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деленным антипрививочным нигилизмом части
наших сограждан. Этих людей особенно сложно
понять тем, кто на личном опыте познакомился
с этой болезнью, кто лежал в реанимационных
палатах, кто задыхался от нехватки кислорода,
кто с ужасом думал, что не сможет выбраться из
этой ситуации уже никогда, и кто потерял в пандемию своих родных, близких, любимых.
Поэтому сегодня мы все еще можем противостоять этой инфекции, можем сдерживать натиск
этого заболевания только благодаря нашим героическим врачам, которые в режиме нон-стоп,
24 часа в сутки находятся рядом с нами, находятся рядом с больными, невзирая на все неудобства, с которыми им приходится сталкиваться, на опасности, которые представляет их работа для них и их родных, невзирая на нехватку
самого необходимого – отдыха и права на комфортные условия труда. Но их усилий становится недостаточно и их силы небезграничны.
Именно на это обращает внимание Губернатор
Самарской области Д.И. Азаров, получая ежедневные сведения и рекомендации от главного санитарного врача региона С.В. Архиповой.
Именно об этом говорит министр здравоохранения Самарской области А.С. Бенян, подчеркивая, что неизбежность свертывания плановой
медицинской помощи узкими специалистами
в угоду борьбы с этой инфекцией неизбежно
подтолкнет рост смертности.
Именно поэтому, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Самарской области в августе - октябре 2021 года и резко возросшими темпами распространения новой
коронавирусной инфекции, вводится обязательная вакцинация в отдельных отраслях деятельности и для отдельных профессий, а Региональным оперативным штабом по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принимаются непопулярные, но
необходимые дополнительные ограничительные меры.
Сегодня НАМ ВСЕМ необходимо, наконец, отдать себе отчет, что остановить распространение опасного инфекционного заболевания может только всеобщая вакцинация, что будет личным вкладом каждого в борьбу с этой коварной
болезнью. Именно от нас, от нашей личной позиции – быть провакцинированным и уже ревакцинированным – зависит успех этого противостояния.

Сегодня абсолютно очевидно, что победить новую коронавирусную инфекцию СOVID-19, борьба с которой началась еще в 2020 году, к сожалению, непросто.
Непросто не только в Самарской области, но и в
целом как в стране, так и в мире. Поэтому на сегодняшний момент залогом успешного противодействия данному заболеванию становится, по
мнению медицинского сообщества, прежде всего, вакцинация.
Медицинская статистика во всем мире однозначно свидетельствует, что те, кто вакцинировался, заболевают этой инфекцией крайне редко, а если и заболевают, то переносят болезнь
относительно легко.
На мой взгляд, данная позиция разделяется
во всем мире всеми рационально мыслящими
людьми, ответственными государственными,
общественными и правозащитными институтами, прогрессивным научным и культурным сообществами.
В России массовая вакцинация населения от
коронавирусной инфекции началась в декабре
2020 года. Тогда приоритет отдавался медикам,
учителям и соцработникам, а также гражданам,
проживающим в организациях соцобслуживания, и людям, страдающим от хронических заболеваний.
Президент Российской Федерации В.В. Путин,
призывая граждан в целях сохранения собственной жизни и здоровья привиться от коронавирусной инфекции, тем не менее неоднократно и последовательно обращал внимание на добровольность вакцинации.
Но, к сожалению, до сих пор в нашем обществе
присутствует позиция, связанная как с недоверием к вакцинации от ковида, так и в целом с опре-

Уполномоченный по правам человека
в Самарской области
О.Д. Гальцова
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24/7 - Работа
оперативного штаба
ласти, правозащитного сообщества и общественности, главы муниципалитетов. Постоянным участником оперативного штаба стала
Уполномоченный по правам человека Ольга
Дмитриевна Гальцова.
Каждый понедельник Николай Альфредович
Ренц, как руководитель информационного
центра при оперативном штабе, с июня 2020
года информировал граждан об эпидемиологической ситуации и предпринимаемых мерах в рамках традиционного видеообращения к жителям региона.
На заседаниях оперативного штаба рассматривались не только текущая санитарноэпидемиологическая обстановка в регионе и
меры медицинского, санитарного и государственного реагирования в рамках борьбы с
распространением новой коронавирусной
инфекции, но и принимались дополнительные стратегические решения, направленные
на стабильное функционирование всей социальной сферы в интересах граждан Самарской области.
Под личным контролем Губернатора Самарской области и членов оперативного штаба
находились вопросы обеспеченности населения региона продовольственными товарами первой необходимости.
В оперативном порядке предприняты меры
по преодолению дефицита в аптечных организациях региона средств индивидуальной
защиты и ряда важных для населения лекарств, в первую очередь противовирусных,
противотромбозных препаратов и антибиотиков, создан запас лекарственных препаратов
для лечения вирусных заболеваний.
В рамках акции взаимопомощи «Мы вместе»
организована работа волонтерского штаба,
который на основании заявок от людей пожилого возраста оказывал помощь с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, а также с доставкой бесплатной продуктовой помощи нуждающимся; также утвержден комплекс первоочередных мер поддержки субъектов предпринимательства, оказавшихся
в зоне риска из-за угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции.
На постоянном контроле Губернатора Самарской области и членов Оперативного штаба

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров.
Открытие нового корпуса для пациентов с COVID-19
на базе СОКБ им. В.Д. Середавина

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова с января
2020 года в регионе начал проводиться комплекс необходимых противоэпидемических
и профилактических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
Тогда же был создан и начал функционировать в круглосуточном режиме Оперативный
штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Самарской области под руководством заместителя председателя регионального правительства Александра Борисовича Фетисова, которым в ежедневном режиме осуществляется мониторинг эпидемиологической ситуации в целях оперативного
принятия всех необходимых организационных мер органами власти региона.
С апреля 2020 года оперативный штаб лично возглавил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Был утвержден его персональный состав: члены Правительства Самарской области, представители федеральных структур и надзорных ведомств, депутатского корпуса Самарской об-

5

главное

главное

Мы прививаемся,
чтобы жить
в зависимости от ситуации, потому что, если
открываются новые этажи, врач там проведет
намного больше времени, ведь за ночь «скорая» привозит много новых пациентов, да, мы
видим их в достаточно большом количестве.

Заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Самарской области

Уполномоченный по правам человека в Самарской области
О.Д. Гальцова - постоянный участник заседаний
Оперативного штаба

находилось качество работы по доведению
всех утвержденных федеральных и единовременных региональных выплат до работников медучреждений, а также дополнительных федеральных и региональных социальных выплат отдельным категориям граждан.
По инициативе Губернатора Самарской области и членов оперативного штаба была скоординирована работа службы скорой медицинской помощи: привлечены все возможные
людские и технические ресурсы, улучшено
качественное оснащение выездных бригад,
переформатирована работа колл-центров,
усовершенствована маршрутизация пациентов. Дополнительно в помощь врачам передано 130 автомобилей чиновников, которые
используются для оказания гражданам неотложной медицинской помощи, организованной в амбулаторно-поликлиническом звене.
Исключительные усилия были предприняты
оперативным штабом и для скорейшего разрешения ситуации с отправлением на родину граждан Республик Узбекистан и Таджикистан, находившихся на территории Самарской области.
В своих решениях региональный оперативный штаб всегда руководствовался мнением
представителей профессионального медицинского сообщества: Светланы Валерьевны
Архиповой - руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области, Армена Сисаковича
Беняна - министра здравоохранения Самарской области, в то же время чутко прислу-

шиваясь к позиции гражданского общества
в лице представителей общественных организаций, научного и правозащитного сообщества, бизнеса.
Так, 8 октября 2021 года состоялось расширенное совещание по вопросу противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Самарской области под
председательством Губернатора Самарской
области Дмитрия Игоревича Азарова, в котором приняли участие руководители федеральных и региональных министерств и
ведомств, депутаты Самарской Губернской
Думы, лидеры общественных, национальных и ветеранских организаций, духовных
конфессий и политических партий, представители фитнес-индустрии и спорта, промышленных предприятий, организаций торговли и питания, окружных родительских собраний.
Всеми участниками совещания было подчеркнуто, что сложившаяся санитарноэпидемиологическая ситуация в Самарской
области привела к необходимости введения
дополнительных ограничительных мер.
Положительно оценив взвешенность, разумность и последовательность принимаемых
оперативным штабом решений, лидеры общественного мнения полностью поддержали позицию Губернатора Самарской области, который, подводя итоги совещания,
особо отметил, что «любые ограничительные меры непопулярны, но чувство ответственности за жизнь и здоровье людей важнее популярности».
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- Сколько пациентов на одного врача?
- 20-25 пациентов, почти что школьный класс.
Осмотрев каждого, врач выходит из красной
зоны, переодевается и начинает работать
с историями болезней, принимая решение
о назначении противовирусной терапии или
об иммунобиологических препаратах. Мы советуемся друг с другом, чтобы наибольшим
опытом больному принести пользу, а не навредить, поскольку иногда эти препараты действительно переносятся очень тяжело.

Е.А. Стребкова, заведующая пульмонологическим отделением,
и Ю.В. Богданова, заместитель главного врача по медицинской
части СОКБ им. В.Д. Середавина

- Сегодня говорят, что врача на улице можно отличить по следам от масок. Устаете?
Тяжело?
- Конечно… Знаете, когда мы только пришли сюда - это было волнение, связанное с неизвестностью, связанное со страхом. Сейчас
накопилась усталость, в том числе и физическая. Попробуйте в костюме, который полностью герметично вас закрывает, в двух масках, в очках, в капюшоне находиться довольно длительное время - это тяжело действительно физически. Второй момент - это тяжело морально, потому что сейчас мы сталкиваемся с летальными исходами. Мы, врачи, привыкли к жизни в профессии, когда для
нас летальный исход - это был нонсенс, для
обычного времени это никогда не было правилом. Сейчас умирают каждый день. Очень
трудно, когда ты видишь, как погибает женщина 34 лет, а ты ничего уже сделать не можешь. У нас есть родственники, знакомые, которые тоже оказываются в «красной зоне», и
они тоже умирают - врачи не готовы к этому,
мы не так воспитаны, обучены…

Сегодня на карту поставлено самое драгоценное, что у нас есть, – наша жизнь.
Для врачей мы все равны и одинаково
ценны, и, когда заболеваем, медики, перефразируя Марину Цветаеву, поистине становятся «генералами наших сердец». Как строится жизнь на передовой
– рассказывает главный внештатный
специалист по инфекционным болезням
министерства здравоохранения Самарской области, заведующая инфекционным отделением Самарской областной
клинической больницы им. В.Д. Середавина Елена Алексеевна Стребкова.
- Оперштаб, сводки, сверхмобилизация человеческих сил. Как вы и ваши коллеги выдерживаете этот ритм?
- Обычный день врача начинается с 8 утра.
У нас - гораздо раньше, потому что часть людей идет сразу в «красную зону» для того, чтобы встретиться с дежурными врачами, и пересменка у нас происходит тоже там, в «красной зоне». Мы принимаем больных у постели,
заранее посмотрев анализы пациента, чтобы
оперативно принять решение о том, как мы
будем менять тактику лечения. В «красной
зоне» врачи находятся как минимум 4 часа,

- Как вы друг друга поддерживаете?
- У нас нет времени, чтобы распускаться,
есть время только на принятие решений –
быстрое! Надо быстро разворачивать койки,
быстро решать по больным, где открыть до-
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реть, человек должен это понимать. На одной
чаше весов стоит смерть, на другой – жизнь,
в середине – вакцинация. И если чаша весов
качнется - мы видим, что привитые болеют, но
переносят легко, в форме ОРЗ, гораздо меньше попадают в стационары с пневмониями,
очень незначительная часть сталкивается
с тяжелой формой, смертельных случаев среди вакцинированных практически нет. Мы прививаемся, чтобы не попасть в ту самую крайнюю, тяжелую когорту пациентов.

полнительные места в реанимации, решений
за один день очень много, и они мгновенны.
Мы просто можем не успеть. Здесь остаются
работать только те, кто способен жить в таком ритме. Естественно, друг друга мы поддержим, когда есть необходимость. Да, можно плакать, можно смеяться. Люди, которые
прошли ковид вот за эти полтора года, - они
с тобой вместе, и ты знаешь, что можешь на
них положиться.
- Семьи смирились с тем, что вас там просто нет?
- Самый сложный вопрос, потому что, когда
началась эта ситуация – домашние были готовы ее воспринимать, когда она превратилась в постоянную – стало гораздо сложнее. У
нас самих не остается сил, и ты идешь полностью выдохшийся домой, нет желания и возможности с кем-то пообщаться, потому что ты
все свои силы, энергию потратил. Второй момент, который возникает, – у людей почему-то
разные понимания о необходимости вакцинации, о том - существует ли ковид вообще? А
ты приходишь каждый день в красную зону и
видишь больницу, заполненную сплошь ковидными пациентами. И вдруг тебе кто-то говорит, что это все выдумка. Возникает трение
определенное со знакомыми, в каких-то моментах с людьми мы просто разошлись. Ощущение, что живем на разных полюсах земли.
Это по психике тоже ударяет. Ты-то надеешься, что тебя понимают, а на самом деле позиция некоторых поражает, и контактов в телефонной книге становится меньше, круг знакомых поредел.

- Как молодежь вживается в работу? Школа начинающего бойца для молодых врачей, студентов есть?
- Здесь задействованы все, но времени на обучение нет. Вышел из института – заступил на
этаж, инструктаж сразу на месте, ты учишься быть врачом и учишься правильно лечить
коронавирусную инфекцию. Мы собираем
с регулярным постоянством врачей с каждого этажа, они приходят со своими историями

кроме онкологической. Сейчас максимально те учреждения, в которых лечат заболевания сердца, мозга, – открыты, и врачи, которые там, тоже работают с утроенной силой.
Тот объем, который выполняли пять больниц,
теперь выполняет одна, коллегам в «чистой
зоне» ничуть не лучше. Нагрузка на медиков
пошла со всех сторон.

мается настолько давно! С рождения действуют календари прививок, мы ежегодно прививаемся от гриппа, надо понять, что несколько
лет нам придется прививаться от ковида!
Коллегам я пожелаю только одного - иметь
возможность отдохнуть, если ты чувствуешь,
что ты морально начал выгорать - лучше возьми несколько дней. Да, мы забыли, что такое
отпуск, врачи сейчас на грани нервного истощения, все работают на две ставки, это сутки
через сутки, каждый день с ночными дежурствами - колоссальный объем работы как моральной, так и физической. Мы все понимаем,
что ковид теперь с нами. Не надо ждать, что
он закончится, надо научиться с этим жить по новым правилам, главное из которых – вакцинация.

- Право на охрану здоровья, право на
жизнь – бороться нам нужно вместе? Что
бы вы пожелали и пациентам, и своим коллегам врачам?
- Пациентам - только здоровья и немного
включить голову, когда слушаешь или пересказываешь какие-то мифические побочные
действия вакцинации. Вакцинами мир зани-

У пациентов, которые проходят
«красную зону», сознание меняется, они
отсюда выходят просветленными, в хорошем смысле. Они нам говорят, что поражены работой врачей, медсестер, потому что одно дело по телевизору смотреть, другое – ты видишь сам, это с
тобой, здесь могут умереть соседи по
палате. Ни одного антипрививочника отсюда не вышло. Переживший ковид не желает никогда сюда возвращаться. Все
готовы к тому, что будут прививаться

- Ковид с нами навсегда?
- Опыт наших первых дней, который был: мы
думали вот-вот все закончится, первая волна,
вторая… Сейчас мы понимаем, что наше общество впервые на нашем веку столкнулось
с пандемией. Те пандемии, которые были
в истории человечества – грипп, чума - они
показывают, что все равно возбудитель будет
циркулировать несколько лет, не надо надеяться, что я это переживу где-то в своем уголочке и дальше выйду, и все будет хорошо.
Так не будет. Мы будем постоянно с этим вирусом жить. При этом он необычный, он будет
меняться - на ближайшие года два-три точно.

болезни, мы их смотрим, делаем им замечания, принимаем решение, как не допустить
осложнений, какие необходимы анализы. Быстро человек учится абсолютным для себя
вещам. Назначения: если вы помните, в самом начале пандемии применялись препараты против ВИЧ-инфекции, сейчас мы назначаем даже противоопухолевые препараты, которые показали свою эффективность, основываясь на мировых практиках, на собственном
опыте, на клинических исследованиях. Вирус
мутирует, раз в месяц у нас идет новая схема
лечения. За эти полтора года прошли огромный путь, который, наверное, ни при одном заболевании не был пройден с такой скоростью.

- Какая статистика по вакцинации? Привитые ведь тоже болеют.
- Да, но повторю главную мысль, мы прививаемся исключительно для того, чтобы не уме-

- В ущерб плановой медпомощи?
- Мы извлекли урок из прошлого года, когда была практически вся помощь закрыта,
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Армен Сисакович Бенян, министр здравоохранения
Самарской области:
- Никаких значимых осложнений на прививки от новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было.
Озноб, ломота, боли в мышцах или в почках, тут у каждого может быть свое больное место - это обычная
поствакцинальная реакция организма. И, как правило,
через пару-тройку дней эти симптомы проходят.
Часто спрашивают, какая вакцина лучше. Ответ
прост - все четыре. Они все созданы по отработанному принципу производства вакцин и все в себе несут
искусственно созданные белки коронавируса. Отличаются они только способом доставки, матрицей, на которую посажен белок. Что касается масштабирования и практического применения вакцин, то производство «Спутника V» в разы больше, а значит, и объем
поставок больше. В Самарской области «Спутником
V» привиты уже почти миллион человек, а на другие
вакцины приходится по нескольку десятков тысяч. Но
еще раз повторю, что все вакцины имеют статистически равные показатели эффективности и безопасности. «Спутник-Лайт» мы обычно рекомендуем для
повторной вакцинации.

Юлия Владимировна Богданова, заместитель
главного врача по медицинской части СОКБ
им. В.Д. Середавина, врач-пульмонолог высшей категории, кандидат медицинских наук (обсуждает
с коллегой лечение вновь поступившего пациента):
- Я, безусловно, всем желаю здоровья искренне, но я
бы еще дополнительно пожелала всем быть ответственными при принятии решения – делать или не
делать. Эта ответственность не только каждого
человека отдельно за самого себя, но и за близких:
родных дома, а также коллег на работе, это ответственность за наших родителей, это наша ответственность за детей. Стали сильно и серьезно болеть дети. Когда родители принимают решение не
прививаться – рискуют, что их дети могут заболеть
коронавирусной инфекцией. Прививка для детей еще
проходит стадии исследования, а взрослые привиться могут. На мой взгляд, сегодня, как никогда, ответственность каждого человека – понятие большое, серьезное, многогранное, от которого зависит жизнь и
здоровье самых дорогих людей.
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Актуально

Актуально

Право избирать
и быть избранным

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека
в Самарской области О.Д. Гальцовой и Председателя
Избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михеева

Закрепленное статьей 32 Конституции
Российской Федерации право избирать и
быть избранным - одно из основополагающих конституционных прав, позволяющее гражданам участвовать в управлении делами государства, формировать
органы власти и контролировать их деятельность.
Вопросы реализации прав граждан избирать и быть избранным находятся
в поле постоянного повышенного внимания и контроля Уполномоченного.

Избирательные кампании
2021 года

г.о. Самара
г.о. Тольятти
Малые города
Муниципальные
районы
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Деятельность
Уполномоченного,
направленная на содействие
реализации избирательных
прав граждан

Результаты голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VIII созыва по единому избирательному округу

Всего на территории Самарской области голосование проходило на 1785 стационарных
избирательных участках и 24 избирательных
участках, сформированных в местах временного пребывания избирателей (аэропорт, железнодорожный вокзал, учреждения здравоохранения).
При проведении голосования все избиратели и члены комиссий были в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещениях для голосования приняты меры по профилактике рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии
с утвержденными Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека рекомендациями.
На выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва явка избирателей в целом по
Самарской области составила 46,77%, на выборах депутатов Самарской Губернской Думы
VII созыва – 45,44%.

выборы депутатов СГД

В Единый день голосования, в период с 17 по
19 сентября 2021 года, на территории Самарской области состоялось голосование в рамках избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, депутатов Самарской Губернской Думы VII
созыва и дополнительных выборов представительных органов муниципальных образований Самарской области (39 кампаний).
Многодневный формат голосования обусловлен необходимостью обеспечения конституционного права граждан на охрану здоровья
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Результаты голосования
на выборах

Мониторинг соблюдения избирательных прав
граждан на территории Самарской области
осуществляется Уполномоченным и его аппаратом в постоянном режиме. Деятельность,
направленная на реализацию избирательных
прав граждан, была организована в 2021 году
следующим образом.
22 июля 2021 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с председателем Избирательной комиссии Самарской области, на
которой были обсуждены все вопросы совместной работы, направленной на реализацию закрепленных статьей 32 Конституции
Российской Федерации прав граждан избирать и быть избранным.
23 августа 2021 года Уполномоченный, Избирательная комиссия Самарской области и Общественная палата Самарской области подписали протокол о взаимодействии при подготовке и проведении выборов.
Уполномоченный принимал участие в совещаниях ЦИК России, проводимых в период
подготовки к проведению голосования.
Уже 28 июня 2021 года, после принятия избирательными комиссиями ключевых постановлений по вопросам организации и проведения выборов, в аппарате Уполномоченного начала свою работу горячая линия «Выборы-2021», работа которой освещалась в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте и в twitter-аккаунте Уполномоченного. Вопросы, которые поступали от

Результаты голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VIII созыва по одномандатным избирательным округам

Результаты голосования на выборах депутатов
Самарской Губернской Думы VII созыва по общеобластному
избирательному округу

32,86%
37,05%
36,28%
37,55%
44,77%
45,41%
71,92%
72,60%
выборы депутатов ГД ФС РФ

Данные о количестве граждан, реализовавших свое конституционное право избирать,
заставляют в очередной раз задуматься над
причинами, которые движут людьми, отказавшимися, по сути, от возможности сделать выбор относительно дальнейшего пути развития
своей территории. Уполномоченный, начиная
с 2016 года, вносит предложения по совершенствованию действующего законодательства, касающиеся организации процедуры голосования и направленные на обеспечение
возможности проголосовать наибольшему
количеству избирателей, в том числе – даты
проведения Единого дня голосования.

На основе этих данных замещены 25 мандатов депутатов Самарской Губернской Думы.
Еще 25 мандатов депутатов Самарской Думы
замещены по итогам голосования по одномандатным округам

Подписание протокола о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Самарской области, Избирательной комиссии
Самарской области и Общественной палаты Самарской области
при подготовке и проведении выборов
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Актуально

граждан, касались возможности проголосовать досрочно, уточнений о местонахождении избирательного участка, получения приглашения на выборы. Жалоб на горячую линию не поступало.
Для содействия гражданам в реализации избирательных прав в период избирательных кампаний ежедневно вели прием граждан сотрудники аппарата Уполномоченного. На ГТРК «Самара» вышла в эфир программа, посвященная
реализации избирательных прав граждан.
В период с 24 августа по 19 сентября 2021 года
Уполномоченный, сотрудники аппарата совместно с членами Общественного и Консультативного (экспертного) советов по вопросам

Актуально

Сотрудники аппарата также принимали участие в организованных Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации совместно с ЦИК России, МВД России,
Генеральной прокуратурой Российской Федерации семинарах-тренингах по вопросам мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и
проведения выборов, круглом столе «Обеспечение избирательных прав граждан: об-

Работа Избирательной комиссии Самарской области

прав и свобод человека при Уполномоченном,
помощниками Уполномоченного, осуществляющими свою деятельность на общественных
началах в муниципальных образованиях Самарской области, членами Избирательной комиссии Самарской области и нижестоящих избирательных комиссий посетили 20 территориальных избирательных комиссий и 206 участковых избирательных комиссий.
Выездные мероприятия предварял обучающий семинар, проведенный Уполномоченным совместно с Избирательной комиссией
Самарской области, посвященный реализации избирательных прав граждан, для представителей всех муниципальных образований
Самарской области.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области
посещает избирательные участки на территории г. Самары

Общественники осуществляют мониторинг реализации
избирательных прав граждан

мен лучшими практиками омбудсменов»
в рамках V Международной конференции
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».
Отдельное внимание было уделено вопросам
реализации избирательных прав граждан лиц,
содержащихся под стражей и имеющих активное избирательное право.

Телепрограмма, посвященная реализации
избирательных прав граждан
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Уполномоченный благодарит членов Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном Светлану Ивановну Вершинину, Алексея Петровича Дегтева, Елену
Александровну Дмитричкову, Екатерину Павловну Клименко, Юлию Сергеевну Копылову, Вячеслава Михайловича Лебедева, Наталью Венедиктовну Хасянову, членов Консультативного (экспертного) советов по вопросам прав и свобод
человека при Уполномоченном Ирину Васильевну Бардинову, Лилию Анатольевну Быстрицкую, Владимира Николаевича Иудина, Дмитрия Викторовича Кияйкина, Андрея Михайловича Морозова,
Юрия Александровича Холопова, помощников Уполномоченного Дмитрия Николаевича Богомазова, Светлану Валентиновну Бурлакову, Евгению Ивановну Дмитриеву, Татьяну Владимировну Жигулину, Елену Васильевну Зубову, Юрия Григорьевича Комиссарова, Анатолия Борисовича Миркинда, Марию Федоровну Нестеренкову, Андрея Витальевича Платонова, Ирину Александровну Пяткину, Галину Анатольевну Сергееву, Сергея Станиславовича Стасиолика за активную работу по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

Круглый стол «Обеспечение избирательных прав граждан:
обмен лучшими практиками омбудсменов»

вне помещений для голосования с прикрепленной к учреждению УИК, чтобы в остальное время иметь возможность поработать с
наибольшим удобством для остальных избирателей, которые голосуют на дому.
Наблюдение за процедурой голосования было
обеспечено.
15 сентября 2021 года с целью мониторинга
избирательных прав граждан были посещены
изолятор временного содержания Управления
МВД России по г. Тольятти, специальный приемник для лиц, подвергнутых административному наказанию при Управлении МВД России
по г. Тольятти, камеры для административно задержанных отдела полиции №24 (Центральный район) Управления МВД России по

14 сентября 2021 года Уполномоченный совместно с начальником УФСИН России по Самарской области Р.Ч. Алмазовым, заместителем прокурора Самарской области А.Б. Павловым, членом Избирательной комиссии Самарской области А.Е. Тетеревенковым посетили ФКУ СИЗО-1.
В СИЗО-1, равно как в иных местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избирательные участки не создавались,
голосование осуществлялось посредством
переносных ящиков для голосования силами прикрепленных к учреждениям УИК. Такая процедура голосования обусловлена небольшим количеством голосующих и нецелесообразностью создания отдельных участковых избирательных комиссий с представительством всех политических партий в закрытых учреждениях.
О ходе избирательной кампании содержащиеся в СИЗО-1 лица проинформированы.
В СИЗО-1 подготовлено 3 помещения для голосования, оборудованных системой видеонаблюдения. Проведение голосования было
организовано 17 сентября 2021 года, были задействованы все три группы по голосованию
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Мониторинг реализации избирательных прав граждан
в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области

Актуально

г. Тольятти. Выезд УИК для голосования организован 19 сентября 2021 года. Также посещено ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. Для голосования в зданиях корпусов учреждения оборудовано два специально выделенных помещения, выезд УИК организован 17 сентября 2021 года.
Все содержащиеся на момент проведения голосования под стражей и имевшие соответствующее право граждане (1955 человек) реализовали свое избирательное право.
Дополнительно Уполномоченным в августе
2021 года при посещении воинских частей,
дислоцирующихся на территории Самарской
области, обсуждались вопросы организации
голосования военнослужащих и членов их
семей.
В целях предоставления гражданам возможности осуществить видеонаблюдение за ходом
голосования, с 17 по 19 сентября 2021 года
в приемной граждан Уполномоченного работал Центр независимого общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, Самарской
Губернской Думы VII созыва. Организовано
10 рабочих мест, доступ предоставлен любому желающему.
Центр организован в строгом соответствии
с рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека: пришедшие граждане
проходят термометрию, осуществляются дезинфекционные мероприятия, все обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Актуально

За 3 дня центр граждане не посетили. Это
еще раз подчеркивает спекулятивный характер высказываний относительно якобы лишения граждан права осуществлять видеонаблюдение за выборами.
Вместе с тем в работе Центра видеонаблюдения приняли участие члены Общественного и
Консультативного (экспертного) советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном.
Всего на территории Самарской области
функционировало 3 таких центра, еще 2 площадки организованы ситуационным центром
Общественного штаба Самарской области по
независимому общественному наблюдению
за выборами в 2021 году в городах Самара и
Тольятти.
В период с 16 по 20 сентября 2021 года в Самарской области в рамках деятельности Мониторинговой рабочей группы по выборам работал Ответственный секретарь Совета при
Президенте Российской Федерации по развиРабочая встреча с Ответственным секретарем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека А.С. Точеновым

Уполномоченный благодарит за эту
работу председателя Общественного
совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном Татьяну Константиновну Братчикову, членов Совета: Лидию Борисовну Вербицкую, Елену
Александровну Дмитричкову, Светлану
Вениаминовну Жданову, Юлию Сергеевну Копылову, Максима Валерьевича Куприна, Вячеслава Михайловича Лебедева, Владислава Юрьевича Макеева, Наталью Александровну Мокину, Светлану Анатольевну Найденову, Сергея Евгеньевича Ремезова, Алексея Николаевича Щеповских, члена Консультативного
(экспертного) совета по вопросам прав
и свобод человека при Уполномоченном
Юрия Александровича Холопова.

тию гражданского общества и правам человека А.С. Точенов. В ходе визита вместе с А.С.
Точеновым работал руководитель аппарата
Уполномоченного В.Н. Стрелков.
А.С. Точенов провел встречи с Губернатором
Самарской области Д.И. Азаровым, Уполномоченным, Общественным штабом Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году, посетил ситуационные центры общественного

Центр независимого общественного наблюдения
за выборами в приемной граждан Уполномоченного
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наблюдения, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Самарской области с целью проверки хода
голосования подозреваемых и обвиняемых,
принял участие в выездах мобильных групп
на избирательные участки, обучении видеонаблюдателей, телемарафоне «Ночь выборов», пресс-конференции по итогам выборов
и общественного наблюдения за выборами.
В ходе рабочей встречи обсуждена работа горячей линии «Выборы-2021», деятельность Уполномоченного во время подготовки к выборам. А.С. Точенов особо отметил
опыт размещения Центра видеонаблюдения
в приемной граждан государственного правозащитного института и подчеркнул отсутствие серьезных нарушений избирательных
прав граждан.
Мониторинговой рабочей группой Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и иных выборов, проходивших 17-19 сентября 2021
года, подготовлен доклад, представленный
в ЦИК России.
В числе рекомендаций указаны, в т.ч. ранее
вносимые Уполномоченным предложения по
установлению обязательности работы на постоянной (штатной) основе председателей
или иных членов ТИК с правом решающего

15

голоса, переносу даты проведения голосования на иные периоды, распространению процедуры дистанционного электронного голосования для всех субъектов Российской Федерации.
Также в период с 16 по 20 сентября 2021 года
Самарскую область посетили международные
общественные эксперты Марко Орозко (Мексика), Маргерита Сальтини (Италия) и Марван
Фуад Абдуллах (Ливан).
Уполномоченный рассказал гостям о деятельности правозащитников во время проведения
выборов, о работе горячей линии и организации Центра независимого общественного наблюдения за выборами в аппарате Уполномоченного, участии общественников в правозащитной деятельности. Международные эксперты высоко оценили работу Уполномоченного, возможность видеонаблюдения в аппарате омбудсмена, его доступность гражданам.
Возможность моментального реагирования на
возможные жалобы будет отмечена в итоговом докладе экспертов.
Каких-либо замечаний по работе избирательных участков на данный момент международные эксперты не выявили.
Итоги деятельности по оказанию содействия
в реализации избирательных прав граждан
были подведены на брифинге в Избирательной комиссии Самарской области и телемарафоне «Ночь выборов».

Актуально

Актуально

Прямой эфир программы «Персонально ваш»
Рабочая встреча с международными общественными экспертами

Участие представителя
Уполномоченного в работе
Общественного штаба
Самарской области
по независимому
общественному наблюдению
за выборами в 2021 году

18 марта 2021 года представитель аппарата
Уполномоченного – консультант отдела по организационным, правовым и общим вопросам
Л.В. Долонько – вошел в состав Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году.
В состав Штаба вошли члены Общественной
палаты Самарской области, представители
Палаты адвокатов Самарской области, Нотариальной палаты Самарской области, Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка»,
Самарского регионального отделения Союза
журналистов России, средств массовой информации, профсоюзных объединений, общественных организаций.
Представитель аппарата Уполномоченного
принял активное участие в следующих мероприятиях:
- круглые столы «Старые и новые риски нарушений избирательного законодательства
в ходе выборов 2021 года», «Социальный
портрет общественных наблюдателей», «Независимое общественное наблюдение. Новинки рынка фейков. Региональные кейсы»,
«Равные условия для всех участников выборов. Задачи, проблемы, правовые гарантии»,
«Информационное взаимодействие по вопро-
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Подведение итогов деятельности по оказанию содействия
в реализации избирательных прав граждан

сам общественного наблюдения за выборами», «Вопросы оптимизации процесса голосования и общественного наблюдения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья»,
«Молодежь и ее участие в выборах. Запросы
к выборам-2021. Электоральная активность»;
- прямой эфир программы «Что и требовалось
доказать» на площадке Самарского областного вещательного агентства;
- прямой эфир программы «Персонально ваш»
на радиостанции «Эхо Москвы в Самаре»;
- наблюдение за жеребьевкой для определения порядка размещения наименований по-

Прямой эфир программы «Что и требовалось доказать»

литических партий и эмблем избирательных
объединений в избирательном бюллетене;
- подписание соглашения о взаимодействии
в целях содействия обеспечению общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, на выборах с ОНК;
- работа информационных пикетов, информирующих граждан о возможности стать независимым общественным наблюдателем;
- тестирование работы комплекса обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ);
- презентация брошюры «Права и обязанности наблюдателя при осуществлении незави-

симого общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборами депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва,
муниципальными выборами»;
- заседания Штаба, посвященные различным
вопросам реализации избирательных прав
граждан (например, мониторинг ситуации
с размещением печатных агитационных материалов);
- работа в ситуационном центре 17-19 сентября 2021 года.
15 сентября 2021 года состоялась встреча Губернатора Самарской области Д.И. Азарова
с членами Общественного штаба Самарской
области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 году.
Член Штаба, консультант аппарата Уполномоченного Л.В. Долонько сообщил об итогах мониторинга готовности избирательных участков к проведению голосования, готовности
к выполнению санитарно-эпидемиологических
правил, соблюдению правил безопасности,
работы по обеспечению доступности помещений для голосования, организации видеонаблюдения, оповещения избирателей о дне,
времени и месте голосования. «Аспект доступности и безопасности избирательных участков очень важен», - подчеркнул
Д.И. Азаров. «Мы примерно в 9 раз сократили количество участков, которые расположены на втором этаже. Но и по оставшимся
трем участкам мы решение найдем. Очень
важно обеспечить 100-процентную доступность. Мы вместе с вами сделали колоссальный шаг вперед по обеспечению безопасности избирательных участков, расположенных на территории социальных учреждений,
в первую очередь, образовательных».

Встреча Губернатора Самарской области Д.И. Азарова с членами
Общественного штаба Самарской области по независимому
общественному наблюдению за выборами в 2021 году

«Круглые столы» Общественного штаба Самарской области
по независимому общественному наблюдению за выборами
в 2021 году
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СОБЫТИЯ

Дума о главном

Состоялось первое заседание Самарской Губернской Думы
VII созыва

28 сентября 2021 года открылось первое пленарное заседание Самарской Губернской Думы VII созыва. В присутствии Губернатора Самарской области
Дмитрия Игоревича Азарова, главного
федерального инспектора по Самарской
области Юрия Александровича Рожина,
Уполномоченного по правам человека в
Самарской области Ольги Дмитриевны
Гальцовой председатель Избирательной
комиссии Самарской области Вадим Николаевич Михеев огласил итоги выборов
в Государственную Думу VIII созыва и Губернскую Думу VII созыва. Избранные парламентарии получили депутатские значки и удостоверения.
По итогам выборов в федеральном парламенте Самарскую область будут представлять избранные по одномандатным округам Александр
Хинштейн, Виктор Казаков, Леонид Калашников, Андрей Трифонов, Михаил Матвеев, а также Владимир Кошелев, Владимир Гутенев, Владимир Плякин, Леонид Симановский.
Обновлен состав регионального парламента.
Из 50 парламентариев – 22 приступают к законодательной работе в Самарской Губернской
Думе впервые.
14 избранных депутатов Губернской Думы VII
созыва – женщины, это максимальное количество за всю историю областного законодательного собрания.
Новый депутатский корпус Самарской Губернской Думы представлен 5 политическими партиями: 36 представителей партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 10 представителей КПРФ, 2 пред-
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ставителя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», 1 представитель ЛДПР и
1 представитель партии «Новые люди».
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поздравил новый состав Думы
с началом работы, подчеркнув, что были созданы все условия для проведения легитимных
демократических выборов на территории Самарской области, в соответствии с духом и буквой Закона.
Первым пунктом повестки первого заседания областного парламента VII созыва был рассмотрен
вопрос об избрании председателя Самарской Губернской Думы. Большинство голосов было отдано за кандидатуру Геннадия Котельникова.
Следующим парламентарии рассмотрели вопрос о числе заместителей Председателя
Думы VII созыва. Было выработано решение
о целесообразности избрания одного первого
заместителя и трех заместителей Председателя областного парламента.
Путем открытого голосования на заседании на
должность первого заместителя Председателя Думы была избрана Марина Антимонова.
Вице-спикерами стали Александр Живайкин,
Алексей Лескин,  Александр Милеев.
Были сформированы 11 комитетов. Состоялись их первые заседания, на которых были
выдвинуты кандидатуры председателей и заместителей председателей комитетов. Затем
депутаты вновь собрались в большом зале заседаний, где прошло открытое голосование за
предложенные кандидатуры.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы
М.Ю. Антимонова и Уполномоченный по правам человека
О.Д. Гальцова

СОБЫТИЯ

Комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике:
- председатель Виктор Кузнецов;
- заместители председателя Сергей Гринько, Владимир Дуцев, Александр Степанов;
Комитет Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды:
- председатель Владимир Субботин;
- заместители председателя Денис Волков,
Вячеслав Дормидонтов, Михаил Маряхин;
Комитет Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции:
- председатель Екатерина Кузьмичева;
- заместители председателя Виктор Воропаев, Евгений Чудаев;
Комитет Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике:
- председатель Марина Сидухина;
- заместители председателя Анна Дубасова,
Елена Сазонова;
Комитет Думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму:
- председатель Елена Крылова;
- заместители председателя Дмитрий Литвинов, Екатерина Луценко;
Комитет Думы по местному самоуправлению:
- председатель Геннадий Говорков;
- заместитель председателя Вера Попова;
Комитет Думы по образованию и науке:
- председатель Светлана Ильина;
- заместитель председателя Роман Маркаров;
Комитет Думы по промышленности,
предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи:
- председатель Андрей Мурзов;
- заместители председателя Роман Балтер,
Светлана Бескоровайная;
Комитет Думы по сельскому хозяйству и
продовольствию:
- председатель Николай Сомов;
- заместитель председателя Николай Панченко;
Комитет Думы по строительству,
транспорту и автомобильным дорогам:
- председатель Николай Лядин;
- заместители председателя Владимир Купцов, Юлия Хаджиева;
Комитет Думы по регламенту:
- председатель Дмитрий Холин;
- заместители председателя Владимир Бокк,
Максим Гусейнов.

Депутат Самарской Губернской Думы Е.Л. Крылова
и Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова

Все депутаты получили адресованное им поздравление Уполномоченного по правам человека в Самарской области:
- Самарские избиратели оказали Вам высокое
доверие, избрав Вас депутатом Губернской
Думы – законодательного органа власти нашей области. Вам предстоит решать очень
важные задачи по социально-экономическому
развитию региона, по разработке и принятию
законов, направленных на реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. Уверена, что депутаты седьмого созыва Самарской Губернской Думы выполнят
все наказы избирателей и сделают все возможное для повышения качества жизни наших
граждан! У нас общая цель – благополучие и
процветание Самарской области и ее жителей! Желаю Вам крепкого здоровья, мира и добра, всех благ! - отметила в своем поздравлении
Ольга Дмитриевна Гальцова.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Самарской Губернской
Думы. Открытым голосованием была единогласно поддержана кандидатура Андрея Кислова.
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Член Совета Федерации ФС РФ А.И. Кислов, Уполномоченный
по правам человека О.Д. Гальцова, депутат Самарской
Губернской Думы А.С. Степанов

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ В МОСКВЕ
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

В Москве прошел Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам
«Защита жилищных прав граждан и обеспечение условия для их осуществления».
Государственные правозащитники обменялись мнениями и предложили пути решения проблем. Участие в работе координационного совета приняла Ольга Дмитриевна Гальцова – Уполномоченный по правам человека в Самарской области.
Реализация права на жилище — наиболее
актуальный вопрос для значительной части
граждан России. Более пяти тысяч жалоб в
защиту жилищных прав поступило к федеральному Уполномоченному в 2021 году, около тысячи обращений ежегодно рассматривается в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Самарской области. Чаще всего
людей беспокоит качество предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Координационный совет прошел с участием
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина, который курирует вопросы строительства жилья, начальника Управления Президента Российской Федерации по
общественным проектам Сергея Геннадьевича Новикова, Председателя наблюдательного
совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Сергея Вадимовича Степашина и других.

20

Уполномоченный по правам человека Татьяна
Николаевна Москалькова обратилась к Минстрою России и профильному Комитету Госдумы взять на контроль расселение аварийных домов.
Напомним, этой теме был посвящен круглый
стол, организованный Уполномоченным по
правам человека Ольгой Дмитриевной Гальцовой, который состоялся в этом году в Самарской Губернской Думе. Людей волнуют ситуации, связанные с длительностью переселения, несогласием с предлагаемым для переселения жилым помещением.
По словам региональных уполномоченных,
сегодня болезненной темой остается расселение аварийных домов блокированной застройки. По этому вопросу институт Уполномоченного находится в диалоге с Минстроем
России и намечены пути законодательного решения данной проблемы, в том числе, в части
уточнения видов домов и порядка учета видов
их разрешенного использования.
Также было предложено сохранить субсидию
на жилье для молодых семей и после достижения ими возраста 35 лет. Такая мера, по
мнению правозащитников, поможет семьям
сохранить места в очереди на улучшение жилищных условий.
Рекомендации органам государственной власти, принятые по итогам работы, направлены
на улучшение ситуации в сфере реализации
жилищных прав граждан.

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека посещают муниципальные образования с целью мониторинга реализации государственной программы по переселению из аварийного
жилищного фонда.
В целях мониторинга соблюдения прав граждан, переселяемых из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации государственной
программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года»
до 2025 года, состоялся выезд консультанта
аппарата Уполномоченного по правам человека Е.В. Белозеровой в муниципальный район
Большеглушицкий. В районном центре в доме
№12 на улице Буровиков людям предоставлено 27 квартир, из них 15 жилых помещений –
по договору социального найма и 12 квартир
– в собственность граждан путем заключения
соответствующих соглашений. Дом №12 введен в эксплуатацию в июле 2021 года и расположен в непосредственной близости от объектов социальной инфраструктуры. Люди довольны условиями проживания, благоустройством дома, содержанием мест общего пользования и качеством предоставляемых коммунальных услуг.
Городской округ Отрадный посетил консультант аппарата Уполномоченного по правам человека О.А. Мотин, где также построены но-
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вые дома в шаговой доступности от детского
сада, школы и других объектов социальнокультурного назначения. До конца декабря
планируется завершение строительства девяти одно- и двухэтажных домов блокированной застройки, расположенных в Отрадном, с
последующим переселением в них граждан из
аварийного жилищного фонда.
Также многоквартирные дома для переселения граждан построены в Волжском районе Самарской области - в поселке городского типа Стройкерамика по улице Народной.
Запланирован к вводу в эксплуатацию в 2022
году многоквартирный дом по улице Молодогвардейской, 19.
Состоялся выезд начальника отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области В.Г. Бухарева в Безенчукский
район, где для переселения граждан из аварийного жилищного фонда ведётся строительство двух многоквартирных домов в посёлке Безенчук на улице Нефтяников и в посёлке
Прибой на улице Центральной. В данных домах для предоставления гражданам приобретено 69 жилых помещений. Завершить строительство планируется в ближайшее время.
По итогам выездного мероприятия достигнута
договорённость о продолжении осуществления совместных мероприятий в целях мониторинга соблюдения прав граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Каждый призывник может
обратиться за защитой прав

Уполномоченный по правам человека в Самарской области посетила сборный пункт
военного комиссариата региона, расположенный в городе Сызрани.
«Так точно», - подчеркнуто чеканят каждое
слово будущие солдаты. В глазах - немного
растерянности, в руках - заветные кнопочные
телефоны для связи с семьей. Да, им полагаются сим-карты военнослужащего, на банковский счет начисляется зарплата, повышенная для военнослужащих-сирот. Каждому выдается памятка по защите своих прав, подготовленная Уполномоченным по правам человека в Самарской области и юристами его аппарата.
29 ноября состоялась очередная встреча Ольги Дмитриевны Гальцовой с теми, кто только начинает службу в рядах Российской армии. Мероприятие проводится с целью соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина при призыве на военную службу,
в рамках взаимодействия с военным комиссариатом Самарской области.
Помимо Уполномоченного во встрече принимают участие военный комиссар Самарской
области Алексей Федорович Вдовин и военный прокурор Самарского гарнизона Центрального военного округа Олег Игоревич Лазуткин, а также глава города Сызрани Анатолий Евгеньевич Лукиенко, начальник сборного пункта Михаил Александрович Величко, руководитель аппарата Уполномоченного Вадим
Николаевич Стрелков.
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Сегодня на сборном пункте в городе Сызрани
готовятся к отправке 180 новобранцев. Здесь
ребята еще раз проходят медицинскую комиссию. Распределяются по родам войск. Получают обмундирование. В пункте переодевания
каждому подбирается удобная форма на все
сезоны, на любой рост и вес, включая богатырские размеры, при необходимости одежда
подгоняется на месте специалистами-швеями
под конкретного человека. Выдаются и средства по уходу за собой, в армейском несессере все самое необходимое для военных будней. Призывникам присваивается звание рядового.
Уполномоченный по правам человека Ольга
Дмитриевна Гальцова познакомилась с условиями быта призывников - на сборном пункте
они проводят 3-4 дня. В столовой - меню на
неделю, выбор каждой позиции из двух блюд,
большие мужские порции. Просторные казар-

мы, комфортные спальные места - с соблюдением нынешних мер дистанцирования, новые
постельные принадлежности.
Во время встречи с призывниками Ольга Дмитриевна Гальцова подчеркнула, что каждый,
в случае необходимости, может на законных
основаниях обратиться за защитой своих прав.
- Сегодня вы в Самарской области, а завтра отправитесь в воинские части по всей
стране. Конечно, это очень волнительный
момент и для вас, ребята, и для родителей,
и общественности, для меня как Уполномоченного по правам человека. Конституцион-
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ная обязанность каждого мужчины – быть
призванным в армию и отслужить по призыву год. Вы должны быть уверены, что у вас
есть поддержка правозащитников. Вы получили памятку, где указаны ваши права и обязанности, все номера телефонов - и прокуратуры военной, и Уполномоченного, и мы
в обязательном порядке примем меры для
решения волнующих вас вопросов.
Сборный пункт военного комиссариата Самарской области вызывает большое уважение, хорошие условия, доброжелательное
отношение. Вам помогут адаптироваться и
достойно пройти службу, для этого делается очень многое большой командой во главе
с Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым как председателем областной призывной комиссии,
- отметила Ольга Дмитриевна Гальцова.
Также состоялось рабочее совещание участников встречи. Напомним, с 1 октября по 31
декабря в Самарской области, как и по всей
стране, проходит осенний призыв. От региона
служить отправятся более 1600 призывников.
В основном службу новобранцы будут проходить в Республике Крым, Калининграде и на
Дальнем Востоке.

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Победы в воздухе
начинаются на земле

Своему девизу преподаватели и студенты Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков верны на протяжении 80 лет. Единственный вуз в Российской Федерации, занимающийся подготовкой военных летчиков на вертолетах
для всех министерств и ведомств, посетила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова.
Сегодня училище является филиалом Военного учебно-научного центра Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Курсантов отличает безупречная дисциплина, выправка, офицерская стать, выпускников
- способность решать боевые задачи в любых,
самых сложных условиях. Начиная со времен
Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня в летопись вертолетного училища вписаны имена 53-х выпускников, имеющих звания: Герой Советского Союза, Герой
Соцтруда и Герой России.
В ходе посещения учебного заведения состоялась рабочая встреча Уполномоченного по
правам человека Ольги Дмитриевны Гальцовой с военным прокурором Самарского гарни-
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зона Центрального военного округа Олегом
Игоревичем Лазуткиным и начальником филиала Военно-воздушной академии в г. Сызрани, генерал-майором Александром Александровичем Асановым. Училище сегодня – визитная карточка не только Самарской области, но и всей страны, здесь проходят подготовку также иностранные военные специалисты из Азербайджана, Перу, Узбекистана, Руанды, ЦАР, Гвинеи Бисау, Экваториальной
Гвинеи, Эфиопии, Намибии.
Далее участники встречи посетили лекционные аудитории, побеседовали с курсантами,
многие из которых – потомственные вертолетчики. Программа обучения – серьезная,
тому в подтверждение уникальные учебнолабораторные и тренажерные классы, помещения общевоенной и физической подготовки. Да и распорядок дня здесь насыщенный:
2 часа ночи от 2 часов утра отличаются только тем, что ночью заканчиваются вылеты, а
утром начинаются, подтвердили курсанты.
Что касается сложностей – говорить о них
не привыкли, впрочем, был затронут вопрос
оплаты труда сотрудников медицинского и
технического звена, оклады которых ниже,
чем в других учебных учреждениях. Уполно-

моченный по правам человека взяла ситуацию на контроль.
Преподаватели поделились, что десятилетиями преданы профессии, повышают знания и
уровень преподавания сложных дисциплин:
если раньше занимались по книгам и макетам – сегодня учебные классы оснащены многочисленными мониторами с компьютерными
программами, разработанными здесь же.
- Высокопрофессиональному коллективу,
увлеченным молодым ребятам, настоящим
офицерам я хочу пожелать здоровья, успехов
в боевой подготовке. Дорогие курсанты, с
честью продолжайте путь предшественников. Сызрань – наша кузница элитных военных кадров, мы вами гордимся! - подчеркнула Ольга Дмитриевна Гальцова.
Два года курсанты изучают теорию, на третьем курсе обучения начинается долгожданная практика - открывается дорога в небо. Небольшой мастер-класс пилотирования вертолета был продемонстрирован и Ольге Дмитриевне Гальцовой.
Во время встречи особые слова благодарности и уважения прозвучали от педагогов и курсантов в адрес ветеранов училища.
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События

События

Защита прав осужденных

Уполномоченный по правам человека в Самарской области
О.Д. Гальцова

Проблемы соблюдения прав граждан на досрочное освобождение из мест лишения свободы правозащитники обсудили
за «круглым столом»

Формат мероприятия был выбран необычный – встреча правозащитников,
экспертов прошла в главной телевизионной студии региона. В эфире ГТРК «Самара» состоялся разговор по остросоциальной тематике, что позволило широкой аудитории узнать о той работе,
которая проводится государственными
службами по реализации права осужденных на досрочное освобождение, а также
возникающих при этом проблемах. Во время обсуждения по телефонной и видеосвязи люди, которые ждут освобождения
своих близких, задавали важные для себя
вопросы и сразу получали развернутые
ответы благодаря максимальному охвату специалистов, от которых зависит
решение непростых ситуаций.
Это не телеинтервью и не конференция
в привычном понимании. Да и тему обсуждения рядовой и повседневной назвать сложно.
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За проблематикой, рассматриваемой в мультиформатном пространстве, стоят судьбы тысяч наших сограждан в масштабах страны и,
уж точно, сотен в Самарском регионе.
По инициативе Уполномоченного по правам
человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой за «круглым столом» встретились все те, кому ежедневно поступают обращения от осужденных в надежде обрести
шанс на досрочное освобождение, письма их
близких людей.
Участниками заседания стали Владимир Владимирович Инкин, председатель состава судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда; Алексей Борисович
Павлов, заместитель прокурора Самарской
области; Игорь Евгеньевич Третьяков, заместитель начальника УФСИН России по Самарской области; Татьяна Дмитриевна Бутовченко, Президент палаты адвокатов Самарской
области; Татьяна Владимировна Кленова, за-

ведующая кафедрой уголовного права и криминологии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева; Владимир Кузьмич Смородинов, Почетный работник прокуратуры, член
Общественного совета по вопросам прав и
свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, член Общественного совета при департаменте по вопросам общественной безопасности Самарской области;
Дмитрий Викторович Штоков, председатель общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания Самарской области; Алексей Валерьевич Кокин, председатель Исполнительного
комитета СРО ООО «АЮР» и другие.
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Во вступительном слове Ольга Дмитриевна
Гальцова подчеркнула, что во время посещения исправительных учреждений, на приемах
по личным вопросам, осужденные часто жалуются на отказы судов в досрочном освобождении. Как показывает статистика за 2020 и
первое полугодие 2021 года, из числа рассмотренных судами области ходатайств об УДО
удовлетворено меньше половины. При этом
следует понимать, что эта возможность фактически является единственной мотивацией
для законопослушного поведения и стимулом для работы, а следовательно, и погашения исковых обязательств, а также активного
участия в общественной жизни колонии, для
сохранения социальных связей.
Участниками «круглого стола» были рассмотрены три вопроса: «Законодательное закрепление и практическое применение норм права
при рассмотрении судами ходатайств осужденных о досрочном освобождении из мест
лишения свободы»; «Проблемы реализации
прав осужденных на досрочное освобождение
из мест лишения свободы» и «Освобождение
от наказания в связи с болезнью как реализация принципа гуманизма в отношении тяжело
больного человека».
В студии прозвучали и мнения родственников
отбывающих наказание граждан, с ними была
установлена телефонная и видеосвязь.
Истории человеческих судеб, в которых много
не только юридических аспектов, но также моральных, и порой крайне эмоциональных, вызвали широкий зрительский отклик.

События

События

Соблюдение закона
в учреждениях уголовноисполнительной системы

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова
встретилась с руководством Управления ФСИН России
по Самарской области и начальниками учреждений уголовноисполнительной системы области

11 октября 2021 года в Управлении ФСИН
России по Самарской области по инициативе Уполномоченного по правам человека Ольги Дмитриевны Гальцовой проведена встреча с руководством Управления ФСИН России по Самарской области
и начальниками учреждений уголовноисполнительной системы региона.
В данной встрече также приняли участие Павел Александрович Покровский - председатель
Общественного совета при УФСИН России по
Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, и Дмитрий Викторович Штоков – председатель общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Самарской области.
В ходе встречи Уполномоченный по правам человека Ольга Дмитриевна Гальцова обсудила
с участниками вопросы соблюдения прав лиц,
содержащихся в местах лишения свободы.
В частности, Уполномоченный по правам человека отметила необходимость тщательного и
внимательного рассмотрения всех обращений,
как устных, так и письменных, которые поступают от содержащихся под стражей и осужденных, а также их адвокатов и родственников.
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При этом независимо от того, подтвердились
изложенные в обращениях сведения или нет,
необходимо во всех случаях уделять пристальное внимание всем изложенным в них доводам. Кроме того, Уполномоченный по правам человека отдельно остановилась на распространенных в сети интернет видеозаписях
о фактах совершения противоправных действий в исправительных учреждениях Саратовской и других областей.
- Подобные факты вызывают серьезную обеспокоенность с соблюдением прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной
системы в целом и являются проявлением
изощренной жестокости, не укладываются
в сознании нормального человека. Убеждена,
что все случаи применения насилия требуют тщательной проверки и привлечения виновных лиц к самой строгой, предусмотренной законом, ответственности, - подчеркнула Ольга Дмитриевна Гальцова.
Вместе с тем, как отметила Уполномоченный
по правам человека, все усилия сотрудников
уголовно-исполнительной системы, государственных правозащитников и представителей
гражданского общества Самарской области
должны быть направлены на постоянный мониторинг условий содержания и недопущение
какого-либо противоправного воздействия на
содержащихся в местах лишения свободы как
со стороны сотрудников учреждений, так и других заключенных под стражу или осужденных.

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова посетила
ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение №4»
УФСИН России по Самарской области

С целью соблюдения и реализации прав осужденных в местах лишения свободы Уполномоченный по правам человека Ольга
Дмитриевна Гальцова посетила ФКУ «Лечебноисправительное учреждение №4» УФСИН России по Самарской области. В данном учреждении отбывают наказание осужденные, проходящие амбулаторное лечение туберкулеза.
В мероприятии также приняли участие заместитель прокурора Самарской области Алексей Борисович Павлов, первый заместитель
начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Викторович Заярко, начальник
отдела по надзору за соблюдением законов
при исполнении уголовных наказаний прокуратуры области Андрей Владимирович Кидун,
помощник начальника УФСИН России по Самарской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Антон Борисович Виндугов, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека Павел Александрович Адоевский.
Учреждение является лечебно-исправительным
и предназначено для содержания и амбулаторного лечения осужденных к лишению свободы
мужчин, больных активной формой туберкулеза. В данное лечебное учреждение осужденные
направляются из нескольких регионов Российской Федерации.
В учреждении находится единственная в регионе иммунологическая лаборатория. Ежедневно
до 30 человек, а в пиковые нагрузки 75 и больше, проходят тестирование на новую коронавирусную инфекцию, примечательно, что исследование анализов проводится на месте.
Сегодня в учреждении содержится 198 осужденных при лимите наполнения 759 чело-
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век, рассказал начальник ФКУ «Лечебноисправительное учреждение №4» Николай Николаевич Нестеров.
Также участники мероприятия посетили помещения, в которых проживают осужденные,
и объекты режимного и бытового назначения.
В ходе бесед с отбывающими наказание жалоб не поступало. Напротив, некоторые осужденные отметили, например, хорошее качество
питания – в сравнении с другими регионами
страны. Меню в столовой для осужденных разнообразное, в рацион питания включены продукты с учетом состояния здоровья находящихся
на излечении граждан. Кроме того, в учреждении есть своя пекарня, обеспечивающая в полном объеме потребности в хлебе.   
После обхода был проведен прием осужденных.
Вопросы
касались
условнодосрочного освобождения, ресоциализации
в период подготовки к освобождению и после него. Когда человек возвращается в социум, то ему необходимо восстановить связи
с семьей, друзьями и обществом в целом, найти работу, а если он инвалид – необходимо понимать, на какие меры поддержки можно рассчитывать. Обращения осужденных на контроле Уполномоченного.

события

события

Нужды людей
в городах и районах
Самарской области
7 сентября Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова провела прием граждан, проживающих на территории городского
округа Чапаевск.
В условиях сложившейся санитарноэпидемиологической ситуации прием
прошел в режиме видеоконференцсвязи в присутствии представителей органов власти, в компетенции которых
находится решение вопросов, которые
волнуют людей.
«Есть интернет, а газа нет». Жители
Чапаевска обратились к Уполномоченному по правам человека

Родители детского сада № 7 озабочены состоянием учреждения. Текущий ремонт проводится, а вот капитального не было давно.
На прямую связь с участниками приема вышла Ирина Юрьевна Пожидаева, руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области, которая отметила, что проведение капитальных ремонтов находится в сфере компетенции муниципальных образований, которым необходимо разрабатывать совместные программы с министерством образования и проводить ремонтные работы при его
поддержке.
По обращениям, касающимся индексации
пенсий работающим пенсионерам и доплат
к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью, даны разъяснения.
Представитель жителей поселка Владимирский обратился от безысходности - во времена информационных технологий и скоростного интернета в частном секторе остаются негазифицированные жилые дома: «Есть интернет, а газа нет». При этом подготовительные работы, обнадеживающие людей, были
начаты в прошлом году, но дальше «уличных
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раскопок», по словам обратившегося человека, дело не пошло. Присутствующие на приеме представители министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области пояснили заявителю, что, согласно предварительной информации, с мая
планируется начать подключение к газу домовладений.
По итогам беседы с заявителем позже состоялась встреча руководителя аппарата Уполномоченного В.Н. Стрелкова с жителями поселка Владимирский в присутствии ответственных за газификацию лиц и представителей органов местной власти. В настоящее
время вопрос решается.
8 сентября состоялся прием жителей
Кошкинского района, в котором приняли
участие представители министерства
образования и науки Самарской области,
министерства сельского хозяйства Самарской области, министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Управления Роскомнадзора по Самарской области, Департамента ветеринарии Самарской области.
Муниципальный район Кошкинский представлял первый заместитель Главы
Алексей Владимирович Перов.
В ходе приема родители школьников выступили с предложением о бесплатном питании
для всех учеников. Дети с 5 по 11 класс, по мнению заявителя – представителя родительской
группы, также нуждаются в горячих обедах
вне зависимости от категории семьи – малоимущие, многодетные и другие. Уполномо-

Горячее питание для школьников, дефицит кадров на селе, состояние дорог и
другие темы - в обращениях к Уполномоченному жителей Кошкинского района

Прием граждан. С муниципальными образованиями установлена видеоконференцсвязь

ченный по правам человека поддержала
инициативу, подчеркнув при этом, что вопрос - федерального значения. Необходимо
объединить усилия и депутатов нового созыва, и Уполномоченного по правам ребенка.
Прежде всего, тему следует поднять как общественную инициативу на областном родительском собрании. Конечно, начать решение вопроса нужно с сельских районов, где
проживает много нуждающихся в помощи и
поддержке семей с детьми.
Проблемы с интернет-связью тоже волнуют
жителей – слабый сигнал часто затрудняет
работу взрослых и учебу детей.
Другой вопрос касался возможности возобновления распределения выпускников высших и средних профессиональных учебных
учреждений для работы на селе. Дефицит кадров сегодня, по словам жителей Кошкинского района, есть в центральной районной больнице и общеобразовательной школе.
Жители района обратили внимание на состояние дорог, часть из которых все еще остаются
грунтовыми. Присутствующие на приеме спе-
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циалисты согласились: выделяемых средств
недостаточно. Субсидии, которые получает
Кошкинский район, используются в полном
объеме, ежегодно ремонтируют в среднем 8
километров дорог, а потребность выше.
По информации Администрации, в настоящее время протяженность уличной дорожной сети района составляет 845,8 км. Из них
с низким уровнем эксплуатационного состояния – 688.
Администрацией Кошкинского района дополнительно разработана сметная документация на 24 участка автомобильных дорог, требующих ремонта.
Уполномоченный по правам человека внесла
предложение в Самарскую Губернскую Думу
по корректировке областного бюджета о дополнительном финансировании на 2022 год
на проведение ремонта и строительство автомобильных дорог Кошкинского района. Депутаты предложение учли и приняли решение о рассмотрении вопроса о выделении необходимых денежных средств в ходе исполнения областного бюджета.

события

события

Встречи правозащитников
со студентами

Синагога. Возрождение

Председатель Правления Ассоциации «Самарская гильдия
строителей» Л.С. Аристова, главный раввин Самарской области
Шломо Дойч, главный раввин России Берл Лазар
и Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова

30 сентября 2021 года начальник отдела защиты социальных и трудовых прав граждан аппарата Уполномоченного Алексей Михайлович Исполатовский и консультант аппарата Уполномоченного Павел Александрович Адоевский приняли участие во встрече со студентами первого курса ГБПОУ СО
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» в рамках проекта «Картины жизни», реализуемого Уполномоченным по правам человека совместно
с муниципальным бюджетным учреждением
«Самарский Дом молодежи» с целью профилактики правонарушений и правового просвещения.
В ходе данной встречи, в которой также приняли участие Иван Павлович Андрианов – председатель Общественного совета при следственном управлении Следственного комите-
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та Российской Федерации по Самарской области, и Игорь Валерьевич Юртаев – заместитель начальника отделения по контролю за
оборотом наркотиков Управления МВД России
по г. Самаре, обсуждались актуальные вопросы профилактики правонарушений в молодежной среде, организации правовой помощи жителям Самары, прав и обязанностей учащихся, а также важнейшие аспекты деятельности
Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
В рамках Проекта «Картины жизни» в октябре
2021 года запланирована серия тематических
мероприятий просветительского характера для
учащихся, направленных как на профилактику
правонарушений в молодежной среде, так и на
популяризацию юридических знаний в целом
при участии, в том числе, и государственных
правозащитников.

Самарская хоральная синагога, открытка начала ХХ века

Уполномоченный по правам человека Ольга
Гальцова встретилась с главным раввином
России Берлом Лазаром
30 сентября Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова приняла участие в торжественном мероприятии по случаю начала реставрации хоральной синагоги. Проект реставрации
был представлен на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром.
Самарская хоральная синагога – один из красивейших храмов иудейской религии не только в
России, но и во всей Европе - должна стать современным местом для общения и времяпре-

Историческая справка:
Самарская хоральная синагога возводилась с 1904 по 1908 год по проекту известного архитектора Зельмана Клейнермана. Вторая по величине в Европе,
она включена в список 10 лучших синагог мира.
В 1928 году самарская синагога закрылась. В здании организовали Дом культуры имени III Интернационала, а позднее
– хлебозавод, который просуществовал
до начала 90-х годов, в 1998 году помещение передали еврейской общине.
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провождения людей разных национальностей
и конфессий. Проект реконструкции, помимо
восстановления здания, предусматривает благоустройство исторического квартала вокруг как
коммуникативного, культурного, событийного,
игрового пространства. Попечительский совет
Фонда по восстановлению хоральной синагоги
возглавил главный раввин России Берл Лазар.
Особое внимание и поддержка процессу восстановления уделяется Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым.
- Статья 28 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому свободу вероисповедания. В многонациональной и многоконфессиональной Самаре возвращается к
жизни уникальный памятник истории, архитектуры, который определенно станет не
только символом духовной жизни еврейской
общины, но и точкой притяжения для туристов и наших жителей, - отметила в беседе
с главным раввином России Берлом Лазаром
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова.
При участии Губернатора Самарской области
Дмитрия Игоревича Азарова состоялась церемония закладки камня в честь восстановления
хоральной синагоги.
Работы по возрождению Самарской хоральной
синагоги стартовали в октябре 2021 года. На
эти цели предусмотрены внебюджетные средства – частные инвестиции. В обновленном
виде здание предстанет в 2023 году.

события

обратная связь

Актуальные вопросы права
в банковской сфере

Уполномоченный
разъясняет
Право на охрану здоровья, труд и заработную плату, право на образование,
на жилье, благоприятную окружающую
среду, а также права человека в системе
правоохранительных органов – называют жители губернии в числе приоритетных. Считаете, что ваши конституционные права нарушены? Есть повод обратиться к Уполномоченному по правам
человека.

В Самаре прошел третий Международный правовой банковский форум «Актуальные вопросы права в банковской сфере». Участники - эксперты из разных субъектов Российской Федерации, а также Австрии и Чехии, большинство присоединилось к мероприятию в режиме онлайн.
Ольга Дмитриевна Гальцова в своем выступлении обратила внимание на защиту прав потребителей, поскольку, наряду
с расширением возможностей граждан по
использованию банковских услуг, активизировались и мошенники.
В ходе форума практикующие юристы, экономисты, преподаватели ведущих вузов Поволжья, представители адвокатского и нотариального сообщества рассказали о наиболее успешных примерах развития компаний через призму
социальной и экологической ответственности,
корпоративного управления, проблематику, связанную с использованием правовых институтов
для бизнеса в ковидный и постковидный период.
Спикерами выступили Александр Григорьевич
Анащенко, председатель Поволжского банка
ПАО Сбербанк, Игорь Валерьевич Кондрашов,
Вице-президент – Директор Правового департамента ПАО Сбербанк, Марина Геннадьевна Мясникова, Управляющий Отделением по
Самарской области Волго-Вятского главного
управления Банка России, президент Торговопромышленной палаты Самарской области Валерий Петрович Фомичев и другие.
Ольга Дмитриевна Гальцова в докладе отметила: в последние годы активными темпами
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развиваются технические средства и способы осуществления банковской деятельности,
в том числе по предоставлению широкого спектра услуг гражданам, включая управление денежными средствами при помощи мобильных
приложений со своих гаджетов. Появление новых финансовых инструментов для хранения,
получения и перевода денежных средств значительно расширило потребительские возможности жителей Самарской области и России
в целом. При этом защита прав потребителей основная задача банковских служащих.
- Ко мне как к Уполномоченному по правам человека поступают отдельные обращения от
граждан по вопросам совершения в отношении них противоправных действий в банковской сфере. В 2021 году было рассмотрено
10 таких обращений. В большинстве своем эти жалобы содержат сведения о мошеннических действиях, совершаемых по телефону, когда злоумышленники, вводя человека
в заблуждение, заставляют переводить денежные средства на указанные ими счета либо
обманом оформляют кредит на гражданина и
получают его путем банковского перевода.
Пожилые люди часто становятся жертвами
обмана. В свою очередь, уровень доверия людей к банковской сфере определяется гарантией безопасного хранения и использования
денежных средств граждан, поэтому забота
о безопасности клиентов банка должна стать
одной из главных задач при организации работы с потребителями банковских услуг, - подчеркнула Ольга Дмитриевна Гальцова.

Вы всегда можете отправить свои вопросы
Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Дмитриевне Гальцовой (443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75,
а также по электронной почте Ombudsman.
Samara@yandex.ru ). Ответы на некоторые
письма, которые приходят от жителей Самарской области, публикуем сегодня.
«Добрый день, я пожилой одинокий человек, почти никуда не выхожу, сделала прививку летом, но специальный код не получила, компьютера у меня нет. Куда обращаться?»
Порядок получения документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, утвержден
Приказом Минздрава России от 22.10.2021
№ 1006н «Об утверждении формы медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или)
перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»
и порядка ее ведения».
В соответствии с указанным документом
граждане могут получить сертификат на бумажном носителе через МФЦ, куда необходимо обратиться лично с паспортом, СНИЛС и
полисом ОМС.
Для уточнения адреса ближайшего к месту жительства МФЦ можно воспользоваться услугой волонтеров, позвонив по бесплатным номерам: 8-800-200-34-11 (круглосуточно), 8-800-505-78-63 или 8(846)998-67-07 (телефон многоканальный).
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«Можно ли детям без QR-кода посещать
торговые центры?»
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области, устанавливающим
ограничения в связи с ковидом, несовершеннолетние дети могут посещать торговые центры и иные общественные места только в сопровождении взрослых, имеющих QR-код.
«Моему сыну нет 18 лет, соответственно
нет прививки и QR-кода, но есть оплаченный на год абонемент в фитнес-центр, куда
он попасть не может. Как быть?»
В данном случае Вам, как законному представителю своего несовершеннолетнего ребенка, необходимо обратиться к руководству
фитнес-центра с письменным заявлением о
переносе срока получения услуг или возврате стоимости за неиспользованное количество посещений.
«Здравствуйте, мне 23 года, планирую
скоро стать мамой. Слышала, что в Самаре при рождении ребенка дарят подарок,
а для проживающих в районах есть что-то
подобное? Наталья Т.»
Подарок новорожденному вручается в родильных домах каждой женщине, проживающей на территории Самарской области и родившей первого ребенка. В случаях рождения
двух и более детей одновременно подарок
предоставляется на каждого новорожденного ребенка. Подарочный набор комплектуется в специальном боксе для игрушек и включает в себя: одежду и постельные принадлежности для новорожденного, средства гигиены
новорожденного, фотоальбом с изображением достопримечательностей Самарской области, флеш-накопитель «Космопупс» и другие
вещи, которые могут понадобиться малышу и
молодым родителям. Всего в подарочный набор входит более 20 наименований товаров
общей стоимостью 10 000 рублей.
«Прошу разъяснить, имею ли я, инвалид
2 группы, право на такой вид социальной
помощи, как социальный контракт? Проживаю в Самаре, пенсии на нормальную
жизнь не хватает. Виктор Борисович К.»

обратная связь

На протяжении последних 10 лет в Самарской области успешно реализуется такая
форма социальной поддержки граждан, как
социальный контракт – договор между гражданином и органом исполнительной власти
(органом социальной защиты), содержащий
взаимные обязательства по предоставлению
помощи в виде денежных выплат или услуг и
реализации мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации гражданина.
Социальная помощь в виде социального
контракта предоставляется отдельным категориям граждан, имеющих место жительства либо место пребывания на территории
Самарской области, имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума по основным социальнодемографическим группам за 2 квартал
2020 года (в расчете на душу населения 10 979 рублей, для трудоспособного населения - 12 126 рублей, для пенсионеров - 8751
рубль, для детей - 11 000 рублей). А это: семьи с детьми, семьи с неработающими пенсионерами, инвалидами и предпенсионерами, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и предпенсионеры, трудоспособные
граждане.
Направление расходов и размер выплаты
по социальному контракту:
• поиск работы - 12 126 рублей ежемесячно;
• осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - до 250 тысяч рублей единовременно;
• прохождение профессионального обучения
или получение дополнительного профессионального образования и стажировки: до 30 000
рублей на обучение единовременно; 12 126 рублей на материальную поддержку ежемесячно; минимальный размер оплаты труда
на возмещение работодателю за стажировку ежемесячно;
• осуществление иных мероприятий по преодолению гражданином трудной жизненной ситуации - 12 126 рублей ежемесячно или единовременно.
Социальная помощь в виде денежных выплат
и социальных услуг по социальному контракту предоставляется со дня заключения социального контракта на период от трех до двенадцати календарных месяцев и выплачивается ежемесячно или единовременно в соответствии с программой социальной адаптации.
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Для получения данного вида социальной помощи необходимо обращаться в Комплексные центры социального обслуживания Самарской области по месту жительства.
«Работаю на производстве. До выхода на
пенсию осталось еще полтора года. Могут
ли меня уволить, ведь я предпенсионного
возраста? Алексей Александрович З.»
Процедура увольнения по собственному желанию включает в себя обязательное волеизъявление работника, выраженное в форме письменного заявления. Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась его добровольным
волеизъявлением.
Действия работодателя (его представителей),
принуждающие работника к написанию заявления об увольнении по собственному желанию,
являются недопустимыми и противоречат действующему законодательству. Если данное заявление не соответствует намерениям работника, он имеет право отказаться от его написания.
Работодатель имеет право уволить работника по собственной инициативе только по основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации (ликвидация организации, сокращение численности или
штата работников организации, несоответствие
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей и ряд других).
В 2018 году в Уголовный кодекс Российской Федерации ввели статью 144.1 «Необоснованный
отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего предпенсионного
возраста». По ней «необоснованное увольнение с работы лица, достигшего предпенсионного возраста, по мотивам достижения им предпенсионного возраста наказывается штрафом
в размере до 200 тысяч рублей или в размере
зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».
В случае увольнения для обжалования действия работодателя необходимо обратиться
в Государственную инспекцию труда, в органы
прокуратуры или в суд.

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова поздравила с Днем знаний учащихся Самарского медико-технического лицея

Подписано соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Самарской области и Отделением Самара
Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ

Поздравление сотрудников Управления Роспотребнадзора с 99-летием основания санитарно-эпидемиологической службы

Раз в месяц Уполномоченный по правам человека проводит прием граждан в региональной приемной Президента Российской
Федерации
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Работа над проектом Закона Самарской области
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
По результатам изучения и анализа проекта Закона Самарской области «Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Уполномоченным внесены поправки, касающиеся необходимости выделения дополнительного финансирования на следующие мероприятия:
«Спешите делать добро» - медаль Уполномоченного Уполномоченный по правам человека приняла участие в открытии
по правам человека в Российской Федерации
фотовыставки «По дорогам Афганистана»
Т.Н. Москальковой вручена артисту О.К. Белову

При участии Уполномоченного по правам человека О.Д. Гальцовой и членов Общественного совета оказана поддержка
пострадавшим при пожаре в Борском районе

1. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2024 года Государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024
года на 713 837 тыс. рублей. Внесенное предложение учтено частично.
2. Проведение строительно-монтажных работ по возведению модуля инфекционного корпуса на 24 койки ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» в связи с удорожанием стоимости объекта в размере 25 700 тыс. рублей. Предложение учтено частично и будет рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета при наличии
актуализированной проектно-сметной документации.
3. Строительно-монтажные работы по возведению модуля лечебного корпуса на 70 коек ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» в размере 128 250 тыс. рублей. Предложение будет рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета при наличии актуализированной сметной документации.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека
В.Н. Стрелков и член Общественного совета, адвокат
А.Н. Щеповских – лауреаты высшей юридической премии
«Юрист года - 2021»

Консультант аппарата Уполномоченного по правам человека
М.Г. Скворцова приняла участие в «круглом столе» по вопросам
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию детского отделения
№ 5 Самарской психиатрической больницы в Промышленном районе г. Самары по ул. Воронежская, д. 11а в размере 100 000 тыс. рублей. Предложение будет рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.
5. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Проектирование и строительство пристроя с переходом к стационару Камышлинской
центральной районной больницы» в размере 2 536,157 тыс. рублей. Предложение будет рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета.
6. Проведение ремонта и строительства автомобильных дорог в муниципальном районе Кошкинский в размере 39 639,71417 тыс. рублей Предложение будет рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета
в пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской
области.

За большой практический вклад в осуществление общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан
благодарностью Общественной палаты Российской Федерации награждены консультанты Е.С. Сидорова и Л.В. Долонько
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