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Первые лица

ЖИТЬ ДОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова обозначила самые
острые проблемы граждан перед главой региона и депутатами Самарской Губернской Думы

22 мая 2018 года в ходе рабочей встречи с
главой региона Д.И. Азаровым Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова представила ежегодный доклад о соблюдении
прав и свобод граждан в Самарской области. 29 мая презентация доклада состоялась
на заседании Самарской Губернской Думы.
Из 24 разделов документа наиболее остро
прозвучали темы, связанные со здравоохранением, жилищными правами, социальной
защитой и др. Был представлен не только
анализ соблюдения прав, гарантированных
Конституцией, но и озвучены рекомендации
по улучшению ситуации в каждом направлении.
В самом начале своего доклада О.Д. Гальцова привела данные исследования, проведенного социологами Самарского университета
им.Королева. По этим данным, только 45,5%
опрошенных жителей Самарской области считают, что права человека соблюдаются. Треть
респондентов уверены, что права на территории нашего региона не соблюдаются. Почти 30%
вовсе затруднились с ответом.
Самой частой причиной обращения к Уполномоченному остается реализация права на жилище, при этом одним из главных остается реа-

лизация программы переселения из аварийного
жилья. Новая программа переселения с новыми
условиями пока не утверждена, в то время как
с начала 2012 года в Самарской области признаны аварийными еще более 1200 домов, в
которых проживают 23 тысячи человек. Жилье
требуется строить и для детей-сирот, многие из
которых не могут получить положенные им по
закону квадратные метры, даже имея на руках
исполнительный лист. Хотя благодаря совместной работе с профильным министерством и депутатским корпусом все-таки удалось добиться
повышения качества предоставляемого сиротам
жилья.
Ситуацию с маневренным фондом О.Д. Гальцова назвала критической. В 21 из 37 муниципальных районов он вообще не сформирован.
Граждане, попавшие в чрезвычайные ситуации,
остаются буквально на улице, в то время как 167
квартир в микрорайоне Озерный пустуют в течение семи лет, и на содержание этого жилья
тратятся средства муниципалитета.
В новых микрорайонах новоселы сталкиваются с проблемой отсутствия детских садов,
школ, поликлиник. Такие проблемы имеются в
«Новой Самаре», «Постниковом овраге», «Крутых Ключах». В связи с этим Уполномоченный
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рекомендовала при проектировании комплексной жилищной застройки предусматривать строительство не только жилья, но и сопутствующей
социальной инфраструктуры.
Особенно тревожно прозвучали данные о
том, что только 27,5% опрошенных считают, что
соблюдаются их права на бесплатную медицинскую помощь, а 47,4% дали ответ «соблюдаются
отчасти». Критика граждан касалась и качества
услуг в сфере государственного здравоохранения, и их доступности, своевременности оказания, лекарственного обеспечения, доли платных услуг, работы «скорой» и т.д. В этой связи
Ольга Гальцова предложила обратить внимание на проекты больниц скорой помощи (такая
есть в Татарстане), заметив, что такой можно
реализовать в Самарской городской больнице
им.Пирогова. Условия, в которых медицинскую
помощь получают больные областного кардиодиспансера, по мнению самарского Уполномоченного, должны побудить объединить усилия
для того, чтобы в регионе заработал, наконец,
и кардиоцентр «Клиника сердца».
О.Д. Гальцова обратила внимание на ситуацию в «Самарской областной психиатрической больнице», где 111 человек продолжают
оставаться в пожароопасных корпусах XIX века
постройки. Федеральный бюджет готов софинансировать строительство нового корпуса психиатрической больницы. Надо лишь сформировать заявку от региона с приложением всех
документов.
Еще один болезненный вопрос для граждан закрытие медицинских стационаров в сельской
местности. Уполномоченный по правам человека считает, что к этому вопросу нужно подходить
очень взвешенно. Также жители районов в своих обращениях говорят о нехватке медицинских
специалистов на селе.
В ходе представления ежегодного доклада
О.Д. Гальцова напомнила и о том, что 30% жителей Самарской области – это люди пенсионного
возраста. В этой связи особо актуальной представляется тема активного долголетия, однако
в регионе нет проекта, который бы комплексно
учитывал интересы старшего поколения, об-

ратила внимание омбудсмен. А между тем это
непосредственно касается права на жизнь. В
других регионах такие программы принимаются.
Например, в столице недавно был запущен пилотный проект «Московское долголетие». «Хотелось бы, чтобы такой проект реализовался на
Самарской земле», – выразила пожелание О.Д.
Гальцова. Глава региона Д.И. Азаров эту инициативу поддержал.
Системными являются некоторые социальные проблемы. Так, только 6% региональных и
18,8 федеральных льготников в прошлом году
были обеспечены санаторно-курортными путевками. Остро стоит и тема обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
Обеспеченность составляет 68% из федерального бюджета и 80% за счет бюджета региона.
За сухими цифрами стоят люди с очень серьезными недугами, которым без технических
средств реабилитации невозможно улучшить
свое качество жизни.
Отдельно омбудсмен обратила внимание на
рекомендации 2016 года, касающиеся пансионатов для ветеранов и инвалидов, и особенно
психоневрологических. Условия проживания в
этих учреждениях в большинстве случаев очень
стесненные. При этом нет ни стратегии, ни идеологии развития этого направления в регионе, с
сожалением констатировала Уполномоченный.

НАША ПОЗИЦИЯ
Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области:
- Тем, кто работает на повышение качества жизни людей, нужно с этими людьми
чаще встречаться и перед ними отчитываться. Это касается и исполнительных, и представительных органов власти. Тогда люди
увидят, что их проблемы решают. И в докладе содержалась не только критика деятельности властей, но рекомендации по решению
тех или иных проблем.
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Какие права граждане
Самарской области
считают для себя
наиболее важными
•
•
•
•
•
•

на охрану здоровья и медицинскую помощь,
на жилище,
на образование,
на труд,
на социальное обеспечение,
на благоприятную окружающую среду
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Самарскую область посетили члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека

циальные учреждения в Самаре – «Самарский областной геронтологический центр» и
«Самарский пансионат для детей-инвалидов».
Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения избирательных прав
граждан и подготовки к выборам Президента страны. Так, например, в ходе межрегиональной конференции «Региональный опыт
общественного наблюдения за выборами»
М.А.Федотов подчеркнул, что система общественного контроля за выборами - важный
элемент для совершенствования избирательной системы. Председатель СПЧ поддержал позицию главы региона Д.И. Азарова
о недопустимости назначения наблюдателей
по разнарядке. Его глубокое убеждение - что
наблюдателем должен быть только тот, кто
заинтересован в организации прозрачной
процедуры голосования. «Вместе с тем,
сколько бы мы ни занимались совершенствованием избирательной системы, доведением ее до идеала, ничего не получится
без развитого гражданского общества, без
сознательных людей», - добавил М.А. Фе-

14 февраля в Самаре впервые состоялось выездное заседание Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека (Совет СПЧ)
под председательством М.А. Федотова.
Заседание предваряла двухдневная работа по посещению социальных учреждений, мест принудительного содержания,
участие в различных мероприятиях, а также проведение приема граждан.
Свою работу в регионе делегация СПЧ начала 12 февраля 2018 года. Часть делегации
во главе с председателем Совета М.А. Федотовым посетили в Тольятти Центр содержания иностранных граждан ГУ МВД России по
Самарской области, ФКУ СИЗО-4, ФКУ ИК-29
УФСИН России по Самарской области. В инспекции принимала участие Уполномоченный
по правам человека в Самарской области
О.Д. Гальцова.
Члены совета И.Г. Шаблинский и Л.В. Шибанова посетили «АвтоВАЗ» для изучения
опыта создания дополнительного временного избирательного участка. Члены Совета
И.В. Кикора, Я.В. Лантратова посещали со-
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дотов. «Настоящего наблюдателя отличает то, что его
волнует не то, кого выберут, а
то, как выберут», - особо подчеркнул Председатель СПЧ.
Также председатель СПЧ
М.А. Федотов провел встречу
со студентами и преподавателями «Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.
Королева». В ходе общения
М.А. Федотов рассказал о работе и задачах Совета по развитию гражданского общества
и правам человека, поделился
первыми впечатлениями от посещения учреждений уголовно-исполнительной системы
региона, а также подарил несколько книг в
библиотеку университета.
Студенты активно задавали вопросы о
целесообразности реформы высшей школы,
о роли журналистского сообщества в развитии гражданского общества, о развитии
новейших технологий, из-за которых права
граждан могут быть нарушены. Одна из студенток привела пример записи детей-тройняшек в школу с помощью интернет. По мнению студентки, совершенно очевидно, что
родители не смогут одномоментно записать
троих детей в одну и ту же школу, а это значит, что дети из одной семьи будут учиться в
разных учебных заведениях. Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова подтвердила, что к ней
поступали жалобы, когда дети из одной семьи попадали в разные учебные заведения,
и сегодня нет законодательных механизмов,
позволяющих изменить эту ситуацию. М.А.
Федотов отметил, что подобные вопросы
необходимо решать в индивидуальном порядке в интересах семьи и, безусловно, законодательство должно позволять учиться
братьям и сестрам в одном учебном заведении. Этот вопрос он записал себе для проработки.
В ходе встречи М.А. Федотов также получил жалобу от студентов-экономистов. В 2017
году вуз лишили аккредитации по специальности «Экономика и управление», и теперь
студенты-магистры не могут получить диплом
государственного образца. В подвешенном
состоянии оказались более 500 студентов.
М.А. Федотов пообещал оказать содействие
в решении этого вопроса.

14 февраля в ходе заседания Совета все
члены высказали свои впечатления и отметили, что Самарская область во многом может
стать примером для других регионов.
Так председатель Совета СПЧ М.А. Федотов отметил, что «самый главный вывод,
который можно сделать по итогам нашей работы: в регионе развитое гражданское общество, оно живет и дышит, и дышит достаточно свободно». По мнению председателя
СПЧ, дальнейшему развитию гражданского
общества в Самарской области может способствовать создание в регионе общественного телевидения, созданного по аналогии с
Общественным телевидением России.
Члены Совета СПЧ с положительной стороны отметили работу кризисных центров для
женщин, ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД»,
а также опыт организации центра для инвалидов на базе Главного бюро медико-социальной
экспертизы по Самарской области, в котором
инвалид может не только оформить документы об инвалидности, но и сделать заявку на
средства технической реабилитации, получить
консультации и услуги Пенсионного фонда, социального обслуживания, трудоустройства.
Также члены Совета отметили достойное
материальное обеспечение и человеческое
отношение к осужденным со стороны учреждений, подведомственных УФСИН России по
Самарской области. В частности, было рекомендовано распространить практику открытия реабилитационных центров при женских
колониях с возможностью матерей, отбывающих наказание, проживать совместно со своими детьми, рожденными в неволе.
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В качестве еще одной положительной
практики, реализующейся на территории Самарской области, М.А. Федотов привел опыт
Самарского областного суда: «Судьи лично
посещают места лишения свободы. На мой
взгляд, это очень важно, судья должен видеть,
как реализуются его приговоры. Я рекомендовал бы эту практику завести во всех регионах».
По посещению отдельных объектов члены
Совета дали свои рекомендации. Например,
было рекомендовано в изоляторах временного содержания (ИВС), подведомственных
ГУ МВД России по Самарской области, создать более уютную обстановку в комнатах
отдыха для сотрудников учреждений. Что касается ИВС в сельской местности, то член
Совета И.А.Каляпин, посетивший по жалобе
ИВС Красноармейского района, призвал привести ИВС в соответствие с существующими
стандартами, так как в камерах отсутствуют
средства обеспечения приватности.
По итогам визита в Самарскую область
члены Совета СПЧ сформулировали ряд
вопросов, требующих обсуждения на федеральном уровне и принятия мер. Так, по мнению председателя СПЧ М.А. Федотова, для
содействия осужденным в трудоустройстве
и ресоциализации необходимо рассмотреть
возможность принятия закона о социальной
поддержке лиц, освобождающихся из мест
лишения свободы. Для предприятий, размещающих заказы в учреждениях ФСИН, необходимо предусмотреть льготы.

Актуально

По словам секретаря СПЧ Я.В. Лантратовой, нуждаются в урегулировании проблемы,
касающихся категории детей-сирот и детейинвалидов. В частности, сложилась такая
практика, что родители передают детей с
инвалидностью в госучреждения, а пенсию
по инвалидности забирают себе. Средства,
накапливаемые на счетах недееспособных
детей-инвалидов, после достижения ими 18
лет также достаются их родственникам, хотя
фактически забота о них лежит на госучреждениях.
Что касается детей-сирот, то на федеральном уровне необходимо проработать вопрос
сохранности жилья сироты, если он попал в
места лишения свободы или ушел служить
по контракту.
В ходе заседания слово было предоставлено Уполномоченному по правам человека
в Самарской области О.Д. Гальцовой. Омбудсмен отметила, что необходимо поднять
на уровне Совета вопрос по условно-досрочному освобождению осужденных, избранию
меры пресечения в виде заключения под
стражу. Также по мнению О.Д. Гальцовой
необходимо на самом высоком уровне обозначить проблему большой очереди в пансионаты психоневрологического профиля
и создания достойных условий проживания
для ветеранов в социальных стационарных
учреждениях.
Лидия КУЗНЕЦОВА
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ГУМАННОСТЬ
Омбудсмены обсудили проблемы в реализации прав граждан с нарушениями психического
здоровья

2016 годы) их количество увеличилось на 6,7%
и по данным на 2016 год составило около 1
миллиона человек. В настоящее время самым
значимым психическим расстройством в мире
становится депрессия, что в тяжелом варианте
грозит суицидом. По оценкам специалистов, количество граждан с нарушениями психического
здоровья будет только расти. При этом количество врачей-психиатров и коек в психиатрических больницах сокращается. В своем докладе
Т.Н. Москалькова также обратила внимание на
нетолерантное отношение общества к людям,
страдающим психическими расстройствами,
недофинансирование психоневрологических
интернатов. Для решения обозначенного комплекса проблем омбудсмен предлагает создание независимой от органов исполнительной
власти службы защиты прав пациентов, находящихся в стационарах. Во избежание нарушения имущественных прав граждан, страдающих
психическими расстройствами (дееспособных),
необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство. Например, ежегодно освидетельствовать лиц, проживающих в психоневрологических интернатах,
в целях пересмотра в установленном порядке
решений об их недееспособности.
Также перед уполномоченными по правам

В Республике Крым прошло заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, на котором
обсуждались вопросы реализации прав
граждан, страдающих нарушениями психического здоровья. В мероприятии приняли
участие уполномоченные по правам человека из 77 субъектов страны, руководители федеральных органов исполнительной власти,
представители Администрации Президента
РФ, научного и экспертного сообщества.
В ходе заседания под председательством
Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н.
Москальковой правозащитники, ученые и эксперты обсудили вопросы совершенствования
системы оказания психиатрической помощи,
повышения доступности и качества психиатрической помощи, защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья в медицинских учреждениях, в учреждениях социальной
защиты и уголовно-исполнительной системы, в
специализированных судебно-психиатрических
стационарных отделениях, проблемы недобровольной госпитализации и многие другие.
В своем докладе Уполномоченный по правам
человека в РФ Т.Н. Москалькова отметила, что
число инвалидов с психическими расстройствами в России растет. За десять лет (с 2005 по
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САМАРА – В ИГРЕ!
Впервые в истории Самара с 14 июня по 15 июля 2018 года приняла шесть матчей Чемпионата
мира по футболу, в регион приехали более 500 тысяч российских и иностранных гостей.
Как встречала гостей мирового первенства Самара?

Региональные омбудсмены подняли острые вопросы реализации прав граждан,
страдающих психическими заболеваниями
человека выступил и ответил на вопросы заместитель министра здравоохранения РФ О.О.
Салагай. Омбудсмены пожаловались на отказ
властей законодательно увеличить возраст до
18 лет для дачи согласия на госпитализацию,
на закрытие центров трудовой адаптации для
психохроников. О.О. Салагай обещал, что министерство вернется к обозначенным вопросам.
Заместитель министра труда и соцзащиты
РФ Г.Г. Лекарев рассказал уполномоченным
о том, что Минтруда и соцзащиты планирует
внедрять стационарозамещающие технологии,
отрабатываются критерии для определения
граждан, подпадающих под систему долговременного ухода.
Также в ходе координационного совета обсудили проблему недобровольной госпитализации. С докладом по этому вопросу выступала
Т.Г. Мерзлякова, уполномоченный по правам
человека в Пермском крае. Она отметила, что
в некоторых регионах при клиниках есть общественные организации, которые следят за соблюдением прав находящихся там пациентов,
и этот опыт необходимо заимствовать и развивать.
По итогам заседания Координационного совета уполномоченным по правам человека в
регионах рекомендовано проанализировать
действующие на их территории нормативные
правовые акты, касающиеся проблем защиты
прав граждан с нарушениями психического здо-

ровья, и при необходимости инициировать внесение в них соответствующих изменений; провести мониторинг состояния соблюдения прав
граждан с нарушениями психического здоровья
на получение образования и трудоустройство,
по результатам анализа внести предложения;
посетить психоневрологические интернаты с
целью проверки условий проживания в них инвалидов, обратив особое внимание на обеспечение их безопасности; продолжить работу по
правовому просвещению в вопросах реализации прав и свобод граждан с нарушениями психического здоровья, форм и методов их защиты
и другие рекомендации.
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рекомендовано
ускорить принятие во втором чтении проекта
федерального закона № 879343–6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан».
Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос по разработке
государственной межведомственной программы развития сети стационарных учреждений
здравоохранения и социальной зашиты для
лиц, страдающих психическими расстройствами.
Лидия КУЗНЕЦОВА

НАША ПОЗИЦИЯ
Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ:
- Люди, страдающие психическими заболеваниями, ни при каких условиях не
должны быть объектами дискриминации. Они имеют право на профессиональную, гуманную, достойную помощь. Они должны быть защищены от плохого
обращения и унижения. И мы, уполномоченные по правам человека, будем за
это бороться.
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Главными входными воротами в город
для гостей стали аэропорт «Курумоч»
и железнодорожный вокзал «Самара».
Первым объектом транспортной инфраструктуры, построенным в Самаре с нуля
к Чемпионату мира, стал пассажирский
терминал аэропорта «Курумоч», была также проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы. В дни пиковых нагрузок
самолеты взлетали и приземлялись каждые 11,5 минут.
На железнодорожном вокзале был проведен капитальный ремонт платформ,
тоннелей и сходов, заменено освещение,
модернизированы системы безопасности

и благоустроена привокзальная территория. Для удобства болельщиков работала
единая информационная система и система электронной очереди пассажиров.
Для перевозки болельщиков во время ЧМ между городами-организаторами
курсировали 734 рейса поездов. Для тех,
кто купил билеты на матчи и оформил паспорта болельщика (Fan ID) проезд был
бесплатным, в том числе и в пригородных
поездах.
По городу болельщики передвигались
на 236 автобусах-шаттлах и 87 трамваях,
которые обслуживали десять бесплатных
маршрутов общественного транспорта:
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девять автобусных и один трамвайный,
соединявших аэропорт, железнодорожный
вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки.
Передохнуть в ожидании прибытия
поезда гости Самары могли на расположенном недалеко от железнодорожного
вокзала стадионе «Локомотив», где была
организована буферная зона для болельщиков, оборудованная палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Здесь также разместили
информационные табло с расписанием
поездов на русском, испанском и английском языках.
Не заблудились и те, кто приехал в
Самару на личном транспорте. В рамках
проекта по созданию единой городской
навигации к Чемпионату мира по футболу в Самаре были установлены около 5,3
тысячи дорожных знаков на русском и английском языках.
Гостей в Самаре встретили 400 объектов размещения, совокупный номерной
фонд которых составил более 14,2 тысячи номеров. Объем номерного фонда в
регионе в разы превосходит требования
ФИФА к городу-организатору, мест хватило всем, в том числе тем, кто решился
приехать в Самару на игры в самый последний момент.
Не растеряться в незнакомом городе
фанатам футбола также помогали 1300
волонтеров. Они прошли обучение в
рамках программы оргкомитета «Россия

– 2018», порядка 80% волонтеров – жители Самарской области, остальные – из
других городов, среди которых были и
иностранцы. Одним из главных критериев отбора в программу являлся уровень
владения одним и более иностранными
языками.
Чемпионат мира по футболу – это не
только спортивный праздник, но и обширная культурно-развлекательная программа, организованная не только для гостей,
но и для жителей города. С 14 июня по 15
июля в дни проведения Чемпионата мира
по футболу в Самаре на самой большой
площади в Европе – площади Куйбышева
проходил Фестиваль болельщиков FIFA.
Сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в
ширину – сочетал официальную эмблему
Чемпионата в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные
для нашей страны мотивы. Специально
для зрителей был установлен гигантский
экран, на котором болельщики увидели
прямые трансляции матчей.
На церемонии открытия Фестиваля болельщиков приняли участие 600 артистов
– это и солисты балета, и оперные певцы,
и симфонический оркестр, и «визитная
карточка» нашего региона - Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, ансамбль «Волжские казаки», национальные коллективы
народов, проживающих в Самарской области.
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Каждый день фан-зона начинала работать в зависимости от трансляций матчей.
В концертных программах приняли участие более 60-ти солистов и творческих
коллективов. Хедлайнерами Фестиваля
стали: группа Gotthard, солисты Большого театра и Московского театра «Новая
опера», группа «Чайф», транс-диджей
Paul Oakenfold, Therr Maitz, рэпер L’One,
«Дискотека Авария», Владимир Аветисян
и D’Black Blues Orchestra.
В рамках Культурной программы в
Самарской области были организованы десятки мероприятий: 5 концертных
программ, более 20 театральных представлений, 14 выставок, ярмарка товаров региональных представителей, 4 этнических и гастрономических фестиваля.
Масштабные культурные мероприятия
проводились и в других муниципальных
образованиях региона.
В дни Чемпионата мира по футболу FIFA
2018тм в Самаре был реализован проект
«Модерн в облаках». Он представил гостям города самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры.
Над зданиями в стиле модерн на улицах
Фрунзе, Шостаковича, Куйбышева, Ленинградской и Молодогвардейской поднялись
в воздух 4-метровые гелиевые шары с
графическим изображением, названием и
годом постройки каждого объекта. Возле
памятников архитектуры были установлены навигационные стенды с информацией
о них и расположенных рядом достопри-

мечательностях. Рядом с архитектурными
объектами разместились творческие площадки с разного рода активностями.
Особое внимание было уделено организации правовой поддержки гостей, прежде
всего, иностранных. На базе самарской
дирекции по подготовке и проведению
Чемпионата мира по футболу были открыты временные консульские пункты, чтобы
оперативно решать вопросы, связанные
с пребыванием иностранных граждан в
Самаре. Работал правовой кол-центр, сотрудники которого предоставляли гостям
информацию общего характера, а в случае необходимости – информацию правового характера.
Профилактика различных форм дискриминации являлась одной из главных направлений работы во время проведения
Чемпионата мира по футболу во всех принимающих городах России. Об этом уполномоченные из регионов, в которых проходили игры Чемпионата мира по футболу
говорили на круглом столе «Содействие
разнообразию и созданию свободной от
дискриминации среды в городах Российской Федерации, принимающих Чемпионат мира, во время и после Чемпионата
мира по футболу 2018 года». Мероприятие проводилось по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
В круглом столе приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова,

Круглый стол «Содействие разнообразию и созданию свободной от дискриминации
среды в городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу»
12
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председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека М.А.
Федотов, представители федеральной и
региональных властей, уполномоченные
по правам человека субъектов Российской
Федерации, в которых пройдут матчи ЧМ2018, представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, оргкомитета по проведению ЧМ-2018,
фан-клубов, международные эксперты.
Участники круглого стола обсудили вопросы предупреждения проявлений любых форм дискриминации при проведении
спортивных мероприятий, формы сотрудничества и перспективы развития наследия ЧМ-2018.
По итогам мероприятия была принята
резолюция по противодействию расизму
и ксенофобии во время и после чемпионата мира по футболу. Также было принято решение об открытии горячей линии
при аппарате Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и аппаратах региональных уполномоченных во
время Чемпионата мира по футболу 2018
года в России.

Наряду с «горячей линией» Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, в Самаре работала «горячая
линия» в аппарате Уполномоченного по
правам человека в Самарской области
по вопросам реализации прав граждан,
связанных с проведением Чемпионата
Мира по футболу FIFA 2018 в России на
территории Самарской области. Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области оказали содействие иностранным гражданам
в решении вопросов аренды жилья, обмена иностранной валюты, восстановления
утерянных билетов на игры.
На горячую линию активно обращались
и жители Самары по вопросам отказов в
предоставлении гражданам, проживающим в зонах ограничения движения транспорта, пропусков для проезда; организации доступа на стадион «Самара-Арена»,
Фестиваль болельщиков FIFА в том числе
для маломобильных граждан; получения
паспортов болельщиков (Fan-ID); оказания содействия собственниками квартир
по организации временной регистрации
иностранных граждан.

КОММЕНТАРИЙ
Д.И. Азаров, врио Губернатора Самарской области:
- Никогда прежде наш город и регион не имели возможности настолько ярко, широко заявить о себе, рассказать всему миру о том,
как прекрасна, радушна, гостеприимна и богата талантами наша
волжская земля. Для нас это - исторический шанс. И мы просто
обязаны показать все лучшее, что есть в нас, чем мы дорожим и
гордимся. Нашу уникальную природу, богатейшую историю, многонациональную, самобытную культуру. Спорт вновь объединяет
самых разных людей, делает ближе целые страны и континенты.
Оставаясь вне политики, мировой футбольный турнир несет в
себе мощный гуманистический потенциал. Благодаря Чемпионату
миллионы людей узнают и полюбят разные культуры, познакомятся с традициями и обычаями многих народов, укрепят дружеские,
деловые, творческие связи. Это - то наследие, которое нельзя посчитать и измерить. Но которое принесет нам несчетную, неизмеримую пользу в будущем.
Подготовлено по материалам «РИА-Новости»,
официального сайта Правительства Самарской области
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Самара приняла шесть игр Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России. В начальной,
групповой стадии первенства нас порадовали своей игрой сборные Коста Рики и Сербии,
Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. В игре одной восьмой финала
на самарском стадионе сразились сборные Бразилии и Мексики, а в одной четвертой финала
– сборные Англии и Швеции. Чем же примечательны наши долгожданные гости?
Коста-Рика
Сборная Коста-Рики традиционно является одной из трёх
сильнейших в регионе Центральной, Северной Америки и стран
Карибского бассейна, объединённого в футбольную организацию
КОНКАКАФ. Из 10 розыгрышей
чемпионата Центральной Америки и стран Карибского бассейна,
проходивших в 1941—1961гг., Коста-Рика выиграла семь. После
объединения с Северо-американской Футбольной Конфедерацией
(куда входили Мексика, США и
Канада), стали проводиться единые турниры КОНКАКАФ, в которых сборная Коста-Рики побеждала трижды (1963, 1969, 1989).
Участник 5 чемпионатов мира
(1990, 2002, 2006, 2014, 2018).
В Коста-Рике в футбол играет практически каждый научившийся ходить ребенок. Это
часть традиций, часть культуры. На время игр на Чемпионате мира правительство объявляет выходной день. Даже школьникам министерство образования официально разрешает
не являться на уроки до окончания игры.
Сербия
Сборная Сербии по футболу существовала как сборная Югославии до февраля 2003 года, затем
выступала под именем сборной
Сербии и Черногории, с 28 июля
2006 — сборная Сербии.
Югославы - Олимпийские чемпионы 1960 года, полуфиналисты
Чемпионата мира 1930 года (матча
за 3-е место не проводилось),4-е
призёры чемпионата мира 1962
года, финалисты Чемпионатов Европы 1960 и 1968 годов.
Сборная Сербии редко встречается со сборными из стран эксЮгославии из-за напряжённых отношений между странами.
Сербы любого пола и возраста – заядлые спортивные болельщики, спортивные соревнования обсуждают даже на детских площадках. Любимый вид спорта – футбол.
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Дания

Уругвай

Дания – одна из первых
стран в Европе, которая
стала развивать футбол.
Многие датские клубы входят в число старейших в
мире. Но строгая приверженность датчан принципам любительского спорта
мешала им бороться на
равных со странами, поставившими футбол на профессиональную основу.
Будучи сильной «любительской» нацией, датчане
добились больших успехов
на Олимпиадах — они заняли второе место в 1908,
1912 и 1960 годах, а также
завоевали бронзовые медали в 1948 году.
Лучшим достижением является победа на чемпионате Европы в 1992 году. С этой победой связана интересная
история. Тогда будущий чемпион Европы, сборная Дании, лишь в последний момент успела вскочить в уходящий поезд чемпионата. Дело в том, что сборную Югославии, квалифицировавшуюся в финальную часть турнира, отстранили от участия из-за введенных против
этой страны санкций, а ее место заняла сборная Дании. В финале датчане одолели немцев
со счетом 2:0 и впервые в своей истории стали чемпионами Европы.

Сборная
Уругвая
– одна из самых титулованных футбольных сборных. На счету
уругвайцев две победы
на Чемпионатах Мира
(1930 и 1950 годы),
две победы на Олимпийских играх (1924 и
1928 годы), 15 побед
в Кубке Америки (рекорд Южной Америки)
и победа на Золотом
кубке чемпионов мира
по футболу (1981 год).
Уругвай – самая маленькая по населению
страна, сборная которой выигрывала чемпионат мира.
Сборная Уругвая – первая команда в мире, выигравшая все три престижнейших турнира
для сборных (чемпионат мира, Олимпийские игры и континентальное первенство).Уругвай
– страна-хозяйка первого Чемпионата Мира по футболу, состоявшегося в 1930 году.

Австралия
Австралия – четырёхкратный чемпион Океании (победитель Кубка наций ОФК)
и лучшая команда Азии 2015
года (победитель Кубка Азии
АФК); таким образом, Австралия – единственная в мире
сборная, которая выигрывала чемпионаты двух конфедераций. Сборная выступала на Чемпионате мира 1974
года от Океании, но в последующие годы лишь единожды
в 2006 году смогла отобраться. В том же году Австралия
перешла в АФК, так как её
уровень уже слишком сильно
превосходил класс остальных тихоокеанских сборных.
Участвовала в Чемпионате
мира по футболу 2010 года,
а также смогла отобраться
на мировое первенство 2014
года, проведя отборочные циклы с весьма достойными результатами. Лучшим достижением на Чемпионате мира является выход в 1/8 финала в 2006 году.
Самая грандиозная футбольная победа в истории принадлежит австралийской сборной,
которая в 2001 году обыграла сборную Американского Самоа со счетом 31:0.
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Сенегал
Сборная Сенегала
является одним из лидеров африканского
футбола начала XXI
века. Участник Чемпионатов Мира 2002 и
2018 годов.
Сенегал — небольшое западноафриканское государство. Некогда эти земли, как и
почти вся остальная
Африка, находились
под контролем европейских колонизаторов, в результате чего
частично была вытеснена местная культура.
После обретения независимости в 1960 году
из Сенегала были изгнаны все европейцы.
Так как образованных
людей среди местного
населения очень мало,
этот шаг привел к краху промышленности и
сельского хозяйства. Страна до сих пор живет преимущественно за счет гуманитарной
помощи из-за рубежа. Сенегал – страна с молодым населением, большей части граждан
(58%) ещё не исполнилось 20 лет.
Сенегал считается одной из самых безопасных стран в Африке. Это единственная страна в западной Африке, в которую никогда не вторгались вражеские войска.
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Колумбия

Англия

Сборная Колумбии – шестикратный участник мировых первенств по футболу
(1962,1990,1994,1998,2014 и
2018 годы).
Вратарь сборной Колумбии
Рене Игита совершил одно
из самых ярких «спасений»
в истории мирового футбола.
6 сентября 1995 года в товарищеской игре с Англией он
отбил летящий в ворота мяч
доселе невиданным ударом,
который получил название
«удар скорпиона». Голкипер
«нырнул» вперед и пятками
сложенных вместе ног выбил
мяч, летящий в ворота.
Больше всего изумрудов в
мире – около 90% - добывается именно в колумбийских
недрах. Колумбия занимает
второе место в мире по производству кофе, уступая пальму первенства лишь Бразилии.
Бразилия
Сборная Бразилии является самой успешной
национальной командой в
истории: на её счету пять
побед на чемпионатах
мира (1958, 1962, 1970,
1994 и 2002). При этом
Бразилия — единственная команда, участвовавшая во всех чемпионатах
мира. Основной успех команды пришёлся на вторую половину 1950-х —
первую половину 1970-х,
когда команда, выиграла
три чемпионата мира из
четырёх (с 1958 по 1970
годы). Пеле, дебютировавший в 17 лет на чемпионате мира в Швеции, в
1970 году в Мексике стал
единственным трёхкратным чемпионом мира. Там
же, в Мексике, бразильцы
после третьей победы на
турнире получили на вечное хранение Кубок Жюля Риме в ознаменование своих побед.
Второй расцвет сборной Бразилии пришёлся на первую половину 1990-х — первую половину 2000-х, когда команда смогла добиться побед на двух чемпионатах мира (1994 и
2002), а также трёх подряд участий в финальных матчах чемпионатов мира.
Футболом в той или иной степени увлечены 74% бразильцев, что делает эту игру поистине общенациональным видом спорта.
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Футбол в том виде,
в котором мы знаем
его сейчас, с базовыми правилами, до сих
пор использующимися
в этой игре (количество игроков, размеры
поля, запрет играть руками), стал известен на
британских островах.
Именно мощь британской империи и ее колоссального флота (как
военного так и гражданского), помогла распространению футбола
в мире. Британские моряки, гонявшие мяч в
портах по всему миру,
приобщали к этой игре
местное население.
Сборная Англии является старейшей, наряду с Шотландией, национальной футбольной сборной в мире. Первый международный матч англичане провели как раз с шотландцами в 1872 году. С 1883
года англичане начали участвовать в Домашнем чемпионате Британии — первом международном футбольном турнире для сборных; всего же за столетнюю историю турнира они
добивались победы на нём рекордные 54 раза.
Швеция
Сборная Швеции по футболу традиционно считается
одной из сильнейших команд
мира. Трижды шведские футболисты завоёвывали медали
Олимпийских игр, 11 раз участвовали в финальном турнире чемпионата мира. В 1958
году команда заняла второе
место на мировом первенстве, проводившемся у себя
дома, в Швеции, тогда в финальном матче она потерпела
поражение от сборной Бразилии со счётом 2:5. Ещё дважды шведы занимали третье
место, в 1950 и 1994 годах,
а в 1938 году финишировали
четвёртыми.
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КУРС НА ДОСТУПНОСТЬ

Мексика

О выявленных проблемах организации избирательной кампании по выборам Президента
России

Самая титулованная сборная в КОНКАКАФ. Наибольшим достижением на международной арене пока остаётся выигрыш Кубка конфедераций в 1999 году — в финале этого
турнира Мексика победила Бразилию со счётом 4:3.
Сборная Мексики 16 раз принимала участие в чемпионатах мира по футболу (это самый
высокий показатель среди команд, не становившихся чемпионами мир, более того, 4 сборных, выигрывавших чемпионат мира — Испания, Франция, Англия и Уругвай, отбирались
на чемпионат мира меньшее количество раз, чем Мексика), лучший результат — выход в
четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.
Сборной Мексики чаще, чем какой-либо другой команде, приходилось участвовать в
матчах открытия чемпионатов мира — 7 раз (последний — в 2010 году)
В матче с участием сборной Мексики была показана первая в истории футбола жёлтая
карточка — произошло это 31 мая 1970 года на 27-й минуте матча Мексика — СССР, получил её советский футболист Кахи Асатиани, грубо сыгравший на чужой половине поля
против Гильермо Эрнандеса. Также в этом матче была произведена первая в истории
чемпионатов мира замена (до этого замены не были предусмотрены в регламенте), но
заменён был опять же советский футболист (Виктор Серебрянников).
Лев ДОЛОНЬКО, Лидия КУЗНЕЦОВА
В статье использованы материалы интернет-порталов futbol1.ru, ru.wikipedia.org,
sputnik.by, sports.ru, goal.net.ua, стофактов.рф, 100faktov.ru, sport-express.ru
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Члены Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном
посетили избирательные участки в Куйбышевском районе Самары
18 марта состоялись выборы Президента Российской Федерации. В Самарской
области в голосовании принял участие
1 629 891 гражданин, что составляет 66,91%
от общего количества избирателей в регионе. Самарская область вошла в число
15 регионов с наибольшим ростом явки (в
процентном отношении) на выборы Президента Российской Федерации.

работа по информированию граждан также во
многом оказала положительное влияние на
желание избирателей принять участие в голосовании. Люди приходили голосовать целыми
семьями, с детьми. Это свидетельствует о хорошей перспективе формирования поколения
граждан, ответственных за свое будущее.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области уделяет особое внимание
реализации избирательных прав граждан.
В период с 27 февраля по 16 марта сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с
членами Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при
Уполномоченном и общественными помощниками Уполномоченного посетили 19 территориальных избирательных комиссий и более 80
избирательных участков.
Особо активное и деятельное участие в мероприятиях приняли члены Общественного и
Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам

Гражданская позиция и ответственность
проявляется не на пустом месте, а только в
тех случаях, когда власть и гражданское общество взаимодействуют. Статистика и опыт
проведения выборных кампаний свидетельствуют о том, что там, где власть и общество
ведут конструктивный диалог, где люди видят
исполнение наказов избирателей, предвыборных обещаний, изменения в качестве своей
жизни, граждане охотно идут на избирательные участки и формируют органы власти.
Проведенная избирательными комиссиями

21

Право избирать

человека в Самарской области: Ростислав
Ерастович Хугаев, Любовь Савельевна Аристова, Владимир Петрович Братчиков, Эльнур
Эльмирович Гамбаров, Любовь Александровна Колесникова, Эллеонора Александровна
Куруленко, Алексей Сергеевич Лапузин, Любовь Александровна Колесникова, Алексей
Викторович Свирякин, Алексей Николаевич
Щеповских, Елена Михайловна Лукава и практически все общественные помощники Уполномоченного.
В ходе выездов был охвачен практически
весь круг вопросов, касающихся реализации
избирательных прав граждан.
Подробно была обсуждена работа избирательных комиссий по информированию избирателей о дне и месте проведения голосования. Детально рассмотрен и новый порядок
реализации права избирателя проголосовать
по месту своего фактического нахождения.
Данный механизм был успешно реализован
как на Едином портале государственных услуг, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, так и в комиссиях.
Проверено соблюдение требований закона
при публикации сведений об избирательных
участках, получении списков избирателей и
работе с ними, работе избирательных комиссий по информированию избирателей о дне
и месте проведения голосования, изучены
поступающие обращения граждан, связанные
с реализацией их избирательных прав, проверено техническое оснащение избирательных
участков, установка камер видеонаблюдения.
При установке камер видеонаблюдения
были учтены ранее внесенные предложения
по оборудованию мест для осуществления
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сортировки и подсчета избирательных бюллетеней в зоне непосредственной видимости
одной из камер видеонаблюдения.
Тщательно были изучены вопросы, связанные с доступностью избирательных участков.
С положительной стороны отмечен опыт
организации избирательного участка в здании
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в городском округе Чапаевск, в новом, абсолютно приспособленном помещении. Было
выражено общее мнение, что такая практика
может быть распространена повсеместно, где
существующие избирательные участки менее
приспособлены для голосования.
По общему мнению участников выездных
мероприятий, действующим законодательством должны быть предоставлены дополнительные возможности для организации голосования вне помещения для голосования.
Частью 5 статьи 66 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» определено, что заявления граждан о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования
могут быть поданы в любое время в течение 10
дней до дня голосования, но не позднее чем за
шесть часов до окончания времени голосования. Указанные заявления подаются гражданами в участковые избирательные комиссии.
Действующее законодательство содержит
формальный запрет на реализацию такого
волеизъявления избирателя.
Вместе с тем, организация приема указанных обращений граждан в территориальных
избирательных комиссиях в период между 45
(либо 40, в зависимости от уровня выборов)
днями до даты голосования и 11 днями до
даты голосования и последующий их прием
в участковых избирательных комиссиях, не
требует финансовых затрат и однозначным
образом способствует реализации избирателями своего конституционного права.
В этой связи, требуется внесение в избирательное законодательство соответствующих
изменений, о чём говорилось в ежегодном докладе.
О возможности и необходимости таких изменений говорят и правоприменители. Члены
всех территориальных избирательный комиссий, которые посетили сотрудники аппарата
и общественники в 2018 году, отметили, что
встречаются случаи, когда избиратели изъявляют желание оставить обращение о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования ранее, чем за 10
дней до даты голосования.
Например, избиратель заранее знает, что
по состоянию своего здоровья не сможет ока-
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Посещение Избирательной комиссии Самарской области и ситуационного центра независимого
наблюдения в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
заться в день голосования на избирательном
участке и в ходе мероприятий по информированию избирателей о времени и месте
проведения голосования предлагает членам
участковой избирательной комиссии принять
от него заявление. Однако такой возможности
у членов избиркома нет, и такие случаи происходят достаточно часто. Подача заявления
в более поздний срок вынуждает как избирателя, так и члена избирательной комиссии повторно возвращаться к разрешению одного и
того же вопроса.
С 10 января 2018 года в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской
области работала горячая линия «Выборы
– 2018». Всего на горячую линию поступило
более 50 обращений, в том числе 23 – непосредственно в день голосования, 18 марта.
Обращения граждан были посвящены вопросам возможностей голосования на дому,
получения приглашений к участию в голосовании, возможности проголосовать вне места регистрации избирателя, в том числе – в
других субъектах Российской Федерации и
за рубежом, проверки наличия сведений об
избирателе в списках избирателей, времени
работы избирательных участков, избирательных комиссий, расположения избирательных
участков и их доступности, прежде всего – для
маломобильных и престарелых граждан.
По всем обращениям заявителям даны
подробные разъяснения и рекомендации, в
случае необходимости сигналы граждан были
оперативно отработаны совместно с Избирательной комиссией и главами муниципальных
образований.
Масштабные мероприятия, посвященные
вопросам реализации избирательных прав

граждан, проходили в Самарской области в
период визита членов Совета при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
13 февраля состоялась межрегиональная
конференция «Региональный опыт общественного наблюдения за выборами». В ходе
конференции обсуждены мероприятия, направленные на повышение доверия людей к
выборам, работа по формированию квалифицированного пула наблюдателей, рассмотрен
опыт обучения наблюдателей.
Также члены Совета совместно с представителями Центризбиркома посетили ПАО
«АвтоВАЗ» с целью изучения ситуации, связанной с созданием дополнительного временного избирательного участка.
Формирование таких временных участков
стало новшеством для нашего региона. Еще 2
таких участка были сформированы в Новокуйбышевске, на промышленных предприятиях с
непрерывным циклом работы города Новокуйбышевска – Акционерном обществе «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и
Акционерном обществе «Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод».
Эти участки также посетили. Особое внимание было уделено вопросам доступности
избирательных участков для наблюдателей
и представители СМИ, добровольности волеизъявления избирателей, рассмотрены все
аспекты совмещения возможности избирателей принять участие в голосовании с необходимостью выполнения трудовых обязанностей на предприятии с непрерывным циклом
работы.
Член ЦИК России Андрей Юрьевич Кинёв
подчеркнул, что действительно есть большая
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необходимость создания временных избирательных участков для того, чтобы люди, работающие посменно, работающие в цехах с
непрерывным циклом, имели возможность реализовать свое конституционное право и проголосовать на выборах Президента РФ.
Несомненно важным было уделить повышенное внимание общественному обсуждению всех вопросов, связанных с реализацией
избирательных прав граждан.
5 марта в эфире «ГТРК Самара» вышла
программа «Клуб 24» с участием Уполномоченного, председателя Избирательной комиссии Самарской области, общественных наблюдателей, лидеров мнений региона.
На выборы Президента Российской Федерации было обращено внимание, без преувеличения, всего мирового сообщества.
17 марта Уполномоченный по правам человека в Самарской области провела рабочую встречу с международными наблюдателями Международной миссии по наблюдению
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) из
США, Германии, Швеции и Финляндии.
В ходе обмена мнениями международные
наблюдатели отметили, что за всю многолетнюю практику работы по наблюдению за выборами во всем мире современный российский
опыт с прямой трансляцией хода голосования
– единственный, который они встретили. Такая практика, безусловно, свидетельствует о
прозрачности выборов.
Особый интерес наблюдателей вызвала новелла российского выборного законодательства, предоставляющая право гражданам голосовать по месту их фактического пребывания.

Представители ОБСЕ выразили глубокое
удовлетворение от состоявшейся встречи и
отметили исключительную важность подобных мероприятий. Необходимо подчеркнуть,
что международные наблюдатели отметили
отсутствие нарушений в реализации конституционных прав граждан.
Естественно, в ходе подготовки и проведения избирательной кампании были и недостатки, хотя и не повлиявшие на волеизъявление граждан, но обратить внимание на
которые мы обязаны.
Первое – это вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления по
оказанию содействия территориальным избирательным комиссиям в организации и
проведении выборов. Основной момент –
обеспечение доступных помещений для голосования. Можно с уверенностью говорить,
что ряд помещений, предоставленных органами местного самоуправления участковым
избирательным комиссиям, не соответствуют
современным требованиям по обеспечению
доступности помещений для голосования для
маломобильных групп населения.
Мы уже обратили внимание руководителей муниципалитетов, прежде всего – Главу
городского округа Самара – на выявленные
проблемы.
Например, вход в помещение избирательного участка № 2819, располагающегося в
Куйыбышевском районе Самары, на улице
Фасадной, дом 19 (Школа № 74), который сотрудники аппарата посетили с представителями общественности, не оборудован пандусом
либо иными средствами, обеспечивающими
беспрепятственный доступ маломобильных
групп населения в помещение избирательной
комиссии.
Представители образовательного учреждения пояснили, что доступ маломобильных
групп населения будет обеспечен через запасный выход. Вместе с тем, конструктивные
особенности здания не позволяют маломобильным группам населения беспрепятственно осуществить доступ на первый этаж здания
даже с использованием имеющихся технических средств.
Необходимо особо подчеркнуть, что здание,
в котором расположен данный избирательный
участок, является зданием муниципального образовательного учреждения, к которым
также применяются повышенные требования
в части доступности для отдельных групп населения.
Важнейшее значение доступная среда имеет для формирования инклюзивной среды образовательного процесса и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Еще в 2017 году выявлена аналогичная ситуация с входом в помещение избирательных
участков №№ 2659, 2660 и 2661, располагающееся по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 50 (Школа № 157).
В ответ на обращение Уполномоченного по
правам человека в Самарской области к Главе городского округа Самара получена информация о том, что вопрос о ремонте входной
группы в здание 157-й школы будет рассмотрен Департаментом образования в ходе исполнения бюджета городского округа Самара
в 2018 году.
В день голосования поступали жалобы
граждан на затруднения с доступом в избирательные участки, расположенные в здании
«МТЛ Арена». Сотрудники аппарата выезжали
на место, чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации.
Затруднения были вызваны, прежде всего,
крайне малой площадью помещений для голосования, оборудование которых доставляло неудобство как гражданам, так и членам
участковых избирательных комиссий, а также
наблюдателям.
Для работы с журналами регистрации избирателей присутствовала возможность организации работы только 3 членов комиссии, что,
учитывая количество избирателей, создавало
очереди. Остальное пространство помещений
для голосования не позволяло свободно передвигаться более, чем 5 гражданам. Один участок был вообще по сути «проходным».
Сложившаяся ситуация приводила, по словам присутствовавших наблюдателей, к отказу граждан от реализации своих избирательных прав.
Аналогичная ситуация, связанная с организацией помещения для голосования, сложилась на избирательном участке № 5033, расположенном по адресу: г. Самара, пр. Карла
Маркса, д. 276 (здание МБОУ «Школа № 36»).
Необходимо отметить, что в настоящее
время из 1 786 избирательных участков всего
40 находятся выше первого этажа. Из них 5
имеют комплексы для доступа маломобильных граждан: электрические или гусеничные
подъемники, лифты, специальные устройства
для доступа инвалидов в помещение.
Остальные 33 помещения для голосования
перенести на первые этажи зданий нет возможности. Либо в здании находятся два и более избирательных участка, либо на первом
этаже здания помещение значительно хуже,
чем на втором, либо в границах данного избирательного участка отсутствует подходящее
учреждение для размещения избирательного
участка.
На 584 участках не решен вопрос по орга-

низации входных групп избирательных участков. В обоснованности данной информации
сотрудники аппарата и общественники убеждались сами – и в ходе выездных мероприятий, и когда приходили на свои избирательные
участки исполнить свой гражданский долг.
В сентябре предстоят выборы Губернатора Самарской области. Уполномоченным по
правам человека в Самарской области и его
аппаратом безусловно будет продолжена работа, направленная на обеспечение реализации избирательных прав граждан. Особое
внимание будет обращено на устранение недостатков, выявленных в ходе президентской
выборной кампании.
Лев ДОЛОНЬКО
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СПРАВКА
Результаты выборов Президента
РФ на территории Самарской области 18 марта 2018 года:
- В.В. Путин - 1 234 759 голосов
(75,82%),
- П.Н. Грудинин – 189 314 голосов
(11,63%),
- В.В. Жириновский – 98 007 голосов (6,02%),
- К.А. Собчак 32 392 голоса (1,99%),
- Г.А. Явлинский – 17 892 голоса
(1,10%),
- Б.Ю. Титов – 12 324 голоса (0,76%),
- М.А. Сурайкин – 11 543 голоса
(0,71%),
- С.Н. Бабурин – 10 805 голосов
(0,66%).

Проблема

ЗАДОЛЖАЛИ МИЛЛИАРД
О соблюдении прав граждан при взыскании алиментных платежей

Семейный кодекс Российской Федерации
устанавливает обязанность родителей по
содержанию несовершеннолетних детей.
Однако в распавшихся семьях большинство забот о ребенке, как правило, ложится на плечи одного из родителей, а другой
лишь ограничивается выплатой алиментов, и то не всегда добровольно. В связи
с этим законодательство предусматривает
немедленное исполнение решения суда о
взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей, в том числе и в принудительном порядке.
Реализация предусмотренного законом принудительного исполнения алиментных обязательств в пользу несовершеннолетних детей
регламентируется Федеральным законом от
02.10.2007г. №229 «Об исполнительном производстве» и возложена на Федеральную службу
судебных приставов РФ и ее территориальные
органы. При этом задачами исполнительного
производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов в целях
защиты нарушенных прав, свобод и законных
интересов получателей алиментов.
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На начало 2018 года в структурных подразделениях Управления Федеральной службы
судебных приставов по Самарской области,
с учетом остатка 2016 года, находилось 24
836 исполнительных производств о взыскании
алиментных платежей, по сравнению с 25 315
исполнительными производствами на начало
2017 года.
Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам на начало 2017 года составляла 805 282 тысяч рублей, а на начало
2018 года - уже 1 028 904 тысяч рублей. Таким
образом, при снижении на 1,9% количества исполнительных производств, на 21,8% увеличилась общая сумма задолженности по алиментам в регионе.
В целях осуществления взыскания алиментов судебными приставами - исполнителями
структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в 2017 году было вынесено 2
370 постановлений об обращении взыскания
на имущество должника, принадлежащие ему
денежные средства и ценные бумаги, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.

Проблема
Для осуществления удержания задолженности из заработной платы либо иного другого дохода должников по месту их работы в
2017 году направлено 14 003 исполнительных
документа, против 13 899 исполнительных документов, направленных в 2016 году.
Одновременно с этим, в 2017 году судебными приставами - исполнителями произведено 1 526
арестов имущества должников.
Шире стали применяться к должникам такие меры воздействия, как временный запрет
на выезд из Российской Федерации и временное ограничение пользования специальным
правом. В 2017 году судебными приставамиисполнителями было вынесено 7 154 постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации против 6 254
постановлений в 2016 году (+12,6%). Применение данной меры воздействия позволило
взыскать с должников в пользу получателей
алиментов более 1 миллиона 200 тысяч рублей. В отношении должников по алиментным обязательствам в 2017 году вынесено 2
882 постановления о временном ограничении
пользования специальным правом против 2
239 постановлений в 2016 году (+22,4%). В результате применения удалось взыскать более
112 миллионов рублей в качестве алиментов
на содержание несовершеннолетних детей.
Активизировалась и работа по розыску
должников. В отношении должников по алиментным обязательствам в 2017 году было заведено 1 301 розыскное дело против 879 дел
в 2016 году (+32,5%). В течение 2017 было
разыскано, с учетом объявленных в розыск
ранее, 1 417 должников по исполнительным
производствам о взыскании алиментных платежей.
В 2017 году 624 должника по исполнительным производствам о взыскании алиментов
были привлечены к административной ответственности за нарушения положений законодательства об исполнительном производстве,
выразившихся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя,
представлении недостоверных сведений о
своих правах на имущество, несообщении об
увольнении с работы, о новом месте работы,
учебы, месте получения пенсии, иных доходов
или месте жительства.
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области активизирована работа по возбуждению уголовных
дел на злостных неплательщиков. В отношении должников, злостно уклоняющихся от
уплаты алиментов, в 2017 году было возбуждено 872 уголовных дела против 746 дел в
2016 году. О качестве проведения расследования по данным уголовным делам свидетельствует тот факт, что по ним в 2017 году было
вынесено 746 обвинительных приговоров.
Кроме применения к неплательщикам алиментов мер, предусмотренных уголовным и
административным законодательством, судеб-

ные приставы-исполнители структурных подразделений Управления Федеральной службы
судебных приставов по Самарской области в
2017 году были проведены социальные акции:
«Подари ребенку лето», «Собери ребенка в
школу», «Судебные приставы - детям». Целью
данных социальных акций является активизация работы с неплательщиками алиментов в
преддверии летнего оздоровительного сезона
и подготовки детей к учебному году, а также
привлечения внимания общественности к данной проблеме.
Для того, чтобы склонить должника к уплате
алиментов, судебными приставами-исполнителями порой применяются нестандартные и
весьма оригинальные методы. Так например,
один из жителей Самарской области, в отношении которого было возбуждено уголовное дело
за злостную неуплату алиментов, не являлся
по вызову в суд. Прибывших к нему домой судебных приставов он не только не впустил в
квартиру, но отказался даже выслушать. Для
того чтобы должник явился на судебное заседание, судебному приставу, поднявшемуся
по приставной лестнице на уровень второго
этажа, пришлось уговаривать его через окно.
Увещевания возымели действие, и должник
явился в суд, где ему было назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с
удержанием 5% в доход государства.
Жительница Большечерниговского района
Самарской области длительное время уклонялась от уплаты алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, за что неоднократно привлекалась к административной и
уголовной ответственности. Вернувшись из
исправительного учреждения, должница не
спешила устроиться на работу, погасить задолженность, продолжала вести аморальный
образ жизни, и, опасаясь быть вновь привлеченной к ответственности, скрывалась от
судебных приставов-исполнителей. В ходе
осуществления розыска должницы судебным
приставам-исполнителям Отдела судебных
приставов Большечерниговского района Самарской области поступила информация о её
намерении приобрести дойную козу. Представившись продавцами козы судебные приставы
назначили должнице встречу, во время которой её задержали и доставили в Отдел судебных приставов Большечерниговского района
Самарской области для составления протокола об административном правонарушении.
За уклонение от исполнения решения суда об
уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей суд приговорил должницу
к 100 часам обязательных работ.
Вместе с тем, не всегда и не все судебные
приставы-исполнители городских и районных
отделов проявляют должную активность и
целеустремлённость в достижении взыскания
алиментов, что вызывает справедливые нарекания граждан. И хотя в общей структуре
обращений, поступающих Уполномоченному
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вами-исполнителями, должники
добровольно погасили имеющиеся у них задолженности и регулярно стали осуществлять ежемесячные платежи.
А вот по обращениям гражданок Г., В., К., Т., жаловавшихся Уполномоченному по правам
человека в Самарской области,
на бездействие судебных приставов-исполнителей Отделов
судебных приставов Самарского, Советского, Промышленного районов г. Самары и Отдела
судебных приставов г. Чапаевска, несмотря на поступление
Уполномоченному по правам
человека в Самарской области
из Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Самарской области весьма содержательных
и подробных отвеЗаседание постоянно действующей рабочей группы
тов о принятых мерах, добиться
по рассмотрению жалоб на действия или бездействие
положительных результатов не
судебных приставов
удалось.
По словам заявительниц дело
по правам человека в Самарской области, ко- так и не сдвинулось с мертвой точки: задолличество жалоб на бездействие судебных при- женности по алиментам должниками не погаставов-исполнителей по взысканию алимен- шены, ежемесячные платежи поступают крайтов невелико, каждая из них является криком не нерегулярно и не в полном объёме.
души заявителя.
Следует отметить, что большинство взыАнализ обращений показывает, что все за- скателей алиментов сами готовы оказать суявители — это женщины, после разводов с дебным приставам-исполнителям помощь в
мужьями в одиночку воспитывающие одного, поиске доходов и имущества должников, но,
а иногда и нескольких детей. Как правило, к сожалению, эта помощь не всегда остаётся
заработная плата их невелика, и отсутствие востребованной.
Такова история гражданки Г., добивавшейся
материальной помощи второго родителя ведет
к тому, что ребенок лишается права на всесто- в течение семи лет от судебных приставов-исроннее развитие личности, а порой и просто полнителей Отдела судебных приставов Куйбышевского района г. Самары принятия мер
на достойную жизнь.
Так, например, к Уполномоченному по пра- к бывшему мужу, отказывающемуся выплачивам человека в Самарской области обратились вать алименты со всех видов доходов.
Бывший муж заявительницы, обязанный по
гражданки Б., В., Ф., которые пожаловались на
бездействии судебных приставов-исполните- решению суда выплачивать алименты на солей Отделов судебных приставов Октябрьско- держание несовершеннолетнего сына, являго, Самарского и Железнодорожного районов ется моряком дальнего плавания и в течение
г. Самары по взысканию алиментных платежей ряда лет периодически работает по контракту
на содержание несовершеннолетних детей.
в иностранных судоходных компаниях.
После рассмотрения указанных обращений
Несмотря на решение суда о взыскании со
на заседаниях постоянно действующей рабо- всех видов заработка и доходов алиментов на
чей группы, состоящей из специалистов аппа- содержание несовершеннолетнего ребенка,
ратов Уполномоченного по правам человека в бывший муж заявительницы не платит алиСамарской области, сотрудников Управления менты из вознаграждения, получаемого за выФедеральной службы судебных приставов по полнение трудовых обязанностей в иностранСамарской области и членов общественных со- ных судоходных компаниях.
ветов при Уполномоченном по правам человека
Неоднократные обращения заявительницы в
в Самарской области и при Управлении Феде- Отдел судебных приставов Куйбышевского райральной службы судебных приставов, судеб- она г. Самары с просьбой о направлении соотным приставам-исполнителям указанных струк- ветствующих запросов в указанные ей инострантурных подразделений было рекомендовано ные судоходные компании и принятии иных мер,
принять конкретные меры, направленные на направленных на розыск источников заработка
активизацию исполнения судебных решений. и доходов должника, результата не давали.
Как впоследствии сообщили заявительницы,
Используя собственные возможности, запосле работы, проведенной судебными приста- явительнице удалось получить копии контрак-
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тов, заключенных должником с иностранными
судоходными компаниями, в которых указан
размер его денежного вознаграждения за выполняемые трудовые обязанности.
Но получив от заявительницы копии контрактов, судебные приставы-исполнители
совсем не воодушевились таким поворотом
событий и просто подшили их к материалам
исполнительного производства. Не проявили
должной настойчивости в этом деле и сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.
Только после обращения гражданки Г. к
Уполномоченному по правам человека в Самарской области и проведением в связи с этим
рабочей встречи с исполняющим обязанности
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области,
в решении вопроса наметились положительные сдвиги: за нарушение требований законодательства об исполнительном производстве,
выразившееся в представлении недостоверных сведений о месте работы и получении доходов должник был привлечен к административной ответственности; по постановлению
судебного пристава-исполнителя в отношении
должника был применен временный запрет на
выезд из Российской Федерации; установлен
размер дохода от исполнения должником трудовых обязанностей в одной из иностранных
судоходных компаний, который составил 9 000
долларов США; судебным приставом -исполнителем осуществлен расчет задолженности,
которая составила 11 605 долларов США и
332 422 рубля; судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении
взыскания на 70% заработной платы должника, которое направлено в организацию, где он
в настоящее время работает.
Казалось бы, справедливость наконец то
восторжествовала, но взыскателю пришлось
ждать этого долгих семь лет. Так формализм
и нерадивость сотрудников Отдела судебных
приставов Куйбышевского района г. Самары,
вместе с нежеланием помочь человеку восстановить его законное право, постепенно создали проблему, которую в итоге пришлось разрешать Уполномоченному по правам человека в
Самарской области и руководству Управления
Федеральной службы судебных приставов по
Самарской области.
Взыскание с должников алиментных платежей является социально важным делом, данная работа всегда находится под пристальным вниманием Уполномоченного по правам
человека в Самарской области, придающего
существенное значение взаимодействию с
Управлением Федеральной службы судебных
приставов России по Самарской области.
Одной из форм взаимодействия является
проведение сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области совместно с руководством Управления Федеральной службы судебных приставов России

Соглашение с УФССП России по Самарской
области о взаимодействии и сотрудничестве
было подписано в 2015 году
по Самарской области расширенных приемов
граждан, основной задачей которых является
предоставление гражданам возможности обжалования действий или бездействия судебных
приставов-исполнителей непосредственно руководству Управления Федеральной службы
судебных приставов России по Самарской области и реализация прав заявителей на получение ответов при личных обращениях.
Всего в 2017 году было проведено таких 4
приёма, на которых было принято 102 человека, около половины которых составили взыскатели алиментных платежей.
Вошло в практику и проведение сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области целевых приёмов
по вопросам реализации прав граждан, возникающим в ходе осуществления исполнительного производства, в том числе по взысканию
алиментов, с участием представителей Управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области.
Таким образом, несмотря на все сегодняшние претензии к системе исполнения судебных
решений, а также на все недочеты в работе судебных приставов-исполнителей, можно считать готовность УФССП России по Самарской
области к совместному решению проблем
граждан, возникающих в процессе осуществления исполнительного производства.

29

Николай ГЕРАСИМОВ

СПРАВКА
На 1000 заключенных в Самарской области в 2017 году браков
приходится 591 развод.

Право на собственность

КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ ДОЛЖНА
БЫТЬ СПРАВЕДЛИВОЙ
Вопросы кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, определения кадастровой
стоимости земельных участков, возможности оспаривания кадастровой стоимости вызывают
постоянный интерес у жителей Самарской области, что отражается в обращениях граждан
к Уполномоченному по правам человека. Данная тема является актуальной и общественно
значимой, поскольку затрагивает реализацию права собственности.
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин 1 марта
2018 года в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации обратил
внимание, что «нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения
кадастровой стоимости недвижимости. В
любом случае она не должна превышать
реальную рыночную стоимость».
Кадастровая стоимость земельного
участка устанавливается в результате
государственной оценки земли с учетом
ее местонахождения и классификации
по целевому назначению. Важно, что
кадастровая стоимость участка применяется при расчете земельного налога.
При этом результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены,
если они затрагивают права и обязанности заинтересованных лиц (как правило,
владельцев земельных участков).
Оспорить кадастровую стоимость можно в комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости территориального органа Росреестра или в суде.
Согласно информации, предоставленной Управлением Росреестра по Самарской области, в 2017 году в Самарской
области в Комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости подано 1276 заявлений по 1961 объекту недвижимости,
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рассмотрено 883 заявления (270 положительно, 613 отрицательно). В суд подано 77 заявлений об оспаривании решений данной Комиссии, требования
удовлетворены по 53 делам, отказано в
удовлетворении по 24 делам.
Периодически в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской
области поступают письменные обращения граждан по вопросам кадастровой
стоимости.
Примером положительного разрешения ситуации является обращение в
адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области гражданки,
проживающей в г.о. Тольятти, по вопросу перерасчета земельного налога на
принадлежащий ей земельный участок
площадью 558 квадратных метров. Заявительница сообщила, что она получила уведомление из налогового органа по
оплате земельного налога, который был
в шесть раз выше, чем в предыдущие периоды.
Уполномоченный обратился в Управление Федеральной налоговой службы
по Самарской области и Управление
Росреестра по Самарской области, указав, что с 1 января 2017 года изменена
редакция статьи 391 Налогового кодекса
Российской Федерации и установлено,
что изменение кадастровой стоимости
земельного участка вследствие исправ-
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ния, которые будут осуществлять деятельность по определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости на
территории региона. За бюджетным учреждением будет закреплен комплекс
функций, направленных на непрерывное сопровождение процесса определения кадастровой стоимости, в том числе определение кадастровой стоимости
при проведении государственной кадастровой оценки; предоставление разъяснений, связанных с определением
кадастровой стоимости; рассмотрение
обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости. Согласно статье 24 Закона
№ 237-ФЗ устанавливается переходный
период его применения с 1 января 2017
г. до 1 января 2020 г.
В соответствии с данным законом работа
по созданию государственного бюджетного
учреждения в Самарской области также
должна быть проведена.
Создание указанных государственных бюджетных учреждений во всех регионах Российской
Федерации позволит, на наш взгляд, более обоснованно подходить к вопросам
определения кадастровой стоимости на
объекты недвижимости, повысит открытость и объективность результатов кадастровой оценки.
Следует отметить, что по вопросам
кадастровой стоимости и налогообложения периодически проводятся совещания с участием депутатов Самарской
Губернской Думы, представителей исполнительных органов государственной
власти Самарской области, Уполномоченного по правам человека в Самарской области, в ходе которых вырабатывается консолидированный подход
к разрешению возникающих в данной
сфере вопросов.

ления ошибок, допущенных при определении его кадастровой стоимости, учитывается при определении налоговой
базы, начиная с налогового периода,
в котором была применена ошибочно
определенная кадастровая стоимость.
Постановлением Правительства Самарской области от 08.02.2017 г. № 75
внесены изменения в Постановление
Правительства Самарской области от
13.11.2013 № 610 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов Самарской
области», в том числе в части указания кадастровой стоимости земельного участка заявителя. В итоге в Единый
государственный реестр недвижимости
внесены сведения об
актуальной кадастровой стоимости данного земельного участка,
которые впоследствии
переданы в Управление Федеральной налоговой службы по
Самарской области.
Следует отметить,
что с 2017 года пересчитать налог на недвижимость по кадастровой стоимости
можно независимо от вида ошибок (техническая ошибка, реестровая ошибка в
Едином государственном реестре недвижимости, методологическая ошибка в результатах кадастровой оценки и другие),
а также от статуса органа, допустившего
ошибки. До введения указанных изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации пересчитать налоги на недвижимое имущество, рассчитанные
по кадастровой стоимости, можно было
только в случае технической ошибки, допущенной органом кадастрового учета,
или в случае оспаривания кадастровой
стоимости.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее
– Закон № 237-ФЗ), в субъектах Российской Федерации должны быть созданы
государственные бюджетные учрежде-

Екатерина БЕЛОЗЁРОВА
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Многодетной семье Широкиных было оказано содействие в реализации права на жилище.

11 мая 2018 года Уполномоченный по
правам человека в Самарской области О.Д.
Гальцова в составе делегации посетила
многодетную семью Широкиных, которой
было оказано содействие в реализации права на жилище.
О трудной жизненной ситуации, в которой
оказалась семья Широкиных, Уполномоченный
по правам человека в Самарской области О.Д.
Гальцова узнала из СМИ. В 2003 году частный
жилой дом, в котором проживала многодетная
семья Широкиных, сгорел. До недавнего времени семья проживала в однокомнатной квартире,
предоставленной в безвозмездное пользование
родственниками последнего супруга, умершего
в 2014 году. В марте 2017 года Департаментом
управления имуществом городского округа
Самара Ю.С. Широкиной было предоставлено жилое помещение маневренного фонда по
адресу: ул. Советской Армии, д. 275, кв. 79 с
обязанностью проведения ремонта помещения
до конца мая 2017 года. Однако ремонт проведен не был. Проживать в этой квартире с детьми было невозможно, так как помещение было
непригодным для проживания.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Самарской области О.Д. Галь-

цовой в адрес Главы городского округа Самара Ю.С. Широкиной на состав семьи 8 человек
было предоставлено жилое помещение специализированного (маневренного) жилищного фонда - четырехкомнатная изолированная
квартира общей площадью 98,4 кв.м. В настоящее время у Ю.С. Широкиной пятеро несовершеннолетних детей и двое совершеннолетних
детей. Самым маленьким 3 и 4 года, взрослым
22 и 23 года.
В ходе личного приема А.В. Широкина– бабушка детей Ю.С. Широкиной - сообщила, что
в предоставленном маневренном жилом помещении давно не проводился ремонт, на потолках имеются следы протечек, на стенах - грибок,
оконные переплеты рассохлись. Из-за больших
щелей в оконных рамах зимой в отдельных комнатах температура очень низкая и не позволяет
в них проживать.
В ходе комиссионного выезда с участием
Уполномоченного по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой информация
подтвердилась, квартира, предоставленная
многодетной семье, нуждалась в косметическом ремонте. Самостоятельно сделать ремонт
многодетная мать не могла, поскольку осуществляет уход за малолетними детьми (получает
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только пособия на детей и пенсию по потере
кормильца).
По результатам посещения и общения с семьей было принято решение, что в квартире будет проведен косметический ремонт, в том числе силами социально-ответственного бизнеса.
На следующий день к семье уже приехали специалисты и определили конкретный объем работ и обозначали сроки проведения ремонта.
Вопрос ремонта в квартире находится на
контроле Уполномоченного по правам человека в Самарской области. 11 мая комиссия в составе Уполномоченного по правам человека в
Самарской области О.Д. Гальцовой, Главы г.о.
Самары Е.В. Лапушкиной, руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации г.о. Самара С.А.
Найденовой, заместителя руководителя Департамента управления имуществом Самары В.В.
Федоренчика, Главы администрации Кировского внутригородского района г.о. Самары И.А.
Рудакова осмотрели квартиру после ремонта.
Ремонт был проведен силами управляющей компании ООО «Жилуниверсал». Во всех
комнатах и в коридоре побелены потолки, на
стенах поклеены обои; на кухне, в ванной и туалете водоэмульсионной краской покрашены

стены, в зале поменяли радиаторы. Осталось
установить пластиковое окно в детскую комнату. Протечка крыши над квартирой устранена, окончательные работы по ремонту кровли
и примыканию свесов будут завершены во 2
квартале 2018 года.
Также семье оказана помощь в переводе
всех детей на обучение в близлежащую школу,
старшим детям будет оказана помощь в трудоустройстве на лето.
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Нэлли РОДИОНОВА

НАША ПОЗИЦИЯ
Ольга Гальцова, Уполномоченный
по правам человека в Самарской области:
- Хотелось бы сказать огромное
спасибо нашей исполнительной власти в г. Самаре, что они быстро отреагировали на просьбу Уполномоченного по правам человека. Сегодня
сделано все для того, чтобы квартира
приобрела нормальный хороший вид.
Это как раз тот случай, когда взаимодействие гражданского общества
и власти приносит результаты. Мы
занимаемся одним делом, стараемся,
чтобы качество жизни наших граждан
улучшалось. Необходимо развивать
традиции шефства и наставничества, оказывать помощь не только
многодетным, но и детям-сиротам,
одиноким пенсионерам и другим категориям граждан, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, чтобы наши семьи чувствовали заботу власти и всего общества.

Так жить нельзя!

ВОСЕМЬ ЛЕТ БЕЗ ТЕПЛА
Самарцы много лет не могут добиться исполнения решения суда о восстановлении отопления

Светлана Ремизова готова бороться до конца за качество жизни своих близких
В октябре близнецы Саша и Миша собирают
вещи и эвакуируются из родного дома к родственникам. Они уже и не помнят, когда зимой в их квартире было тепло. Многоквартирный дом отключили от отопления еще в 2010 году, есть судебное
решение от 2011 года, которое обязывает установить газовые котлы для обогрева жилья, но оно до
сих пор не исполнено.
Цивилизованный путь вместо голодовки
Дом №5 санатория Чкалова на 9 просеке Барбошиной поляны в Самаре затерялся между высоченными капитальными заборами особняков на
берегу Волги. Строение 40-х годов прошлого века,
которое возводили как служебное жилье для сотрудников здравницы, мягко говоря, выбивается из
общего строя элитного коттеджного поселка.
- Здесь я родилась, корнями вросла в эту землю,
квартиру давали еще моей бабушке, она работала
в санатории, раньше здесь были сады, а теперь
помойка, все вырубили, а вокруг одни дворцы, обводит рукой окрестности пенсионерка Светлана
Ремизова, - Меня иногда спрашивают, а что вас тут
держит? А что же я должна мешок собрать и куда?
Еще в 2006 году жителям дома №5 объявили,
что их отрежут от цивилизации. Такой баласт в
виде старого здания на шесть семей санаторию
был не нужен. Тогда жители объявили голодовку.
Светлана Николаевна не ела три недели. Рядом
дежурила «Скорая». Тогдашний уполномоченный по правам человека в Самарской области
Ирина Скупова посоветовала людям следующий

раз решать проблемы «цивилизованным путем через суд».
Тогда после продолжительной голодовки соседкам оставили все блага. Однако в 2010 году
ООО «Теплосан» (фирма, занимающаяся поставкой тепла для нужд санатория, собственник МКД
с 2005 по 2008 год) все-таки отключило от централизованного отопления дом №5. Тогда жильцы
начали свое хождение по инстанциям. Прокурор
Промышленного района Самары обратился в суд
с иском в защиту прав интересов жильцов квартиры №2 и 3. И в конце 2011 года суд обязал «Теплосан» вернуть людям тепло. Еще год у людей ушел
на получение разъяснения решения Фемиды. Сначала районный суд, а потом и областной расшифровал - компания должна установить в квартирах
газовые котлы.
Казалось бы, три зимы промучились, будет и на
просеке праздник. Однако хождения по парадным
подъездам для людей только начались.
Патриотизм поостыл
Светлана Николаевна одну за другой извлекает
увесистые папки - переписка с судами, прокуратурой, службой судебных приставов, само собой
с «Теплосаном», чиновниками районного и городского уровней. Скажу честно, за почти два десятка
лет работы таких многотомных талмудов мне видеть еще не приходилось. Ежемесячно очередная
папка непременно пополняется новым ответом
от клерков различных ведомств. А в квартире попрежнему холодина.
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Так жить нельзя!
- Мы просто хотим, чтобы в дом вернули тепло. Есть решение суда, только почему-то судебные приставы не ратуют за его исполнение? Мне
обидно за внуков, которые уже забыли, что в холода дома может быть тепло. А они у нас умнички, учатся в лицее, занимаются автомногоборьем,
армейским рукопашным боем (в ледяных сенях
висят грозди мальчишеских медалей - примечание редакции). Какое впечатление у них сложится
о нашем государстве? Стыдно перед ними, они
же видят, что мы, взрослые, столько лет и усилий
потратили на цивилизованный путь решения проблемы. А что толку?
Чтобы квартира не развалилась, семейство на
свой страх и риск топит печь, которую пожарные
запретили использовать еще три десятка лет назад. Приходили печники, но отказались браться
за перекладку, потолок тут же рухнет. Вот только
тепла все равно не хватает. С момента постройки
дома квартира-то выросла с 10 до 27 квадратов
жилой площади.
Спорный дом
Во многом жильцы с просеки оказались заложниками ситуации из-за непонятного правового
статуса дома. Дом долгие годы числился за санаторием, а с 2005 года его оформили в собственность «Теплосана». Однако уже три года спустя
свидетельство было погашено. Так как одну из
шести квартир, где по договору соцнайма проживали старики, наследники приватизировали. Еще
одну квартиру №6 признали непригодной для жилья, перевели в нежилое помещение и передали
в муниципалитет. Остальные четыре остаются в
подвешенном состоянии. Объединенные одной
крышей квартиры, по версии компании, вроде
как вообще никому не принадлежат. И до сих пор
спорная часть дома не оформлена ни на жильцов,
ни на компанию, ни на муниципалитет.
К слову, проблему с отоплением можно было
бы решить, если бы люди были собственниками
занимаемых квадратных метров. Но Светлана
Николаевна даже слышать не хочет о приватизации. Говорит, рядом стоял такой же МКД, где люди
оформили квартиры в собственность. Дом очень
быстро сгорел дотла. Хорошо еще, что обошлось
без жертв. Где теперь живут бывшие соседи, в
доме №5 не знают.
Отдельную пухлую папку занимает катавасия
с перепланировкой. Как рассказывают Ремизовы,
компания предложила людям отстроить подсобное
помещение из кирпича с окошком для установки
газового котла. А потом сама же подала на них в
суд за незаконную перепланировку с требованием
привести квартиры в первоначальный вид. Как того
якобы потребовали газовики. Но, как говорится,
нет худа без добра. В результате перепланировку
жильцам узаконили. Так что в квартирах №2 и 3 все
готово для установки долгожданных котлов.
Как поясняет юрист ООО «Теплосан» С. Янкович, вся проблема в том, что у «Теплосана» погашено право собственности на этот дом еще в 2008
году. «Мы неоднократно выходили в администрацию Промышленного района с предложением заключить договор безвозмездной передачи здания.
Но они отказываются брать его. Посыл такой: «Мы
не уполномочены, это уровень города». И сейчас

Чтобы согреться зимой Ремизовы топят печь
мы такое обращение подготовили на имя главы
Самары. Параллельно мы пытались выполнить
решение суда - установить котлы. Но выяснилось,
что в квартирах жильцов имеются незаконные перепланировки. Несколько лет ушло на то, чтобы их
узаконить. А дальше все опять уперлось в то, что
компания - не собственник МКД. С заявлением на
установку газового оборудования, как нам пояснили в СВГК, может обратиться только собственник.
А жильцы квартир отказываются их приватизировать, они не хотят терять право приватизации и
оформлять в собственность ветхие помещения.
К тому же и техусловия у газовиков за это время
успели поменяться. Якобы в МКД, где признано
не пригодным для жилья хотя бы одно помещение, установка оборудования запрещена. Будем
надеяться, что город все-таки возьмет этот дом и
земельный участок под ним и решит проблему» говорит представитель «Теплосана».
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области неоднократно проводились совещания по обращению С.Н. Ремизовой, в
том числе с участием судебных приставов. В феврале 2018 года Светлана Николаевна пришла на
прием со своей бедой к членам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, который они проводили в Самаре в
приемной Уполномоченного по правам человека в
Самарской области.
Член Совета Н.Л. Евдокимова в ходе выездного заседания Совета обратилась к главе региона
Д.И. Азарову с просьбой разобраться в ситуации
с бесхозным домом, в котором до сих пор зимой
мерзнут люди.
По последним данным заявительницы, Департамент управления имуществом Самары обратился с исковым заявлением в суд с целью оформить
дом в муниципальную собственность. Остается
надеяться, что вся эта история благополучно разрешится в интересах людей.
Анна ШЕПЕЛЕВА
Лидия КУЗНЕЦОВА
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Право на отдых

День за днем

ШУМЕТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО АППАРАТА В
ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА.

Предложения об изменении закона о тишине рассматриваются парламентариями
Каждый гражданин Российской Федерации
имеет конституционные права на жилище и на
отдых, которые, в том числе, предполагают, что,
находясь в своем жилище, гражданин может пользоваться покоем и тишиной.
Законом Самарской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории
Самарской области» определено, что в ночное время
(это период с 22 часов до 8 часов местного времени,
а летом - время с 23 часов до 8 часов местного времени) запрещено совершение ряда действий (либо
бездействия), которые могут повлечь нарушение тишины и покоя граждан.
Это издание или воспроизведение громких звуков,
применение пиротехники, производство ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных работ, неотключение охранных сигнализаций.
Административная ответственность за нарушение
тишины и покоя граждан установлена статьей 2.1
Закона Самарской области «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области» и предполагает назначение административных
штрафов.
В адрес Уполномоченного по правам человека в
Самарской области поступают обращения граждан,
в которых содержатся жалобы на нарушения тишины
и покоя граждан не только в ночное, но и в дневное
время. Анализ обращений свидетельствует о злоупотреблении правом одних лиц в ущерб правам и
законным интересам других. Больше всего страдают
от таких действий граждане, которым по состоянию
здоровья либо в силу их преклонного или малолетнего возраста требуются повышенные гарантии обеспечения тишины и покоя.
В ряде субъектов Российской Федерации уже ограничены действия, нарушающие тишину и покой граждан в дневное время, например в Москве, Липецкой,
Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской областях, Приморском крае, Севастополе.
В соответствии с положениями Закона Самарской
области «О разработке, внесении и принятии Законов Самарской области» Уполномоченным по правам
человека в Самарской области в Самарскую Губернскую Думу внесен проект Закона Самарской области
«О внесении изменений в Закон Самарской области
«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное
время на территории Самарской области» и Закон
Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
Внесенный Уполномоченным по правам человека в Самарской области законопроект направлен на
создание дополнительных гарантий защиты тишины
и покоя граждан в дневное время и предполагает:
1. Установление ограничений на совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, при
проведении переустройства, перепланировки жилого либо помещения в многоквартирном доме, а также общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, иных ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ в данных помещениях (кроме случаев, когда указанные работы
осуществляются в течение полутора лет со дня ввода
многоквартирного дома в эксплуатацию) с 8 вечера

до 8 утра с понедельника по пятницу, с 8 вечера до
10 утра в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни, а также с 13 часов до 15 часов местного
времени ежедневно.
2. Также с 13 часов до 15 часов местного времени
ежедневно предлагается установить запрет на издание или воспроизведение громких звуков.
3. Предлагается также предусмотреть исключение
для действий, связанных с празднованием Нового
года, до 3 часов по местному времени 1 января.
Аналогично действующей сегодня редакции Закона представленный проект не запрещает совершение:
- действий, которые направлены на предотвращение противоправных деяний;
- действий, которые направлены на предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение
неотложных работ, связанных с обеспечением личной
и общественной безопасности граждан и их здоровья, а также с обеспечением нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- действий физических и юридических лиц, совершаемых на территории общего пользования в
пределах границ населенного пункта, связанных с
проведением массовых мероприятий в нерабочие
праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации, а также с проведением общественных мероприятий в порядке, установленном органами государственной власти Самарской области
или органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.
Комитетом Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции на состоявшемся 10 апреля
2018 года заседании принято решение направить
проект в Правительство Самарской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области, прокуратуру Самарской области органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской области для замечаний
и предложений.
Проект закона также был рассмотрен 15 мая на
заседании общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности при комитете Самарской Губернской Думы по
законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
С учетом того, что проект направлен на регулирование достаточно деликатной сферы общественных
отношений и установление запретов в защиту одной
группы лиц не должно нарушать законные интересы
других граждан и организаций, а также с целью предусмотрения реального механизма привлечения правонарушителей к ответственности члены комиссии
выразили мнение о необходимости дополнительного
изучения вынесенной на рассмотрение проблемы с
привлечением членов комитетов Самарской Губернской Думы и экспертного сообщества.
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Уполномоченный по правам человека в
Самарской области О.Д. Гальцова и ру
ководитель аппарата В.Н. Стрелков при
няли участие в торжественном собрании,
посвященном 296 годовщине со дня об
разования органов прокуратуры в России.
Поздравить сотрудников прокуратуры с
профессиональным праздником собрались
первые лица региона. Врио Губернатора
Самарской области Д.И. Азаров подчер
кнул, что совместно предстоит решить
очень важные задачи: продолжить борьбу
с коррупцией, что позволит оздоровить
экономику региона и вернуть доверие жи
телей к власти.
Подписано соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Самарской
области О.Д. Гальцовой и Приволжским транспортным
прокурором Т.М. Кебековым. Целью Соглашения
является повышение эффективности взаимодействия
транспортной прокуратуры и государственного органа
региона по вопросам защиты прав и свобод человека и
гражданина в сфере железнодорожного, воздушного,
внутреннего водного транспорта и таможенного
регулирования.
О.Д.
Гальцова
приняла
участие
в
расширенном
заседании коллегии
ГУ МВД России по
Самарской
области
с участием первого
заместителя министра
внутренних дел РФ
А.В. Горового.

Лев ДОЛОНЬКО
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День за днем

День за днем

Лучшие
сотрудни
ки органов ЗАГС Са
марской области на
граждены почетными
грамотами
Уполно
моченного по правам
человека в Самар
ской области в честь
100 летия со дня обра
зования органов ЗАГС
в России.

О.Д. Гальцова приняла
участие в торжественном
мероприятии, посвященном
подведению итогов ХХ
областной акции «Женщина
года».

О.Д. Гальцова приня
ла участие в коллегии
следственного управ
ления Следственного
Комитета РФ по Са
марской области.

Уполномоченный по правам
человека
в
Самарской
области
О.Д.
Гальцова
награждена
Почетной
грамотой
Росреестра
и
Благодарственным письмом
Комитета Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации по государственному строительству и законодательству в связи с
20 летием создания государственной системы регистрации прав на недвижимость.

Уполномоченный по правам человека
в Самарской области О.Д. Гальцова
приняла участие в расширенном
заседании коллегии УФСИН России по
Самарской области и вручила почетные
грамоты сотрудникам, внесшим вклад в
реализацию прав осужденных граждан.

Вручение ключей от новых квартир
детям сиротам в пос. Мехзавод г. Самара.
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Консультант
аппарата
Н.В.
Герасимов выступил с докладом на
Межрегиональном научно практическом
семинаре «Лица, отбывшие уголовное
наказание и освобожденные от него:
рецидивисты, получатели услуг или
сограждане?»

Руководитель
аппарата
В.Н.
Стрелков
поздравил
сотрудников
уголовно исполнительной системы с
профессиональным праздником.
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День за днем

Начальник
отдела
защиты
социальных
прав
граждан
Исполатовский
А.М.
принял
участие
в
работе
межведомственной
научно
практической конференции «Итоги
деятельности
федерального
казенного учреждения «Главное
бюро
медико социальной
экспертизы
по
Самарской
области» Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации.

О.Д. Гальцова приняла участие в меж
региональном совещании Агентства
стратегических инициатив по пилот
ному проекту «Ресурсный центр для
людей с ограниченными возможностя
ми здоровья».

Выездной прием граждан состоялся в
сельском поселении Сад город Кинель
Черкасского района.

О.Д. Гальцова приняла участие в
координационном совете ГУ Минюста
России по Нижегородской области по
видеоконференцсвязи. На Совете был
рассмотрен вопрос организации работы
по
исполнению
международных
обязательств Российской Федерации в
сфере правовой помощи.

Консультант Н. В. Герасимов принял
участие в международной научной
конференции адъюнктов, аспирантов,
курсантов и студентов «Проблемы
и перспективы развития уголовно
исполнительной системы России на
современном этапе».

В преддверие Дня войск национальной
гвардии Российской Федерации, в
Самарской области на базе Центра
подготовки
личного
состава
Приволжского округа войск национальной
гвардии РФ прошла имиджевая акция
«Один день в Росгвардии».

Руководитель аппарата В.Н. Стрел
ков принял участие в заседании
«круглого стола» на тему: «Пути
профилактики национально рели
гиозного экстремизма в условиях
новых вызовов и угроз».
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Уполномоченный по правам человека
в Самарской области О.Д. Гальцова
представила на расширенном заседании
Общественного и Экспертного советов
доклад «О соблюдении прав и свобод
человека на территории Самарской
области в 2017 году».

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Самарской области О.Д.
Гальцова,
сотрудники
аппарата
приняли
участие в торжественном
возложении цветов к
горельефу «Скорбящей
матери», посвященном
Дню Победы.
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День за днем

О.Д. Гальцова приняла участие в
Межрегиональной научно практической
конференции
«Ресоциализация
и
реальное включение в гражданское
общество лиц, отбывших уголовное
наказание и освобожденных от него».

День за днем

Консультант аппарата Р.Л. Крайню
ков принял участие в мероприятии по
правовому просвещению осужденных
в ФКУ ЛИУ 4 УФСИН России по Са
марской области.

Начальник отдела защиты социальных
прав граждан аппарата Уполномоченного
по правам человека в Самарской
области А.М. Исполатовский выступил
с лекцией и принял участие в заседании
«круглого стола» на тему: «Права
и свободы человека и гражданина»
в рамках проекта «Экономическая,
финансовая и правовая грамотность для
людей предпенсионного и пенсионного
возраста».

В сельском поселении Тимашево Ки
нель Черкасского района состоялся
выездной прием граждан
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Консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области
Р.Л. Крайнюков совместно с общественным помощником Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан И.Г. Каримовым посетил войсковые части Самарского
гарнизона, в которые прибыли для прохождения службы военнослужащие – призывники
из Самарской и других областей, а также Республики Татарстан.
В ходе визита были организованы встречи с военнослужащими, изучены условия их
жизни и быта. Военнослужащие проживают в солдатских общежитиях, оборудованных
необходимым набором коммунально бытовых помещений, в том числе кубриками для
проживания по 4 человека, комнатами для хранения личных вещей, приема пищи, ду
шевыми комнатами, умывальниками, санузлами. Командованием частей осуществляется
большая работа по улучшению быта военнослужащих.
В солдатских столовых военнослужащим предоставлен разнообразный рацион питания и
ассортимент блюд на выбор. Пища готовится гражданским персоналом. Жалоб на каче
ство питания не поступило.
В каждой части имеются медицинские подразделения, где военнослужащим оказывается
необходимая медицинская помощь, которая со слов военнослужащих, оказывается неза
медлительно и в полном объеме.
При собеседовании военнослужащие, призванные из Самарской, Саратовской, Свердлов
ской и других областей, а также Республик Мордовия и Татарстан, рассказали о хороших,
доброжелательных взаимоотношениях среди солдат и офицеров, каких либо жалоб, в
том числе на неуставные отношения, от них не поступило. Командованием частей отме
чено, что офицерами регулярно проводятся телесные осмотры военнослужащих срочной
службы. Также военнослужащие имеют возможность общаться с родственниками в от
веденное распорядком дня время по телефону.
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Наша благодарность

Наша благодарность

В первом полугодии 2018 года почетной грамотой
Уполномоченного по правам человека в Самарской
области награждены:
1. БАРЫШЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, начальник оперативного отдела ФКУ ИК-15
УФСИН России по Самарской
области, подполковник внутренней службы - за образцовое исполнение должностных обязанностей, безупречную службу,
высокое профессиональное мастерство в сфере организации
и соблюдения конституционных
прав человека в исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области.
2. БОГАТЫРЕВА ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА, общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Самарской области в муниципальном районе Челно-Вершинский - за активную работу по оказанию содействия жителям муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в реализации и восстановлении прав и свобод человека и гражданина, а также за достигнутые успехи в становлении и развитии
института общественного помощника Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
3. БОРИСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель начальника юридического отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области - за значительный вклад и достигнутые успехи по осуществлению государственного кадастрового учёта в целях
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области.
4. БУГРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ КП-27 УФСИН России по Самарской
области, капитан внутренней службы - за добросовестное исполнение должностных
обязанностей, безупречную службу и вклад в реализацию конституционных прав и
свобод человека и гражданина на территории Самарской области.
5. БУКРЕЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, Старший инспектор отдела охраны ФКУ ИК-13
УФСИН России по Самарской области, майор внутренней службы - за образцовое исполнение должностных обязанностей, безупречную службу, высокое профессиональное мастерство в сфере организации и соблюдения конституционных прав человека
в исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области.
6. БУЛАНОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, охранник ОАО «Татнефть» - за содействие
гражданам в реализации основополагающего конституционного права человека на
жизнь, активную гражданскую позицию, неравнодушие и самоотверженность при спасении погибавших.
7. ВАЛЬЧЕНКО ИННА НИКОЛАЕВНА, социальный работник АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» г.о. Самара - за достигнутые успехи в
сфере социального обслуживания населения и вклад в реализацию конституционных
прав и свобод человека и гражданина на территории г.о. Самара.
8. ВИШНЕВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА, ведущий инженер отдела контроля и анализа деятельности Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области - за до-

стигнутые успехи и значительный вклад в реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области.
9. ВОСТРИКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, начальник отдела ЗАГС городского округа Новокуйбышевск
управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского
состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и
активное участие в оказании правовой помощи населению г.о. Новокуйбышевск.
10. ГАРАНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Самарской области в муниципальном районе Большечерниговский - за активную работу по оказанию содействия жителям муниципального района Большечерниговский Самарской области в реализации и восстановлении прав и
свобод человека и гражданина, а также за достигнутые успехи в становлении и развитии института общественного помощника Уполномоченного по правам человека в
Самарской области
11. ГАТИН ФАНИС ДАМИРОВИЧ, начальник ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 63
Федеральной службы исполнения наказаний», полковник внутренней службы - за достигнутые результаты по организации работы медицинских частей, обслуживающих
учреждения УФСИН России по Самарской области, и реализации конституционного
права осужденных на охрану здоровья и медицинскую помощь.
12. ДАВЫДОВА ИЛОНА ВАЛЕРЬЕВНА, начальник отдела ЗАГС городского округа Отрадный управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд
по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и активное участие
в оказании правовой помощи населению г.о. Отрадный.
13. ДИКУШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, заведующий отделением социального обслуживания АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» г.о. Самара - за многолетний и добросовестный труд, значительный вклад в развитие сферы
социального обслуживания и достигнутые успехи по реализации конституционных
прав и свобод человека и гражданина на территории г.о. Самара.
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14. ЕЖОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, старший инспектор группы специального учета
ФКУ ИК-28 УФСИН России по Самарской области, майор внутренней службы - за добросовестное исполнение должностных обязанностей, безупречную службу и вклад
в реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории
Самарской области
15. ЕЛИСТРАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, водитель АО «АПОПАТ» - за содействие
гражданам в реализации основополагающего конституционного права человека на
жизнь, активную гражданскую позицию, неравнодушие и самоотверженность при спасении погибавших.
16. ЖЕРЕБЦОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, старший инспектор группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской
области, капитан внутренней службы - за добросовестный труд по оказанию содействия осужденным в реализации конституционного права на социальное обеспечение
в исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области.
17. ЖУКОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА, начальник отдела ЗАГС муниципального района Ставропольский управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского
состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и
активное участие в оказании правовой помощи населению муниципального района
Ставропольский Самарской области.
18. ЗАГУДАЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, заместитель начальника ФКУ УИИ УФСИН
России по Самарской области, подполковник внутренней службы - за добросовестное
исполнение должностных обязанностей, безупречную службу и вклад в реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области
19. ЗАЙЦЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, социальный работник АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» г.о. Самара - за достигнутые успехи в
профессиональной деятельности и вклад в реализацию конституционного права человека и гражданина на социальное обеспечение на территории г.о. Самара.
20. ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, член Экспертного совета по вопросам прав и
свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области - за активную
гражданскую позицию, плодотворную работу по оказанию бесплатной юридической
помощи жителям региона в целях содействия реализации прав и свобод человека и
гражданина на территории Самарской области.
21. ИОХВИДСОН ОЛЬГА БОРИСОВНА, начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд по
осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния в целях
защиты конституционных прав
и законных интересов граждан
и активное участие в оказании
правовой помощи населению.
22. КАЛЬМАГАЕВА ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА, старший
юрисконсульт
юридической
службы УФСИН России по Самарской области, подполковник внутренней службы - за
добросовестное исполнение
должностных
обязанностей,
безупречную службу и вклад
в реализацию конституционных прав и свобод человека и
гражданина на территории Самарской области.
23. КАРПОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА, начальник отдела
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ЗАГС Октябрьского района городского округа Самара управления ЗАГС Самарской
области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственной
регистрации актов гражданского состояния в целях защиты конституционных прав и
законных интересов граждан и активное участие в оказании правовой помощи населению г.о. Самара.
24. КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, учредитель Самарской Городской Общественной Организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» - за достигнутые успехи и личный вклад в работу по защите прав людей с инвалидностью на
территории Самарской области.
25. КОЛОСОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, директор ООО «СмартСервис» - за содействие гражданам в реализации основополагающего конституционного права человека на жизнь, активную гражданскую позицию, неравнодушие и самоотверженность
при спасении погибавших.
26. КОСТЫРКИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области, подполковник полиции
- за высокий профессионализм, активную работу по содействию гражданам в реализации конституционных прав и свобод человека и восстановлению нарушенных прав,
а также личный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Самарской области.
27. КРАСНОВА МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА, начальник отдела ЗАГС городского округа
Жигулёвск управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный
труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния
в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и активное участие в оказании правовой помощи населению г.о. Жигулёвск.
28. КУДРЯВЦЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, начальник юридического отдела ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты РФ - за добросовестное исполнение должностных
обязанностей и вклад в реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области.
29. КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, начальник ФКУ «Следственный изолятор №1
УФСИН России по Самарской области», полковник внутренней службы - за последовательную работу и достигнутые результаты по улучшению бытовых условий содер-
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жания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ФКУ ««Следственный изолятор
№1 УФСИН России по Самарской области».
30. КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, начальник отдела по общим вопросам ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты РФ - за добросовестное исполнение должностных
обязанностей и вклад в реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области.
31. КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, начальник отдела ЗАГС муниципального
района Шигонский управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского
состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и
активное участие в оказании правовой помощи населению муниципального района
Шигонский Самарской области.
32. КУЛИКОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, юрист Самарской Городской Общественной
Организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» - за добросовестную
работу по оказанию правовой помощи гражданам с ограниченными возможностями
здоровья, достигнутые успехи и активное содействие в реализации прав людей с инвалидностью на территории Самарской области.
33. ЛАТКИН АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ, председатель комиссии по вопросам инфраструктурного состояния, развития территорий и экологии Общественного совета по
вопросам прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области - за активную гражданскую позицию, оказание содействия в реализации конституционных прав и свобод граждан, а также многолетнюю высокопрофессиональную
работу в целях обеспечения высокого качества жизни жителей Самарской области.
34. МАКЕЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, Главный специалист аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области - за многолетний, добросовестный
труд и достигнутые успехи по содействию в реализации прав и свобод человека и
гражданина на территории Самарской области

35. МАМОНТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, оперуполномоченный отделения по предупреждению и раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска
Управления МВД России по г. Самаре, лейтенант полиции - за образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство, проявленное при
раскрытии преступлений и задержании преступников, а также личный вклад в восстановление нарушенных прав граждан.
36. МАШИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, начальник котельной отдела коммунальнобытового обеспечения ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области, старший
прапорщик внутренней службы - за достигнутые результаты по организации коммунально-бытового обеспечения с целью реализации конституционных прав подозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания УФСИН России по Самарской области.
37. МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА, руководитель управления ЗАГС Самарской области - за высокий профессионализм, многолетнюю, добросовестную, безупречную
работу по организации и координации работы территориальных органов ЗАГС, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Самарской области в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан
38. МИШИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, начальник отдела ЗАГС муниципального
района Волжский управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского
состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и
активное участие в оказании правовой помощи населению муниципального района
Волжский Самарской области.
39. МОЛОДАВКИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, житель пос. Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский Самарской области, пенсионер - за содействие гражданам в реализации основополагающего конституционного права человека на жизнь, активную гражданскую позицию, неравнодушие и самоотверженность при спасении погибавших.
40. МОЛЧАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, консультант отдела правовой и кадровой работы управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд
по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и активное участие
в оказании правовой помощи населению.
41. НЕПОПАЛОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, начальник отдела обработки документов и
обеспечения учетных действий №2 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской
области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственного
кадастрового учёта в целях защиты конституционных прав и законных интересов жителей Самарской области.
42. НИКОЛЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, начальник отдела ЗАГС Кировского района городского округа Самара управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственной регистрации актов
гражданского состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов
граждан и активное участие в оказании правовой помощи населению г.о. Самара.
43. ОТРЯСКИНА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА, начальник отдела ЗАГС муниципального
района Сызранский управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского
состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и
активное участие в оказании правовой помощи населению муниципального района
Сызранский Самарской области.
44. ПОДВИГИНА МАРИНА ПЕТРОВНА, начальник отдела ЗАГС муниципального района Борский управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный
труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния
в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и активное участие в оказании правовой помощи населению муниципального района Борский Самарской области.
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45. ПОСТНИКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных ФКУ ИК-13 УФСИН
России по Самарской области, капитан внутренней службы - за добросовестный труд по
оказанию содействия осужденным в реализации конституционного права на социальное
обеспечение в исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области
46. ПУРИНЗОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, помощник дежурного группы режима
спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по г. Самаре, старшина полиции - за образцовое исполнение
служебного долга, высокое профессиональное мастерство в сфере организации и
соблюдения конституционных прав человека в специальных учреждениях органов
внутренних дел, а также личный вклад в укрепление законности и правопорядка.
47. СЕЛИВЕРСТОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, заместитель начальника ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области, подполковник внутренней службы - за добросовестный труд, стабильно высокие результаты организации работы по привлечению
осужденных к труду в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области
48. СЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, главный бухгалтер ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной
защиты РФ - за добросовестное исполнение должностных обязанностей и вклад в реализацию конституционного права человека на своевременное вознаграждение за труд.
49. СИДОРИНА АННА ИВАНОВНА, социальный работник АНО «Центр социального
обслуживания населения «Безымянский» г.о. Самара - за многолетний и добросовестный труд, значительный вклад в развитие сферы социального обслуживания и
достигнутые успехи по реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории г.о. Самара.
50. СОЛОВЬЕВ ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, заместитель директора ООО «Стройлекс» за содействие гражданам в реализации основополагающего конституционного права
человека на жизнь, активную гражданскую позицию, неравнодушие и самоотверженность при спасении погибавших.
51. ТАТАРИНЦЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, член президиума правления Самарской
Городской Общественной Организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» - за достигнутые успехи и личный вклад в работу по защите прав людей с инвалидностью на территории Самарской области.
52. ТИМОФЕЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, главный консультант отдела организации
деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния в целях защиты
конституционных прав и законных интересов граждан и активное участие в оказании
правовой помощи населению.
53. ТИХОНОВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА, начальник отдела – Дворца бракосочетания
городского округа Тольятти управления ЗАГС Самарской области - за многолетний,
добросовестный труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния в целях защиты конституционных прав и законных интересов
граждан и активное участие в оказании правовой помощи населению.
54. ТКАЧЕНКО АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, социальный работник АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» г.о. Самара - за достигнутые успехи в
профессиональной деятельности и вклад в реализацию конституционного права человека и гражданина на социальное обеспечение на территории г.о. Самара.
55. ХАМЗИНА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, оператор поста видеоконтроля группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской области, старший
прапорщик внутренней службы - за образцовое исполнение должностных обязанностей, безупречную службу высокое профессиональное мастерство в сфере организации и соблюдения конституционных прав человека в исправительных учреждениях
УФСИН России по Самарской области
56. ХАНЖИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, заместитель председателя Общественного
совета по вопросам прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самар-

ской области - за активную гражданскую позицию, оказание содействия в реализации
социальных прав граждан, а также многолетнюю высокопрофессиональную работу в
сфере социальной защиты населения Самарской области.
57. ХЕСИНА АННА ИВАНОВНА, юрист Самарской Городской Общественной Организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» - за добросовестную работу
по оказанию правовой помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья, достигнутые успехи и активное содействие в реализации прав людей с инвалидностью на территории Самарской области.
58. ХУГАЕВ ИРБЕГ ЕРАСТОВИЧ, президент ГК «АМОНД», Почетный строитель России - за активную гражданскую позицию, оказание содействия в реализации конституционных прав и свобод граждан на жилище, на благоприятную окружающую среду, а
также многолетнюю высокопрофессиональную работу в целях обеспечения высокого
качества жизни жителей Самарской области.
59. ЧУЛАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, медицинская сестра туберкулезного легочного отделения №2 филиала «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России
- за добросовестный труд по оказанию содействия гражданам в реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь на территории Самарской
области.
60. ШКАЙДУРОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, акушерка гинекологического отделения
филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России - за добросовестный труд по оказанию содействия гражданам в реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь на территории Самарской области
61. ШОРЕНКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, начальник Отдела обеспечения организации конвоирования, содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых
административному аресту Управления обеспечения охраны общественного порядка (ООКСПО и ЛПАА УОООП) ГУ МВД России по Самарской области, подполковник
полиции - за добросовестное исполнение профессионального долга в сфере организации и соблюдения конституционных прав человека в специальных учреждениях
органов внутренних дел Самарской области
62. ШУМСКАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, начальник отдела ЗАГС городского округа
Сызрань управления ЗАГС Самарской области - за многолетний, добросовестный
труд по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния
в целях защиты конституционных прав и законных интересов граждан и активное участие в оказании правовой помощи населению г.о. Сызрань.

1. АЛЮШЕВУ РУСТАМУ РАФИКОВИЧУ, студенту ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»
2. БУЛГАКОВУ ПЕТРУ НИКОЛАЕВИЧУ, общественному помощнику Уполномоченного
по правам человека в Самарской области по городскому округу Тольятти
3. ВЫПРИЦКОЙ ЕКАТЕРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ, заместителю председателя Самарской
Городской Общественной Организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»
4. ДРОБОТОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, главному специалисту проекта
Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» в МАУ
г.о. Тольятти «Агентство экономического развития»
5. ПЕЧЕРСКИХ ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВИЧУ, председателю Самарской Городской Общественной Организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»
6. ШАМАНОВОЙ КСЕНИИ ВИКТОРОВНЕ, члену Экспертного совета по вопросам
прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.
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