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О палате

Конструктивно и аргументированно говорить
об ожиданиях общества
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Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии

Общественники составят свой рейтинг
управляющих компаний
В Новокуйбышевске успешно внедряют систему
общественного контроля
Расплата за неоплату
Куда приводит погоня за «бесплатным сыром»?
Озерный год спустя: проблем меньше не стало

Экологическая безопасность
Городские водоемы нуждаются в помощи
Вердикт общественности: не допустить
«Чебоксарский потоп»
Если соседи не могут договориться, а закон молчит

А после дождичка потоп… 
«Партнерство возможно в том случае, если
готовы к нему обе стороны»

Короткой строкой

Короткой строкой

В социальной сфере

Универсальная электронная карта:
удобно и безопасно
Интернет для всех
Адвокаты в «зоне доступа»
Добились!
«Дети войны»: вопрос на стадии обсуждения
Экономическая эффективность и живые люди
Умеренный оптимизм
Равнение на Хворостянку

Ради будущих поколений

Армия вместо или после диплома?
ДОУ: Не все средства одинаково хороши
Школьникам расскажут о том, что «все профессии важны»
Проблемы трудоустройства молодежи: диалог продолжается

Во всероссийском масштабе

Сфера ЖКХ не может быть доходным бизнесом
Где предел «позитивной дискриминации»?

Во славу Земли Самарской

Еще одна страница истории джазовой Самары 
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Ежегодные доклады готовятся в со-
ответствии с регламентом Обществен-
ной палаты. Представленный Док лад 
стал четвертым по счету.

«Традиционно при формировании 
очередного Ежегодного доклада Обще-
ственная палата при активном участии 
экспертного сообщества, с учетом пред-
поч тен и й г ра ж дан и общест вен н ы х 
организаций, позиций и выступлений 
лидеров общественного мнения опреде-
лила приоритеты и проблемные точки, 
которые составляют основу Док лада 
и являются актуа льными для совре-
менного этапа развития гражданского 
общества в Самарской области. В про-
цессе работы над Ежегодным докладом 
н а м и бы л п р оа н а л изи р ов а н це л ы й 
ряд актуальных вопросов как в сфере 
гражданских взаимодействий, так и в 
смежных экономических, политических 
и социокультурных областях, которые 
влияют на уровень гражданской актив-

ности», – отметил заместитель пред-
седателя Общественной палаты Вадим 
Чумак, представляя Доклад.

Структурно Доклад состоит из трех 
о сновн ы х ра з де лов и п р едс т а в л яе т 
собой серьезну ю исследовательск у ю 
работ у, вк лючающ у ю значительный 
объем социологических исследований 
и статистических данных. (Партнером 
Общественной палаты при проведении 
социологических исследований высту-
пает Исследовательская группа «Сво-
бодное мнение»).

Первый раздел раскрывает тему ди-
намики развития общественных орга-
низаций. Продолжен анализ Интернет-
п р о с т р а нс т в а и п р о а н а л изи р ов а н а 
роль социальных сетей как механизмов 
самоорганизации граждан. По традиции 
в Ежегодном докладе рассматривается 
деятельность Общественной палаты в 
общественно-полити ческой системе 
Самарской области.

Второй ра здел посвящен ост ры м 
соц иа л ьн ы м вопросам, вол н у ющ и м 
граж данское общество: перспективы 
модернизации жилищной сферы, нар-
коситуация в Самарской области, соз-
дание «безбарьерной» среды и проблемы 
и н к л юзи и л юдей с ог ра н и чен н ы м и 
возможностями здоровья, доступность 
и качество медицинской помощи, изме-
нения в системе образования, экологи-
ческая ситуация и т.д. Данные 2011 года 
сопоставлены с результатами опроса 
жителей Самарской области, проведен-
ного в 2012 году. Такие темы, как доступ-
ность и удовлетворенность населения 
усл у гам и у ч реж ден и й дош кол ьног о 
образования, оценка состояния и пер-
спективы развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, рассмотрены в 
Ежегодном докладе впервые.

Третий раздел Доклада палаты также 
содержит материал, который в предыду-
щ и х д о к л а д а х  н е  р а с с м а т р и в а л с я : 

о палате

КонструКтивно и аргументированно 
говорить об ожиданиях общества
18 февраля 2013 г. в ходе заседания общественной палаты самарской 
области был утвержден ежегодный доклад палаты «о состоянии 
гражданского общества в самарской области в 2012 году».
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представлены результаты мониторинга 
предпринимательского климата в Са-
марской области, дана оценка условий 
и пара мет ров к л и мата, обозначен ы 
особенности ведения малого и среднего 
бизнеса, фермерства.

Анализ данных в сфере гражданских 
взаимодействий, проводящийся в рам-
ках подготовки Ежегодных докладов на 
протяжении уже четырех лет, позволяет 
говорить о том, что в регионе сложилась 
в целом благоприятная обстановка для 
развити я некоммерческого сек тора. 
На территории области работают не-
коммерческие организации, которые 
могут и готовы распространять свой 
успешный опыт.

Однако значительная часть граждан 
по-прежнему не готова участвовать в ра-
боте НКО. В то же время положительной 
тенденцией можно считать рост доли 
граждан, информированных о деятель-
нос т и о бщес т в ен н ы х орг а н из а ц и й. 
«Этот рост происходит очень медленно. 
Важная задача, в разрешении которой 
должна принимать активное у частие 
и Общественная палата, – увеличение 
коли чества г ра ж дан, пользу ющи хся 
услугами НКО», – считает заместитель 
председател я Общественной па латы 
Павел Покровский.

Еще одна тенденция – рост интереса 
к сфере политики. Доля респондентов, 
отслеж ивающи х полити ческ ие про-
цессы по публикациям в СМИ, заметно 
выросла. Это также стало итогом про-
шедшего года, насыщенного полити-
ческ ими событи ями, среди которы х 
заметное место принадлежит открытым 
проявлениям политического протеста. 
Сегодня вполне уверенно можно гово-
рить о том, что политический протест в 
России имеет все признаки движения, а 
не просто единичных акций. Однако для 
Самарской области это не столь харак-
терно. Отношение к результативности 
протестных акций у населения области 
скорее скептическое: 45,4% опрошенных 
не верят в их эффективность. Вероятно, 
рост скептицизма обусловлен низкой 
результативностью акций новой про-
тестной волны в России (требования 
митингующих, представляющих собой 
довольно пестрый политический спектр, 
не системны и не базируются на единой 
политической платформе). Протестный 
потенциал населения, выражающийся в 
готовности к участию в акциях протеста, 
не выливается в реальное участие.

В целом, уровень социальной актив-
ности населения Самарской области 
недостаточно высок. Наметившиеся в 

2011 году тенденции активизации граж-
данских инициатив не в полной мере 
сохранились в 2012 году. Результаты про-
веденного мониторинга зафиксировали 
снижение потенциальной готовности 
участвовать в организованных формах 
гражданской активности.

«Положительным моментом является 
то, что в 2012 году количество активных 
собственников и членов советов много-
квартирных домов составило 13,8% от 
числа опрошенных. Это почти в два 
раза больше, чем в 2011, и почти в семь 
раз больше, чем в 2010 году. В этом есть 
и заслуга членов Общественной палаты, 
работавших в данном направлении. Рост 
числа активных собственников говорит,  
прежде всего, о том, что жители области 
продолжают верить в то, что перемены  в 
сфере ЖКХ произойдут. И власть должна 
понимать: у нее еще имеется кредит до-
верия населения по решению проблем в 
этой отрасли», – отмечает председатель 
комиссии Общественной па латы по 
местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Виктор Часовских.

«Общественная палата призвана обе-
спечивать связь гражданского общества 
и публичной власти, доводить до нее по-
зиции, сформированные в обществен-
ном мнении, говорить конструктивно 
и арг у мен т и рова н но об ож и да н и я х 
общества, об оценке обществом госу-
дарственной и муниципальной власти, 
– уверен председатель комиссии Обще-
ственной палаты по вопросам законно-
сти, правам человека, взаимодействию с 
судебными и силовыми органами Виктор 
Полянский. – Одним из направлений 
пристального внимания членов пала-
ты по-прежнему остается коррупция. 
С ф орм и р ов а н н ые п р ед ложен и я по 
повышению эффективности противо-
действия коррупции были представлены 
на парламентских слушаниях в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
общественных слушаниях в Обществен-
ной па лате Росси йской Федерац и и. 
Кроме того, позици я Общественной 
палаты Самарской области  по вопро-
сам противодействия коррупции пред-
ставлена в региональных и федеральных 
печатных и электронных средствах мас-
совой информации. Анализ ситуации 
в части противодействия коррупции 
показывает высокую степень остроты 
проблем обеспечения эффективности 
борьбы с угрожающим государству и 
обществу злом. В этом направлении 
– большое поле деятельности граждан-
ского общества и Общественной палаты 
как его института». 

«Общественная палата является не 
только трибуной для выражения обще-
ственного мнения, но и инструментом 
для анализа ситуации, эффективным 
инструментом общественного контро-
ля», – подчеркнул вице-губернатор – ру-
ководитель администрации Губернатора 
Самарской области Дмитрий Овчинни-
ков, отметив, что проблемы, ежегодно 
отмечаемые в докладах Общественной 
па латы, напрям у ю коррелиру ются с 
н а п р а в лен и я м и, о б о зн ачен н ы м и в 
Послании, с которым Глава региона 
обратился в конце декабря 2012 года к 
депутатам областного законодательного 
собрания и жителям области: «Таким 
образом, устанавливается эффективная 
обратная связь власти и общества. Боль-
шой, серьезный материал, который лег в 
основу последнего Ежегодного доклада 
Общественной палаты, так же должен 
способствовать решению существующих 
на территории региона проблем».

«Эффективное решение задач, на-
правленных на развитие региона, по-
ставленных в Послании Губернатора, 
возможно только при активном участии 
гражданского общества. «Сверху» ре-
шить все накопившиеся проблемы не-
возможно», – подчеркнул Председатель 
Общественной палаты Виктор Сойфер.

«Реализация принципов открыто-
сти власти, гласности – результат со-
вместной работы депутатского корпуса 
и институтов гражданского общества. 
Активная деятельность Общественной 
палаты существенно влияет на развитие 
диалога власти и общества», – выразил 
уверенность Председатель Самарской 
Губернской Думы Виктор Сазонов, в то 
же время подчеркнув, что пока мнение 
гражданского общества не всегда в долж-
ной мере у читывается при принятии 
властных решений, а значит, работа по 
«выстраиванию диалога» должна прово-
диться более системно.

По итогам представленного в До-
кладе материала сформулированы ре-
комендации, обращенные к институтам 
гражданского общества, власти и биз-
несу, реализация которых, по мнению 
членов палаты, может способствовать 
устранению отмеченных в этом Докладе 
проблем.

Текст Док лада размещен на сайте 
Общественной палаты Самарской обла-
сти: www.op63.ru. Общественная палата 
приглашает всех заинтересованных лиц 
принять участие в его обсуждении. Ито-
ги обсуждения будут учтены при подго-
товке очередного Доклада о состоянии 
гражданского общества в 2013 году.
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реализация намеченных целей 
должна стать делом всего общества

В конце декабря прошлого года Гу-
бернатор Самарской области Николай 
Меркушкин обратился к депутатам Са-
марской Губернской Думы и жителям 
региона. В Послании были обозначены 
векторы дальнейшего развития региона.

22 мая 2013 г. состоялось пленарное 
заседание Общественной палаты Самар-
ской области, посвященное обсуждению 
роли гражданского общества в решении 
задач, поставленных в Послании Губер-
натора.

«Если гражданское общество глубоко 
не проникнется необходимостью пере-
мен, о которых, в сущности, идет речь в 
Послании Губернатора, дело с места не 
сдвинется. Без поддержки жителей ре-
гиона решение обозначенных назревших 
вопросов невозможно: практика пока-
зывает, что реформы, не поддержанные 
населением, обычно не имеют положи-
тельного результата. Поэтому задача 
Общественной палаты – вести работу по 
вовлечению граждан в этот процесс, разъ-
ясняя необходимость проведения тех или 
иных мероприятий», – подчеркнул Пред-
седатель палаты Виктор Сойфер.

«Основой реализации разработан-

ных стратегий является модернизация 
экономики, промышленности, социаль-
ной сферы, политических и гражданских 
отношений. Большая роль при этом от-
водится институтам и представителям 
гражданского общества: от непосред-
ственного участия в формировании и 
реализации программ развития региона, 
законотворческой и антикоррупционной 
деятельности и до оценки деятельности 
органов власти», – отметил заместитель 
председателя палаты, председатель ко-
миссии по коммуникациям, информа-
ционной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотвори-
тельности Павел Покровский.

Общественной палате нужно опреде-
лить механизмы участия гражданского 
общества в решении задач, поставлен-
ных в Послании Губернатора Самарской 
области, – считают члены палаты.

Необходимо продолжить практику 
активного вовлечения широких кругов 
общественности в формирование идео-
логии и конкретных направлений модер-
низации региональной экономики, вести 
информационно-просветительскую ра-
боту. Важнейшим направлением являет-

ся развитие на постоянной основе форм и 
методов общественного контроля за осу-
ществлением эффективной политики в 
области защиты демократических прин-
ципов развития гражданского общества, 
соблюдени я прав и свобод г ра ж дан, 
борьбы с проявлениями коррупции, обе-
спечения экологической безопасности, 
а также по другим основным направле-
ниям социального, экономического и 
общественно-политического развития 
региона. Необходимо продолжить по-
вышение публичности и эффективности 
общественной экспертизы проек тов 
федеральных и региональных законов, 
иных нормативных правовых актов, ре-
шений органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, 
затрагивающих вопросы реа лизации 
основополагающ и х прав человека и 
гражданина.

Участники заседания приняли реше-
ние обратиться к Губернатору Самарской 
области с просьбой рассмотреть вопрос 
о вк л ючен и и ч ленов Общест вен ной 
палаты в состав общественных советов 
при профильных министерствах Прави-
тельства Самарской области.
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В выступлениях членов палаты в ходе 
заседания звучали не только предложе-
ния по участию институтов гражданского 
общества в решении насущных проблем 
региона, но и конкретные рекомендации 
в адрес органов исполнительной и зако-
нодательной власти.

« С и т у а ц и я  в  с ф е р е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства сегодня соз-
дает реальную социальную напряжен-
ность, вызывая у населения неудовлетво-
ренность деятельностью власти в целом. 
Решать накопившиеся в ЖКХ проблемы 
необходимо в комплексе. Отрадно, что 
Губернатором сфера ЖК Х признана 
в качестве приоритетной, в Послании 
определены наиболее болевые ее точки. 
И в области уже принят конкретный план 
реформирования данной сферы, который 
затрагивает буквально все направления. 
Нужно отметить, что профильная комис-
сия Общественной палаты принимала 
активное участие в его подготовке. Мы 
считаем, что необходимо уделять больше 
внимания вопросам совершенствования 
взаимоотношений собственников жилья 
и управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций; необходимы мероприятия, 
направленные на формирование «актив-
ного собственника», который мог бы сам 
реально принимать участие в реформи-
ровании сферы ЖКХ. И именно в реше-
нии этих проблем очень высока роль об-
щественности, институтов гражданского 
общества. По инициативе палаты уже 
практически решен вопрос о создании 
общественного совета при Губернаторе 
по вопросам ЖКХ, – отметил предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
по местному самоуправлению, строи-
тельству, ж и лищно-комм у на льном у 
хозяйству Виктор Часовских. – Сегодня 
мы предлагаем Правительству Самар-
ской области рассмотреть возможность 
ра з раб о т к и и п ри н я т и я о б л а с т ной 
целевой программы по правовому про-
свещению граждан в сфере ЖКХ; а также 
возможность создания регионального 
информационно-методического центра, 
на который можно было бы возложить 
решение вопросов информационного 
сопровождения реформы ЖКХ, оказа-
ния методической и координационной  
помощи органам местного самоуправ-
ления и общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность 
в области ЖК Х». Кроме того, ч лены 
палаты намерены обратиться в Самар-
скую Губернскую Думу с просьбой раз-
работать и принять Закон Самарской 
области «Об общественном контроле за 
сферой ЖКХ».

С ря дом кон к р е т н ы х п р ед ложе-
ний в адрес органов власти выступила 
председатель комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных отношений и свободы 
совести Татьяна Бодрова. В частности, 
предложено рекомендовать областному 
Правительству рассмотреть возмож-
ность разработки плана мероприятий 
по стратегическому взаимодействию 
образовательных учреждений высшего, 
среднего профессионального и началь-
ного профессионального образования 
по т ру доуст ройст ву и з а к реп лен и ю 
вы п уск н и ков н а п р ед п ри я т и я х р е-
гиона; а областному законодательно-
м у собран и ю – рассмот рет ь вопрос 
об оп ределен и и на законодательном 
уровне статуса молодого специалиста, 
стимулировании работодателей в произ-
водственной сфере при трудоустройстве 
выпускников образовательных учреж-
дений высшего, среднего и начального 
профессионального образования.

«В разделе Послания Губернатора, по-
священном социальной и духовной сфере, 
говорится, что предметом особого внима-
ния общества должны стать инвалиды», 
– обратил внимание член комиссии по 
делам ветеранов и инвалидов Анатолий 
Казанцев и, развивая тему трудоустрой-
ства,  предложил Правительству Самар-
ской области рассмотреть возможность 
определения мер государственной под-
держки организаций, осуществляющих 
массовую трудовую занятость инвалидов 
и создание специальных рабочих мест, в 
том числе предприятий, учредителями 
которых являются общественные орга-
низации инвалидов.

«Оценивая роль институтов граж-
данского общества в реализации госу-
дарственной социа льной политики в 
отношении маломобильных жителей Са-
марской области, необходимо отметить 
положительное значение результатов 
исследований по проблемам создания 
безбарьерной среды, приведенных в по-
следнем Ежегодном докладе областной 
Общественной палаты. Фактически они 
являются основанием для разработки 
программы действий власти в данной 
сфере на ближайшие годы», – подчеркнул 
Анатолий Казанцев.

«Одной из причин невысокой эффек-
тивности социально-экономического 
развития страны и области, отсутствия 
заметного прогресса в качестве жизни 
людей является корру пция. Об этом 
сказано и в Послании Губернатора. К 
настоящем у времени сформированы 
планы по борьбе с коррупцией, имеется 

взаимодействие органов власти в этом 
секторе реа лизации их полномочий, 
но не следует ждать осязаемых резуль-
татов до тех пор, пока борьба с корруп-
цией не станет делом всего общества. 
Нужно менять идеологию понимания 
причин и следствий коррупционных 
проявлений. Органам государственной 
и муниципальной власти необходимо 
выст раивать систем у нравственного 
воспитания населения – начиная с дет-
ского возраста. Нужна системная пропа-
ганда антикоррупционных принципов 
жизни общества и функционирования 
публичной власти, серьезная активиза-
ция правового просвещения граждан: 
через СМИ, школы, вузы, предприятия, 
общественные объединения и т.д.», – 
подчеркнул председатель комиссии по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовы-
ми органами Виктор Полянский, отме-
тив: «Губернатор произнес ожидаемые 
обществом слова – «с коррупцией будем 
бороться беспощадно». Имея в виду низ-
кую степень возмещения ущерба по эко-
номическим преступлениям (не превы-
шает 5%), воплощением беспощадности 
стало бы введение конфискации всего 
имущества в качестве меры уголовного 
наказания».

«В св о ем По с л а н и и Г у б е рн ат ор 
Самарской области сказал: «Мы будем 
сотрудничать с общественными орга-
низаци ями, под держ ивать их... Уча-
стие самих граждан в формировании и 
реализации политики регионального 
развития станет нашим приоритетом 
на все предстоящие годы», – напомнила 
заместитель председателя комиссии по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовы-
ми органами Светлана Полдамасова. – И 
здесь особая роль может принадлежать 
региона льной Общественной па лате. 
В прошлом году Общественная палата 
Самарской области успешно провела 
рег иона льный этап Всероссийского 
конкурса социально значимых проектов 
некоммерческих организаций «СоДей-
ствие», организуемого при поддержке 
Общественной палаты РФ. Пятилетний 
опыт нашей работы подтверждает готов-
ность к организации и проведению соб-
ственного конкурса подобных проектов 
с реальными финансово обеспеченными 
грантами».

Все пред ложени я, прозву чавш ие 
в выступлениях, легли в основу реко-
мендаций Общественной палаты, об-
ращенных к органам исполнительной и 
законодательной власти региона.
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Премудрости неКоммерчесКого 
заКонодательства
19 марта 2013 г. по инициативе общественной палаты самарской области при поддержке общественной 
палаты при главе г.о. самара прошел семинар для руководителей некоммерческих организаций 
региона. семинар провела член общественной палаты российской Федерации, председатель совета 
некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество» дарья милославская.

Эксперт рассказала участникам семи-
нара о новеллах некоммерческого законо-
дательства, об уже существующих мерах 
государственной поддержки социально 
ориентированных организаций и плани-
руемых нововведениях в этой сфере, под-
робно остановилась на проблеме органи-
зации делопроизводства в некоммерческой 
организации и на особенностях проведения 
проверок деятельности НКО.

Нужно отметить, что в Министерстве 
юстиции РФ считают необходимым уже-
сточить законодательство о некоммерче-
ских организациях в России, в частности 
расширить возможности внеплановых 
проверок: если сегодня единственным 
основанием для проведения внеплановой 
проверки таких организаций является 
представление избирательной комиссии, 
то уже в ближайшем будущем, возможно, 
будут добавлены еще четыре основания, 
в том числе такое, как «поступление в 
уполномоченный орган обращений и за-
явлений граждан, юридических лиц, ин-
формации из СМИ, свидетельствующих о 
наличии в деятельности НКО признаков 
экстремизма».

Соответствующий закон пока не при-
нят, между тем весной этого года некоммер-
ческий сектор был обеспокоен массовыми 
внеплановыми проверками НКО, которые 
прокатились по ряду регионов.

В ходе семинара эксперт подчеркнула, 
что сама некоммерческая организация, 
насколько это от нее зависит, не должна 
«давать повода проверяющим». К со-
жалению, руководители НКО не всегда 
вн и мател ьно от нося тся к вопросам 
организации документооборота органи-
зации, не всегда четко придерживаются 
ви дов деятельности, прописанных в 
уставе (кстати, это нарушение – и одна из 
основных причин отказа в предоставле-
нии грантов), тем самым нарушая закон. 
В большинстве случаев дело не в «злом 
умысле», а в правовой неграмотности, в 
заблуждении относительно того, что «раз 
организация общественная», то и многие 
требования законодательства для нее 
«необязательны». 

Каков перечень основных внутренних 
документов НКО?  Кто может проводить 
проверку? Какие документы надо предо-
ставлять на проверку? Что должны делать 
проверяющие перед началом проведения 
проверки? Каковы ограничения при про-
ведении проверки? Что считается препят-
ствием проверке со стороны НКО? – на 
эти и другие вопросы участники семинара 
получили ответы эксперта.

Большой интерес аудитории вызвал 
блок, посвященный мерам государственной 
поддержки социально ориентированных 
организаций. В этой сфере также произошли 
достаточно серьезные изменения. Так, кон-
курс на получение субсидий на федеральном 
уровне в 2013 году впервые организуется в 
два этапа: на первом этапе некоммерческим 
организациям необходимо представить лишь 
краткую концепцию проекта. Решение сде-
лать конкурс двухступенчатым связано, пре-
жде всего, с тем, что ожидается существенное 
увеличение количества заявок от НКО. Еще 
одно новшество – наконец, внесена ясность 
в понятие «имущественная поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций»: этому вопросу посвящено По-
становление Правительства РФ от 30.12.2012 
№ 1478. Предполагается, что аналогичные 
постановления появятся и в регионах.

В целом, на рассмотрении находит-
ся целый комплекс мер по поддержке 

социально ориентированных НКО. В 
частности, обсуждается возможность вне-
сения изменений в Налоговый кодекс РФ, 
предусматривающих право организаций 
уменьшать прибыль, подлежащую нало-
гообложению, на сумму денежных средств, 
перечисленных в виде пожертвований не-
коммерческим организациям.

«Основная цель государства в этой 
сфере – сделать работу некоммерческого 
сектора максимально прозрачной. При 
разумном подходе реализация намечен-
ной цели будет выгодна и самим НКО: 
ведь останутся действительно сильные, 
жизнеспособные организации, исчезнут 
так называемые «мертвые души», которых 
сегодня в некоммерческом сегменте на-
считывается до 30%. В перспективе это 
должно обернуться повышением доверия 
к работе НКО граждан, с одной стороны, 
и проверяющих организаций, с другой. 
Самим некоммерческим организациям 
стоит налаживать «горизонтальные связи», 
объединять усилия, а не пытаться противо-
стоять друг другу. Важно, чтобы НКО стали 
друг другу партнерами, а не конкурента-
ми», – считает заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области, 
председатель комиссии по коммуникаци-
ям, информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благо-
творительности Павел Покровский.
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члены общественной Палаты встретились
с молодежными министрами

больше Полезной инФормации для нКо

27 февраля 2013 г. в рамках расши-
ренного заседания комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области 
по вопросам культуры, молодежной по-
литики, межнациональных отношений 
и свободы совести на площадке Между-
народного института рынка состоялась 
встреча членов палаты с членами нового 
состава молодежного правительства 
Самарской области.

«Общественная палата выступает свя-
зующим звеном между органами власти 
и гражданским обществом, молодежное 
правительство – будущий кадровый ре-
зерв органов власти. Очевидно, что поле 
для совместной деятельности очень вели-
ко. Возможно, стоит продумать вопрос о 
подписании соглашения о взаимодействии 
между нашими структурами», – отметил 
заместитель председателя Общественной 

Организационно-методическая дея-
тельность по поддержке и развитию 
некоммерческого сектора – одно из важ-
нейших направлений работы комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной по-
литике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности. В рам-
ках этой работы, в частности, проводятся 
обучающие семинары для руководителей 
НКО с участием приглашенных экспертов, 
издаются информационные брошюры.

«Некоммерческие организации – важ-
нейший элемент активно развивающегося 
в нашей стране гражданского общества, и 
от «качества» этого элемента зависит очень 
многое», – подчеркивает председатель 
комиссии Павел Покровский.

Полезная для работы НКО информа-
ция регулярно размещается на сайте Обще-
ственной палаты Самарской области. Так, 
несомненно, полезными для НКО будут 
ответы на наиболее актуальные вопросы 
практики применения законодательства 
РФ о некоммерческих организациях, под-
готовленные департаментом по делам не-
коммерческих организаций Министерства 
юстиции РФ совместно с Общественной 
палатой РФ. (Материалы размещены на 
сайте Общественной палаты Самарской 
области www.op63.ru в рубрике «Полезная 
информация»).

Еще одним важным начинанием про-
фильной комиссии Общественной палаты 
можно считать проведение мониторинга 
и формирование реестра грантовых кон-

курсов для НКО. Собранная и системати-
зированная по результатам мониторинга 
информация также размещена на сайте 
областной Общественной палаты.

палаты, председатель комиссии по вопро-
сам образования и науки Вадим Чумак.

Ч лены па латы, представ л явшие 
ра з л и ч н ые е е ком ис си и, по о бщ а-
лись с «профильными» молодежными 
министрами,обменялись мнениями о 
«точках соприкосновения» и возможных 
направлениях совместной деятельности. 
Разумеется, наибольшее внимание было 
уделено деятельности комиссии Обще-
ственной палаты по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
отношений и свободы совести: председа-
тель комиссии Татьяна Бодрова рассказала 
о наработанных механизмах доведения 
до органов власти важнейших проблем, 
волнующих гражданское общество, при-
вела положительные примеры их решения, 
наметила вопросы «на перспективу».

«Очевидно, что региональная Обще-
ственная палата для нас – один из базовых 
партнеров», – отметил член молодежного 
правительства Сергей Бурцев, подчер-
кнув, что начало сотрудничеству уже 
было положено при предыдущих составах 
молодежного правительства, и теперь это 
сотрудничество нужно упрочить, пере-
вести его в русло конкретных дел.
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«Самарская область по уровню нарко-
тизации занимает 3 место среди субъектов 
РФ. По сведениям Областного наркологи-
ческого диспансера на учете на 1 января 
2013 года состоит с диагнозом «наркома-
ния» – 20928 человек. На профилакти-
ческий учет поставлено 12524 человека, в 
том числе  11 детей и 35 подростков в связи 
со «злоупотреблением наркотическими 
средствами». Основная масса зарегистри-
рованных лиц с диагнозом «наркомания» 
приходится на возрастной диапазон 20-39 
лет (77,6%). В то же время по итогам 2012 
года Самарская область занимает 8 место 
в Российской Федерации по количеству 
выявленных наркопреступлений в рас-
чете на 100 тыс. населения, причем этот 
показатель в области на 46,2 % превышает 
средний по стране. Отмечается увеличение 
рецидивной преступности: количество 
лиц, задержанных за преступления  в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, ранее 
совершавших преступления, возросло в 2 
раза. Кроме того, в 3,2 раза увеличилось  
коли чество лиц, совершивши х пре-
ступления в состоянии наркотического 
опьянения», – озвучила неутешительную 
статистику ответственный секретарь 
Антинаркотической комиссии Самарской 
области  Светлана Глазкова. И это лишь 
официальная статистика.

В ходе проводившихся на территории 
области социологических опросов среди 
школьников и студентов 11% опрошенных 
заявили, что пробовали наркотики. По 
мнению Светланы Глазковой, проведение 
обязательного тестирования школьников 
и студентов позволит выявить факторы 
риска, которые приводят молодых людей 
к употреблению наркотиков.

Однако, как считает главный врач 
ГБУЗ «Самарский областной наркологи-
ческий диспансер» Сергей Корякин, «по-
головное» тестирование требует слишком 
больших финансовых затрат, потому куда 
более эффективным может стать избира-
тельное тестирование «групп риска». В 
то же время Сергей Корякин поддержал 
позицию Антинаркотической комиссии 

об обязательном принудительном лечении 
наркозависимых. 

Среди положительных результатов 
стоит отметить стабилизацию ситуации 
с дезоморфинной наркоманией, что 
связывают с вступившими в силу нор-
мативными актами, установившими 
нормативно-правовое регулирование 
обращения лекарственных препаратов, 
содержащих кодеин и его соли. Продажи 
кодеиносодержащих препаратов в 2012 
году сократились в 12,5 раз.

Подчеркивая, что финансироваться 
должна, прежде всего, профилактическая 
деятельность, многие участники слуша-
ний высказывались о необходимости уже-
сточения законодательства в сфере борьбы 
с оборотом наркотиков. «Казалось бы, ре-
прессия, с которой ассоциируется уголов-
ный закон, – это лишь самый последний 
рычаг воздействия. Но если в обществе, в 
государстве снижается культурный, об-
разовательный уровень населения, если 
снижается сила морали и нравственности 
как социальных регуляторов, государство 
вынуждено расширять сферу уголовной 
репрессии. К сожалению, на практике как 
минимум с 2001 года в России осущест-
вляется либерализация законодательства, 
в том числе и в этой сфере», – отметила 
заведующая кафедрой уголовного права 
и криминологии СамГУ профессор Та-
тьяна Кленова, обратив внимание еще 
на один интересный момент: «В послед-
ние десять лет официальная статистика 
дает устойчивую тенденцию снижения 
общего уровня преступности; при этом 
по преступности, связанной с оборотом 
наркотиков, снижения нет. В то же время 
по наркотической преступности наблю-
дается такой же «забавный дисбаланс», 
как по преступности коррупционной (где 
осужденных за дачу взятки больше, чем 
осужденных за получение): потребители 
привлекаются к ответственности гораздо 
чаще распространителей».

Ежегодно на территории Самарской об-
ласти появляются  химические вещества, 
обладающие наркотическим действием, но 

не являющиеся запрещенными, а значит, 
уголовная ответственность за реализацию 
и хранение этих веществ не предусмотрена 
(в первую очередь речь идет о так называе-
мых курительных и жевательных смесях). 
За 2012 год выявлено 12 таких веществ. 
Управлением Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Самарской области принимаются меры о 
включении новых наркотиков в «Перечень 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации», 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.1998 № 681; однако, 
это достаточно длительный процесс. 

«В целях немедленного реагирова-
ния на появление новых видов веществ 
и запрета на их распространение, мы 
предлагаем Самарской Губернской Думе 
выйти с законодательной инициативой в 
Государственную Думу РФ о наделении 
Председателей антинаркотических ко-
миссий субъектов Российской Федерации 
полномочиями по принятию решений о 
временном запрещении или ограниче-
нии оборота новых видов психоактивных 
веществ, не включенных в Перечень, но 
оказывающих наркотическое воздействие 
на организм человека», – подчеркнула 
Светлана Глазкова. Кроме того,  областная 
Антинаркотическая комиссия  рекоменду-
ет Самарской Губернской Думе совместно 
с заинтересованными ведомствами рас-
смотреть возможность внесения изме-
нений в Закон Самарской области «Об 
административных правонарушениях на 
территории Самарской области» № 115-ГД 
от 01.11.2007, касающихся наложения ад-
министративного штрафа за потребление 
и незаконную продажу веществ, которые 
не являются запрещенными, но обладают 
психоактивным действием или пагубно 
влияют на здоровье человека.

«Сегодня мы имеем дело не с наркома-
фией, как принято было говорить раньше, 
а с мощной наркоиндустрией, исполь-
зующей изощренную рекламу, новейшие 
научные разработки», – считает ректор 

Противодействие нарКотизации:
в ПоисКах новых Подходов
22 марта 2013 г. в самарском государственном университете состоялись 
слушания общественной палаты самарской области, посвященные проблеме 
повышения эффективности мер по противодействию наркотизации 
населения россии и реформе системы наркологической помощи.
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Самарского государственного универси-
тета Игорь Носков.

Проводимый Управлением ФСКН 
рег ул ярн ы й мон и тори н г Ин тернет-
пространства свидетельствует о еже-
годном увеличении количества ресурсов 
пронаркотического характера. В 2012 
году Управлением выявлено 157 сайтов, 
содержащих информацию рек ламно-
пропагандистского характера и объявле-
ния с предложением по продаже наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 
«Предложено разработать и подписать 
этическое соглашение для журналистов 
электронных и печатных СМИ, блогеров 
Самарской области о недопущении разме-
щения в Интернете запрещенной инфор-
мации», – сообщила Светлана Глазкова.

Впрочем, как наглядно продемонстри-
ровал участникам слушаний доцент кафе-
дры государственного и административно-
го права СамГУ Владислав Волков, даже на 
заблокированные страницы сайтов можно 
выйти путем самых нехитрых манипуля-
ций. Причем запрет тех или иных страниц 
приводит к резкому росту их посещаемо-
сти. Выходом могло бы стать установление 
ответственности пользователей за доступ 
к заблокированным ресурсам. Однако это 
почти также невозможно, как и полный за-
прет Интернета. «Наиболее эффективный 
метод на сегодняшний день – удаление 
страниц из выдачи поисковых систем и 
систем ранжирования в социальных се-
тях», – уверен Владислав Волков.

«Необходимо консолидировать уси-
ли я правоохрани тельны х органов и 
общественных объединений, которые 
борются с распространением наркотиков, 
однако пока, к сожалению,  далеко не 
всегда используют для этого законные 
способы и нередко в борьбе с одним пре-

ступлением, совершают другие, нанося 
имущественный и даже физический вред 
продавцам и распространителям нарко-
тических веществ», – считает  студент 5 
курса Тольяттинского филиала СамГУ 
А натолий Ульянов. Нужно отметить, 
что силами тольяттинских студентов-
юристов был проведен мониторинг рас-
пространения «рекламы» спайса и схожих 
веществ синтетического происхождения 
в социальных сетях и на территории г.о. 
Тольятти. Мониторинг наглядно проде-
монстрировал насколько широко распро-
странена Интернет- и уличная «реклама» 
синтетических наркотиков. 

Участники слушаний подчеркивали 
необходимость побудить общественность 
обратить внимание на проблему наркома-
нии, не отгораживаться от нее. «Проблема 
растет, поглощает самых молодых и даже 
детей. Не нужно забывать, что среди 
наркоманов немало родителей. Между 
тем многие до сих пор считают, что нарко-
мания – это просто вредная привычка – 
проблема самого наркомана», – отмечает 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Самарской области Татьяна Козлова.

«За год на телефон доверия поступило 
лишь 48 обращений о возможных местах 
нахождения наркопритонов», – сетует за-
меститель начальника УФСКН России по 
Самарской области, полковник полиции 
Виктор Егоров.

Как мотивировать население сообщать 
в правоохранительные органы о фактах 
распространения наркотических веществ 
(хотя бы на анонимные  телефоны доверия 
спецслужб)? – задавались вопросом участ-
ники слушаний.

«Наркоторговля – бизнес, построен-
ный на эксплуатации порока удовольствия. 
Значит, нужно предлагать обществу другие 

удовольствия, не связанные с пороком. 
Это, прежде всего, массовая физическая 
культура и спорт, творчество. И очень 
важно, чтобы эти «удовольствия» были в 
шаговой доступности», – уверен началь-
ник Самарского юридического института 
ФСИН России Роман Ромашов.

«В Самарской области сложилась си-
стема противодействия распространению 
наркотиков, система лечения больных 
наркоманией; но эффект от проводимых 
мероприятий пока невысок. Сегодня мы 
подводим итоги реализации «Областной 
целевой программы мер по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, профилактике наркомании, 
лечению и реабилитации наркозависимой 
части населения Самарской области» на 
2010-2012 годы. Дальнейшая работа бу-
дет проводиться в соответствии с новой 
программой, рассчитанной на 2013-2015 
годы. Очевидно, что бороться с таким 
негативным социальным явлением, как 
наркомания, невозможно только сило-
выми методами: необходим комплекс 
организационных, воспитательных мер. 
Нужно воспитывать общество, прививая 
гражданам принципы высокой морали и 
ответственности. А для этого необходимо 
провести очень большую работу совмест-
ными усилиями институтов публичной 
власти, гражданского общества», – ре-
зюмировал модератор слушаний, пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам закон-
ности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами, про-
фессор Виктор Полянский. 

Все предложения, прозвучавшие в ходе 
слушаний, были обобщены в итоговые 
рекомендации. Материалы слушаний опу-
бликованы в виде отдельной брошюры.
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оценили «самочувствие» ПредПринимателей

Мониторинг «Предпринимательский 
климат в Самарской области: факторы и 
барьеры развития малого и среднего биз-
неса» проводился в рамках подготовки 
Ежегодного доклада Общественной пала-
ты во втором полугодии 2012 года.

В ходе исследования были опрошены 
1980 респондентов – субъектов малого и 
среднего бизнеса из 37 муниципальных 
образований (10 городских округов и 27 
муниципальных районов) области.

Развитие малого и среднего бизнеса 
обусловлено целым рядом факторов, и 
оттого, насколько условия, в которых 
функционирует бизнес, соответствуют 
потребностям предпринимателей, за-
висит не только эффективность дея-
тельности бизнеса, но и, как следствие, 
социально-экономическое благополучие 
региона в целом.

Как показали результаты проведенно-
го мониторинга, только каждый второй 
предприниматель в Самарской области 
чувствует себя в сложившихся условиях 
вполне комфортно (47% опрошенных 
оценивают условия для ведения и начала 
бизнеса в своих муниципальных образо-
ваниях как в той или иной степени бла-
гоприятные). При этом если сравнивать 
общероссийскую ситуацию и региональ-
ную, то самарские предприниматели ме-
нее оптимистично оценивают губернию 
как место для ведения бизнеса: в целом по 
России 16% предпринимателей считают 
свой регион абсолютно благоприятным 
для бизнеса, тогда как в Самарской об-
ласти таких только 4%. Вместе с тем, в 
отношении будущих перспектив самар-

ские предприниматели настроены более 
оптимистично: 45% самарских предпри-
нимателей и только 34% субъектов малого 
и среднего бизнеса по стране в целом дали 
позитивные оценки возможности откры-
тия бизнеса в своем регионе.

Исследование позволило выделить 
наиболее благоприятные для развития 
предпринимательства муниципальные 
образования Самарской области: это 
г.о. Похвистнево, Большеглушицкий, 
Богатовский, Камышлинский, Борский, 
Сергиевский, Кинельский и Кинель-
Черкасский муниципальные районы, а 
также г. о. Тольятти. 

Проблемные параметры предприни-
мательского климата всех муниципаль-
ных образований Самарской области 
– слабая доступность на рынке труда 
работников нужной квалификации и 
ненадлежащее состояние логистической 
и транспортной инфраструктуры. Между 
тем результаты исследования позволяют 
сделать вывод, что благоприятную среду 
для малого и среднего бизнеса не создает 
высокая доступность каких-то отдель-
ных, единичных ресурсов. Более того, нет 
единственного объективного фактора, 
такого как общая численность населения, 
распределение по типам экономической 
деятельности и прочее. Ключевой фак-
тор – это последовательная, правильная 
политика по созданию благоприятных 
условий развития бизнеса.

А на лиз результатов проведенного 
мон и т ори н га позвол и л сделат ь ря д 
кон к рет н ы х п ред ложен и й, которые 
были включены в резолютивную часть 

Ежег од ног о док ла да Общест вен ной 
па лат ы. В част ност и, п ред ла г ае т ся 
осу ществить си лами экономическ их 
научно-исследовательских организаций 
Самарской области анализ причин пре-
кращения ведения бизнеса теми пред-
принимателями, которые закрыли свои 
предприятия в последние годы, и разра-
ботать на основе полученных результатов 
проект программы по созданию условий 
для интенсивного развития малого и 
среднего бизнеса на территории области; 
упростить до обоснованного минимума 
процедуру лицензирования предпри-
нимательской деятельности, а так же 
процедуру оформления и определения 
стоимости аренды помещений для нужд 
малого бизнеса, находящихся на балан-
се муниципалитетов; скорректировать 
нормативные документы, определяющие 
ответственность органов местного само-
управления за развитие малого и средне-
го бизнеса, пересмотреть их содержание 
в сторону уточнения ответственности за 
состояние этого сектора экономики и 
усиления заинтересованности местных 
органов власти в его успехах. Кроме 
того, общественники предложили на 
региональном уровне ввести институт 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей.

«Проведенное исследование – по-
пытка оценить, как сегодня «чувствует 
себя» малый и средний бизнес региона, 
взглянуть на существующие проблемы 
глазами самих предпринимателей. Мони-
торинг дал ряд достаточно интересных ре-
зультатов, которые могут и должны стать 
поводом для размышления», – отметил 
председатель комиссии Общественной 
палаты по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства Михаил 
Герасимов, подводя итоги заседания.

27 марта 2013 г. в ходе заседания комис-
сии было принято решение продолжить 
мониторинг в 2013 году.

Если ранее изучался некий «общий 
срез», то теперь члены комиссии решили 
сосредоточиться на отдельных позициях 
и направлениях. Участники заседания 
согласились с тем, что в фокусе иссле-
дования должен быть вопрос о настрое-
ниях предпринимателей: готовы ли они 
продолжать заниматься бизнесом, есть 
ли планы о «переориентации» бизнеса 
и пр. Очевидно, что материал, который 
планируется получить по итогам мони-
торинга, должен быть «рабочим», а не 
презентационным.
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КаК сохранить молодежь на селе?

аграрии наКормят страну. если им Помогут

15 марта 2013 г. на базе муниципального 
района Волжский прошла четвертая зональная 
конференция «Формы государственной под-
держки молодежи на селе в сфере ее экономиче-
ской самостоятельности». Проект реализуется с 
мая 2012 года тремя профильными комиссиями 
Общественной палаты Самарской области 
(комиссия по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия, комиссия по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства, комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
отношений и свободы совести) совместно с 
министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области.

Участие в работе зональных конферен-
ций принимают представители исполни-
тельных и законодательных органов власти 
региона, представители администраций 

и молодежные делегации муниципальных 
образований, студенты профильных вузов 
и ссузов, молодежные лидеры. Участниками 
последнего форума стали представители 
муниципальных районов Волжский, Безен-
чукский, Кинельский, Красноярский.

Значительная часть конференции и наи-
большее количество вопросов аудитории 
традиционно были посвящены тем возмож-
ностям, которые государство сегодня предо-
ставляет молодому фермеру.

«Взоры и усилия организаторов подобных 
зональных конференций обращены  к моло-
дому человеку, проживающему на селе. По-
тому что накопившиеся проблемы сельских 
территорий могут быть решены только в том 
случае, если в село придет молодежь с актив-
ной жизненной позицией, – уверена замести-
тель председателя комиссии Общественной 

палаты по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных отношений и 
свободы совести, председатель Самарского 
Союза Молодежи Регина Воробьева. – Се-
годня молодые люди могут реализовываться 
в том числе через различные формы участия 
в общественных объединениях».

«Наша цель при проведении подоб-
ных конференций – на местах увидеть, 
услышать те проблемы, с которыми стал-
кивается молодежь на селе; рассказать о 
положительном опыте решения этих про-
блем, совместными усилиями выработать 
пути решения, найти ответы на вопросы. 
В том числе на самый важный вопрос: как 
сохранить молодежь на селе?», – подчерки-
вает председатель комиссии Общественной 
палаты по вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия Леон Ковальский.

19 марта 2013 г. участники заседания 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия обсудили особенности 
государственной поддержки молочного жи-
вотноводства на региональном уровне в связи 
с вступлением Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию (ВТО).

По мнению руководителей хозяйств, 
несмотря на систематически увеличиваю-
щийся уровень государственной поддерж-
ки, в отрасли молочного животноводства 
все еще сохраняются серьезные проблемы, 
ограничивающие ее развитие. Между тем 
отечественное животноводство нуждается 
в коренной модернизации и техническом 
перевооружении, чтобы выжить в условиях 
глобальной конкуренции после вступления 
России в ВТО.

С этого года аграрии работают в услови-
ях новой Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
(утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717). Программа определяет, в том 
числе, и виды государственной поддержки: 
в частности, введен новый вид поддерж-
ки – субсидии на 1 литр реализованного 
товарного молока. В развитие темы при-

нято Постановление Правительства РФ 
от 22.12.2012 № 1370 и соответствующее 
Постановление на уровне области.

Самый больной для руководителей 
хозяйств вопрос на сегодняшний день – 
выплаты за молоко за четвертый квартал 
2012 года. Дело в том, что  Постановление 
Правительства РФ распространяется на 
2013 и последующие годы и не подразуме-
вает выплат за предыдущий финансовый 
год. Ранее же выплаты производились из 
регионального бюджета в соответствии с 
постановлениями Правительства области; 
эти выплаты охватывали четвертый квартал 
предыдущего года и первые три квартала 
текущего финансового года. Таким обра-
зом, четвертый квартал 2012 года, по сути, 
«завис». При формировании областного 
бюджета на 2013 год расходы министерства 
сельского хозяйства и продовольствия (в 
том числе на поддержку молочного жи-
вотноводства) были уменьшены, средства 
распределены на стимулирующие субсидии 
муниципалитетам. Последние получили 
больше прав в расстановке приоритетов при 
использовании средств. Министерство, со 
своей стороны, рекомендовало муниципа-
литетам «закрыть» проблему четвертого 
квартала 2012 года по молоку. Однако не все 
муниципальные районы прислушались к 
рекомендациям.

«Задача органов власти всех уровней – 
создать правильные условия работы, ко-
торые были бы неизменны, придавали уве-
ренность сельхозтоваропроизводителям. 
Сегодня нужно предпринять конкретные 
шаги, чтобы снять нервную ситуацию. 
В последние годы остановилось падение 
численности поголовья. Полученные из 
бюджетов средства хозяйства направляли 
на развитие животноводства. Сложив-
шаяся ситуация ставит эти положительные 
тенденции под угрозу», – отметил замести-
тель председателя профильной комиссии 
Общественной палаты Андриян Клещев.

«Сельское хозяйство не может жить без 
дотаций. Аграрии производят стратегиче-
ский продукт и не могут, не имеют права 
увеличивать цену на него, даже когда цены 
на все остальное растут. Надо развивать и 
укреплять в общественном сознании идею 
о том, что труд производителей сельхозпро-
дукции – тяжелый труд, который необходи-
мо субсидировать», – эта мысль рефреном 
звучала в выступлениях руководителей 
хозяйств, принявших участие в заседании.

По итогам заседания члены комиссии 
выработали ряд рекомендаций в адрес 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области с целью 
принятия дополнительных мер поддержки 
молочного животноводства.
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общественниКи составят свой
рейтинг уПравляЮщих КомПаний

реформа жКх: общественный контроль в действии

21 марта 2013 г. в рамках заседания комиссии общественной палаты по 
местному самоуправлению, строительству, жКх состоялось обсуждение 
итогов работы управляющих компаний (уК) самарской области за 2012 год.

Анализ обращений граждан в Обще-
ственную палату области показывает, что 
жилищные проблемы волнуют жителей 
гораздо больше, чем коммунальные. «Это 
является одним из подтверждений того, что 
управляющие компании явно не дорабатыва-
ют в плане обслуживания общего имущества 
многоквартирного дома», – считает предсе-
датель профильной комиссии Общественной 
палаты Виктор Часовских. Еще одна пробле-
ма: серьезные нарушения законодательства 
со стороны управляющих организаций в 
части раскрытия информации.

В прошлом году Государственной жи-
лищной инспекцией Самарской области 
выявлено более 29 тысяч нарушений, 
подавляющее большинство их которых 
связаны с нарушением правил технической 
эксплуатации и ремонта жилого фонда. Из 
857 тысяч исполнительных документов, 
выданных ГЖИ по всей стране в 2012 году, 
более 47 тысяч выданы в Самарской области 
(это пятый по России показатель). В то же 
время за нарушение жилищного законода-
тельства ГЖИ Самарской области наложила 
на управляющие организации региона (УК, 

ТСЖ и ЖСК) штрафы, общая сумма которых 
в 2012 году составила более 52 млн. рублей. 
По этому показателю область вошла в тройку 
лидеров вместе с Москвой и Московской 
областью. При этом общая сумма штрафов, 
наложенных в Самарской области в 2012 
году, превзошла результат 2011 года в два 
раза. По мнению консультанта центрального 
управления жилищного надзора Государ-
ственной жилищной инспекции Самарской 
области Светланы Нугумановой, причина 
– «положительные изменения в жилищном 
законодательстве», благодаря которым ГЖИ 
получила «возможность самым жестким об-
разом контролировать уровень «прозрачно-
сти» в работе управляющих организаций».

Нужно отметить, что согласно дей-
ствующему законодательству, управляющая 
организация не может оплатить штраф, 
наложенный Госжилинспекцией, из тех 
средств, которые жильцы вносят, например, 
за оплату коммунальных услуг. Штрафы 
должны уплачиваться только из прибыли 
УК (позиция «управление МКД» заложена 
в квитанции на оплату услуг ЖКХ в гра-
фе «техническое содержание»). При этом 

средства, уплаченные нарушителями в 
качестве штрафов, направляются в бюд-
жеты тех муниципальных образований, 
на территории которых рассматриваются 
дела об административных правонаруше-
ниях. По мнению участников заседания, 
было бы справедливо и эффективно уйти 
от нынешнего положения дел, когда эти 
средства «обезличенно идут в бюджет», и 
направлять их целевым способом на решение 
проблем ЖКХ, в частности, на проведение 
капитальных ремонтов многоквартирных 
домов. Последнее тем более актуально, 
что далеко не всегда именно управляющие 
компании целиком и полностью виноваты 
в плачевном состоянии домов: ведь в боль-
шинстве  случаев УК принимают дома уже «с 
историей»: жилищный фонд и инженерные 
коммуникации с высокой степенью износа 
требуют значительных финансовых затрат 
на проведение ремонтных работ. При этом 
в ряде случаев  штрафы выставляются над-
зорными органами за нарушения, устранить 
которые УК просто не в силах.

«Управляющим компаниям не хватает 
средств и квалифицированных кадров, чтобы 
действительно качественно выполнять свою 
работу», – считает директор НП СРО «Поволж-
ский межрегиональный центр регулирования 
деятельности в сфере ЖКХ» Петр Гаранин.

Одна из основных причин, которую 
озвучивают руководители управляющих 
компаний: за счет средств, которые должны 
бы идти на содержание и ремонт жилья, 
УК вынуждены покрывать долги перед 
ресурсоснабжающими организациями. 
Образуется задолженность «благодаря» без-
ответственности жильцов-неплательщиков. 
Именно поэтому в Самаре в последнее время 
четко обозначилась тенденция: стремление 
управляющих компаний перейти к схеме 
заключения прямых договоров ресурсос-
набжающих организаций с собственниками 
(к слову, в Тольятти подобной тенденции 
пока не отмечено). По мнению Виктора 
Часовских, такая схема, являясь одним из 
средств борьбы с неплательщиками, в то 
же время невыгодна жителям: ведь в таком 
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в новоКуйбышевсКе усПешно внедряЮт 
систему общественного Контроля

реформа жКх: общественный контроль в действии

28 мая 2013 г. члены комиссии общественной палаты самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, жКх в рамках выездного 
заседания посетили городской округ новокуйбышевск с целью изучить 
опыт работы муниципалитета по созданию общественных советов 
микрорайонов.

Некоторое время назад в городе было 
создано муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр Содействия Самоуправлению 
районов». «Основными задачами Центра, 
являющегося, по сути, ресурсной организа-
цией,  мы считаем обеспечение грамотного 
управленческого и финансового сопрово-
ждения территориального общественного 
самоуправления и развитие народных 
инициатив», – отметил руководитель аппа-
рата администрации г.о. Новокуйбышевск 
Михаил Солынин.

При содействии Центра было сфор-
мировано 13 общественны х советов 
микрорайонов, в состав которых вошли 
представители общественных органи-
заций; представители предпри ятий, 

организаций, учреждений всех форм соб-
ственности, расположенные на территории 
микрорайона; председатели советов МКД; 
представители органов правопорядка.

Большая роль среди основных направ-
лений деятельности общественных советов 
микрорайонов отведена решению вопросов 
жилищно-коммунального комплекса, вы-
страиванию конструктивных взаимоотно-
шений советов многоквартирных домов с 
управляющими организациями и осущест-
влению общественного контроля в вопро-
сах, связанных с ЖКХ, защита интересов 
собственников многоквартирных домов. 
«Сфера ЖКХ – финансово емкая отрасль. 
И общественный контроль здесь становится 
полем для спекуляций. Поэтому на стадии 

становления общественный контроль дол-
жен быть упорядочен», – уверен Михаил 
Солынин.

В Новокуйбышевске ставка сделана 
на тесное взаимодействие созданных 
общественных советов микрорайонов с 
органами местного самоуправления. За 
каждым советом закреплен специалист 
по связям с общественностью Центра. 
Ра зработано специа льное «Положе-
ние об организации  взаимодействия 
общественных советов микрорайона с 
администрацией городского округа и 
управляющими организациями город-
ского округа Новокуйбышевск».

В этом муниципальном нормативном 
акте прямо указано, что общественные со-

случае управляющая организация стано-
вится обслуживающей, что резко снижает 
ее ответственность.

«УК осуществляют работы по ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 
в пределах средств, собранных с населения, 
не предлагая собственные инвестиции с 
возможностью рассрочки платежей, не ис-
пользуя средства от нежилых помещений, 
не предлагая на общих собраниях жите-
лей принять решение о формировании 
накопительного фонда на капитальный 
ремонт», – отмечает заместитель руководи-
теля департамента ЖКХ г.о. Самара Юрий 
Козельский. Кроме того, управляющие 
компании просто используют размер платы 
за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения, устанавливаемый органами 
местного самоуправления, не разъясняя 
жителям, что размер этой платы они могут 
(и даже должны) сами определять на еже-
годном собрании, и чем выше эта плата, тем 
больше работ может быть проведено на доме. 

Разумеется, объяснить это гражданам не 
так просто, но, в конечном счете, основная 
идея как раз и заключается в том, что жи-
тели и управляющие организации должны 
выстраивать отношения взаимовыгодного 
сотрудничества, доверять друг другу и идти 
к одной цели: улучшению состояния жилого 
фонда. УК при этом необходимо проводить 
работу со своими сотрудниками, повышать 
их грамотность, обучать выстраиванию 
взаимоотношений с жителями.

«Обвинять в сложившейся ситуации 
только управляющие компании нельзя. В 
чем-то не дорабатывают и органы власти. 
Очевидна и вина самих собственников жи-
лья, которые все лучше разбираются в своих 
правах, но обычно не желают понимать, что 
права неизбежно сопровождаются обязан-
ностями», – подчеркивает Виктор Часов-
ских, в то же время отмечая: «Несмотря на 
все имеющиеся проблемы, все-таки стоит 
сказать, что определенные позитивные под-
вижки есть. Создаваемые сегодня советы 

многоквартирных домов – это тот самый, 
необходимый рычаг контроля за деятельно-
стью управляющих компаний, которого не-
доставало. При этом совет должен стараться 
выстраивать партнерские отношения с УК: 
только в этом случае возможен положитель-
ный результат».

Одним из результатов состоявшегося 
заседания стало принятие решения о не-
обходимости активизации работы по про-
ведению общественного мониторинга за 
деятельностью управляющих компаний. 
Инструмент для такого мониторинга уже 
разработан: в частности, определены при-
мерные критерии оценки деятельности УК 
(работа в этом направлении продолжается, 
общественникам интересно мнение и самих 
управляющих компаний), составлена анкета 
для жителей, которую планируется распро-
странять, в том числе через общественные 
организации. По итогам мониторинга будет 
составлен общественный рейтинг управ-
ляющих компаний Самарской области.
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веты микрорайона принимают участие в 
подготовке предложений при разработке 
перспективных планов по управлению, 
содержанию, ремонту и благоустройству, а 
также мероприятий по улучшению эксплуа-
тации и сохранности жилищного фонда; 
осуществляют общественный контроль за 
содержанием, эксплуатацией и ремонтом жи-
лого дома, содержанием и благоустройством 
придомовой территории; осуществляют 
общественный контроль качества и объемов 
предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг; содействуют организации мероприя-
тий по ресурсо- и энергосбережению, ремон-
ту квартир и объектов общего пользования; 
участвуют в работе комиссий по осмотру 
жилищного фонда, проверке технического 
состояния жилого дома и инженерного обо-
рудования, участвуют в профилактическом 
осмотре кровель и подвалов с целью подго-
товки предложений о проведении текущего и 
капитального ремонта; осуществляют обще-
ственный контроль за своевременным и ка-
чественным выполнением работ по текущему 
и капитальному ремонту жилищного фонда, 
проведением работ по благоустройству; уча-
ствуют в работе комиссий по приемке всех 
видов работ по содержанию, эксплуатации 
и ремонту домов, в том числе по приемке 
работ по подготовке дома к сезонной экс-
плуатации, с правом подписи в акте приема-
сдачи работ; вправе запрашивать и получать 
от управляющей компании информацию о 
расходах по эксплуатации и ремонту дома и 
придомовой территории.

Члены советов микрорайонов при-
нимают участие также в работе городской 
комиссии по выявлению неплательщиков 
жилищно-коммунальных услуг и сокра-
щению задолженности  граждан по оплате 
за жилое помещение. Представитель от 
каждого совета введен в состав  админи-
стративной комиссии городского округа. 
Первые совместные рейды уже показали 
свою эффективность.

На базе общественных советов микро-
районов организована кружковая работа 
досуговых центров, работают общественные 
приемные (приемы ведут руководители 
структурных подразделений городской ад-
министрации, участковые уполномоченные  
полиции, представители различных  феде-
ральных структур (пенсионный фонд, соц-
защита), специалисты МФЦ, юристы, пред-
ставители управляющих организаций).

Члены комиссии Общественной палаты 
пообщались с членами общественных сове-
тов, посетили «офис» общественного совета 
микрорайона № 11. «С созданием системы 
общественных советов мы ощутили, что «рас-
стояние» между жителями и руководством 
города сократилось. Позитивных сдвигов пока 
немного, но они очевидны», – рассказывали 
членам палаты  активисты-общественники. 
К слову, в городе был реализован достаточно 
необычный для малых городов и по-своему 
амбициозный проект – проведена «прямая 
линия» с мэром: любой желающий мог в 
обозначенное время прийти в специальные 
пункты, организованные на базе обществен-

ных советов микрорайонов, и посредством 
видеосвязи через сеть Интернет задать свой 
вопрос Главе города; происходящее в прямом 
эфире транслировал городской телеканал. 
Представители городской администрации 
уверяют, что подобные «прямые линии» 
станут традиционными.

Активная работа советов микрорайонов 
способствует и тому, что сами жители на-
чали сплачиваться, совместно отстаивать 
свои права и просто больше общаться друг с 
другом, проводить вместе время. В преддве-
рии дня города, традиционно отмечаемого в 
конце мая, на базах общественных советов 
микрорайонов прошли «праздники дворов» 
и «дни соседей», которые посетили многие 
новокуйбышевцы.

«Система общественного контроля 
в сфере ЖКХ сегодня в области активно 
развивается. Идет процесс формирования 
Общественного совета при Губернаторе 
по вопросам ЖКХ. И нужно отметить, что 
создание этого консультативного органа – 
идея Общественной палаты, которую она 
активно продвигала. Кроме того, принято 
принципиальное решение о создании регио-
нального центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ. Для выстраивания системы 
общественного контроля на территории 
всей области необходимо участие каждого 
муниципального образования и его жи-
телей. Городской округ Новокуйбышевск 
отличается большой активностью: здесь 
очень много интересных задумок, проектов, 
связанных с общественным контролем, и 
главное, что предпринимаемые шаги уже 
дают положительные результаты. В какой-то 
степени, малые города – идеальные площад-
ки для реализации моделей общественного 
контроля, но все же определенные идеи, 
отдельные элементы модели вполне при-
емлемы для реализации и в мегаполисах, и в 
сельских поселениях. Уверен, что этот опыт 
нужно рекомендовать к распространению в 
других муниципалитетах области, конечно, 
с учетом их специфики», – резюмировал 
председатель профильной комиссии Об-
щественной палаты Виктор Часовских.
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живаться и надзорные, и контролирую-
щие органы, и организации, предостав-
ляющие коммунальные услуги. Разуме-
ется, ограничение (приостановление) 
предоставления коммунальной услуги 
– крайняя мера, которой не следует 
злоупотреблять. Управляющим органи-
зациям в работе в неплательщиками, в 
первую очередь, нужно ориентироваться 
на комп лекс иных мер. Но злостные 
неплательщики должны понимать, что 
неисполнение обязательств с их стороны 
не останется безнаказанным», – подчер-
кнул, подводя итоги заседания круглого 
стола, Виктор Часовских.

1Так, по информации департамента ЖК Х 
Администрации г.о. Самара, по состоянию на 
1 марта 2013 года задолженность населения за 
услуги ЖК Х составляла 3,286 млрд рублей. Из 
них 692,8 млн рублей – текущая задолженность. 
Стоит отметить, что на начало года размер долга 
составлял 3,089 млрд рублей.

По информации Управлени я Федера льной 
службы судебных приставов по Самарской обла-
сти, только за 5 месяцев текущего года на испол-
нении в структурных подразделениях Управления 
находилось 37 338 исполнительных производств 
о  в з ы с к а н и и з а д о л ж е н н о с т и п о  ж и л и щ н о -
коммуна льным услугам на общую сумму более 
одного миллиарда рублей. Судебными приставами-
исполнителями окончено фактическим исполнени-
ем 6 274 исполнительных производства на сумму 
более 126 миллионов рублей.

«Неплатежи потребителей комму-
нальный услуг – настоящий бич для всей 
сферы ЖКХ. Как бороться со сложившей-
ся весьма непростой ситуацией с непла-
тежами – вопрос, от решения которого в 
немалой степени зависит благополучие 
всей отрасли. Много и часто говорится 
о недобросовестных управляющих ор-
ганизациях, имеющих  задолженности 
перед поставщиками ресурсов, однако, к 
сожалению, и долг населения исчисляется 
огромными цифрами», – акцентировал 
внимание на проблеме председатель про-
фильной комиссии Общественной палаты 
Виктор Часовских.1

Жильцы-неплательщики – головная 
боль не только управляющих организа-
ций, но и соседей: ведь в конечном итоге 
и добросовестные г ра ж дане вын у ж-
дены терпеть определенные лишения, 
связанные с наличием «общей задол-
женности по дому». Поэтому в поиске 
эффективных мер борьбы с неплатель-
щиками заинтересованы многие: и сами 
жители, и управляющие организации, 
и власть, поскольку неблагополучная 
ситуация в сфере ЖКХ – всегда явля-
лась одним из источников социальной 
напряженности.

К сожалению, разговоры, призывы к 
совести и прочие подобные меры обычно 
к желаемому результату не приводят и 
неплательщиков не дисциплинируют. 
К тому же, как отмечают специалисты, 
м ног ие з лост н ые неп лат ел ьщ и к и – 
люди с хорошим достатком, отнюдь не 
малоимущие.

В некоторых случаях единственным 
действенным способом принудить не-
плательщика выполнить обязательства 
ст а нови т ся ог ра н и чен ие (и л и да же 
приостановление) предоставления ком-
мунальных услуг.

Пра вов а я основ а подобн ы х дей-
с т в и й  у п р а в л я ю щ и х  о р г а н и з а ц и й 
з а ложена в По с т а нов лен и и Пра ви-
тельства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 

жилых домов». В соответствии с этим 
документом, организация, предостав-
ляющая коммунальные услуги, «в случае 
неполной оплаты потребителем комму-
нальной услуги вправе после письмен-
ного предупреж дения (уведомления) 
потребителя-должника ограничить или 
приостановить предоставление такой 
коммунальной услуги».

Нужно отметить, что современные 
т ех но лог и и по зв о л я ю т,  н а п ри ме р, 
ограничить водоотведение в отдельно 
взятой квартире. Иными словами, из 
канализационных стоков конкретной 
квартиры будет уходить лишь то, что 
способно пройти через установленную 
сетку. Последствия для жильцов такой 
квартиры очевидны. Причем для того, 
чтобы установить заглушку, специали-
стам вовсе не нужно проникать в саму 
квартиру. На рынке уже появились спе-
циализированные организации, предо-
ставляющие подобные услуги.

Практика ограничения (приостановле-
ния) предоставления коммунальных услуг 
как средство борьбы с неплательщиками за 
услуги ЖКХ давно прижилась во многих 
крупных городах России. Есть подобные 
примеры и в Самарской области.

« Да же п р о с т о и нф орма ц ион н ые 
л истовк и о том, ч то ог ран и чен и я в 
предоставлении коммунальной услуги в 
принципе возможны, очень дисципли-
нирует жильцов, – уверена председатель 
од ног о из са марск и х ТСЖ Ната л ья 
Попова. – Злостные неплательщики, 
которые ранее ни при каких условиях не 
шли на диалог, сами выходят на связь с 
руководством ТСЖ».

Однако законодательство в данной 
сфере весьма размыто, и у экспертов нет 
единого мнения о том, предоставление 
к ак и х и мен но ком м у на л ьн ы х усл у г 
может быть ограничено или приоста-
новлено, что создает определенные за-
труднения при применении подобных 
мер на практике.

«Необходимо как минимум на уровне 
региона выработать по вопросу единую 
четкую позицию, которой будут придер-

расПлата за неоПлату
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15 февраля 2013 г. по инициативе комиссии общественной палаты самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, жКх за круглым столом собрались представители 
различных ведомств, контрольных и надзорных органов, чтобы обсудить проблему право-
мерности ограничения и отключения коммунальных услуг по электроснабжению и водоотве-
дению в многоквартирных домах в связи с задолженностями потребителей по их оплате. 
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21 февраля 2013 г. члены комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по местному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ обсудили проводимые в 
регионе мероприятия, направленные на 
решение проблем обманутых дольщиков, 
с руководителем  управления контроля 
и надзора за долевым строительством 
министерства строительства Самарской 
области Надеждой Веховой.

Осознавая остроту и масштабность 
проблемы, руководство региона пытает-
ся предпринять шаги, которые должны 
были способствовать ее решению. Так, в 
2007 году был принят Закон Самарской 
области № 13-ГД «О мерах по защите 
прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов (обману тых 
дольщиков) на территории Самарской об-
ласти». Закон «направлен на защиту прав 
лиц – участников долевого строительства 
многоквартирных домов, пострадавших 

от действий застройщиков, в результате 
чего строительство остановлено и (или) 
участники долевого строительства не мо-
гут оформить права на данные объекты, 
и внесенных уполномоченным органом 
государственной власти Самарской об-
ласти в сфере защиты прав обманутых 
дольщиков в соответствующий реестр». 
На момент проведения заседания в об-
ластном реестре обманутых дольщиков 
числился 2551 человек.

Региональный бюджет взял на себя се-
рьезные обязательства: было принято ре-
шение за счет бюджетных средств постро-
ить объекты – многоквартирные дома, 
– выделив в них квартиры для обманутых 
дольщиков. Например, в Самаре для этих 
целей были определены два объекта: в 
августе 2012 года сдан в эксплуатацию 
многоквартирный дом на 5-й просеке, 1; 
на данный момент ведется строительство 
второго объекта – квартальная застройка 

Куда Приводит Погоня 
за «бесПлатным сыром»?
Проблема «обманутых дольщиков» в самарской области ведет свою историю с 1999 года. 
отсутствие на тот момент законодательства, регулирующего сферу долевого строитель-
ства, привело к тому, что застройщики собирали денежные средства граждан, ничем 
не подкрепляя свои обязательства.

в границах улиц Революционная/Пе-
черская/Дыбенко (всего 923 квартиры). 
«Этот объект полностью закроет вопрос 
обеспечения жильем включенных в ре-
естр обманутых дольщиков на террито-
рии г.о. Самара», – подчеркнула Надежда 
Вехова. Аналогичная работа ведется в 
г.о. Тольятти, г.о. Новокуйбышевск, г.о. 
Кинель, г.о. Сызрань.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» регламен-
тировал, наконец, права и обязанности 
у частников долевого строительства. 
Однако отсутствие контрольных ме-
роприятий со стороны федеральных и 
региональных органов власти, с одной 
стороны, и активный рост жилищного 
строительства на территории Самарской 
области, с другой, привели к появлению 
так называемой второй волны обманутых 
дольщиков.

Таких граждан на 1 января 2012 года 
в Самарской области было 13931 человек 
(144 проблемных объекта), на 1 января 
2013 года – около 7 тысяч человек (54 про-
блемных объекта). Эти дольщики не со-
стоят в реестре, однако, поскольку объек-
ты числятся как проблемные,  областным 
Правительством разработаны специаль-
ные меры поддержки, направленные на 
то, чтобы не допустить ущемления прав 
данных граждан. Так, например, застрой-
щикам, готовым зайти на проблемные 
объекты и достроить их, предоставля-
ются субсидии на компенсацию затрат 
на коммунальную инфраструктуру и по-
гашение процентной ставки по кредиту. С 
ноября прошлого года появился еще один 
компенсационный механизм: предостав-
ление компенсационного земельного 
участка застройщику, который возьмет 
на достройку проблемный объект.

Несмотря на предпринимаемые уси-
лия, есть ряд объектов, достроить кото-
рые не представляется возможным. Это, 
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прежде всего, такие площадки, достройка 
которых будет нерентабельна для нового 
застройщика даже с учетом всех компен-
сационных механизмов. 

От имени министерства строитель-
ства Самарской области планируется 
на п ра ви т ь п исьма к ру п ней ш и м з а-
стройщикам с просьбой предусмотреть 
на строящихся объектах квартиры не 
только для «своих» дольщиков, но и для 
граждан, которые вложили средства  в 
объекты, достроить которые невозмож-
но. «Мы надеемся, что бизнес пойдет 
нам навстречу и проявит социальную 
ответственность», – отметила Надежда 
Вехова и уверила, что все застройщики, 
которые сегодня приходят на проблем-
ные площадки, проходят процедуру тща-
тельной проверки и согласования. Тем не 
менее, иногда сами дольщики создают 
препятствия на пути этой работе: просят 
утвердить застройщика, документы ко-
торого вызывают серьезные нарекания у 
чиновников, даже обвиняют последних 
в саботаже.

По мнению членов профильной ко-
миссии Общественной палаты, в первую 

очередь, необходимо усилить разъясни-
тельную работу среди граждан.

«Спасение» затянулось, а процесс 
продолжается: люди по-прежнему по-
зволяют себя обманывать, невнимательно 
относятся к подписываемым документам, 
становятся заложниками желания «взять 
подешевле», а затем требуют от государ-
ства решить их проблемы. Но мы часто 
забываем, что бюджетные средства – это 
средства налогоплательщиков; и, в конеч-
ном итоге, мы все расплачиваемся за чьи-
то безрассудные поступки. В то же время, 
большая проблема – безнаказанность тех, 
кто обманывает сотни людей. Многие из 
этих дельцов уходят от ответственности, 
процветают, продолжают открыто жить 
«на широкую ногу», некоторые даже уму-
дряются давать интервью представителям 
СМИ, выступают экспертами в публи-
цистических материалах», – возмутился 
член комиссии Константин Ушамирский.

«Необход и мо, ч т обы п ра воох ра-
нительные органы обраща ли больше 
внимания на подобные случаи, пред-
принимали меры по поиску и возврату 
денежных средств, вложенных обманутыми 

дольщиками в долевое строительство. В то 
же время, неправильно, что единствен-
ный «репрессивный» механизм само-
регулируемых организаций строителей 
на сегодняшний день – это исключение 
недобросовестного застройщика из ря-
дов организации. СРО должны отвечать 
за действия своих членов, тем более, они 
располагают серьезными компенсацион-
ными фондами», – отметил председатель 
комиссии Виктор Часовских.

Участник и заседания сош лись во 
мнении: Правительством области в лице 
профильного министерства проводит-
ся большая работа, но необходимо не 
только бороться с последствиями, но и 
предпринимать усилия по предотвра-
щению ситуаций, которые приводят к 
появлению новых обманутых дольщи-
ков; недостаточное внимание к этой 
проблеме правоохранительных органов, 
распыление полномочий и отсутствие 
согласованности в действиях органов, 
выдающих разрешение на строительство, 
распределяющих земельные у частки, 
осуществляющих надзор, приводят к 
крайне нежелательным последствиям.

озерный год сПустя:
Проблем меньше не стало

18 апреля 2013 г. члены комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ в рамках выездного заседания по-
сетили поселок Озерный (Куйбышевский 
район г.о. Самара) – новый микрорайон 
малоэтажной застройки, построенный в 
рамках реа лизации областных целевых 
прог рамм по переселению г ра ж дан из 
ветхого и аварийного жилья.

В конце 2010 года поселок «распахнул» 
перед новоселами двери более чем 700 
квартир. И практически сразу выяснилось: 
«счастливые новоселы» переезжать в «бла-
гоустроенное» жилье не торопятся.

Члены профильной комиссии Обще-
ственной палаты впервые посетили Озер-
н ы й в нача ле ап рел я 2012 г ода. Тогда 
представители а дминист рации города 
уверили, что намерены продолжать актив-
но заниматься развитием микрорайона: на 
повестке дня стоял вопрос о разработке и 
принятии городской целевой программы, 
результатом реализации которой должно 

стать создание целостной инфраструктуры 
поселка Озерный.

Теперь, год спустя, члены комиссии 
вновь осмотрели территорию поселка, за-
глянули в квартиры и в подвалы домов, по-
общались с местными жителями и пришли 
к неутешительному выводу: судя по всему, 
прошедший год серьезных позитивных из-
менений в жизнь поселка не привнес.

«Состоявшееся год назад заседание 
дало определенный толчок: часть отмечен-
ных тогда нами недочетов были устранены. 
Однако в целом проблема осталась, и, по-
скольку дома простаивают пустыми и при-
ходят в упадок, проблема только ширится. 
Нам пока не уда лось полу чить четкого 
ответа относительно того, разрабатыва-
лась ли программа «доведения поселка до 
ума», о чем много говорили представители 
администрации города в прошлом году. 
Скорее всего, к сожалению, ответ будет 
отрицательный. В любом случае очевидно, 
что общественности нужно продолжать 
поднимать вопрос о судьбе поселка, дово-

дить до сведения органов муниципальной 
и региональной власти проблемы и чаяния 
его нынешних и потенциальных жителей. 
Видимо, настало время от имени Обще-
ственной палаты обратиться по данному 
вопросу и к Губернатору Самарской обла-
сти», – резюмировал председатель комиссии 
Виктор Часовских.
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городсКие водоемы 
нуждаЮтся в Помощи

экологическая безопасность

9 апреля 2013 г. участники заседания 
круглого стола, организованного совместно 
комиссией Общественной палаты Самар-
ской области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности, комиссией 
Общественной палаты при Главе г.о. Самара 
по развитию городского хозяйства, охране 
окружающей среды, экологической безопас-
ности и секцией по экологической политике 
Общественного совета при Самарской Гу-
бернской Думе, обсуждали возможные пути 
решения проблем водоемов, расположенных 
в границах городского округа Самара. 

В конце XIX века в окрестностях старой 
купеческой Самары (ныне Промышленный 
и Советский районы города) было создано 
несколько десятков уникальных водоемов 
овражного и копаного происхождения. В на-
стоящее время искусственные озера вписались 
в архитектурный ландшафт современного 
города, оживляют городской пейзаж, служат 
местом отдыха самарцев. Кроме того, посколь-
ку границы областного центра за последнее 
время сильно расширились, к городским 
водоемам теперь относятся и естественные 
озера: множество таких озер-стариц – остаток 
древнего русла реки Самары – находится в 
Куйбышевском районе, озерная сеть которого 
даже получила название «Самарская Вене-
ция»; естественные пойменные озера располо-
жены также в Красноглинском и Кировском 
районах, на правобережье и островах Волги.

Городские водоемы не только имеют 
важное эстетическое значение, но и улуч-
шают санитарно-гигиенические условия, 
способствуя уменьшению задымленности 
и загрязненности воздуха. Однако экологи 
бьют тревогу: состояние многих озер и пру-
дов Самары вызывает серьезные опасения.

«В 2012 г. Самарским отделением Рос-
сийской Зеленой Лиги осмотрено более 170 
прудов и озер, находящихся на территории г.о. 
Самара, – рассказала научный сотрудник ла-
боратории общей и популяционной экологии 
СГОАН Анастасия Антипова. – К сожале-
нию, лишь менее 10% из всех исследованных 
водоемов, имеющих социальную значимость, 
находятся в хорошем санитарном состоянии. 
Многие пруды сегодня  нуждаются в ре-
конструкции. Около 7% из исследованных 
водоемов находятся в катастрофическом со-
стоянии, буквально на грани гибели. Нередки 
случаи высыхания водоемов, причинами чего 
являются, в том числе, распашка и застройка 
водоохранных зон, вырубка защитных лесов, 
строительные работы».

Нужно отметить, что еще в советское 
время ряд озер Самары (Куйбышева) реше-
нием городского Совета народных депута-
тов получили статус памятников природы. 
Соответствующие нормативные правовые 
акты до сих пор не признаны утратившими 
силу, однако, как пояснил председатель про-
фильной комиссии Общественной палаты 

Самарской области, член ОП РФ Сергей 
Симак, в настоящее время законодательство 
напрямую предусматривает лишь катего-
рии и виды особо охраняемых природных 
территорий федерального и регионального 
значения. «Зависший» статус известных са-
марских озер позволяет сегодня различным 
структурам добиваться возможности ис-
пользования прилегающих к ним земель для 
строительства. Как результат – уничтожено 
озеро на ул. Булкина (на его месте построен 
крупный торговый центр), уже несколько лет 
не утихают споры потенциальных застрой-
щиков и местных жителей вокруг комплекса 
Воронежских озер и др.

Решением обозначенной проблемы, по 
мнению Сергея Симака, может стать создание 
специальных категорий особо охраняемых 
природных территорий местного значения:  
такое право органам местного самоуправления 
дает п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях». При 
этом – если смотреть шире – благоустроенные 
водоемы – потенциально один из важнейших 
узлов рекреационно-экологического каркаса 
городов. Чтобы этот «каркас» имел полноцен-
ный правовой статус,  необходимо разработать 
и принять на региональном уровне соответ-
ствующую нормативно-правовую базу.

«Сегодня потенциал городских водоемов 
не используется; напротив, захламленные 
водоемы нередко приобретают вид неэстетич-
ных несанкционированных свалок. Конечно, 
виноваты в этом во многом сами горожане, 
но люди живут по тем «правилам», которые 
сложились в городе. И только власть имеет 
возможность волевым решением эти «прави-
ла» изменить. Но органы власти объективно 
не в состоянии «закрыть» все проблемы: надо 
принимать во внимание и малочисленность 
структур, осуществляющих контроль, и дру-
гие факторы. Именно поэтому так велика роль 
общественного экологического контроля: 
общественные инспекторы могут вести по-
стоянное наблюдение за водными объектами, 
фиксировать факты негативного воздействия 
на них», – подчеркивает Сергей Симак.

По итогам заседания круглого стола был 
сформулирован ряд предложений и реко-
мендаций в адрес органов власти и местного 
самоуправления. В частности, одобрение по-
лучило предложение разработать и принять 
программу по экологической реабилитации и 
благоустройству водных объектов Самары.
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вердиКт общественности:
не доПустить «чебоКсарсКий ПотоП»

экологическая безопасность

26 марта 2013 г. состоялись слушания 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности и секции по 
экологической политике Общественного 
совета при Самарской Губернской Думе, 
посвященные возможным экологическим 
последствиям для Самарской области от 
реализации проекта повышения уровня 
Чебоксарского водохранилища до отметки 
68 метров. В слушаниях приняли участие 
представители общественных организа-
ций, органов исполнительной власти ре-
гиона и органов местного самоуправления 
муниципальных образований области, 
представители надзорных органов.

Стоит отметить, что 68 метров – от-
метка, изначально планировавшаяся для 
Чебоксарского водохранилища, которое 
сегодня, по сути, является недостроем. 
Пожалуй, именно это обстоятельство и 
можно считать одним из основных аргу-
ментов разработчиков проекта: делаются 
ссылки на то, что «недозаполненность» 
водохранилища препятствует судоходству, 
Чебоксарская ГЭС недовырабатывает 
электроэнергию.

Однако, учитывая возможные негатив-
ные экологические и хозяйственные послед-
ствия, Нижегородская область и Республика 
Марий Эл в течение более двух десятков лет 
неоднократно высказывались о недопусти-
мости подъема уровня водохранилища свы-
ше отметки 63 метров, предлагали принять 
эту отметку для постоянной эксплуатации 
и сосредоточить выделяемые федеральные 
средства на завершении работ по инженер-
ной защите прибрежной зоны, в том числе 
с целевым направлением на эти нужды от-
числений от прибыли энергопроизводите-
лей. Тем не менее, 21 апреля 2010 года было 
издано распоряжение Правительства РФ 
№ 600-р о подготовке изменений в проект-
ную документацию, предусматривающих 
возможность установления нормального 
подпорного уровня Чебоксарского водо-
хранилища на отметке 68 м.

По информации нижегородской ре-
гиональной общественной организации 

Экологический центр «Дронт», при на-
полнении Чебоксарского водохранилища 
до отметки 68 м будет затоплено дополни-
тельно почти в два раза больше земель, чем 
при отметке 63 м – 89,9 тыс. га. Влияние 
водохранилища скажется на окружающих 
лесах, где повысится уровень грунтовых 
вод. Исчезнут огромные площади лесов,  
и среди них так называемые остепненные 
боры, распространенные по левому берегу 
Волги, по рекам Керженец и Ветлуга; исчез-
нут вековые пойменные дубравы, ивняки, 
осокорники. С затоплением и подтопле-
нием лугов, лесов, озер погибнут многие 
ценные растения, в том числе редкие и 
реликтовые виды, занесенные в Красную 
книгу, будут разрушены места обитания 
многих видов животных. Затопление 
значительного количества пойменных 
участков Волги и ослабление ее течения 
повлечет перестройку местной ихтиофауны 
и, в конце концов, приведет к ухудшению 
естественного воспроизводства рыбных 
запасов из-за массовой гибели нерестового 
субстрата. Снижение водообмена в водо-
хранилище приведет к ухудшению и без 
того неблагоприятного гидрохимического 
и санитарного состояния водоема, особен-
но на участках, прилегающих к крупным 
промышленным центрам. Заполнение во-
дохранилища до 68 м отрицательно скажет-
ся на сохранении ценнейших памятников 
истории и культуры России: прежде всего, 
подвергается угрозе уникальный ансамбль 
Макарьевского-Желтоводского монастыря, 
кроме того, в зоне затопления и активного 
воздействия водохранилища окажется 113 
объектов археологического наследия (па-
мятников археологии).

На берегах Чебоксарского водохрани-
лища расположено много крупных насе-
ленных пунктов, в том числе Нижегород-
ского промышленного узла. При подъеме 
уровня водохранилища высока вероятность 
подтопления территорий «химического» 
города Дзержинск, которые характеризу-
ются высоким уровнем промышленного 
загрязнения: здесь находится немало эко-
логически опасных объектов, в том числе 

чебоксарское водохранилище, расположенное на территории трех субъектов 
рФ (нижегородской области, республики марий Эл, республики чувашия), 
создано в 1980 году путем перекрытия реки волги у г. новочебоксарска и 
заполнено в 1981 году до отметки 63 метра.

полигоны захоронения токсичных отходов, 
шламонакопитель «Белое море» и др.

Кроме того, в зону затопления попадет 
несколько сельских населенных пунктов 
– а значит, кладбища, – а также скотомо-
гильники, включая сибироязвенные.

Совершенно очевидно, что последствия 
подъема уровня Чебоксарского водохра-
нилища будут ощутимы не только для 
тех регионов, на территории которых оно 
находится, но и для всех регионов, рас-
положенных ниже по течению Волги, в том 
числе и для Самарской области.

«По некоторым оценкам интегральный 
ущерб от реализации проекта составит 1,5 
трлн. рублей. И это только тот ущерб, ко-
торый можно выразить в денежной форме», 
– подчеркнул председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области, член ОП РФ Сергей Симак.

Между тем о проводимой в последние 
годы работе, о бурном обсуждении про-
блемы «Чебпотопа», о том, что планы по 
подъему уровня Чебоксарского водохра-
нилища могут превратиться в реальность, 
судя по всему, практически ничего не 
знают в регионах, расположенных ниже 
по течению Волги. Самарская область не 
исключение: представленные материалы 
произвели шокирующее впечатление на 
участников слушаний. Основной вопрос, 
которым задавалась аудитория, – каковы 
должны быть цели заказчиков проекта, 
чтобы оправдать подобные риски?
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если соседи не могут 
договориться, а заКон молчит

Как рассказал генеральный директор 
ОАО «Инженерный центр энергетики По-
волжья» Александр Ремезенцев, материа-
лы Оценки воздействия на окружающую 
среду (в составе материалов завершения 
разработки проектной документации 
«Строительство Чебоксарской ГЭС на реке 
Волге») на данной момент практически 
готовы. Специалисты Центра постарались 
предусмотреть все возможные риски, 
разработали проекты строительства или 
реконструкции различных защитных 
инженерных сооружений для населенных 
пунктов, попадающих в зону влияния 
водохранилища, проекты переноса или 
консервации некоторых объектов (напри-
мер, скотомогильников), учли затраты на 
переселение  жителей сельских населен-
ных пунктов, которые будут подвергнуты 
затоплению.

Однако все эти планы и мероприятия 
вызвали множество вопросов и возраже-
ний участников слушаний.

«Поражает водохозяйственная пози-
ция: когда при проектировании чего-то 
инженеры относятся к реке как к ванне с 
водой, совсем не рассматривая либо рас-
сматривая очень поверхностно биологиче-
скую составляющую. Имеющиеся норма-
тивы оценки воздействия на окружающую 
среду не выдерживают никакой критики. 
Реальный ущерб водным биоресурсам не 
учитывается», – считает председатель Со-
вета региональной общественной органи-
зации «Центр содействия Волго-Уральской 
экологической сети» Алексей Паженков.

«Действительно надежна только пас-
сивная защита, которая защищает за 
счет законов природы. Рассчитывать на 
активную защиту можно только в том 

случае, если мы убеждены, что все защит-
ные сооружения всегда – независимо от 
каких-либо социальных, политических и 
иных кризисов – будут поддерживаться, 
обслуживаться, ремонтироваться. К сожа-
лению, исторический опыт нам наглядно 
показывает, как это на самом деле бывает на 
практике», – подчеркнул Сергей Симак.

По итогам слушаний его участники 
приняли решение рекомендовать Прави-
тельству Самарской области, Самарской 
Губернской Думе сформировать отри-
цательную позицию Самарской области 
по отношению к данному проекту, учи-
тывая его высокие экологические риски; 
обратиться к Президенту Российской 
Федерации, в Правительство РФ и ОАО 
«РусГидро» с предложением воздержаться 
от проекта повышения уровня Чебоксар-
ского водохранилища.

20 марта 2013 г. проблему обсудили 
на совместном заседании комиссии 
Общественной палаты Самарской об-
ласти по охране окружающей среды и 
экологической безопасности и обще-
ственной комиссии по вопросам охраны 
окружающей среды при комитете ЖКХ, 
ТЭК, нефтехимии и охране окружающей 
среды Самарской Губернской Думы.

До недавнего времени Закон Са-
марской области от 01.11.2007 № 115-
ГД «Об административных правона-
рушениях на территории Самарской 
области» предусматривал наложение 
административного штрафа за «выгу-
ливание домашних животных и птиц 
на детской и спортивной площадках, 
на газоне, пляже, на территории обра-
зовательного учреждения», а также за 
«выгуливание собак без поводка и (или) 
намордника (кроме щенков в возрасте 
до трех месяцев и декоративных пород 

собак)». Однако решением Самарского 
областного суда от 10.07.2012 (опреде-
лением Верховного суда Российской 
Федерации от 24.10.2012 № 46-АПГ12-
14 указанное решение оставлено без 
изменения) статьи 2.7 и 2.8 указанного 
Закона признаны противоречащими 
федеральному законодательству и не-
действующими.

Профильный комитет Самарской 
Губернской Думы сделал обращение в 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Самарской области и в Прокуратуру 
Самарской области о необходимости 
рассмотрения органами Роспотреб-
надзора дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 6.3 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ в части привле-
чения владельцев за выгул домашних 

животных в местах общего пользова-
ния, не предусмотренных для выгула, 
а также выгул собак без поводка и на-
мордника. 

«Требования к владельцам домаш-
них животных, о которых идет речь, не 
предусмотрены санитарными прави-
лами. Зафиксировать сам факт право-
нарушения очень сложно, поскольку 
для составления протокола  нужны па-
спортные данные лица, совершившего 
правонарушение. Между тем, Управ-
ление Роспотребнадзора не обладает 
полномочиями проверять документы, 
удостоверяющие личность граждан. С 
другой стороны, сотрудники полиции 
не вправе возбуждать дела об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме 
того, на территориях муниципальных 
образований на сегодняшний день 
практически нигде не выделены места 

депутатский корпус и общественность продолжают предпринимать 
попытки найти методы воздействия на владельцев домашних 
животных, допускающих при их содержании нарушения законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
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для выгула собак, в связи с чем при-
менение мер наказания в соответствии 
с указанной статьей не представляется 
возможным. Жалоб от граждан либо 
органов местного самоуправления по 
поводу выгула домашних животных в 
непредусмотренных местах к нам не 
поступало», – пояснила начальник 
отдела надзора по коммунальной ги-
гиене Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Ирина Матюнина, 
отметив: «Предполагается, что на тер-
ритории муниципальных образований 
должны разрабатываться и действовать 
нормативные правовые акты, регулиру-
ющие организацию содержания домаш-
них животных. Мы регулярно вносим в 
органы местного самоуправления пред-
ложения о необходимости подготовки и 
принятия таких правил».

Однако, по мнению Прокурату-
ры Самарской области, составление 
протоколов и рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 6.3 КоАП 
РФ, возложено именно на органы, 
осуществляющие функции по кон-
тролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, иными словами 
– на Роспотрбнадзор.

«Нужно констатировать, что все 
вопросы, касающиеся содержания 
ж ивотны х в населенны х п у нк тах, 
неурегулированы должным образом 
действующим федеральным законо-
дательством. Большое количество 
пробелов и противоречий приводит к 
ситуации, когда «все должны, но ни-
кто не может». Между тем проблема 
реально существует. К сожалению, 
люди не обращаются в надзорные ор-
ганы зачастую просто потому, что даже 
мысли не допускают, что эту проблему 
вообще можно решить», – отметил 
председатель профильной комиссии 
Общественной па латы Самарской 
области, член ОП РФ Сергей Симак, 
подчеркнув: «Сложность заключается 
в том, что обсуждаемая проблема, с 
одной стороны, связана с вопросами 
благоустройства, которые являются 
исключительной компетенцией ор-
ганов местного самоуправления. При 
этом в каждом муниципальном об-
разовании необходимо предусмотреть 
соответствующие изменения в двух 
нормативных актах: правилах бла-
гоустройства (процедуры) и схеме зо-
нирования территории (определение 
площадок для выгула животных). Если 
это не будет сделано, вопрос останется 
нерешенным. Однако органы местного 
самоуправления склонны считать, что 
все вопросы, касающиеся содержания 

животных, – это полномочия феде-
ральных надзорных органов. Федераль-
ное законодательство четкого ответа на 
вопрос о субъекте ответственности не 
дает, и по сути, любая из сторон, взяв 
на себя ответственность, рискует полу-
чить обвинение в превышении полно-
мочий. Поскольку в данном случае 
инициатива оказывается наказуемой, 
все стараются перекинуть ответствен-
ность на других. Безусловно, вопрос 
требует урегулирования на федераль-
ном уровне; но, поскольку это обычно 
долгий процесс, стоит поискать пути 
его урегулирования, учитывая рамки 
существующих ограничений, и на уров-
не регионального законодательства и 
внесения изменений в муниципальные 
нормативные акты».

«Самарской Губернской Ду мой 
были разработаны типовые правила 
благоустройства территорий муни-
ципальных образования. В том числе 
было рекомендовано предусмотреть 
пункт, касающийся выгула домашних 
животных. Предполагалось, что му-
ниципалитеты должны разработать и 
принять соответствующие правила до 
01.07.2012 г. Однако этого не произошло. 
Значит, вопрос нужно ставить жестче», 
– прокомментирова л председатель 
общественной комиссии по вопросам 
охраны окружающей среды при коми-
тете ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране 
окружающей среды Самарской Губерн-
ской Думы Константин Ряднов.

Участники заседания поддержали 
предложение Ирины Матюниной: по-
скольку определить специальные места 
для выгула домашних животных доста-
точно трудно,  нужно обсудить возмож-
ность определения мест (территорий), 
где выгул будет запрещен. 

Кроме того, как было озвучено в 
ходе заседания, правовое управление 
Самарской Губернской Думы планиру-
ет разработать поправки в ст. 6.3 КоАП 
РФ, в части наделения органов полиции 
полномочиями по составлению про-
токолов по данным административным 
правонарушениям.

«В общественную экологическую 
инспекцию Самарской Зеленой Лиги-
Самарского  СоЭС и в аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Самар-
ской области поступают обращения 
от жителей разных муниципальных 
образований с жалобами на соседей, 
которые на своих приусадебных участ-
ках – посреди населенных пунктов – 
содержат десятки и даже сотни голов 
скота», – поднял еще один смежный 
вопрос Сергей Симак.

« Н о р м а т и в ы  п о  с а н и т а р н о -
защитным зонам действуют только 
д л я об ъ ек т ов п роизводст ва а г ро-
промышленного комплекса и малого 
предпринимательства. Механизма 
воздействия на жителей, по сути, за-
нимающихся малым предпринима-
тельством на своих личных подсобных 
хозяйствах, сегодня нет», – пояснила 
Ирина Матюнина.

«После принятия Федера льного 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» различные 
СНиПы имеют лишь рекомендатель-
ный характер до принятия технических 
регламентов. Но время идет, а регла-
менты до сих пор не приняты. Стоит 
предложить Правительству Самарской 
области и Самарской Губернской Думе 
обратиться в профильные министер-
ства РФ с просьбой ускорить разра-
ботку техрегламентов», – подчеркнул 
Сергей Симак.
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В систему дождевой канализации города 
сбрасываются поверхностные, дренажные, 
условно-чистые производственные стоки 
промышленных предприятий, аварийные 
и технологические сбросы с систем тепло-
снабжения и водоснабжения города. «Все 
эти сточные воды без очистки поступают в 
водоемы, являющиеся источниками водо-
снабжения: сброс стоков осуществляется по 
самостоятельным выпускам в овраги или 
непосредственно в реки Самара и Волга (Са-
ратовское водохранилище)», – подчеркивает 
заведующий кафедрой водоснабжения и во-
доотведения Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета, 
профессор Александр Стрелков.

Очистных сооружений для очистки по-
верхностных сточных вод в городе нет. В 90-е 
годы на средства ряда крупных промыш-
ленных предприятий, а также городского 
бюджета велось строительство Безымянских 
очистных сооружений, однако в 1994 году 
в связи с прекращением финансирования 
строительство объекта было остановлено; 
недавние обследования показывают, что 
недостроенный объект, видимо, к сожа-
лению, реконструкции уже не подлежит. 
Что касается дождевой сети Самары, то она 
была в основном рассчитана в 70-80-е гг. XX 
столетия. За несколько десятилетий доля ас-
фальтовых покрытий и кровли значительно 
увеличилась, а это влечет за собой возрас-
тающую нагрузку на существующие сети, 
затопление улиц и магистралей города. Не-

обходимость реконструкции дождевой кана-
лизации очевидна не только специалистам, 
но и горожанам, вынужденным регулярно 
переживать городские «потопы».

«В городе долгое время не было «офи-
циа льной политики», направленной на 
решение проблемы ливневой канализа-
ции. Попросту говоря, о том, что эту про-
блему можно и нужно решать, не думали. 
Но масштабная проблема действительно 
существует. Причем она имеет множество 
составляющих: экологическую, экономи-
ческую, социальную, психологическую и 
др.», – отмечает председатель профильной 
комиссии областной Общественной палаты, 
член ОП РФ Сергей Симак.

Справедливости ради нужно сказать, 
что в последние годы городские власти 
внимание на проблему все же обратили, 
и в этом направлении были предприняты 
определенные шаги.

Так, в 2008 году было создано муници-
пальное предприятие г.о. Самара «Инженер-
ные системы». По состоянию на 1 января 2013 
года в хозяйственном ведении МП находится 
338,4 км сетей дождевой канализации. Спе-
циалисты предприятия регулярно проводят 
обследование и чистку коллекторов ливне-
вой канализации.

Для комплексного решения проблем 
водоотведения дождевых сточных вод с терри-
тории существующей и планируемой застрой-
ки летом прошлого года была утверждена 
долгосрочная городская целевая программа 

а После дождичКа ПотоП…
14 мая 2013 г. участники заседания комиссии общественной палаты 
самарской области по охране окружающей среды и экологической 
безопасности обсудили состояние ливневых дренажных сетей и 
очистных сооружений в самаре.

«Развитие системы дождевой канализации 
городского округа Самара» на 2013-2022 
годы. Программа предусматривает софи-
нансирование из городского и вышестоящих 
бюджетов в равных долях. Помимо увеличе-
ния протяженности коллекторов дождевой 
канализации программа предусматривает 
и строительство 12 очистных сооружений 
со стопроцентной очисткой сточных вод. 
Однако вопрос, как и в большинстве подоб-
ных случаев, упирается в одно – деньги. «На 
2013-2014 годы средства городского бюджета 
на финансирование мероприятий программы 
не предусмотрены, на 2015 год предусмотрено 
лишь 34,1687 млрд. руб.; в бюджете области 
средства на данные мероприятия на ближай-
шие годы не заложены», – рассказал директор 
МП г.о. Самара «Инженерные системы» Сер-
гей Арзамаскин, подчеркнув: «На наш взгляд, 
необходимо добиться софинансирования ме-
роприятий городской программы из средств 
областного бюджета с включением их в об-
ластную целевую программу «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры на 
2009-2015 годы».

Это предложение нашло отражение в 
решении заседания, однако, по мнению его 
участников, не стоит забывать, что Волга – 
национальное достояние. «Местничество 
здесь ни к чему. Тем более что городские и 
даже региональные бюджеты не в состоянии 
справиться с обозначенными проблемами. 
Нужна единая комплексная политика на 
федеральном уровне; иначе Волгу мы по-
теряем», – уверена заведующая кафедрой 
политологии и истории Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета, 
профессор Тамара Соснина.

Очевидно, что решить проблему можно, 
только объединив усилия бюджетов всех уров-
ней и бизнеса. Впрочем, и от сознательности 
граждан зависит немало: ведь потоки воды в 
«мокрый» период смывают в Волгу не только 
городскую пыль, но и бытовой мусор; нередки 
и случаи самовольной врезки бытовой канали-
зации в коллекторы дождевой канализации в 
частном секторе. И если недостаточно просто 
голоса совести, горожанам стоит понимать, 
что последнее является административным 
правонарушением и влечет за собой соот-
ветствующее наказание.



23экологическая безопасность

В рамках выездного мероприятия (на 
площадке г.о. Сызрань) состоялись заседание 
комиссии на тему «Экологические проблемы 
Сызрани и Сызранского района», круглый стол 
«Перспективы развития общественного эко-
логического движения в Самарской области», 
семинар «Инновационные технологии форми-
рования экологической культуры школьников 
(проект «Экологические капельки»)». Участие 
в мероприятии по приглашению комиссии 
приняли представители органов местного 
самоуправления г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, 
м.р. Сызранский, представители надзорных ор-
ганов, крупных промышленных предприятий, 
общественных экологических организаций, 
ТОСов и др.

Сызрань – третий по величине город Са-
марской области. В 90-е годы прошлого века 
здесь удалось сохранить большинство про-
мышленных предприятий: сегодня крупных 
и средних предприятий промышленности 
на территории города около трех десятков, 
всего же зарегистрировано около двух тысяч 
предприятий и организаций. Разумеется, это 
накладывает отпечаток на экологическую си-
туацию в Сызрани. Об основных проблемах, с 
которыми приходится бороться экологической 
службе города, членам профильной комиссии 
Общественной палаты рассказала начальник 
отдела экологии администрации г.о. Сызрань 
Марина Комарова, особо подчеркнувшая, что 
центральным вопросом остается вопрос финан-
сирования природоохранных предприятий.

Нужно отметить, что на встречах членов 
профильной комиссии Общественной палаты 

«Партнерство возможно в том случае, 
если готовы К нему обе стороны»

с представителями различных муниципальных 
образований губернии неоднократно под-
нимался вопрос о необходимости внесения 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 
дело в том, что на сегодняшний день штрафы, 
налагаемые за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, поступают не 
в местные, а в региональные бюджеты. Между 
тем эти средства, при условии поступления их 
в местный бюджет, могли бы использоваться на 
проведение природоохранных мероприятий.

Жители Сызрани и Сызранского района 
– активисты общественных организаций, 
члены инициативных групп подняли целый 
ряд проблемных вопросов: от некачественной и 
нерегулярной уборки придомовых территорий 
до возможных нарушений при вылове рыбы 
Сызранским рыбокомбинатом.

«Раз за разом  мы вынуждены констати-
ровать, что в настоящее время полномочия 
различных структур настолько сильно «на-
резаны» федеральным законодательством, что 
неспециалисту чрезвычайно сложно понять, 
кто за что отвечает. Очевидно, что нет смысла 
задавать чиновникам и должностным лицам 
вопросы, которые не относятся к полномо-
чиям органов, которые они представляют. Но 
граждане зачастую просто не понимают к кому 
обращаться для решения конкретных про-
блем. В результате – проблемы не решаются, 
экологические права людей оказываются на-
рушенными, растет социальное недовольство. 
Мы постараемся получить ответы на вопросы, 
которые были сегодня заданы. В частности, от 

имени профильной комиссии Общественной 
палаты сделаем запросы в комитет жилищно-
коммунального хозяйства администрации г.о. 
Сызрань, поскольку целый ряд затронутых во-
просов касается полномочий этого ведомства. 
Ряд проблем – например, предположения об 
использовании незаконных орудий рыболов-
ства – требуют дополнительного изучения и 
проверки. Если факты получат подтверждение, 
будем реагировать», – отметил председатель 
профильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области, член ОП РФ Сергей Симак, 
подчеркнув: «Изменить ситуацию возможно 
только путем создания эффективной системы 
общественного контроля, в том числе эколо-
гического. Мы привыкли задавать вопросы 
власти, но нужно и «в зеркало смотреть». Не-
обходимо повышать экологическую и правовую 
сознательность граждан. Действовать во мно-
гих случаях нужно с двух сторон: и требовать 
активных действий от власти, и действовать 
самим – проводить волонтерские акции, под-
ключать бизнес к их поддержке».

«Партнерство возможно в том случае, если 
готовы к нему обе стороны. Общественность 
должна системно работать, а не просто гово-
рить – ведь это легче всего. Власти же стоит 
внимательнее относиться к информации, по-
ступающей от общественных контролеров, и 
реагировать, принимать меры. Очень важно, 
когда в процессе подобных встреч, происходя-
щих по инициативе Общественной палаты, 
стороны слышат друг друга, и за рамками 
мероприятия в рабочем порядке происходит 
поиск путей решения поднятых вопросов», – 
отметил Сергей Симак.

15 марта 2013 г. комиссия общественной палаты самарской области 
по охране окружающей среды и экологической безопасности провела 
«день сызрани и сызранского района».
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25 апреля 2013 г. члены комиссии общественной 
палаты по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми органами 
в ходе заседания рассмотрели ежегодный доклад 
уполномоченного по правам человека в самарской 
области «о проблемах в реализации конституционных 
прав и свобод человека на территории самарской об-
ласти в 2012 году».

сотрудничество профильной комиссии палаты с об-
ластным омбудсменом строится на постоянной основе; 
уже традиционным стало обсуждение ежегодного до-
клада уполномоченного в ходе заседаний комиссии, 
по итогам которых заключение палаты направляются 
уполномоченному для дальнейшего учета в работе.

члены комиссии отмечают, что с каждым годом 
доклад омбудсмена становится не только более объ-
емным, но и все более профессиональным с точки зре-
ния подхода к оценке конкретных ситуаций и фактов, 
которые находятся в работе у уполномоченного. «в 
прошлом году мы указали на то, что некоторые выводы 
были недостаточно мотивированы; в новом докладе 
этот существенный недостаток устранен», – отметил, 
в частности, член комиссии валерий Колупаев. так, 
реагируя на критику, автор доклада теперь избегает 
преподнесения фактов о конкретных правонаруше-
ниях как несомненно типичных. «Представленный 
доклад, по сравнению с предыдущими, более полно, 
точно, объективно отражает состояние дел. между 
тем оценки некоторых явлений не могут быть такими 
однозначными, требуют на будущее определенной 
корректировки», – подчеркивает председатель комис-
сии профессор виктор Полянский.

23-24 мая 2013 г. в Международном институте рынка состоялась VII  Международная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы современного социально-экономического развития», учредителями которой вы-
ступили: Общественная палата Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, Торгово-
промышленная палата Самарской области, университеты США, Германии, Казахстана и Международный институт 
рынка.

В работе конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты-практики Самарской области, Российской 
Федерации. Среди участников: ученые из ряда известных вузов США (Питтсбургского университета, Университета 
Колорадо, Университета Индианы, Университета Центральной Флориды), ученые ведущей бизнес-школы Германии 
– Немецкой Академии менеджмента Нижней Саксонии, Японского центра в России и др.

Всего в конференции приняли участие и представили свои научные разработки более 300 человек из 50 вузов, на-
учных организаций и бизнес-структур.

На конференции были рассмотрены вопросы инновационного развития региональной экономики, подготовки ка-
дров и инноваций в образовании, управления энергоэффективностью в отраслях и регионах, проблемы государствен-
ного управления и государственно-частного партнерства, молодежной политики, трудовых ресурсов и региональной 
миграционной политики, лингвистики и межкультурной коммуникации, вопросы демографии и семейной политики, 
развития туристско-рекреационного кластера и въездного туризма, консолидации усилий по борьбе с коррупцией.

21 мая 2013 г. в ходе очередного заседания   Редакци-
онного совета Общественной палаты Самарской области 
(Редакционного совета библиотеки для граждан по разъ-
яснению законодательства и оказанию практической 
помощи по соблюдению конституционных прав в различ-
ных жизненных ситуациях; председатель – заместитель 
председателя Общественной палаты Павел Покровский) 
состоялась презентация второй брошюры серии «Наши 
права. Актуальные вопросы и ответы».

В основу брошюры, посвященной соблюдению консти-
туционных прав граждан в сфере ЖКХ, легли материалы, 
подготовленные председателем комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Вик-
тором Часовских на основе анализа обращений граждан.

В создании брошюры принимали участие Самарская 
Губернская Дума, ГУ МВД России по Самарской области, 
Прокуратура Самарской области, Управление Министер-
ства юстиции РФ по Самарской области, Уполномоченный 
по правам человека в Самарской области, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Самарской области, Нота-
риальная Палата Самарской области, Палата адвокатов 
Самарской области.

В электронном виде брошюра размещена на сайте 
Общественной палаты Самарской области (op63.ru) в 
рубрике «Полезная информация», а также на сайте Нота-
риальной Палаты Самарской области. Печатную версию 
выпуска можно было получить в  Общественной палате, 
Нотариальной Палате и в  Самарской Губернской Думе. 
Брошюры распространяются  во время приемов граждан 
в Главном управлении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Самарской области, а также в 
Прокуратуре Самарской области. Кроме того, экземпляры 
сборника переданы в библиотеки городских округов и 
муниципальных районов Самарской области.
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31 мая 2013 года состоялось пленарное засе-
дание IX международной научно-практической 
конференции «Конституция и демократия: 
взгляд в будущее», приуроченной к 20-ле-
тию Конституции российской Федерации и 
20-летию избирательной системы российской 
Федерации.

Проведение ежегодных конференций по 
инициативе кафедры государственного и 
административного права самарского госу-
дарственного университета стало традицией 
научной жизни самарской области. организа-
торами международной конференции высту-
пили: администрация губернатора самарской 
области, Правительство самарской области, 
самарская губернская дума, избирательная 
комиссия самарской области, общественная 
палата самарской области, самарский государ-
ственный университет, самарский юридический 
института Фсин россии, нотариальная Палата 
самарской области, совет по комплексным 
правовым исследованиям, а также межрегио-
нальная ассоциация конституционалистов.

в работе конференции приняли участие 
представители законодательных, исполни-
тельных, судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
ученые-конституционалисты из москвы, 
санкт-Петербурга, екатеринбурга, Краснода-
ра, нальчика, самары, саратова, саранска, 
якутска. на международную конференцию 
приехали представители органов власти и юри-
дических школ из беларуси и украины. Кроме 
того, в работе международной конференции 
участвовали молодые преподаватели, аспи-
ранты и студенты – участники конкурса пись-
менных работ, организованного избирательной 
комиссией самарской области и самарским 
государственным университетом.

участники конференции в своих докладах 
и сообщениях проанализировали развитие 
институтов непосредственной демократии в 
россии, опыт народоправства в зарубежных 
странах, критически оценили современное 
состояние российского конституционализ-
ма, гражданского общества. в юбилейный 
год особое внимание было уделено анализу 
Конституции рФ, проблемам реализации ее 
норм; участники конференции высказали свое 
отношение к идеям внесения в нее поправок, 
пересмотра принципиальных положений ряда 
глав основного нормативного правового акта 
государства.

15 апреля 2013 г. участники совместного заседания ко-
миссии Общественной палаты Самарской области по охране 
окружающей среды и экологической безопасности и секции 
по экологической политике Общественного Совета при Са-
марской Губернской Думе обсудили проблемы, связанные с 
безнадзорными животными в городах области.

Вопрос уже неоднократно поднимался в ходе различных 
мероприятий профильной комиссии Общественной палаты, 
но, к сожалению, видимого положительного результата до 
сих пор нет. Ежегодно на решение проблемы из бюджета вы-
деляются немалые средства, но фрагментарные мероприятия 
очевидно неэффективны. Ситуацией не удовлетворена ни 
одна из сторон: ни разделившееся на два «лагеря» население, 
ни защитники животных, ни сама власть. От разговоров ради 
разговоров необходимо переходить к реализации действенных 
путей решения проблемы, – считают общественники и пред-
лагают городам области разработать и принять комплексные 
целевые программы, направленные на системное решение 
проблемы, и очерчивают суть и основные аспекты подобных 
программ.

Если же представители органов местного самоуправления 
не уверены в том, что обладают для этого необходимыми 
полномочиями, предложенную концепцию, по мнению обще-
ственников, можно реализовать не как программу, а как «спи-
сок мероприятий». Ведь главное не форма, а содержание.

осенью 2012 г. в общественной палате самарской 
области стартовал новый проект: встречи с жителями 
различных муниципальных образований  подтолкнули 
председателя комиссии по местному самоуправлению, 
строительству, жКх виктора часовских к идее проведения 
обучающих видеосеминаров для председателей советов 
многоквартирных домов (мКд).

в этом году тематические видеосеминары с участием 
всех муниципальных районов и городских округов области 
стали ежемесячными.

были рассмотрены такие актуальные для жителей 
вопросы, как: «Порядок формирования тарифов на 
коммунальные услуги в регионе», «Как правильно 
читать и понимать квитанцию об оплате жилищных и 
коммунальных услуг», «о формах взаимодействия в работе 
уполномоченных участковых полиции с председателями 
советов многоквартирных домов», «исполнение правил 
эксплуатации газового оборудования жителями»  и др.

«чем большими знаниями в сфере жКх обладает 
председатель совета многоквартирного дома, тем более 
активно и эффективно он может работать, выстраивать 
отношения с управляющими компаниями, представляя 
интересы собственников жилья. сегодня далеко не каждый 
муниципалитет имеет возможность самостоятельно 
проводить обучение председателей советов, поэтому 
дистанционное обучение – видеосеминары на базе 
общественной палаты – очень востребованы. важно, 
что участники семинаров имеют возможность влиять на 
формирование тематики дальнейших занятий: наиболее 
актуальные вопросы и становятся темой обсуждения на 
следующих семинарах», – комментирует виктор часовских.
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«Было принято решение пригласить 
на первое в этом году расширенное за-
седание комиссии – с участием пред-
ставителей общественных организаций 
ветеранов и инвалидов – компетентных 
специалистов, которые могли бы ответить 
на вопросы, возникающие у граждан по 
этому поводу», – обозначила основной 
вопрос повестки дня заседания, состо-
явшегося 23 января 2013 г., председатель 
комиссии Ирина Полетаева.

Универсальные электронные карты 
(УЭК) выдаются гражданам Российской 
Федерации с 1 января 2013 года в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 
июля 2012 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

«Выдача (замена) УЭК гражданину 
осуществляется на бесплатной основе 
на основании заявления. Универсаль-
ная электронная карта придет на смену 
Социальной карте жителя Самарской 
области (во время переходного периода 
услуги по Социальной карте будут предо-
ставляться в том же объеме). Главное 
отличие – универсальная карта выдается 
всем гражданам РФ, и использовать ее 
можно в любом регионе России», – по-
яснил ведущий инженер управления 
по развитию перспективных проектов 
ГКУ Самарской области «Региональный 
центр управления государственными и 
муниципальными информационными 
системами и ресурсами Самарской об-
ласти» Михаил Паршин.

По су ти, УЭК – это п ластиковая 
карта стандартных размеров, содержа-
щая зафиксированную в визуальной (на 
самой карте размещаются фотография, 
ФИО, пол, дата рождения, образец под-
писи, страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица 
в системе обязательного пенсионного 
страхования РФ, номер полиса обяза-
тельного медицинского страхования 
застрахованного лица) и электронной 
формах информацию о держателе.

Помимо визуальных сведений УЭК 
содержит два обязательных федеральных 
электронных приложения: индификаци-
онное и банковское. Индификационное 
приложение включает минимально не-
обходимую информацию о гражданине 
для подтверждения права на получение 
государственны х и м у ниципа льны х 
услуг в электронном виде: подачи за-
явлений, регистрации документов, по-
лучения справок и выписок и др. Карта 
призвана заменить широкий круг до-
кументов, избавить от необходимости 
собирать дополнительные справки. Мно-
гие услуги станет возможным получить 
дистанционно.

Банковское приложение позволит 
использовать карту как платежное сред-
ство. Выбор банка, обеспечивающего 
предоставление услуг в рамках этого 
приложения, осуществляется гражда-
нином из числа банков, заключивших 
договор с федеральной уполномоченной 
организацией. С помощью УЭК гражда-
нин сможет оплатить государственные, 
муниципальные и коммерческие услуги 
(включая налоги, госпошлины, услуги 
ЖКХ, связи и др.), а также получать на 
карту различные социальные выплаты. 
Активировать или нет электронное бан-
ковское приложение гражданин может 
самостоятельно решить после получения 
универсальной электронной карты.

В будущем запланировано разместить 
на универсальной электронной карте ре-
гиональное транспортное приложение, 

что позволит оплачивать с помощью 
УЭК проезд в общественном транспорте. 
Кроме того, универсальные электрон-
ные карты планируется использовать в 
сфере образования (с целью исключе-
ния денежных расчетов на территории 
школы, организации оплаты льготного 
питания, информирования родителей о 
посещаемости и успеваемости учащихся) 
и в сфере здравоохранения (с целью обе-
спечения возможности записи на прием 
к врачу через терминалы самообслужи-
вания, расположенные в медицинских и 
социальных учреждениях).

Для подачи заявления на получение 
карты необходим только паспорт (а также 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования и полис ОМС – 
при наличии) и фотография в цифровом 
формате в соответствии с установлен-
ными требованиями. Впрочем, заранее 
можно и не фотографироваться: пункты 
приема за явлений оборудованы д л я 
фотографирования заявителей на УЭК. 
По факту поступления готовой универ-
сальной электронной карты в пункт вы-
дачи гражданин будет проинформирован 
об этом и сможет обратиться в пункт для 
получения УЭК.

Основной вопрос, который волнует 
многих граждан: обязательно ли полу-
чение универсальных электронных карт? 
Ответ однозначен: нет, не обязательно. 
Введение УЭК не отменяет возможность 
получения государственных услуг тра-
диционным способом. Более того, после 
получения УЭК от нее можно отказаться 
(сдать) в любой момент и по любой при-
чине, подав соответствующее заявление 
в пункт приема заявлений.

Выдача УЭК будет производиться по 
заявлению граждан до конца 2013 года. 

универсальная ЭлеКтронная 
Карта: удобно и безоПасно

в начале года в адрес комиссии общественной 
палаты самарской области по делам ветеранов 
и инвалидов начали поступать звонки от встре-
воженных граждан пожилого возраста, которые 
просили объяснить, что из себя представляет так 
называемая «универсальная электронная карта».
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интернет для всех
в начале апреля 2013 г. первые выпускники бесплатных курсов интернет-
грамотности для людей старшего поколения получили сертификаты интернет-
пользователей в рамках проекта «сети все возрасты покорны».

В 2014 году уполномоченные организа-
ции еще раз проинформируют всех, кто 
не воспользовался своим правом, о воз-
можности получить карту. Но гражда-
нин вправе подать заявление об отказе 
в получении УЭК. Последнее не лишит 
его возможности получить карту когда-
либо в будущем: заявление об отказе в 
любой момент можно «отозвать».

Еще один момент, вызвавший наи-
большее количество вопросов пред-
ставителей общественных организаций 
ветеранов и инвалидов, присутствовав-
ших на заседании, – безопасность ис-
пользования универсальных электрон-
ных карт. Не секрет, что большинство 
пожилых людей осторожны и недовер-
чивы, с опаской относятся к нововведе-
ниям, особенно тем, которые касаются 
информационных технологий.

Предста ви т ел и у пол номочен ной 
организации уверяют: степень защиты 
УЭК очень высокая. Сама карта не со-
держит персональных данных о граж-
данине, кроме у казанных выше: все 
персональные данные, как и прежде, бу-
дут находиться в базах данных органов 
власти. Для получения отдельных услуг 
необходимо ввести известный только 
пользователю PIN-код. Что важно: при 

пользовании конк ретным при ложе-
нием карты исключается возможность 
пол у чени я информации, которая не 
относится к работе именно данного 
при ложени я. Например, при оп лате 
проезда невозможно просмотреть оста-
ток средств на карте. При утере карта 
блокируется по звонку граж данина в 
течение нескольких минут.

Представители общественных орга-
низаций инвалидов поинтересовались, 
насколько у читываются физическ ие 
особенности возможных пользовате-
лей универсальных электронных карт: 
например, будут ли адаптированы тер-
миналы для удобства их использования 
инва ли дами по зрению? Диск уссию 
вызвал и вопрос о том, насколько вос-
требованными УЭК окажутся на селе, 
при условии, что в некоторы х насе-
ленных пунктах попросту отсутствуют 
терминалы и банкоматы, офисы врачей 
общей практики не автоматизированы 
и т.д. Тем более очевидно, что жителям 
сельских населенных пунктов, все же 
изъявившим желание получить УЭК, 
скорее всего, придется для этого приез-
жать в райцентр. Впрочем, и в крупных 
городах у маломобильных граждан (а 
именно к этой категории обычно от-

носятся пенсионеры и инвалиды) могут 
возн и к н у т ь проблем ы, связан н ые с 
необходимостью как минимум дважды 
посетить пу нкт приема заявлений и 
выдачи карт.

В ходе заседания от представителей 
общественных организаций прозвучало 
предложение продумать возможность 
введения системы «персональных по-
мощников»: сотрудников органов соцза-
щиты и т.п., которые могли бы помогать 
г ра ж данам, испытывающим зат руд-
нения при пользовании терминалами. 
Прозвучала идея проведения выездных 
информационных семинаров в крупных 
общественных организациях ветеранов 
и инвалидов с целью разъяснения поло-
жений нормативных актов, касающихся 
внедрения универсальных электронных 
карт; в ходе проведения подобных семи-
наров можно было бы организовывать и 
выездные пункты приема заявлений на 
получение УЭК. Представители обще-
ственны х организаций высказа лись 
так же о необходимости разработки и 
распространения специальных памя-
ток, из которы х г ра ж дане пож и лого 
возраста могли бы в доступной форме 
получить информацию об универсаль-
ных электронных картах.

Проект реализуется ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» совместно с региональным 
отделением Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
России» по Самарской области при под-
держке департамента информационных 
технологий и связи Самарской области.

А начало организации компьютерных 
классов для пожилых граждан в обще-
ственных организациях было положено 
по инициативе комиссии Общественной 
палаты Самарской области по делам вете-
ранов и инвалидов: по итогам выездного 
заседания комиссии, состоявшегося в 
марте 2012 года в Многофункциональном 
центре предоставления государственных 
(муниципальных) услуг г.о. Самара было 

направлено письмо руководителю депар-
тамента информационных технологий и 
связи Самарской области с просьбой о 
создании в общественных организациях 
компьютерных классов с целью обучения 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
пользованию компьютерной техникой и 
сетью Интернет.

В департаменте прошло несколько 
совещаний с участием членов профиль-
ной комиссии Общественной палаты и 
представителей реготделения «Союза 
пенсионеров России», посвященных об-
суждению конкретных вопросов, связан-
ных с реализацией проекта. В частности, 
было принято решение о привлечении 
волонтеров. Такие добровольцы, готовые 

обучать пожилых граждан основам ком-
пьютерной грамотности, нашлись в лице 
преподавателей ГБОУ СПО «Поволжский  
Государственный колледж», ГАОУ СПО 
Новокуйбышевский государственный 
гуманитарно-технологический колледж, 
а также учащихся старших классов МОУ 
СОШ  №10 «Успех». 

С помощью волонтеров с 1 по 29 
марта этого года в компьютерных клас-
сах, оборудованных на базе  РО «Союз 
пенсионеров России», пользованию ком-
пьютерной техникой и сетью Интернет 
по курсу  «Интернет для всех» обучились 
35 ветеранов и инвалидов. И это только 
начало. Работа в данном направлении 
продолжается.
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27 февраля 2013 г. состоялось заседание комиссии общественной палаты самарской 
области по делам ветеранов и инвалидов, посвященное вопросам организации оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам на территории самарской области.

в социальной сфере

В комиссию поступает достаточно боль-
шое количество обращений от пожилых 
граждан, которые интересуются, жалуются, 
задают вопросы, касающиеся организации 
оказания бесплатной юридической помощи. 
Этот факт, а также то, что законодательство 
в данной сфере претерпело определенные 
изменения, было принято решение при-
гласить на заседание комиссии с участием 
представителей общественных организа-
ций ветеранов и инвалидов специалистов, 
которые могут дать пояснения по всем воз-
никающим вопросам.

Закон Самарской области от 13.06.2012 
года № 51-ГД «О бесплатной юридической 
помощи в Самарской области» принят в 
развитие Федерального закона от 21.11.2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации». 
«Механизм реализации закона еще только 
начинает разворачиваться, необходимо было 
время для создания института оказания 
бесплатной юридической помощи, в соот-
ветствии с новыми нормативными актами. 
О каких-то итогах можно будет говорить не 
ранее, чем через полгода, после проведения 
мониторинга. Однако, нужно сказать, что 
в регионе система создается не с нуля: бес-
платная юридическая помощь оказывалась 
в Самарской области определенным катего-
риям граждан, начиная с 2007 года. Одной 
из основных проблем прежней системы 
было недофинансирование, что приводило 
к возникновению значительных временных 
периодов, когда граждане не могли получить 
бесплатную юридическую помощь. С при-
нятием Федерального закона структура 
упрочилась, получила дополнительную 
поддержку», – подчеркнул и.о. начальника 
отдела законодательства в сфере государ-
ственного строительства и общественной 
безопасности правового управления Самар-
ской Губернской Думы Евгений Рябов.

На территории региона основными 
участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи – про-
вайдерами юридических услуг – выступа-
ют Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Государственное 
юридическое бюро по Самарской области» 
и Палата адвокатов Самарской области.

Главное преимущество Палаты адвока-
тов – возможность оказания юридической 

помощи на территории всех муниципальных 
образований области.  В соответствии с  со-
глашением, заключенным министерством 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области с Палатой 
адвокатов, участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
являются 68 адвокатов (список размещен на 
официальном сайте министерства). В городе 
Самара создан  центр правовой защиты на-
селения  (ул. Самарская, 188а), в котором 
одновременно работают 16  адвокатов. На 
основании соглашения адвокатами в 2012 
году было оказано 6769 юридических услуг 
(на сумму 6 472 250 рублей).

Как рассказал директор ГКУ СО «Го-
сударственное юридическое бюро по Са-
марской области» Денис Камышников, 
губерния с 2006 года выступала в качестве 
экспериментальной площадки: являлась 
одним из десяти субъектов, где было создано 
федеральное учреждение с целью оказания 
бесплатной юридической помощи некото-
рым категориям граждан. В соответствии 
с новым Федеральным законом бюро было 
передано в региональное подчинение. 
Сегодня в структуру Государственного 
юридического бюро включены офис в г.о. 
Самара и обособленные подразделения  в  
г.о. Отрадный, г.о. Жигулевск, с. Богатое. В 

2012 году специалистами юридического бюро 
было оказано 4647 юридических услуг.

«В ближайшее время предполагается 
расширить структуру юридического бюро. 
Самостоятельные подразделения учрежде-
ния  появятся также в г.о. Новокуйбышевск, 
г.о. Сызрань, с. Сергиевск. Кроме этого, 
специалисты юридического бюро будут осу-
ществлять работу  на выездной основе на базе 
органов социальной защиты населения и 
центров социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. С учетом 
этого планируется увеличить штатную чис-
ленность учреждения», – рассказала консуль-
тант управления организации социального 
обслуживания департамента социальной за-
щиты населения министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области Татьяна Филаретова, 
подчеркнув: «Порядок получения бесплатной 
юридической помощи для граждан  предельно 
упрощен. Для получения  юридических услуг 
определен минимальный пакет документов: 
заявление на оказание юридической помощи, 
паспорт и документ, подтверждающий статус 
льготополучателя».

Нужно отметить, что федеральный за-
конодатель предусмотрел 15 категорий полу-
чателей бесплатной юридической помощи; 
региональный закон ввел еще 3 категории. 

адвоКаты в «зоне достуПа»
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в мае прошлого года во время выступления Председателя общественной палаты самарской 
области виктора сойфера в прямом эфире «радио россии – самара» к нему обратилась дочь вдовы 
участника великой отечественной войны валентина Камлаш. 

добились!

в  социальной сфере

Обращение было передано в комиссию 
Общественной палаты по делам ветеранов 
и инвалидов.

Мать Валентины Ивановны – Клав-
дия Георгиевна Логинова потеряла мужа 
в самый разгар войны и замуж больше не 
выходила. Сегодня старший сын вдовы 
живет в Сибири в семье своей дочери. Но 
и младшей дочери – Валентине Ивановне 
– уже 75, она инвалид первой группы, с 
трудом передвигается, проживает в селе 
Георгиевка Борского района Самарской 
области, куда вынуждена была переехать, 
чтобы быть рядом с внуком, потерявшим 
родителей.

Сама К лавдия Георгиевна больше 
семидесяти лет прожила в селе Ново-
Геранькино в деревянном доме на три 
семьи, без удобств, с печным отоплением. 
В последние годы о ней заботились соцра-
ботники из районного Центра социально-
го обслуживания. Только в декабре 2012 

года вдову участника войны поставили в 
очередь на получение жилья.

«Как объяснили работники админи-
страции Борского муниципального района, 
для постановки в очередь ранее не доставало 
документов. По словам же дочери Клавдии 
Георгиевны, она неоднократно обраща-
лась по данному вопросу во всевозможные 
инстанции, но успеха эти обращения не 
имели. Мы выяснили, что письма по вопро-
су о жилье К.Г.Логиновой в Правительстве 
области находятся на контроле: обращения 
направлялись в администрацию района,  
сроки их рассмотрения неоднократно прод-
левались», – отмечает председатель про-
фильной комиссии Общественной палаты 
Ирина Полетаева. 

Комиссией дополнительно было направ-
лено письмо Губернатору Самарской области 
с просьбой оказать содействие в скорейшем 
решении жилищного вопроса вдовы участ-
ника Великой Отечественной войны. 

После неоднократных обращений комис-
сии палаты в администрацию муниципаль-
ного района Борский было принято решение 
о ремонте дома К.Г.Логиновой в 2012 году и 
о включении ее в список на получение феде-
ральных средств на новое жилье в 2013 году. 

28 сентября 2012 года администрация 
района сообщила комиссии Общественной 
палаты о том, что ремонтные работы в доме 
Клавдии Георгиевны произведены. Члены 
комиссии продолжали держать на контроле 
вопрос о выделении  средств на приобретение 
нового жилья.

В мае в Общественной палате раздался 
долгожданный звонок. Валентина Ивановна 
сообщила радостную новость: ее мать по-
лучила свидетельство о собственности на 
новое жилье.

На празднование своего 100-летнего 
юбилея в октябре этого года Клавдия Геор-
гиевна пригласила в гости в новую квартиру 
членов Общественной палаты. 

Таким образом, подчеркнул Евгений Рябов, 
потенциальными получателями бесплатной 
юридической помощи в Самарской области 
являются 1,4 млн. человек.

Представители общественных организа-
ций ветеранов и инвалидов, присутствовав-
шие на заседании, согласились, что это вну-
шительная цифра, однако поставили вопрос 
о необходимости расширить перечень полу-
чателей бесплатной юрпомощи за счет таких 
категорий, как ветераны и инвалиды боевых 
действий (сегодня закон упоминает лишь 
ветеранов Великой Отечественной войны), 
члены семей погибших военнослужащих, 
дети-сироты Великой Отечественной войны, 
военные пенсионеры, ветераны-инвалиды 
подразделений особого риска. Члены про-
фильной комиссии Общественной палаты 
поддержали это предложение и приняли 
решение выйти с соответствующим обраще-
нием в Самарскую Губернскую Думу.

Федеральный закон ограничивает не 
только категории граждан – получателей 
бесплатной юридической помощи, но и слу-
чаи и вопросы, по которым граждане могут 
получить такую помощь.  

«Ранее, в соответствии с действовавшими 
региональными нормативными правовыми 
актами, граждане – получатели бесплатной 

юридической помощи, могли обращаться 
к юристам по любым вопросам. Одной из 
проблем, выявившихся в ходе реализации 
нового Федерального закона, является отсут-
ствие в перечне гарантированных правовых 
вопросов некоторых проблем, по которым 
наиболее часто обращаются граждане. Это 
вопросы, связанные с наследственным пра-
вом,  установлением юридических фактов, 
кредитными обязательствами, установле-
нием опеки. В настоящее время проводится 
мониторинг вопросов, по которым поступает 
наибольшее число обращений. По результа-
там мониторинга министерство планирует 
выйти с инициативой внесения изменения 
в Закон в части расширения перечня гаран-
тированных правовых вопросов», – отметила 
Татьяна Филаретова.

Еще одна проблема, которая волновала 
аудиторию, – качество оказываемой бес-
платной юридической помощи. Впрочем, 
участники заседания вынуждены были 
согласиться: оценки посетителей обычно 
чрезвычайно субъективны, и на них трудно 
полагаться. Иногда заявителю достаточно, 
чтобы юрист лишь выслушал и, по сути, 
выступил не в роли юриста, а в роли психо-
лога. А порой долгие и грамотные пояснения 
юриста вызывают недовольство просто по-

тому, что человек слышит совсем не то, что 
хотел бы.

В любом случае, по мнению представите-
лей общественных организаций, необходимо 
усилить работу по информированию граж-
дан о возможности и механизме получения 
бесплатной юридической помощи: посред-
ством выпуска информационных брошюр, 
встреч юристов с активом общественных 
организаций (прежде всего, организаций 
ветеранов и инвалидов), распространения 
информации через органы социальной за-
щиты, центры социального обслуживания 
и социальных работников. Участники 
заседания также обратили внимание на 
необходимость при размещении офисов по 
оказанию гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи предусматривать оборудование 
помещений и прилегающей территории 
средствами доступности для инвалидов и 
других маломобильных граждан.

Основной офис ГКУ СО «Государствен-
ное юридическое бюро по Самарской об-
ласти»: 443041, г. Самара, ул. XXII Парт-
съезда, д. 31, тел. (846) 992-71-80, 995-08-91 
(факс), info@urburo63.ru. График приема: 
понедельник – четверг, 9.00-13.00, 14.00-
17.00; пятница, 9.00-13.00, 14.00-16.00.
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«дети войны»: воПрос
на стадии обсуждения
20 марта 2013 г. состоялось заседание комиссии общественной палаты самарской 
области по делам ветеранов и инвалидов по вопросу «о статусе «детей великой 
отечественной войны» и мерах социальной поддержки данной категории граждан».

«Проблема, которую мы сегодня рас-
сматриваем, постоянно находится в сфере 
внимания органов законодательной, ис-
полнительной власти и общественных ор-
ганизаций, в течение ряда лет поднимает-
ся и обсуждается на различных уровнях. В 
последнее время в Общественную палату 
Самарской области и общественные орга-
низации ветеранов, с которыми мы тесно 
сотрудничаем, идет поток обращений 
граждан. Ветераны просят разъяснить 
вопросы о мерах социальной поддержки 
«детям войны», о «срочности» подачи 
заявлений для назначения льгот. Оче-
видно, что есть необходимость подробно 
проанализировать состояние проблемы, 
дать людям дополнительные пояснения», 
– отметила председатель комиссии Ирина 
Полетаева, открывая заседание.

В Государственную Думу РФ внесено 
на рассмотрение несколько различных 
законопроектов, предполагающих зако-
нодательное закрепление категории «дети 
Великой Отечественной войны». Однако 
на данный момент законодательством 
Российской Федерации такая категория 
льготополучателей пока не установлена, 
соответственно не определен и ее статус, 
не предусмотрены меры поддержки. До 
сих пор на федеральном уровне нет даже 
единого мнения относительно того, граж-
дане каких годов рождения должны быть 
в будущем отнесены к этой категории. 
Нужно также учитывать, что приравни-
вание к категории ветеранов ВОВ только 
на основании года рож дения законо-
дательством Российской Федерации не 
предусмотрено. Этот вопрос может быть 
решен только путем внесения изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах».

Между тем в некоторых субъектах 
РФ уже приняты региональные законы о 
«детях войны», которые очень по-разному 
определяют и основания отнесения граж-
дан к этой категории, и меры социальной 
поддержки для них.

Основной вопрос, который сегодня 
стоит перед властью и общественностью 
региона: нужен ли Самарской области 

свой отдельный региональный закон о 
«детях войны»?

«В настоящее время в комитете Самар-
ской Губернской Думы по здравоохране-
нию, демографии и социальной политике 
рассматривается законопроект, который 
предусматривает меры социальной под-
держки граждан, родившихся в период с 22 
июня 1928 по 2 сентября 1945 года», – рас-
сказал начальник отдела законодательства 
в сфере социальной политики, государ-
ственной службы и трудового законода-
тельства правового управления Самарской 
Губернской Думы Сергей Рыбалко.

Подходы к определению объема и 
периодичности выплат «детям войны» 
в будущем региональном законе могут 
быть различные. В любом случае нужно 
помнить: общепринятой практикой явля-
ется, что лицам, имеющим одновременно 
несколько социальных статусов, дающих 
право на меры социальной поддержки, 
такие меры предоставляются лишь по 
одному из оснований по их выбору (за 
некоторыми исключениями). Разумеется, 
как правило, выбирается наиболее выгод-
ный в материальном плане социальный 
статус. 

«Социальная поддержка ветеранов 
и пожилых граждан является одной из 
приори тет н ы х за дач Прави тел ьст ва 
Самарской области. Более 75% средств, 
направляемых на социальную политику, 
нацелены на повышение материального 
благосостояния пожилых граждан. По 
уровню социальных гарантий Самар-
ская область занимает одно из первых 
мест среди субъектов РФ, превышая 
средний уровень как по Приволжскому 
федеральному округу, так и в целом по 
стране», – отметила и.о. руководителя 
департамента организации социальных 
выплат и развития информационных 
технологий министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области Елена Фенагеева.

Согласно данным информационной 
базы получателей социальных выплат, озву-
ченным Еленой Фенагеевой, количество 

лиц, родившихся в период с 1928 по 1945 
год, проживающих на территории Самар-
ской области, составляет более 324 тысяч 
человек. Конечно, объемы этих выплат 
разные. В наименее выгодном положении 
находятся пенсионеры, не имеющие ни-
какого льготного статуса; но и им за счет 
средств областного бюджета предоставля-
ется мера социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты на оплату 
проезда на городском и внутрирайонном 
общественном транспорте.

В Правительстве Самарской области 
подчеркивают: все лица, которые могут 
быть в случае принятия соответствую-
щего федерального или регионального 
закона, устанавливающего статус «дети 
войны», отнесены к данной категории, 
учтены. Кроме того, как только будет при-
нят подобный закон, базы данных будут 
еще раз актуализированы.

От самих пожилых людей не требует-
ся где бы то ни было «вставать на учет», 
дополнительно обращаться в органы со-
циальной защиты населения или какие-
либо общественные организации. 

По итогам состоявшегося заседания 
члены комиссии Общественной палаты 
сформулировали ряд рекомендаций в 
адрес органов власти, общественных ор-
ганизаций. В частности, Правительству 
Самарской области рекомендовано создать 
рабочую группу по изучению поднятого 
вопроса с участием представителей орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти региона, Общественной палаты 
Самарской области, общественных ор-
ганизаций ветеранов. Кроме того, было 
направлено обращение в Общественную 
палату РФ в целях объединения усилий 
регионов по продвижению идеи принятия 
подобного закона. Общественным органи-
зациям и органам местного самоуправле-
ния рекомендовано обратить внимание на 
проведение разъяснительной работы среди 
граждан по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки ветеранам и инва-
лидам и состоянию разработки проблемы 
«детей войны».
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ЭКономичесКая ЭФФеКтивность
и живые лЮди

с целью выявить количество в самарской области 
негазифицированных домов пенсионеров и 
инвалидов, профильная комиссия общественной 
палаты сделала запросы во все муниципальные 
образования области (10 городских округов и 27 
муниципальных районов).

«Ответы на запросы показывают, 
что негазифицированными на данный 
момент остаются несколько тысяч домов, 
в которых проживают граждане данной 
категории», – подчеркнула председатель 
комиссии Ирина Полетаева в ходе состояв-
шегося 23 апреля 2013 г. заседания.

Если верить официальной инфор-
мации, Самарская область – один из 
наиболее благополучных субъектов Рос-
сийской Федерации в части газификации 
(уровень газификации природным газом 
– более 90%).

Как рассказал заместитель министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области Константин 
Котиков, проекты областных целевых про-
грамм газификации (в части нового строи-
тельства) разрабатываются министерством 
на основании заявок муниципальных 
образований. Предыдущая программа за-
кончила действие в 2012 году, в данный мо-
мент идет работа по подготовке программы 
на 2014-2017 гг.; однако и в текущем году 
на основании отдельного постановления 
министерства работы по проектированию 
и строительству газопроводов ведутся. В 
целом, по мнению замминистра, ситуация 
с газификацией домов ветеранов выгля-
дит достаточно оптимистично: все нуж-
дающиеся ветераны взяты на контроль, 
газификация их жилищ (при наличии 
поблизости центрального газопровода) 
осуществляется бесплатно.

Однако, по мнению общественников, 
применяемые на сегодняшний день кри-
терии отбора объектов для включения в 
проекты программ газификации, очевид-
но, препятствуют стопроцентной гази-
фикации домов ветеранов и инвалидов. 
В частности, в качестве такого критерия 
выступает социально-экономическая 
эффективность газификации территории: 
количество потенциальных потребителей 

в газифицируемом населенном пункте, 
удаленность от центрального газопро-
вода и т.п. Между тем люди преклонного 
возраста, ветераны, инвалиды нередко 
проживают в отдельно стоящих домах 
на окраинах населенных пунктов, на не-
больших хуторах. Нужно отметить, что 
члены комиссии по обращениям граждан 
неоднократно выезжали в различные му-
ниципальные районы губернии и воочию 
могли убедиться в том, в каких условиях 
живут ветераны в глубинке.

Константин Котиков отметил, что 
там, где нет магистральных газопроводов, 
предусмотрена доставка сжиженного газа 
ветеранам по льготной цене. Однако бал-
лоны со сжиженным газом дают возмож-
ность приготавливать пищу, но никак не 
решают проблемы отопления. Кроме того, 
из выступлений представителей муници-
пальных районов тут же выяснилось, что 
стоимость доставки «льготного топлива» 
потребители должны оплачивать полно-
стью. Этот факт также вызвал недоумение 
членов комиссии.

О том, когда ждать нового повышения 
розничных цен на газ, а также о том, как 
формируется тариф, участникам заседания 
рассказала заместитель министра энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области – руководитель 
департамента тарифного регулирования 
Алена Гаршина. Члены комиссии особо 
обратили внимание на недопустимость  
повышения тарифов до принятия упре-
ждающих мер социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов. Присутствовавшая 
на заседании представитель министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области уверила, 
что это обстоятельство учитывается: в 
частности, одновременно с повышением 
тарифов пересматриваются региональные 
стандарты стоимости услуг ЖКХ, а значит, 

и размеры субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Чиновники подчеркивают, что сегодня 
потребители, которые установили прибо-
ры учета, оплачивают газ по цене ниже его 
экономически обоснованной стоимости. 
Экономические меры стимулирования 
установки приборов у чета оказа лись 
действенными: население активно уста-
навливает поквартирные счетчики. Од-
нако обходится подобное «удовольствие» 
недешево, и граждане, особенно одиноко 
проживающие пенсионеры, выражают со-
мнения относительно такой «экономии». 
Тем не менее, закон обязывает собствен-
ников жилья до 1 января 2015 г. установить 
приборы учета на газ (после оговоренного 
в законе срока ресурсоснабжающие орга-
низации будут устанавливать счетчики 
в принудительном порядке, опять же, за 
счет абонента).

По мнению членов профильной комис-
сии Общественной палаты, вопрос бес-
платной или хотя бы льготной установки 
приборов учета для пенсионеров и инва-
лидов стоит очень остро. Как выяснилось 
в ходе заседания, Постановлением Прави-
тельства Самарской области от 30.07.2010 
№ 355 «Об утверждении областной целевой 
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
Самарской области на 2010-2013 годы и на 
период до 2020 года» предусматриваются 
средства на предоставление компенсации 
расходов отдельных категорий малоиму-
щих граж дан на установку приборов 
учета, но средства на эти цели заложены 
на 2016-2020 годы (!). В настоящий мо-
мент рассматривается вопрос о переносе 
сроков на 2013-2014 годы, но о принятии 
окончательного решения пока говорить 
рано. Общественники приняли решение 
обратиться в  профильные ведомства с 
просьбой ускорить этот процесс.
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согласно «стратегии развития физической культуры и спорта в самарской области до 
2020 года», к 2020 году доля лиц, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом (не менее трех часов в неделю), должна составить 40% от общего 
количества жителей области. на сегодня этот показатель, по данным профильного 
областного министерства, составляет лишь 18,9%. несмотря на то, что в регионе 
культивируется почти 100 видов спорта, и по некоторым из них губерния занимает 
лидирующие позиции, самарская область лишь на 71-м (!) месте в стране по 
количеству вовлеченных в занятия физической культурой и спортом.

умеренный оПтимизм

15 мая 2013 г. состоялось заседание ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу 
жизни и спорту по вопросу «Проблемы и 
перспективы развития массовой физиче-
ской культуры в Самарской области».

«За последнее время в данном на-
правлении сделан значительный рывок: 
число жителей области, систематически 
занимающихся физкультурой, стало ра-
сти более быстрыми темпами. Но нужно  
понимать, что достижение показателей, 
установленных в областной целевой про-
грамме, требует вовлекать в системати-
ческие занятия не менее 90 тыс. человек 
ежегодно. Основополагающий момент 
при этом – обеспеченность спортивными 
сооружениями. На сегодня в Самарской 
области этот показатель составляет 18,6% 
от социального норматива, утвержден-
ного на федера льном у ровне. Общее 
количество спортивных сооружений (на 
01.01.2013) – 4177 единиц. В 20 из 37 (10 
городских округов и 27 муниципальных 
районов) муниципалитетов  нет стадио-
нов, в 21 – нет бассейнов», – привел не 
самую радужную статистику руководи-
тель управления развития физической 
культуры и массового спорта Дмитрий 
Чесалин.

Важный момент – система управления 
физической культурой и спортом. В 16 му-
ниципалитетах области этими вопросами 
занимаются комплексные управления по 
делам молодежи, культуры, образования, 
физкультуры и т.п. При этом в 18 муници-
палитетах непосредственные функции, 
связанные с развитием физической куль-
туры и спорта, осуществляет лишь один 
специалист. Уже только поэтому говорить 
о качестве работы сложно.

Крайне остро стоит вопрос кадрового 
обеспечения: несмотря на то, что с 2010 
года наметилась положительная динамика, 

в губернии по-прежнему не хватает тре-
неров, инструкторов, преподавателей 
физкультуры и др. Разумеется, основная 
причина сложившейся ситуации – низкий 
уровень оплаты труда в государственных 
и муниципальных учреждениях: молодых 
специалистов, тем более имеющих опреде-
ленные спортивные достижения, с готов-
ностью берут в частные фитнес-клубы, 
уровень зарплаты в которых гораздо выше. 
Разумеется, осуждать специалистов за 
такой выбор нельзя. Но, к сожалению, 
абонементы в фитнес-клубы по карману 
далеко не каждому; а школы страдают от 
хронической нехватки физруков.

По мнению заместителя председателя 
профильной комиссии Общественной 
палаты Татьяны Кагановой, решить вопрос 
можно только путем создания системы 
целевого приема на профильные факуль-
теты вузов (как это уже практикуется, 
например, в медицинских вузах): в таком 
случае молодой специалист будет обязан 
отработать определенное количество лет в 
том образовательном учреждении, которое 
направило его на учебу.

Кроме того, в ходе заседания прозвуча-
ло предложение рассмотреть возможность 
выделения субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
для организации занятий физкультурой 
и спортом (оплаты занятий в фитнес-
центрах, аренды спортплощадок) отдель-
ных категорий граждан: инвалидов, детей 
из многодетных семей и пр.

«Власти на местах должны осознать, 
что сфера физической культуры и спорта 
не второстепенная отрасль: она формирует 
здоровье нации», – подчеркивает Дмитрий 
Чесалин.

Интересный опыт в некоторых муни-
ципалитетах уже есть. Так, с прошлого 
года в Самаре в рамках реализации город-
ской программы развития физкультуры 
и спорта работают 100 тренеров по месту 

жительства. Каж дый тренер получил 
набор необходимого спортивного  ин-
вентаря для организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в районе для жителей разных 
возрастов. Инструкторы по месту жи-
тельства проводят турниры по футболу, 
шахматам, шашкам, баскетболу, хок-
кею, настольному теннису, волейболу и 
мини-футболу, соревнования «Веселые 
старты», подвижные игры на площадках 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, на дворовых спортивных площадках 
в различных районах города; в городских 
парках в зимнее время были организова-
ны лыжные гонки, летом организуются 
утренние зарядки.

Подобные ставки «инструкторов по 
месту жительства» введены уже в 22 му-
ниципалитетах области, но они крайне 
немногочисленны. Вопрос упирается в 
основном в те же деньги. Идея субсидиро-
вать это направление работы из областного 
бюджета пока остается лишь на бумаге.

В общем и целом, несмотря на безра-
достные цифры, прозвучавшие в начале 
заседания, настрой его участников был 
скорее оптимистичным. Пусть медлен-
но, но ситуация в регионе меняется в 
лучшую сторону: строятся новые спор-
тивные сооружения и спортплощадки 
по месту жительства, идет поиск новых 
механизмов работы в сфере физической 
культуры и спорта, наметилась тенденция 
увеличения числа секций для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, в последние годы ежегодно в области 
проводится более трех тысяч спортивно-
массовы х меропри я т и й област ного, 
межмуниципального, местного уровня. 
Образовавшу юся за два десяти летия 
нишу активно заполняет и бизнес: растет 
число фитнес-клубов, а это дополнитель-
ное свидетельство того, что граждане все 
больше осознают необходимость вести 
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здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической к ультурой и 
спортом.

«Существовавшая в советское время 
достаточно эффективная система была 
разрушена. За один день невозможно 
восстановить то, что мы потеряли. Но 
многое уже делается. Нужно четко по-
нимать, что спорт, как и образование, 
– дотационная статья», – отметила член 
комиссии Ольга Смирнова.

Впрочем, измени т ься дол ж но не 
только «сознан ие» в ласт и, но и от-
дельных граждан. «К сожалению, пока 
между «умный» и «здоровый» родители 
выбирают первое, а школа выполняет 
социальный заказ родителей», – сокру-
шается Татьяна Каганова.

Разумеется, очень велика в вопросе 
пропаганды здорового образа жизни роль 
средств массовой информации. Пока же 
СМИ, очевидно, больше заинтересованы 
в рассказах о криминальных разборках, 
чем о спортивных праздниках. 

31 мая 2013 г. члены комиссии общественной палаты самарской 
области по делам ветеранов и инвалидов в рамках выездного заседания 
посетили муниципальный район хворостянский.

равнение на хворостянКу

«К сожалению, далеко не во всех муни-
ципальных образованиях работа органов 
местного самоуправления выстроена на 
должном уровне. В Общественную палату 
поступает немало жалоб от ветеранов и 
инвалидов. Поэтому так ценен реальный 
положительный опыт, который можно из-
учать, рекомендовать к распространению. 
Задумав подобное заседание, мы опросили 
ветеранские организации, общественные 
организации инвалидов и пришли к выво-
ду, что «за опытом» нужно ехать в Хворо-
стянский район», – отметила председатель 
комиссии Ирина Полетаева.

Хворостянский муниципальный район 
– пример благополучной сельской жизни. 
Здесь стабильно функционируют предпри-
ятия агропромышленного комплекса, вся 
пахотная земля востребована и находится 
в обработке. Район полностью газифи-
цирован, до каждого населенного пункта 
проложены дороги с твердым покрытием. 
В районе не закрыто ни одной школы, 
нет проблем с местами в детские сады, 

функционирует Дом детского творчества, 
создаются условия для занятия спортом. 
Районный центр – село Хворостянка – 
неоднократно становился победителем 
областного конкурса «Самое благоустро-
енное поселение», а в областном экологи-
ческом карнавале район ежегодно входит 
в тройку призеров. В сельских поселениях 
района эффективно работают первичные 
отделения общественных организаций 
ветеранов и инвалидов. Работают в тесном 
взаимодействии друг с другом и органами 
местного самоуправления.

«Главное отличие наших жителей от 
жителей других территорий заключается 
в том, что мы живем единой, дружной, 
сплоченной семьей, – уверен Глава района 
Виктор Махов. – Для решения важных 
политических, социальных, бытовых, 
культурных проблем, в целях повышения 
рейтинга, авторитета, престижа района 
способны объединиться, сконцентриро-
вать все свои усилия в едином порыве и 
добиться результата».

Хворостянцы и правда встреча ли 
гостей, как единая большая семья: на 
встречу с членами Общественной палаты 
пришли и представители органов местного 
самоуправления, и члены общественных 
организаций, и просто жители района, за-
интересованные в обсуждении вопросов, 
которые были вынесены в повестку дня.

«Все организационные структуры рай-
онного Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
направлены на полный охват социальным 
обслуживанием нуждающихся граждан, 
доступность, адресность и своевременность 
предоставления социальных услуг», – под-
черкивает директор ЦСО Людмила Ромаева. 
Основная роль отводится надомному обслу-
живанию: доля пожилых граждан и инвали-
дов, обеспеченных надомным социальным 
обслуживанием, составляет 18% от общего 
количества пенсионеров, очередность 
отсутствует. В районе  проживают  три 
приемных семьи для граждан пожилого 
возраста и инвалидов.
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В рамках межведомственного взаимо-
действия ЦСО с Хворостянской Централь-
ной районной больницей организуются 
выезды  мультидисциплинарных бригад 
(врач общей практики, реабилитолог 
Центра,  медицинские  сестры, психолог,  
социальный  работник) для обслуживания 
инвалидов и тяжелобольных на дому.

При Центре работают прокатный 
пункт технических средств реабилитации 
(ТСР), «Банк вещей» для оказания помощи 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Одним из новых направление в работе 
ЦСО является оказание социальной помо-
щи в виде денежных выплат и социальных 
услуг по социальному контракту.

Еще одной новой формой работы с 
населением является выездная мобиль-
ная бригада. В Хворостянском районе 27 
населенных пунктов, из них 14 – мало-
населенные, где проживает в основном 
маломобильное население, пенсионеры, 
инвалиды. Удаленность от районного 
центра затрудняет доступ к удовлетво-
рению информационных потребностей, 
получению различных социальных услуг. 
Выезды мобильных бригад в малонасе-
ленные пункты проводятся  четыре раза в 
месяц, по графику.

Более пол у тора десятков лет при 
Центе работает отделение дневного пре-
бывания (социально-реабилитационное 
отделение) – полустационарное струк-
турное подразделение, предназначенное 
для социально-бытового, культурного, 
медицинского обслуживания инвалидов 
и пожилых граждан, сохранивших способ-
ность к самообслуживанию, организации 
их питания и отдыха, привлечения к по-
сильной трудовой деятельности и поддер-
жания активного образа жизни. Отделение 
пользуется большой популярностью у 

ветеранов и инвалидов района. При нем 
успешно работает «Школа реабилитации 
и ухода за тяжелобольными гражданами 
и инвалидами»: проводится обучение 
родственников и лиц, осуществляющий 
уход на дому.

С 2012 года пенсионерам Хворостян-
ского района предоставляется услуга 
«Социальный туризм»: организуются и 
проводятся экскурсии, поездки по инте-
ресным и историческим местам с осмо-
тром достопримечательностей. 

Уже в т ечен ие че т ы р ех ле т п ри 
социально-реабилитационном отделе-
нии ведется работа по программе «Школа 
активного долголетия», в рамках которой 
пенсионеры и инвалиды могут найти себе 
занятие по интересам, пройти обучение 
и получить консультацию по пяти на-
правлениям: психологическое, правовое, 
социокультурное, оздоровительное и 
лечебно-трудовое. В Центре и при терри-
ториальных службах открыто и успешно 
действуют 10 кружковых объединений и 
клубов по интересам.

Представители районных обществен-
ных организаций ветеранов и инвалидов 
подтвердили, что эффективная система 
взаимодействия органов местного самоу-
правления и некоммерческих организаций 
способствует тому, что все возникающие 
у этих категорий граждан проблемы в 
районе находятся на контроле, по мере 
возможности решаются. С каждым годом в 
районе набирает силу и популярность (осо-
бенно среди молодежи) добровольческое 
движение. Развивается и социально ответ-
ственный бизнес: председатель районной 
общественной организации инвалидов 
(входящей в структуру Всероссийского 
общества инвалидов) Галина Шалашова 
большую часть своего выступления посвя-
тила благодарности благотворителям.

В феврале 2009 года – всего через не-
сколько месяцев после того, как был сфор-
мирован первый состав Общественной 
палаты Самарской области, – приступила 
к работе Общественная палата при адми-
нистрации Хворостянского района. Нуж-
но отметить, что до сих пор лишь в двух из 
двадцати семи муниципальных районов 
области созданы общественные палаты. 
Заслушав информацию председателя 
районной Общественной палаты Ольги 
Тураевой о некоторых итогах работы и 
планах на будущее, члены региональной 
палаты смогли убедиться, что коллеги из 
района поднимают на своих заседаниях 
актуальные и сложные вопросы.

«Сегодняшняя встреча убедила нас 
в том, что Хворостянский район – дей-
ствительно лидер в работе с такой слож-
ной категорией граждан, как ветераны 
и инвалиды. В районе даже принята и 
реализуется целевая программа «Ветераны 
муниципального района Хворостянский». 
Подобной программы пока нет на област-
ном уровне. Пример работы районных 
общественных организаций и муници-
пальной Общественной палаты говорит о 
том, что район – и один из лидеров в во-
просах развития гражданского общества. 
Все это в совокупности – пример того, 
как много зависит от жителей самого 
муниципального образования и его ру-
ководства. Мы, со своей стороны, через 
региональную Общественную палату, 
областные общественные организации 
будем рекомендовать опыт Хворостян-
ского района к распространению», – ре-
зюмировала Ирина Полетаева.

Хворостянцы, в свою очередь, еще раз 
продемонстрировали свои гостеприим-
ность, сплоченность, любовь к родному 
краю и талант, подарив гостям концерт 
творческих коллективов района.
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На сегодняшний день ребята, обу-
чающиеся в ссузах (если точно следовать 
букве закона, «обучающиеся по очной 
форме обучения в имеющих государ-
ственную аккредитацию образователь-
ных учреждениях по образовательным 
программам среднего (полного) общего 
образования»), имеют право на отсрочку 
от призыва на военную службу на время 
обучения, но только до достижения воз-
раста 20 лет. Наличие такого «возрастно-
го потолка» вызывает недоумение.

«Уч и т ы ва я т о, ч т о  общеобра зо-
вательная школа ста ла не десяти-, а 
одиннадцатилетней, многие молодые 
люди, особенно те, кто поступил в ссуз 
после окончания девятого к ласса, не 
успевают закончить обучение до 20-ле-
тия и на последнем курсе попадают под 
призыв. По некоторым данным, до 90% 
этих ребят после возвращения из армии 
обучение так и не заканчивают», – от-
метил депутат Самарской Губернской 
Думы Сергей Иванов.

«Программа обучения в ссузе на базе 
основного общего образования, – т.е. при 
поступлении после девятого класса, – 4 
года. Статистика говорит о том, что 80% 
ребят поступает в учреждения среднего 
профессионального образования именно 
на базе основного общего образования. 
Таким образом, обсуждаемая проблема 
стоит для 80% ребят, обучающихся по 
этим программам. Для тех, кто должен 
уйти в армию в этом году, проблема еще 
более обостряется, поскольку ко време-
ни их возвращения будет действовать 
прог рамма нового образовательного 
стандарта, которая принципиально от-
личается от стандарта, существующего 
сейчас: а значит, обучение этим ребятам 
нужно будет начинать практически с 
нуля», – подчеркнула Директор ГБОУ 
СПО «Самарский медицинский колледж 
им. Н.Ляпиной» Ольга Смагина.

«В стране наблюдается большой де-
фицит рабочих специальностей, а таким 
образом еще больше снижается при-
влекательность начального и среднего 
профессиона льного образования», – 
обратила внимание еще на один аспект 
проблемы руководитель МУ «Дом моло-
дежных организаций муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской 
области» Марина Бодрова.

Актуальность проблемы осознают и 
общественность, и депутатский корпус: 
в Государственной Думе РФ на рассмо-
трении  находятся восемь законопроек-
тов, касающихся этого вопроса; часть 
из них предлагает продлить отсрочку 
до достижения возраста 21 года, другие 
рассматривают возможность ограни-
чивать срок предоставления отсрочки 
только нормативными сроками освоения 
основных учебных программ (иными 
словами, предлагают предоставлять от-
срочку на срок обучения, независимо от 
возраста).

Участники заседания решили, в свою 
очередь, создать рабочую группу для 
проработки вопроса и подготовки обра-
щения в органы власти регионального и 
федерального уровней.

«Законодательно закрепленное ре-
шение вопроса об отсрочке призыва на 
военную службу студентов ссузов – цель 
стратегическая. Но ее достижение по-
требует времени; а сегодня, накануне 
весеннего призыва, нужно решать и за-
дачи тактические: как помочь завершить 
обучение тем учащимся учреждений на-
чального и среднего профессионального 
образования, которые должны уйти в 
армию у же в бли жайшие месяцы»,– 
подчерк нула председатель комиссии 
Общест вен ной па лат ы по воп росам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных отношений и свободы 
совести Татьяна Бодрова.

По мнению начальника отделения 
воинского у чета призывников Воен-
ного комиссариата Самарской области 
Владимира Воронцова, до тех пор, пока 
проблема не  получила законодатель-
но оформленного решения, ситуацию 
каждого отдельного призывника нужно 
разбирать в индивидуальном порядке. 
«Мы готовы, если в областной военкомат 
будут представлены конкретные списки 
студентов, рассматривать возможность 
переноса срока их призыва с весны на 
осень», – уверил Владимир Воронцов.

«Действовать нужно в двух направ-
лениях, – считает Сергей Иванов. – Ми-
нистерство образования и науки должно 
дать задание своим представителям в 
призывных комиссиях обращать особое 
внимание на ситуацию с призывом на 
военную службу студентов учреждений 
СПО. В то же время, самим образова-
тельным учреждениям стоит скоррек-
т и роват ь и н д и ви д уа л ьн ые у чебн ые 
программы для таких ребят».

Участники заседания обратили внима-
ние и на то, что сами призывники зачастую 
просто не знают своих прав. «Необходимо 
разработать комплекс мер по информи-
рованию призывников и их родителей. К 
этой работе должны быть привлечены и 
молодежные общественные организации», 
– уверена Татьяна Бодрова.
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армия вместо или 
После диПлома?
29 марта 2013 г. участники совместного заседания комиссии общественной палаты 
самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных 
отношений и свободы совести и секции по вопросам детей и молодежи общественного 
совета при самарской губернской думе обсудили проблемы, возникающие у студентов 
средних специальных учебных заведений, достигших призывного возраста.
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доу: не все средства 
одинаКово хороши

По состоянию на 1 января 2013 года 
в Самарской области функционирова-
ло 374 дошкольных образовательных 
учреждения (юридических лица); кроме 
того, программы дошкольного образо-
вания реализуются 514 структурными 
подразделениями общеобразовательных 

учреждений (такая форма позволяет в 
условиях действующего законодательства 
обеспечить финансирование дошколь-
ного образования из средств областного 
бюджета при дефиците бюджетов ряда 
муниципальных образований; поэтому 
в 2011-2012 годах в регионе произошли 

«Профильные комиссии общественной палаты в течение последних трех 
лет неоднократно поднимали очень важный и актуальный для социаль-
ной сферы региона вопрос – вопрос обеспечения детей местами в 
дошкольных образовательных учреждениях. безусловно, очевидны 
некоторые подвижки в его решении, но проблема остается по-прежнему 
достаточно острой, а значит, требует усиленного контроля со стороны 
общественности, общественной палаты как важнейшего института 
гражданского общества», – подчеркнул председатель комиссии по 
вопросам образования и науки вадим чумак, открывая состоявшееся 
18 марта 2013 г. совместное заседание трех комиссий палаты.

существенные изменения в структуре сети 
ДОУ, связанные с созданием в государ-
ственных общеобразовательных учрежде-
ниях структурных подразделений, реали-
зующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, 
которые фактически заменили муници-
пальные детские сады) и 122 общеобра-
зовательными учреждениями, в которых 
созданы дошкольные группы.

При этом по состоянию на 01.01.2013 г. оче-
редность на зачисление детей в дошкольные 
учреждения в области составляет 63,5 тыс. 
человек, в том числе: в возрасте от 0 до 1 
года – 26 %, в возрасте от 1 года до 3 лет – 
54%, в возрасте от 3 до 7 лет – 20%.

«Понятия «очередность» и «реальный 
дефицит мест» не являются тождествен-
ными, – озвучила позицию министерства 
образования и науки Самарской области 
консультант управления реализации об-
щеобразовательных программ Екатерина 
Косарева. – Подавляющее большинство 
очередников – дети раннего возраста: до 
3-х лет. Эти дети регистрируются в оче-
реди заранее, и на момент регистрации 
реальной потребности в местах в ДОУ 
не испытывают. Между тем, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки», 
необходимо обеспечить к 2016 году 100% 
доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Анализ 
показал, что достижение поставленной 
задачи потребует создания в Самарской 
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области 38,3 тыс. дополнительных мест 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в период 
с 2013 по 2018 год».

Ликвидировать дефицит мест в до-
школьных группах для детей в возрасте от 
3 до 7 лет призваны мероприятия «Регио-
нальной поэтапной программы («дорож-
ной карты») по устранению в Самарской 
области дефицита мест в дошкольных 
группах на 2013-2018 годы». Программой 
запланировано создание 38339 дополни-
тельных мест, из них: за счет проведения 
капитальных ремонтов зданий и оснаще-
ния их инвентарем и оборудованием  – 
12547 мест (32,7%); за счет строительства 
новых зданий детских садов – 17938 мест 
(46,8%); за счет реконструкции зданий – 
3557 мест (9,3%); посредством развития 
негосударственного сектора дошкольного 
образования, в том числе в рамках про-
екта «Билдинг-сад» (создание малоком-
плектных дошкольных групп на первых 
этажах жилых домов) – 4297 мест (11,2%). 
Нужно отметить, что проект «Билдинг-
сад», основанный на принципах частно-
государственного партнерства, зародился 
и проходит апробацию на территории 
г.о. Самара. 3 мая 2012 года проект был 
одобрен наблюдательным  советом ав-
тономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» под 
руководством Владимира Путина и реко-
мендован к внедрению во всех регионах 
Российской Федерации.

Как рассказала член Общественной 
палаты, заведующая МДОУ центра раз-
вития ребенка – детского сада № 375 г.о. 
Самара Татьяна Мишуткина, в областной 
столице на 01.01.2013 г. в очереди в до-
школьные учреждения стоят 16891 ребе-
нок в возрасте от 2 до 7 лет, из них 9436 
– это дети от 3 до 7 лет. Администрация 
г.о. Самара планирует решить проблему 
очередности в ДОУ детей в возрасте от 3 
до 7 лет уже до конца текущего года. Для 
достижения поставленной цели планиру-
ется, в частности, строительство 5 новых 
детских садов; кроме того, в этом году 
начнется реконструкция 3 зданий бывших 
ДОУ (всего до 2016 г. планируется возврат 
зданий 16 бывших детских садов). И если 
эти два пути решения вопроса нехватки 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях получают однозначное одо-
брение общественности, то некоторые 
другие меры вызывают вопросы.

Так, в 2013 г. в детские сады г.о. Самара 
планируется принять дополнительно 3000 
детей за счет того, что теперь (на основании 
Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
Г.Онищенко от 17.12.2012 г.) наполняе-
мость дошкольных групп определяется 
не списочным составом, а фактическим. 

«В среднем фактическая посещаемость 
групп детьми, например, в г.о. Самара 
составляет 78%. Соответственно, можно 
посчитать, сколько детей дополнительно 
может быть принято в уже существующие 
группы», – пояснила Татьяна Мишуткина. 
Тем не менее, большинство участников 
заседания выразили сомнения по поводу 
того, насколько приемлем подобный путь 
создания дополнительных мест в ДОУ. В 
любом случае, – считают члены палаты – 
«уплотнение» дошкольных групп должно 
рассматриваться как временная мера.

Еще больше возражений вызва ли 
планы переоборудования помещений ча-
сти групп для детей младшего возраста в 
группы для детей от 3 до 7 лет. «Такой под-
ход может привести к тому, что устроить в 
детский сад ребенка в возрасте до трех лет 
станет практически невозможно. Нельзя 
решать проблему одних за счет других. 
Не нужно забывать о молодых семьях, о 
матерях-одиночках, которые вынужде-
ны выходить на работу до достижения 
ребенком трехлетнего возраста, а значит, 
остро заинтересованы в существовании 
ясельных групп», – отметила заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты по здравоохранению, социаль-
ному развитию, демографии, здоровому 
образу жизни и спорту Татьяна Ерошкина. 
Тревогу по поводу «абсолютного испол-
нения Указа Президента за счет детей до 
трех лет» выразила и Уполномоченный 
по правам ребенка в Самарской области 
Татьяна Козлова.

Однако, по мнению Екатерины Ко-
саревой, поскольку, в соответствии с 
федеральными государственными тре-
бованиями, образовательные программы 
начинают реализовываться в ДОУ лишь 
для детей с трех летнего возраста, а в 
группах до трех лет оказываются лишь 
услуги по присмотру и уходу за ребенком, 
то развитие таких групп для детей раннего 
возраста возможно в рамках негосудар-
ственного сектора дошкольного образо-
вания. Признав этот довод достаточно 
убедительным, члены Общественной 
палаты, тем не менее, обратили внимание 
на то, что говорить об этом пути решения 
проблемы групп раннего возраста воз-
можно лишь при условии компенсации 
части родительской платы за содержание 
детей в негосударственных образователь-
ных организациях из бюджета Самарской 
области. Кроме того, такая постановка во-
проса подтолкнула участников заседания 
к обсуждению еще одного чрезвычайно 
острого для дошкольного образования 
вопроса – вопроса кадров.

Впрочем, этот вопрос для негосу-
дарственных и государственных (му-
ниципальных) ДОУ звучит по-разному. 
Если в первом случае основная проблема 

заключается в качестве кадров, которое 
очень трудно проконтролировать, то во 
втором случае на первое место выходит 
вопрос количества. В последнее время 
предпринимаются усилия по решению 
этой проблемы: в частности, поставлена 
задача существено повысить заработную 
плату педагогическим работникам муни-
ципальных и государственных дошколь-
ных образовательных учреждений.

«Значительный отток работников из 
дошкольных образовательных учреж-
дений Самары начался после того, как 
были отменены льготы на устройство в 
детские сады детей сотрудников ДОУ. На 
наш взгляд, эту льготу необходимо вер-
нуть. Если это, по мнению Прокуратуры, 
невозможно сделать на муниципальном 
уровне (именно Прокуратура оспорила 
законность существовавшей в Самаре 
льготы), значит, нужно добиваться ее 
введения на региональном уровне», – 
подчерк нула председатель комиссии 
Общест вен ной па лат ы по воп росам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных отношений и свободы 
совести Татьяна Бодрова.

Участники заседания высказались 
также за установление на уровне субъекта 
Федерации такой льготной категории на 
устройство детей в ДОУ как граждане, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию.

По итогам заседания также приня-
то решение рекомендовать Самарской 
Губернской Думе продолжать работу по 
совершенствованию законодательства 
Самарской области в части стимулиро-
вания развития негосударственного сек-
тора дошкольного образования. Органам 
местного самоуправления рекомендовано 
активнее взаимодействовать с родитель-
ской общественностью, обеспечить про-
зрачность процедуры комплектования 
дошкольны х г ру пп, ак тивизировать 
усилия в рамках своих компетенций, с 
привлечением возможностей бизнеса, 
для реализации местных программ по 
строительству и реконструкции зданий 
учреждений дошкольного образования.
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шКольниКам рассКажут
о том, что «все ПроФессии важны»

Проблемы трудоустройства 
молодежи: диалог Продолжается

5 апреля 2013 г. в Общественной палате 
Самарской области прошла презентация
проекта «Будущее региона – твое будущее».

«Одно из основных условий развития 
промышленного потенциала региона – 
увеличение числа выпускников средних 
специальных и высших учебных заведений, 
которые придут работать на модерни-
зированную материально-техническую 
базу промышленных предприятий. При 
этом крайне важно повышать уровень 
информированности молодежи о наличии 
рабочих мест на предприятиях региона, о 
профессиональных и жизненных перспек-
тивах», – отмечает председатель комиссии 
Общественной палаты по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благо-
творительности Павел Покровский.

«При явном «перепроизводстве» кадров с 
высшим профессиональным образованием, 

серьезно стоит проблема нехватки рабочих 
кадров. Очень важно, что проект Обще-
ственной палаты направлен в значительной 
мере на популяризацию самых разных про-
фессий и специальностей», – подчеркивает 
председатель комиссии по вопросам образо-
вания и науки Вадим Чумак.

Проект продолжает практику организа-
ции и проведения уроков в общеобразова-
тельных школах области студентами вузов. 
Уроки-лекции помогают выпускникам школ 
определиться с выбором будущей профес-
сии, углубляя уровень информированности 
об инновационных производствах региона. 
Учащиеся самарских вузов рассказывают 
будущим абитуриентам об истории тру-
довой Самары, о героическом прошлом и 
перспективах промышленных предприятий 
губернии. Наглядным пособием при этом 
выступают красочные плакаты, иллюстри-
рующие вехи истории развития авиационно-

космического кластера Самарской (Куйбы-
шевской) области.

Впервые серия таких уроков, приуро-
ченная к 50-летию первого полета человека 
в космос, была проведена в 2011 году.

Проект реализуется совместно тремя 
профильными комиссиями Общественной 
палаты. В качестве партнеров выступили: 
Региональное объединение работодателей 
«Союз работодателей Самарской обла-
сти», ФГУП «Государственный научно-
производственный ракетно-космический 
центр «ЦСКБ – Прогресс», ГОУ ВПО «Са-
марский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П.Королева 
(национальный исследовательский уни-
верситет)», НОУ ВПО «Международный 
институт рынка», ГУП  Самарской области 
«Гарантийный фонд поддержки предприни-
мательства Самарской области», Общество 
«Культурная Инициатива».

10 апреля 2013 г. на базе Международно-
го института рынка состоялось заседание 
круглого стола комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
образования и науки  и комиссии по во-
просам культуры, молодежной политики, 
межнациональных отношений и свободы 
совести «Актуальные проблемы занятости 
и трудоустройства учащейся молодежи: со-
стояние, проблемы, перспективы».

Целью круглого стола, уже ставшего тра-
диционным, его организаторы обозначают 
конструктивный диалог между образова-
тельными учреждениями различных уров-
ней, работодателями  и органами власти, 
направленный на обсуждение проблемы 
эффективного использования трудовых 
ресурсов, что является стратегической за-
дачей и условием экономического роста 
региона и повышения уровня благосостоя-
ния его жителей. В этом году уже в пятый 
раз по инициативе профильных комиссий 
на одной площадке собрались представи-
тели высших и средних профессиональных 

учебных заведений, кадровых агентств, 
Союза работодателей Самарской области и 
Торгово-промышленной палаты Самарской 
области, министерства труда, занятости и 
миграционной политики и министерства 
образования и науки Самарской области, а 
также представители Молодежного прави-
тельства Самарской области, Общественно-
го молодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе, общественных молодеж-
ных организаций.

«Основная проблема трудоустройства 
молодежи связана с тем, что количество и 
«качественный состав» выпускников учеб-
ных заведений разных уровней не в полной 
мере соответствует потребностям рынка тру-
да. Как результат – более 50% выпускников 
вузов не имеют возможности устроиться по 
тому профилю, по которому было получено 
образование, поскольку на рынке труда 
просто нет таких вакансий. И это не только 
личная проблема самих молодых ребят, это 
и проблема неэффективного расходования 
бюджетных средств, в том случае, когда речь 

идет об обучении на бюджетных местах. 
Очень важная задача, стоящая перед учеб-
ными заведениями, – правильно определить 
перечень специальностей, соответствую-
щих потребностям экономики. Но нужно 
учитывать, что в формировании заказа на 
подготовку кадров участвуют не только 
учебные заведения, но и органы власти, 
сообщество работодателей. К сожалению, 
пока явно прослеживается несогласован-
ность действий. Поэтому, на наш взгляд, 
так велика роль Общественной палаты, 
представляющей всем заинтересованным 
сторонам дополнительную площадку для 
диалога», – подчеркивает заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области, председатель комиссии по вопро-
сам образования и науки Вадим Чумак.

В ходе круглого стола представители об-
разовательного сообщества, работодателей и 
органов власти не только каждый со своей 
стороны рассказали о своих проблемах, но 
и попытались совместными усилиями на-
метить пути их решения.
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сФера жКх не может быть 
доходным бизнесом

28 февраля 2013 г. председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами Виктор Полянский принял участие 
в состоявшейся в Общественной палате РФ 
конференции «Актуальные проблемы разви-
тия отдельных направлений общественного 
контроля в Российской Федерации».

«Главная цель сегодняшней конфе-
ренции – сближение важнейших инсти-
тутов гражданского общества и выработка 
механизмов взаимодействия между ре-
гиональными общественными палатами и 
уполномоченными по правам человека в 
регионах», – отметил заместитель секретаря 
ОП РФ Владислав Гриб, подчеркнув, что 
общественный контроль – одна из основ-
ных функций гражданского общества.

В ходе мероприятия региональные ом-
будсмены делились опытом осуществления 
общественного контроля в различных сфе-
рах. Особое внимание участники конфе-
ренции уделили вопросам общественного 

контроля за соблюдением прав человека в 
местах принудительного содержания, про-
блемам осуществления общественного 
контроля в системе ЖКХ, в системе образо-
вания, а также в сфере экологии.

Виктор Полянский в своем выступлении 
затронул проблемы общественного контро-
ля в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, в частности, отметив: «По-прежнему 
для граждан остается закрытым механизм 
формирования цен на коммунальные 
услуги. По своей сути сфера ЖКХ не может 
быть доходным бизнесом с высокой нормой 
прибыли, однако почему-то некоторые 
бизнесмены «рвутся» в ЖКХ. В чем при-
чина? Ответ может быть один – стремление 
получить сиюминутную максимальную 
выгоду без должной ответственности, без 
цели перспективного развития и фунда-
ментального обновления инфраструктуры 
ЖКХ – устаревшего советского наследия. 
Ограниченные возможности общественного 
контроля за ценообразованием, организа-
цией отношений между муниципальными 

органами, управляющими компаниями, 
ТСЖ, производителями и потребителями 
услуг – владельцами жилья – ведут к воз-
никновению и развитию в этой сфере кор-
рупции, снижают уровень ответственности 
публичной власти перед гражданами».

«В перспективе, учитывая в целом не-
гативный результат, нужно отказаться от 
управляющих компаний, всякого рода по-
средников, ввести в правило заключение 
прямых договоров между собственником 
(арендатором) жилья и непосредственным 
производителем коммунальных услуг. От-
дельные собственники результативно это 
сделать не смогут – нужны заинтересован-
ные общественные объединения непосред-
ственных потребителей, но, к сожалению, 
ТСЖ таковыми пока не стали», – под-
черкнул Виктор Полянский, отметив, что 
муниципальная публичная власть должна 
быть непосредственным организатором 
управления в сфере ЖКХ, а, следовательно, 
необходим новый алгоритм функциониро-
вания местного самоуправления.

23 апреля 2013 г. в Общественной палате 
РФ состоялись слушания по обсуждению 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уста-
новления обязанности лиц, замещающих 
государственные (муниципальные) долж-
ности, сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интере-
сов». Участие в слушаниях принял пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными и 
силовыми органами Виктор Полянский.

Законопроект подготовлен в соответ-
ствии с антикоррупционной программой 
Президента РФ и направлен на унифи-
кацию обязанности лиц, замещающих 
должности депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации, руко-
водителей и аудиторов Счетной палаты, 
членов ЦИК сообщать о возникновении 

личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов. Подобные обязанности ранее 
были установлены для государственных 
и муниципальных служащих.

В своем выступлении Виктор Полян-
ский поддержал инициативу по принятию 
закона и отметил, что выведение из-под 
контроля государственных и муници-
пальных должностных лиц на длительный 
период привело к некоторой дискредитации 
публичных должностных лиц, обладавших 
исключительным статусом по сравнению 
с другими чиновниками. Такое положение 
нарушает принцип равной ответственности 
должностных лиц в системе публичной вла-
сти, создает необоснованные правовыми 
принципами привилегии, ведет к дисбалан-
су прав, обязанностей и ответственности.

«В контексте борьбы с коррупцией, ко-
торая пронизывает все институты и этажи 
публичной власти, чрезвычайно важно 
сформировать единую систему правового 

контроля за деятельностью лиц, наделен-
ных властными распорядительными полно-
мочиями, причем, строгость контроля 
должна быть тем выше, чем шире и объем-
нее полномочия должностных лиц. Именно 
к таковой категории относятся должност-
ные лица, замещающие государственные 
и муниципальные должности. Не должно 
быть «священных коров» на поле демокра-
тии», – считает Виктор Полянский.

Проект закона вызвал критику со сто-
роны некоторых участников обсуждения по 
мотиву возможного противоречия консти-
туционному принципу равноправия:  его 
принятие может привести к ограничению 
прав гражданина. Однако Виктор Полян-
ский отметил, что регулирование конфлик-
та интересов «не есть ограничение прав 
должностных лиц, а установление обязан-
ностей, ведущее к гармонизации интересов 
государства, общества и гражданина».

В целом проект закона участниками 
слушаний был поддержан.

где Предел «Позитивной дисКриминации»?
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еще одна страница 
истории джазовой самары

в Планах
работы:

Главные темы:

– Общественной палате Самарской области 5 лет!  

– Новые брошюры серий «Наши права. Актуальные вопросы и ответы» и
«Это должен знать каждый собственник жилья».

– Мониторинг «Предпринимательский климат в Самарской области:
мониторинг факторов и барьеров развития малого и среднего бизнеса в 2013 году».

ИЮЛь-ДЕКАБРь  
2013 ГОДА  

21 апреля 2013 г. Общественная па-
лата подарила самарцам незабываемый 
музыкальный вечер: в Доме актера был 
представлен новый проект – диск «Джаз в 
Самаре: вчера и сегодня».

«Джаз в Куйбышеве-Самаре прошел 
все те этапы развития, которые пришлись 
на долю Москвы, Санкт-Петербурга и не-
которых других крупных городов страны… 
Куйбышев основательно вошел в число 
джазовых городов Советского Союза еще 
в начале шестидесятых вместе с обра-
зованием здесь третьего в стране (после 
Ленинградского – 1958 г. и Московского – 
1960 г.) джаз-клуба. В 1962 г. был проведен 
первый в городе и ставший третьим вообще 
в СССР джазовый фестиваль. Позже в Са-
маре прошло всего около 40 фестивалей, 
и еще 11 в Тольятти. Сегодня Самарская 
губерния по праву считается традиционно 
джазовой, с большой армией любителей 
и подготовленной весьма специфической 
аудиторией слушателей… А настоящий 
диск является звуковой презентацией 
джазовой составляющей музыкальных 
сил Самарской губернии», – отмечает член 
Гильдии джазовых критиков России Игорь 
Вощинин.

На диске представлены 19 блестящих 
произведений мировой джазовой класси-

ки, записанных в 1967-2012 годах. В проекте 
удалось собрать вместе мэтров самарского 
джаза и молодых талантливых исполните-
лей: Владимира Виттиха, Льва Бекасова, 
А лексея Раскопова, Григория Файна, 
Александра Бердюгина, Анатолия Майо-
рова, Марка Когана, Александра Левина, 
Юрия Синицкого, Александра Кривоно-
сова, Николая Мачкасова, Ольгу Олейни-
кову, Юлию Денисову, Павла Плаксина, 
Александра Соколова,  Евгения Чиненова, 
Валерия Мурзова Сергея Равина.

В концерте-презентации, как и на дис-
ке, джазовые традиции закрытого города 
соединились с современной самарской 
исполнительской школой. Гости Обще-
ственной палаты погрузились в атмосферу 
удивительного музыкального вечера, где 
джазовые мелодии в исполнении самар-
ских музыкальных коллективов и солистов 
переплетались с воспоминаниями старей-
шин куйбышевского джаза.

«А льбом «Джаз в Самаре: вчера и 
сегодня» – второй музыкальный проект 
Общественной палаты Самарской области: 
чуть более года назад мы презентовали 
приуроченный к 160-летию губернии диск 
«Самарские звезды. Губернские песни». Я 
очень люблю наш край, нашу землю. Мое 
искреннее желание – делать все то, что 

во славу земли самарской

в далекие шестидесятые в закрытом городе Куйбышеве кипела богатая и разнообразная 
культурная жизнь. в этой благодатной творческой среде не могли не появиться джазовые 
исполнители и оркестры, джаз-клубы, проводились джазовые фестивали. музыканты-
любители знакомили жителей города с творчеством ведущих западных исполнителей и 
композиторов. и на самарской земле появилась целая плеяда виртуозов джаза.

направлено на продвижение региона, на 
повышение его положительного имиджа. 
Именно эти цели в первую очередь пресле-
дуют творческие проекты Общественной 
палаты», – подчеркивает заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области, автор идеи Павел Покровский.


