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Введение
В соответствии со ст. 2 Закона Нижегородской области «Об Общественной
палате Нижегородской области» от 19 октября 2006 года Общественная палата
призвана обеспечить согласование интересов населения Нижегородской области,
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов
государственной власти и органов местного самоуправления при решении
наиболее

важных

вопросов

культурного развития

общественного,

Нижегородской

области,

экономического,
обеспечения

социально-

общественной

безопасности, защиты прав и свобод граждан.
26 февраля 2013 года к осуществлению своих полномочий приступил третий
состав Общественной палаты Нижегородской области (далее – ОПНО, Палата).
Предусмотренный
обеспечил

законодательством

возможность

включения

в

механизм
её

состав

формирования

Палаты

высокоавторитетных

и

высококвалифицированных людей: все члены Общественной палаты имеют
высшее образование, среди них 4 доктора наук, 8 кандидатов наук, 3 членакорреспондента и академика РАН, РАЕН, РАМН, руководители крупных
промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и образования,
представители некоммерческих организаций, основных религиозных конфессий,
юриспруденции, СМИ.
Это позволило третьему составу региональной Общественной палаты
поставить анализ интересов населения и выработку предложений по учету этих
интересов при формировании и реализации планов работы на серьезную основу.
В соответствии с Законом Нижегородской области «Об Общественной палате
Нижегородской области» Палата формировала свои планы работы, действуя в
режиме

открытости

и

гласности,

в

тесной

связи

с

региональными

некоммерческими организациями, социально активной частью нижегородцев.
За период деятельности 3-го состава ОПНО было проведено более 500
различных мероприятий, среди которых пленарные заседания Палаты, заседания
Совета, комиссий, рабочих групп, круглые столы, учебно-методические семинары,
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конференции (в т.ч. международного уровня), слушания, встречи, совещания,
фестивали, экскурсии, акции, митинги и др.
Члены Общественной палаты инициировали, организовали и рассмотрели
обширный круг значимых для населения области вопросов и проблем, касающихся:
- создания в регионе траектории образования от рабочего до инженера;
разработки гибкой системы профориентационной работы среди учащихся
общеобразовательных школ в соответствии с желаниями, способностями,
индивидуальными

особенностями

учащихся

с учетом социокультурной

и

экономической ситуации в регионе; объединения усилий различных субъектов по
внедрению гибкой системы профориентации, направленной на эффективность
подготовки кадров рабочих профессий, создание условий для продолжения их
непрерывного

образования,

а

также

на

распространение

информации

о

действующей в системе «сквозного» образования среди жителей региона;
-

освещения

деятельности

современных промышленных

предприятий,

системы профессионального образования, популяризации рабочих профессий,
достижений науки и др., ориентирующих учащихся на получение образования и
трудоустройство по техническим специальностям;
- возрождения традиций просветительства и популяризации научных знаний в
Нижегородской области;
- кадрового обеспечения жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской
области;
- общественного контроля качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению Нижегородской области;
- организации лесовосстановительных работ в районах Нижегородской
области;
- последствий возможного повышения уровня Чебоксарского водохранилища
для экосистемы Волги и субъектов Российской Федерации, расположенных в
Волжском бассейне;
- реализации проекта «Увековечивание памяти нижегородцев-героев Первой
мировой войны», направленного на проведение патриотической работы в регионе
5

через объединение

разрозненных усилий отдельных субъектов (в том числе

учащейся молодежи), оптимизацию среды и развитие условий, стимулирующих
личностную активность субъектов патриотического воспитания;
- развития музейного дела в Нижегородской области;
-

поддержки

лиц

с

ментальными

нарушениями

за

пределами

психиатрического учреждения;
- женского здоровья;
- развития волонтерского движения;
- взаимодействия государства и общества в деле профилактики и борьбы с
ВИЧ в Нижегородской области;
- изменений социальных аспектов в системе образования, здравоохранения,
культуры в регионе в связи с реализацией ФЗ № 83 «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
Основная форма работы Палаты – пленарное заседание, на которое выносятся
особо важные вопросы, затрагивающие интересы больших групп населения. Эти
вопросы, включая предложения по улучшению ситуации, всегда готовятся с
участием представителей государственной власти региона и НКО.
Серьезная проработка вопросов, которую в состоянии обеспечивать Палата во
взаимодействии с общественностью и властью, дает весьма значимые результаты.
Так, в марте 2013 года по поручению Губернатора Нижегородской области
В.П.Шанцева при Общественной палате Нижегородской была создана рабочая
группа по увековечиванию памяти нижегородцев-героев Первой мировой войны
(руководитель А.А.Меркурьев). В состав рабочей группы вошли представители
законодательной и исполнительной власти региона, научного и журналистского
сообществ,

библиотек, музеев, архивов, общественных организаций, учащаяся

молодежь. За 2,5 года работы они провели огромную работу: собирали сведения о
героях-нижегородцах в архивах Нижегородской области, Российских Федеральных
архивах,

по

данным,

имеющимся

в
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периодической

печати;

подготовили

содержание для памятных досок на здания, связанные с ратными и трудовыми
подвигами наших земляков в 1914-1918 гг., и ведут работу по их установке;
подготовили к печати и издали несколько книг; провели съемки материалов и
создали телевизионный сериал об участии жителей Нижегородской губернии в
Первой мировой войне и видео-клипы о нижегородцах-Героях Первой мировой
войны. Проект был представлен на международной конференции «Россия в Первой
мировой войне: анализ события сквозь призму письменных источников и
произведений искусства» в Ницце (11 ноября 2014 года).
Кроме того, были проведены международная конференция, круглые столы,
панельные дискуссии, праздники Георгиевских кавалеров, презентации, выставки,
акции, флэшмобы, митинги, панихиды, посвященные памятным датам и многое др.
Но самое главное, что произошло за это время – объединились самые разные
субъекты патриотической работы в регионе, создана активная «сеть» участников
проекта в районах области, сформирован новый, более широкий по целям и
задачам план работы рабочей группы. В сентябре 2015 года Совет Палаты принял
решение о расширении целей и задач рабочей группы и изменении названия
проекта на «Увековечивание памяти Героев-нижегородцев войн ХХ века».
Другой пример. Члены Палаты 3-го состава продолжили заниматься темой
подготовки рабочих кадров и специалистов для экономики Нижегородской
области, инициированной первым составом ОПНО, сформировав рабочую группу
по

созданию в регионе траектории образования от рабочего до инженера и

разработке гибкой системы профориентационной работы среди учащихся
общеобразовательных школ. Инициативу поддержал Губернатор Нижегородской
области В.П.Шанцев. В результате на основе частно-государственного партнерства
в регионе созданы и активно развиваются 25 ресурсных центров, оснащенных
современным учебным, лабораторным и производственным оборудованием; на
предприятиях внедряются новейшие производственные технологии, позволяющие
создавать высокопроизводительные рабочие места и проводить оптимизацию
численности

низкоквалифицированных работников; функционируют

центры

подготовки рабочих кадров в машиностроении, атомной промышленности,
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сельском хозяйстве и переработке продукции агропромышленного комплекса,
судостроении и судовождении, металлургии, информационных технологиях,
системах связи и т.д.; создаются учебные участки на современных предприятиях,
где проходят практику студенты; внедряется дуальная модель образования –
обучение на рабочем месте; развивается спектр системы дополнительного
образования с акцентом на взаимодействие с реальным сектором экономики, что
позволяет учащимся самим определяться в своем профессиональном выборе;
регулярно проводится обсуждение проблемы профориентации среди учащихся
школ с использованием разнообразных интерактивных форм работы с разными
целевыми аудиториями на мероприятиях местного, регионального, федерального,
международного

уровней

объединенными

усилиями

всех

субъектов

профориентационной работы в регионе; сформирован единый региональный план
работы по профориентации и др. В проекте принимали активное участие молодые
члены Палаты. Именно благодаря их активности на мероприятия международного
уровня по профориентации («Великие реки» 2014 г. и 2015 г. и Международный
бизнес-саммит в сентябре 2013 г., 2014 г., 2015 г.) удалось привлечь до 15000
учащейся молодежи.
Решения и рекомендации по основным рассматриваемым Палатой вопросам в
обязательном порядке направляются во все органы власти, которые, как правило,
конструктивно реагируют на них. А по многим из них Губернатором области
принимаются соответствующие решения.
Общественной палате Нижегородской области принадлежит существенная
роль в консолидации молодежных начинаний. Прежде всего, это пропаганда
здорового образа жизни.
С ростом количества и качества проводимых мероприятий расширяются
сферы деятельности Палаты, растет интерес к этим мероприятиям, как у
представителей широкой общественности, так и у представителей органов власти.
Одной из ключевых задач Палаты является обеспечение ориентации органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления на общественные
8

интересы.

Сегодня

такая

работа ведётся

в

рамках законодательства об

общественном контроле.
В настоящее время осуществление общественного контроля членами ОПНО
проходит по трем направлениям: посредством включения в повестку дня Палаты
важных для населения области вопросов и организации их обсуждения с
привлечением широкой общественности и представителей органов власти всех
уровней; посредством взаимодействия общественности с государственными
органами через участие членов Палаты в деятельности общественных советов и
комиссий при органах государственной власти и местного самоуправления;
посредством общественной экспертизы важнейших законопроектов, проектов
нормативно-правовых

актов

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления, затрагивающих интересы населения области.
С принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и Закона Нижегородской
области от 22 сентября 2015 г. N 127-З «Об общественном контроле в
Нижегородской области», определивших правовые основы в этой сфере и
установивших порядок организации и осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, это
направление деятельности Палаты становится одним из самых значимых.
Повышается роль и значимость общественных советов как институциональных
элементов системы общественного контроля.
В 2013 – 2015 годах члены Общественной палаты Нижегородской области
принимали непосредственное участие в обеспечении общественного контроля и
недопущении

нарушений

при

организации

и

проведении

Единого

Государственного Экзамена на территории области; в формировании нового
состава общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания по Нижегородской
области.
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Кроме того, в 2015г. создана рабочая группа ОПНО по разработке механизмов
осуществления

общественного

контроля

в

регионе.

В

настоящее

время

разработаны проекты Регламента Комиссии по общественному (гражданскому)
контролю при Общественной палате Нижегородской области и Регламента
региональной группы общественного (гражданского) контроля общественных
(гражданских) наблюдателей, направленные на реализацию положений Закона
Нижегородской области «Об общественном контроле в Нижегородской области».
Одной из важнейших форм общественного контроля является общественная
экспертиза.

Она

представляет

собой,

как

правило,

анализ

готовящихся

нормативных правовых актов – проектов федеральных законов, законов субъектов
Российской Федерации, документов органов исполнительной власти.
Общественная экспертиза – одно из основных направлений деятельности
Общественной палаты Нижегородской области. Эта функция придана Палате на
основании регионального Закона «Об Общественной палате Нижегородской
области».
За три года деятельности третьего состава Палаты ею была проведена
общественная экспертиза 19 федеральных и 20 региональных законопроектов. По
своей тематике они охватывают разные сферы жизни страны и региона.
Большинство из экспертных заключений содержит предложения и дополнения к
текстам законопроектов. Многие из проектов Общественной палатой вовсе не были
поддержаны.
В 2014 году Общественной палатой Российской Федерации (далее – ОПРФ)
был опробован новый подход к экспертизе – проведение так называемых «нулевых
чтений» проектов нормативных правовых актов. В 2015 году этот опыт был
признан успешным, он закрепился в практике работы ОПРФ, привлек к себе много
новых сил - и активных граждан, и специалистов. Члены Общественной палаты
Нижегородской области также активно принимали участие в этой форме работы.
Члены

ОПНО

принимали

активное

участие

в

работе

комитетов

Законодательного Собрания, Правительства Нижегородской области, городской
Думы г. Нижнего Новгорода по своим направлениям деятельности при обсуждении
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соответствующих законопроектов.
За истекший период показали свою действенность рабочие группы при членах
Общественной палаты из муниципальных образований Нижегородской области.
Особенно активными были рабочие группы при членах Палаты в Арзамасском
(Г.А.Трофимова),

Балахнинском

(Н.М.Кознов),

Дзержинском

(А.Ю.Ерохин),

Кулебакском (О.В.Клюшина) районах. В их планы работы включалась не только
проблематика Общественной палаты Нижегородской области, но и вопросы,
касающиеся конкретного муниципального образования. Отчеты о деятельности
рабочих групп при членах Палаты, проживающих в муниципальных образованиях,
регулярно заслушивались на заседаниях комиссий, Совета, пленарных заседаниях
Палаты.
Кроме того, стали регулярно проводиться выездные мероприятия ОПНО. Так,
были проведены: межрайонный форум «Роль общественных организаций в
формировании

гражданского

лесовосстановительный

лагерь

общества»

(г.

Кулебаки),

«Живая

Земля»

волонтерский

(Воскресенский

район),

однодневный круиз по Волге по маршруту «Нижний Новгород – Желтоводский
Макариев монастырь» для участников Великой Отечественной войны, лекции для
жителей районов «Актуальные проблемы профилактики ВИЧ-инфекции в
Нижегородской области»; «О раке молочной железы»; по вопросу капитального
ремонта многоквартирных домов; работа психологов с медицинским персоналом
по вопросам профессионального выгорания; прием жителей по социальным
вопросам

членами

ОПНО

(в

Бутурлинском,

Дивеевском,

Ковернинском,

Лукояновском, районах).
Большое внимание новый состав Палаты уделял повышению уровня
компетентности общественников. За три года было организовано и проведено 23
информационно-методических семинара.
Члены Палаты активно участвовали в мероприятиях федерального и
регионального уровня по широкому спектру вопросов: развития гражданского
общества, образования, культуры, здравоохранения, экологической безопасности,
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межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотического воспитания и
многих других.
У Палаты сложились деловые отношения с Общественной палатой
Российской Федерации, палатами субъектов РФ и ближнего зарубежья. Члены
ОПНО неоднократно участвовали и выступали с докладами на совместно
организованных

информационно-методических

семинарах,

общественных

слушаниях, еженедельных он-лайн совещаниях общественных палат субъектов
РФ, мероприятиях федеральной Палаты.
Благодаря

высокому

качеству

консультационных

услуг

увеличилось

количество обращений, поступивших в Общественную палату от граждан, групп
лиц и организаций. Характер обращений носил широкий спектр: от решения
имущественных вопросов до вопросов, связанных с неправомерными действиями
представителей органов муниципальной власти, МВД. Практически все они были
связаны с нарушениями прав и интересов граждан. В большинстве случаев
обратившиеся рассматривали Общественную палату как последнюю инстанцию,
после

многомесячной,

иногда

и

многолетней,

переписки

с

различными

инстанциями, а также органами государственной и муниципальной власти.
Таким образом, Палата четко выполняла свою главную функцию – давала
возможность

гражданскому

обществу

доводить

до

законодательной

и

исполнительной власти различного уровня свои инициативы, вносила свой вклад в
развитие гражданского общества региона. На протяжении трех лет члены Палаты
использовали площадку ОПНО для выстраивания диалога между государством и
обществом. Накопили бесценный опыт, выстроили каналы коммуникации с
населением региона.
В

целом,

деятельность

членов

3-го

состава

Общественной

палаты

Нижегородской области заслуживает высокой оценки.
Структура отчета выстроена в соответствии с разнообразными формами
деятельности Общественной палаты Нижегородской области.
Главная его особенность – это повествовательное изложение информации о
различных мероприятиях. Широта и глубина освещения событий зависит от цели,
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которую ставили члены Палаты, рассматривая проблему, от готовности целевой
аудитории, от возможностей самих членов Палаты. По-нашему мнению, такая
форма подачи материала удобна для последующего использования её разными
пользователями.
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Формирование состава Общественной палаты Нижегородской области
2013-2016 годов
26 февраля 2013 года к осуществлению своих полномочий приступил третий
обновленный состав Общественной палаты Нижегородской области.
По результатам консультаций с представителями общественных объединений,
творческих

союзов,

научных

кругов

Губернатор

Нижегородской

области

В.П.Шанцев утвердил своим Указом от 27 декабря 2012 года №130 кандидатуры 15
граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед Нижегородской
областью, в состав региональной Общественной палаты:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Идрисов
Умар
Юсупович
Литвак
Александр
Григорьевич
Лузянин
Владимир
Ильич
Меркурьев
Алексей
Алексеевич
Отец
Александр
Мякинин
Орлов
Михаил
Болеславович
Потапов
Виталий
Антонович
Рогачев
Николай
Дмитриевич
Седаков
Андрей
Юлиевич
Стронгин
Роман
Григорьевич

Председатель Духовного
Нижегородской области

управления

мусульман

Директор Института прикладной физики Российской
Академии наук
Президент, председатель
«Гидромаш»

совета директоров

ОАО

Председатель правления фонда «Жизнь после войны»
Первый проректор Нижегородской духовной семинарии
Заместитель председателя нижегородского областного
объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф»
Исполнительный
директор
некоммерческой
организации
«Фонд
ипотечного
жилищного
кредитования Волготрансгазжилстрой»
Президент Палаты адвокатов Нижегородской области
Директор
ФГУП
«Федеральный
научнопроизводственный центр Научно-исследовательский
институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова»
Президент
Нижегородского
государственного
университета им.Н.И.Лобачевского
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11.

12.

13.

14.

15.

Фертельмейстер
Эдуард
Борисович
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Чапрак
Эдуард
Михайлович
Шахов
Борис
Евгеньевич
Шупранов
Василий
Николаевич

Ректор Нижегородской государственной консерватории
им. М.И.Глинки
Генеральный директор Нижегородской
промышленников и предпринимателей

ассоциации

Председатель местной религиозной организации
ортодоксального иудаизма «Нижегородская еврейская
община»
Ректор Нижегородской государственной медицинской
академии
Генеральный
директор
ОАО
машиностроительный завод»

«Нижегородский

5 февраля 2013 года члены Палаты, утвержденные Указом Губернатора, путем
тайного голосования приняли решение об избрании в состав Общественной палаты
еще 15 человек из числа представителей региональных общественных объединений
и

региональных

отделений

общероссийских

общественных

объединений

Нижегородской области.
1

Андронов
Игорь
Вадимович

Председатель правления Ассоциации общественных
объединений
ветеранов
боевых
действий
Нижегородской области

2

Антоневич
Виталий
Евстафьевич

Председатель
правления
Нижегородского
регионального
отделения
Общероссийского
общественного движения поддержки флота

3

Бирюков
Валерий
Михайлович

Председатель Нижегородской областной организации
Общероссийской
общественной
организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»

4

Верба
Евгения
Карловна

Член
Правления
Нижегородской
региональной
общественной организации содействия социальному
развитию «Служение-НЭКСТ», директор НАННО
«Служение»

5

Жильцов
Андрей
Владимирович

Руководитель Нижегородской областной общественной
организации «Нижегородская служба добровольцев»

6

Жук
Максим
Вадимович

Исполнительный
директор
Нижегородского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Российская Академия
15

Бизнеса и Предпринимательства»
7

Камальдинов
Валерий
Павлович

Председатель
Правления
регионального общественного
Фонда «Земля Нижегородская»

8

Ленина
Елена
Борисовна

Председатель Нижегородской областной организации
профсоюза работников жизнеобеспечения

9

Маков
Сергей
Кимович

Директор
Нижегородского
регионального
общественного
фонда
«Памяти
митрополита
Нижегородского и Арзамасского Николая»

10

Метелкина
Татьяна
Вячеславовна

Член Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз журналистов
России» - Общественной организации «Союз
журналистов Нижегородской области»

11

Полубарьев
Вадим
Константинович

Заместитель Председателя Совета, исполнительный
директор Нижегородского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское добровольное общество «Спортивная
Россия»

12

Сазонов
Петр
Андреевич

Член Нижегородского регионального отделения
Молодежного
общероссийского
общественного
движения
«Российские
Студенческие
Отряды»,
директор АНО «Добровольная молодежная дружина»

13

Седов
Александр
Владимирович

Председатель НРО ООО «Всероссийское общество
глухих»

14

Цывова
Валентина
Викторович

Заместитель
председателя
Регионального
общественного движения «Женщины Нижегородского
края»

15

Чуманкина
Елена
Анатольевна

Член Совета Ассоциации профсоюзных организаций
студентов Нижегородской области, председатель
профсоюзной организации студентов Нижегородского
государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Нижегородского
благотворительного

15 февраля 2013 года 30 членов региональной Общественной палаты избрали
в состав Палаты 15 представителей от общественных объединений, действующих
на территориях муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области

из

числа

кандидатур,

предложенных

образований Нижегородской области.
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Советом

муниципальных

1.

2.

3.

4.

5.

Беспалов
Михаил
Анатольевич
Борякин
Сергей
Викторович
Вяткина
Алевтина
Ивановна
Доброхотов
Андрей
Александрович
Ерохин
Александр
Юрьевич

6.

Зоря
Олег
Валерьевич

7.

Клюшина
Ольга
Васильевна
Кознов
Николай
Михайлович
Кондаков
Павел
Иванович
Лешков
Николай
Иванович
Маркеева
Людмила
Борисовна
Орлов
Александр
Иванович
Смирнов
Александр
Александрович
Трофимова
Галина
Александровна

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Директор
ГБОУ
СПО
«Пильнинский
агропромышленный
техникум»
(Пильнинский
район)
Заместитель
генерального
директора
ООО
«ФанКор» (Ковернинский район)
Председатель Совета ветеранов Шарангского района
(Шарангский район)
Управляющий дополнительным офисом ОАО «АКБ
СаровБизнесБанк» «Семеновский» (Городской
округ Семеновский)
Председатель Дзержинской местной организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество слепых» (Городской
округ г. Дзержинск)
Председатель
Нижегородского
областного
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российский союз молодежи»
(Городской округ г. Нижний Новгород)
Заместитель
главного
редактора
газеты
«Кулебакский металлист» (Кулебакский район)
Председатель Совета ветеранов отдела МВД РФ по
Балахнинскому району (Балахнинский район)
Председатель правления СПК им. «К.Маркса»
(Гагинский район)
Директор ГБОУ СПО «Нижегородский экономикоправовой колледж» (Володарский район)
Председатель Совета ТОС м/на «Орджоникидзе»
Московского района г. Нижнего Новгорода
(Городской округ г. Нижний Новгород)
Исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Нижегородской
области»
Начальник Богородского районного узла связи
(Богородский район)
Директор
ГБОУ
СПО
медицинский
колледж»
г.Арзамас)
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НО
«Арзамасский
(Городской
округ

15.

Федотов
Александр
Иванович

Почетный гражданин Вадского района (Вадский
район)

Осенью 2013 года в Общественной палате Нижегородской области были
прекращены полномочия Михаила Анатольевича Беспалова в связи с избранием в
депутаты Земского собрания Пильнинского района и Алевтины Ивановны
Вяткиной по состоянию здоровья.
10 декабря 2013 года на заседании Общественной палаты новыми членами
Палаты были избраны:
Перунов
Сергей
Николаевич
Разумовский
Александр
Васильевич

1

2

Директор ГБУ НО «ФОК в р.п. Шаранга
Нижегородской области» (Шарангский район)
Главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №13» (Лукояновский район)

В 2014 году в связи с избранием в Земское собрание Ковернинского района
прекращены полномочия С.В. Борякина.
В 2015 году были прекращены полномочия следующих членов Палаты:
- О.В.Зоря в связи с заявлением о добровольным прекращении участия в
работе Палаты,
- П.И.Кондакова в связи с назначением на должность главы администрации
Гагинского муниципального района;
- М.В.Жука и А.В.Разумовского в связи с избранием в городскую Думу
г.Нижнего Новгорода;
- С.Н. Перунова в связи с избранием в Земское собрание Шарангского
района.
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Социологический портрет Общественной палаты Нижегородской области
(по состоянию на декабрь 2015 года)
Из 39 членов Общественной палаты 31 мужчины (79,5%) и 8 женщин (20,5%).
К возрастной группе от 31 до 40 лет относятся 10,3% членов Палаты (4
человека), от 41 до 50 лет – 12,7% (5 человек), от 51 до 60 лет – 25,6% (10 человек),
от 61 до 70 лет – 38,5% (15 человек), от 71 до 20 – 10,3% (4 человека), старше 80
лет – 2,6% (1 человек).
Средний возраст члена Палаты - 58,3 лет.
Все члены Общественной палаты имеют высшее образование. В их числе 4
доктора наук: А.Г.Литвак, А.Ю.Седаков, Р.Г.Стронгин, Б.Е.Шахов; 6 кандидатов
наук: А.В.Жильцов, отец А.Мякинин, М.Б.Орлов, В.А.Потапов, П.А.Сазонов,
Г.А.Трофимова; членов-корреспондентов и академиков РАН (А.Г.Литвак) и РАЕН
(Р.Г.Стронгин, Б.Е.Шахов) – 3 человека.
Почетные граждане Нижегородской области – 4 человека (А.Г.Литвак,
В.И.Лузянин, В.А.Потапов, Б.Е.Шахов); Почетные граждане г. Нижнего Новгорода
– 1 человек (Р.Г.Стронгин); Почетный гражданин Вадского района - 1 человек
(А.И.Федотов); Почетный гражданин г. Цхинвал Республики Южная Осетия,
Почетный гражданин г. Гори Республики Грузия – 1 человек (А.А.Меркурьев).
Лауреаты премии г. Нижнего Новгорода: Б.Е.Шахов (1999, 2002, 2004, 2008,
2012, 2015), Р.Г.Стронгин (2009, 2011, 2012), В.П.Камальдинов (2006, 2010, 2013),
Э.Б.Фертельмейстер (2011, 2015).
Почетные звания СССР и РФ:
- Герой Социалистического Труда – 1 человек (В.И.Лузянин),
- Народный артист РФ – 1 человек (Э.Б.Фертельмейстер),
- Заслуженный военный специалист РФ – 1 человек (А.А.Меркурьев),
- Заслуженный деятель искусств РФ – 1 человек (Э.Б.Фертельмейстер),
- Заслуженный деятель науки РФ – 2 человека (Р.Г.Стронгин, Б.Е.Шахов),
- Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ – 1 человек
(Е.Б. Ленина),
- Заслуженный работник культуры РФ – 1 человек (О.В.Клюшина),
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- Заслуженный работник прокуратуры РФ – 1 человек (А.И.Федотов),
- Заслуженный строитель РФ – 1 человек (В.П.Камальдинов),
- Заслуженный юрист РФ – 1 человек (Н.Д.Рогачев),
- Мастер спорта СССР – 2 человека (В.П.Камальдинов, В.К.Полубарьев),
- Заслуженный мастер спорта России – 1 человек (А.В.Седов),
- Заслуженный тренер России – 1 человек (А.В.Седов).
По своему основному роду занятий члены Палаты представители:
- образования (высшего, среднего) – 5 человек,
- научно-исследовательских институтов – 2 человека,
- промышленности и производства – 3 человека,
- конфессий – 3 человека,
- средств массовой информации – 2 человека,
- банковской сферы – 1 человек,
- строительства – 1 человек,
- здравоохранения – 1 человек,
- адвокатуры – 1 человек,
- некоммерческих организаций – 17 человек, среди которых: общественные
объединения: ветеранские - 4 человека, профсоюзы – 2 человека, спортивные – 2,
молодежные - 1, волонтерские - 1 человек, поддержка людей с ограниченными
возможностями – 1 человека, ассоциации общественных объединений – 1 человека,
объединение работодателей – 1 человек, объединение муниципальных образований
– 1 человек, территориального общественного самоуправления – 1 человек;
общественные движения – 1 человек; фонды – 1 человек.

20

Биографии членов Общественной палаты Нижегородской области
Андронов Игорь Вадимович
Родился 25 апреля 1969 года в г. Струнино
Владимирской области.
Окончил в 1987 году ПТУ № 4 г. Александров
Владимирской области, в 1992 г. – Коломенское высшее
артиллерийское
командное
училище,
в
2007
–
Нижегородский
государственный
университет
им.Лобачевского по специальности «Юриспруденция».
1992 – 1994 - командир взвода САУ.
1994 – 1995 - командир миномётной батареи в/ч 62892
Чеченской республики.
1999 – 2003 - начальник разведки артиллерии полка в/ч
62892 п.Мулино Нижегородской области.
2001-2003 – председатель Володарской районной общественной организации
ветеранов ВС и вооружённых конфликтов «БУЛАТ».
2003 – 2006 – руководитель областного отделения ВОД «Боевое братство»;
заместитель председателя Нижегородской региональной организации инвалидов
войны в Афганистане;
С июня 2006 – председатель Правления Ассоциации общественных
организаций ветеранов боевых действий Нижегородской области;
С марта 2007 – председатель Правления Нижегородской региональной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане.
Награжден: Орденом «МУЖЕСТВО», медалями: «За Отвагу», «Суворова»,
«За ратную доблесть», «За отличие в воинской службе».
Антоневич Виталий Евстафьевич
Родился 3 июня 1947 года в Челябинской
области.
Закончил в 1965 году факультет «Двигатели
ракет и стартовые установки» Челябинского
политехнического института; в 1970 году Ленинградское высшее военно-морское инженерное
училище с квалификацией «военный инженерэлектромеханик
энергетических
установок
подводных лодок»; в 1981 году - Военно-морскую
академию имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова по
специальности «Приемка вооружения и военной
техники ВМФ»; в 1999 году - Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского.
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После окончания Училища (1970 г.) был направлен на Северный флот на
подводные лодки, служил командиром электротехнической группы, командиром
электромеханической боевой части на крейсерских ракетных подводных лодках:
г.Гаджиево, Мурманская обл.
С 1980 по 1990 гг. проходил службу военпредом, заместителем старшего
военпреда Министерства обороны на Производственном объединении «Завод
«Красное Сормово» в г. Нижний Новгород.
С 1990 г. по 1997 г. – начальник 175-го военного представительства
Министерства обороны России на производственном объединении «Завод
«Красное Сормово».
С 1998 по 2001 гг. – заместитель директора департамента промышленности,
начальник управления гражданских отраслей промышленности администрации
Нижегородской области.
С 2001 по 2003 гг. занимал должность министра промышленности и
инноваций Правительства Нижегородской области.
С 2003 по 2005 гг. - помощник Губернатора Нижегородской области по
вопросам промышленности и инноваций.
Председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийского
Движения Поддержки Флота, капитан 1 ранга запаса.
Имеет государственные награды: Медали «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «300 лет
Российскому флоту», «За отличие в военной службе» 1, 2, 3 степени.
Беспалов Михаил Анатольевич
(досрочно прекратил свои полномочия в связи с избранием в депутаты Земского
собрания Пильнинского района осенью 2013 года)
Родился 9 июня 1966 года в р.п. Пильна Горьковской
области.
Окончил в 1990 г. Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского по специальности
«История», в 2000 г.
- по специальности
«Юриспруденция». В 2009 г. окончил Нижегородский
государственный инженерно-экономический институт по
специальности «Инженер-механик».
С 1983 по 1984 год – помощник фрезировщика НПО
«Орион».
С 1984 по 1986 год проходил службу в пограничных
войсках КГБ ССР.
С 1986 по 1987 год – фрезеровщик НПО «Орион»
С 1987 по 1991 год – преподаватель Пильнинской СОШ №1.
С 1991 по 1995 год – заведующий отделом администрации Пильнинского
района.
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С 1995 года директор ГОУ СПУ «Пильнинский агропромышленный
техникум».
1999 – 2008 годы – депутат Земского собрания Пильнинского района.
Бирюков Валерий Михайлович
Родился 10 мая 1962 года в г. Горьком.
В 1980 году был призван в рады Советской Армии.
Службу проходил в составе Ограниченного Контингента
Советских войск в Республике Афганистан. В 1982 году
закончил службу заместителем командира взвода в звании
старшего сержанта.
В 1986 году без отрыва от производства окончил
Горьковский
вечерний
Автомеханический
техникум
по специальности техник-технолог. После окончания
техникума
был
назначен
механиком
ремонтностанкостроительного цеха завода «Красная Этна».
Окончил в 2002 году Волго-Вятскую академию государственной службы по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1993 года возглавляет Нижегородскую областную организацию Российского
Союза ветеранов Афганистана. Заместитель председателя Центрального
Правления, председатель Координационного Совета по Приволжскому
федеральному округу.
С 1998 по 2002 гг. – заместитель председателя комитета по социальным
вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области.
Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «За заслуги» от имени
Российского Союза ветеранов Афганистана.
Борякин Сергей Викторович
(досрочно прекратил свои полномочия в связи с избранием в депутаты Земского
собрания Ковернинского района осенью 2014 года)
Родился 29 марта 1962 года в г. Дзержинск
Горьковской области.
В 1986 г. окончил Горьковский инженерностроительный институт
по специальности «инженергидротехник», в 1990 г. – Всесоюзный заочный инженерностроительный институт (г. Москва) по специальности
«экономика организации строительства».
1984 – 1986 гг. - мастер в строительно-монтажном
управлении,
прораб на монтаже жилых домов СМУ
«Заволжский моторный завод им. 50-летия СССР».
1986 – 1989 гг. - инженер-строитель колхоза им.
Горького Ковернинкого района Горьковской области.
23

1989 – 1995 гг. – заместитель председателя колхоза им. Горького
Ковернинкого района Горьковской области.
1995 - 1997 гг. – заместитель директора ООО «ТЕМП».
1997 – 2001 гг. – председатель совета директоров ОАО «АРМУ №4».
2001 – 2004 гг. – директор, заместитель директора ООО «Шервуд».
2004 – 2006 гг. – заместитель директора ООО «Спецодежда».
С 2006 г. заместитель генерального директора ООО «ФанКор».
Верба Евгения Карловна
Родилась 30 мая 1964 года.
Окончила
в
1986
году
Нижегородский
государственный лингвистический университет им.
Добролюбова.
1986 – 1989 – учитель английского языка.
1989 – 1992 – преподаватель кафедры английского
языка
Нижегородского
государственного
лингвистического университета им. Добролюбова.
1992 - 1993 – преподаватель русского языка в Drury
University, США.
1994 – 1996 – консультант по нижегородскому
региону Фонда Евразия.
С 1995 года – исполнительный директор
Нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций
«Служение».
Член Общественного совета при администрации города Нижнего Новгорода.
Вяткина Алевтина Ивановна
(досрочно прекратила свои полномочия по состоянию здоровья осенью 2013 года)
Родилась 29 июня 1946 г. в деревне Пестово
Шарангского района Горьковской области.
В
1966
году
закончила
Макарьевский
сельскохозяйственный техникум по специальности
«ветеринарный фельдшер», в 1973 - Московскую
специальную школу милиции МВД по специальности
«юрист».
1966 – 1969 гг. - заведующая Большерудкинским
ветеринарным пунктом Шарангского района.
1969 – 2000 гг. - начальник паспортного стола
Учебно-консультационного центра Шарангского РОВД.
2000 – 2002 гг. – уполномоченный по переписи
населения администрации Шарангского района.
2003 – 2005 гг. - уполномоченный по сельскохозяйственной переписи
населения администрации Шарангского района.
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С 2006 года председатель Совета ветеранов Шарангского района.
Майор внутренней службы.
Награждена Орденом «Знак Почета», медалью «За безупречную службу»
(I,II,III степени), «Отличник милиции».
Доброхотов Андрей Александрович
Родился 8 июня 1971 года в г. Семенов Горьковской
области.
Окончил в 1993 году Нижегородский технический
университет
(факультет
радиоэлектроники
и
кибернетики)
по
специальности
«инженерсистемотехник», в 2001 году Московский гуманитарноэкономический институт (экономический факультет) по
специальности «экономист-бухгалтер».
1993 – 1996 гг. - инженер-программист ЗАО
«Хохломская роспись».
1996 – 2001 гг. - начальник отдела автоматизации
ЗАО «Хохломская роспись».
2001 – 2011 гг. - директор по экономике и финансам ЗАО «Хохломская
роспись».
С 2011 г. управляющий дополнительным офисом «Семеновский» ОАО «АКБ
САРОВБИЗНЕСБАНК».
Ерохин Александр Юрьевич
Родился 11 апреля 1977 года в г. Дзержинск
Горьковской области.
В 2009 г. окончил Негосударственное учреждение
института профессиональной реабилитации и подготовки
персонала Всероссийского общества слепых (ВОС)
«РЕАКОМП» по специальности «Реабилитация инвалидов
по зрению 1 и 2 групп и их подготовка к управленческой
деятельности», в 2011 г. - Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» по специальности
«Связи с общественностью».
1995 – 1997 гг. - ремонтировщик спортивного
оборудования спортивного комплекса «Уран».
1998 – 2005 гг. - частный предприниматель, столярное
производство.
2005 – 2009 гг. - активист Дзержинской местной организации ВОС.
С 2009 г. председатель Дзержинской местной организации ВОС.
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Жильцов Андрей Владимирович
Родился 6 января 1983 года в г. Бор
Нижегородской области.
Окончил факультет международных отношений
Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского в 2005 году по специальности
«Специалист в области международных отношений»,
экономический
факультет
Нижегородского
государственного университета им. Н.И.Лобачевского
в 2006 году по специальности «Менеджер –
экономист».
Кандидат политических наук (2008).
С 2003 года работа в некоммерческом секторе.
2003 – 2005 - председатель общественной организации «Молодёжный
общественный совет» г. Бор.
2005 – 2006 - администратор молодёжных проектов Нижегородского фонда
поддержки гражданских инициатив.
2006 – 2008 - исполнительный директор Благотворительного фонда
«Святогор».
С 2009 года директор областной общественной организации «Нижегородская
Служба Добровольцев».
Жук Максим Вадимович
(досрочно прекратил свои полномочия в связи с избранием в депутаты городской
Думы Нижнего Новгорода осенью 2015 года)
Родился 7 мая 1981 года в г. Горьком.
В 2003
году
окончил
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
1999 – 2002 гг. - инженер, ведущий инженер
Производственно-строительной
фирмы
«Промспецстрой».
С 2002 г. инженер, начальник производственнотехнического
отдела,
вице-президент-технический
директор ЗАО НПСК «Металлостройконсультация».
С 2009 года – вице-президент Общероссийской
общественной организации «Российская Академия
Бизнеса и Предпринимательства».
С
2007
года
исполнительный
директор
26

нижегородского отделения Общероссийской общественной
«Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства».

организации

Зоря Олег Валериевич
(досрочно прекратил свои полномочия по собственному желанию
весной 2015 года)
Родился 18 марта 1988 года в г. Саров Горьковской области.
В 2011 году окончил Нижегородский государственный университет
им.Н.И.Лобачевского по специальности «Банки,
банковское дело».
2008 – 2009 гг. - кадровая компания «Tom Hunt
Russland».
С 2011 г. экономист 2-й категории ОАО
«Нижегородская
инжиниринговая
компания
«Атомэнергопроект».
2008 – 2010 гг. – руководитель секретариата
Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Нижегородской области;
2008 – 2010 гг. – руководитель проектов НРМОО
«Поколение Новых Лидеров»;
2008 – 2009 гг. – ревизор Нижегородского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Ассоциация молодежных парламентов
Российской Федерации»;
С 2009 г. председатель Нижегородской областной организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи».
2011 – 2012 гг. – член Общественного дипломатического корпуса при
Министерстве иностранных дел РФ.
С 2011 г. член Общественного совета при главе администрации города
Нижнего Новгорода;
С 2011 г. член Совета при Министерстве спорта и молодежной политики
Нижегородской области.
Идрисов Умар Юсипович
Родился 1 января 1954 года в г. Горьком.
Окончив
среднюю
школу,
работал
на
промышленных предприятиях города, служил в рядах
Советской Армии.
В 1980 г. поступил в Высшее медресе «Мир-Араб»
(г. Бухара, Узбекистан), где экстерном, с отличием
окончил семилетний курс обучения.
В 1987 г. окончил Ташкентский Исламский
институт имени имама Аль-Бухари.
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В 1988 г. при активном участии Умар-хазрата была возвращена верующим и
восстановлена Соборная мечеть в Нижнем Новгороде.
С 1991 имам-хатыб Нижегородской Соборной мечети.
1993 – 2008 - председатель Духовного управления мусульман Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.
2008 - 2012 - председатель Совета улемов Духовного управления мусульман
Нижегородской области.
Под его руководством в Нижнем Новгороде в 1994 г. завершилось
строительство медресе «Махинур», и были приняты первые студенты.
Инициировал строительство мечети «Тауба» в Автозаводском районе
г.Нижнего Новгорода, инициировал строительство Исламского культурного центра
(2006) и учреждение Нижегородского исламского института им. Х.Фаизханова
(2005).
С 1997 г. профессор Международной славянской академии наук, образования,
искусств и культуры.
С 2007 г. председатель фонда имени имама Абу Ханифы.
С 2014 г. председатель Местной религиозной организации мусульман
г.Нижнего Новгорода.
Награжден орденом славы II степени Совета муфтиев России (2003), Орденом
Дружбы (2004), орденом «За заслуги» Духовного упраления мусульман РФ (2015).
Камальдинов Валерий Павлович
Родился 9 октября 1950 г. в г. Кокчетав
Казахской ССР.
Окончил в 1977 году Горьковский инженерностроительный институт им. В.П.Чкалова по
специальности «водоснабжение и канализация» с
квалификацией «инженер-строитель».
1969 – 1971 гг. - служба в рядах Советской
армии.
1977 – 1979 гг. - начальник цеха Павловского
механического завода.
1979 – 1982 гг. - главный
инженер
производственно
жилищно-ремонтного
трест
(ПЖРТ) Канавинского района г. Горького.
1982 – 1985 гг. - заместитель начальника управления городской аварийнодиспетчерской службы г. Горький.
1985 – 1989 гг. - управляющий ПЖРТ Нижегородского райисполкома
г.Горького.
1989 – 1991 гг. - заместитель председателя исполкома Нижегородского
райсовета г. Нижнего Новгорода.
1991 – 1995 гг. – генеральный директор ЗАО «АПЭК».
С 1995 года генеральный директор ЗАО «Территориальная инвестиционная
компания «Старый Нижний Новгород».
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С 1994 года Председатель Правления Нижегородский Региональный
общественный Фонд» Земля Нижегородская».
С
2006
года
руководитель
Нижегородского
филиала
НП
«Росрегионреставрация».
Мастер спорта СССР по лыжному биатлону.
Заслуженный строитель Российской Федерации.
Награжден Орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и
честь» III степени.
Лауреат премии г. Нижнего Новгорода (2006, 2010).
Клюшина Ольга Васильевна
Родилась 14 декабря 1950 года в д. Степурино
Кулебакского района Горьковской области.
Окончила в 1973году Арзамасский педагогический
институт им. А.П.Гайдара по специальности «учитель
русского языка и литературы».
1967 – 1968 гг. - учитель начальных классов
Салавирской восьмилетней школы Навашинского
района Горьковской области.
1973 – 1974 гг. - учитель русского языка в
Андреевской школе Сергачского района Горьковской
области.
1975 – 1987 гг. - заведующий отделом
радиоинформации в редакции газеты «Кулебакский металлист».
С 1988 г. заместитель главного редактора МАУ «Редакционный издательский
центр «Кулебакский металлист».
Председатель Совета общественности при главе местного самоуправления
Кулебакского района.
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии
Кулебакского района.
Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кулебакского
района.
Член Женского совета Кулебакского района
Член Союза журналистов России.
Кознов Николай Михайлович
Родился
17 мая 1952 г. в д. М.Могильцы
Горьковской области.
В 1982г. окончил Горьковскую высшую школу
милиции МВД РСФСР по специальности «юристправовед».
С 1971 г. по 1973 г. - служба в СА в ракетных
войсках стратегического назначения.
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С 1973г. по 1974г. - инспектор административной службы Балахнинского
ГОВД.
С 1974г. по 1986г. - инспектор уголовного розыска, старщий инспектор
уголовного розыска, начальник уголовного розыска Балахнинского ГОВД.
С 1986г. по 1987г. - заместитель начальника Балахнинского ГОВД по
оперативной работе.
С 1987г. по 2002г. - начальник Балахнинского ГОВД.
С 2002г. по 2012г. - директор Нижегородского филиала ФГУП
«Вневедомственная охрана» Минэнерго РФ.
Полковник милиции в отставке.
С 2008г. председатель Совета ветеранов отдела МВД РФ по Балахнинскому
району.
С 2008г. член Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов Балахнинского муниципального района.
С 2012г. председатель Общественного Совета по контролю за деятельностью
отдела МВД РФ по Балахнинскому району.
Награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями
3-х степеней «За безупречную службу в органах внутренних дел».
Кондаков Павел Иванович
(досрочно прекратил свои полномочия в связи с
назначением на должность главы администрации
Гагинского муниципального района весной 2015 года)
Родился 5 июля 1967 года в с. Паново Леонтьево
Гагинского района Горьковской области.
Окончил
в
1990
г.
Горьковский
сельскохозяйственный институт по специальности
«Агроном».
1991 – 1995 - агроном СПК им. «К. Маркса» с.
Юрьева Гигинского района Нижегородской области.
1995 – 2005 - главный агроном СПК
им.«К.Маркса».
С 2005 - 2015 года - председатель СПК им.«К.Маркса».
Ленина Елена Борисовна
Родилась 7 июня 1958 года в г. Горьком.
В 1977г. окончила Горьковский промышленноэкономический техникум по специальности
«экономист»; в 1996г. - Волжскую государственную
академию водного транспорта.
С 1977 г. по 1978 г. – техник Горьковского научноисследовательского института радиосвязи.
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С 1978г. по 1981г. – мастер ПО «Горьковгормебельбыт».
С 1981г. по 1981г. - мастер Горьковского ПО «Красный якорь».
С 1988. по 1986г. - мастер ПО «Горьковгормебельбыт».
С 1986г. по 1987г. - старший инженер-нормировщик Горьковского ПО
«Красный якорь».
С 1987г. по 1989г. - мастер Горьковского ПО «Красный якорь».
С 1989г. по 1994г. - председатель профкома ПО «Горьковгормебельбыт».
С 1994г. по 2002г. - заведующая отделом социальной защиты Обкома
профсоюза рабочих местной промышленности и КБП.
С 2002г. председатель Обкома профсоюза рабочих местной промышленности
и КБП (переименовано в Обком профсоюза работников жизнеобеспечения).
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Лешков Николай Иванович
Родился 31 августа 1962 г. в г. Тольятти
Куйбышевской области.
В
2001
году
окончил
Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского по
специальности «Юриспруденция».
1982 – 1984 – служба в рядах Советской Армии.
1992 – 1994 - старший тренер Центра единоборств
г.Самары.
1994 – 1997 - начальник службы безопасности НПП
Спецхим покрытия г. Самары.
1997 – 2005 – педагог-организатор ОБЖ МОУ СОШ
№14 им. В.Г. Короленко г.Н.Новгорода.
2005 - 2007 – Председатель правления
политической партии «Родина».
С 2003 – 2008 гг. – старший научный сотрудник в НГИАМЗ.
Январь – сентябрь 2009 – директор ГОУ СПО «Нижегородский индустриальнокоммерческий техникум».
Сентябрь – декабрь 2009 – заместитель директора по учебно-производственной
работе ГОУ СПО «Нижегородский экономико-правовой колледж».
Январь 2010 г. - март 2014 - директор ГОУ СПО «Нижегородский экономикоправовой колледж».
С 2014 - 2015 гг. руководитель исполкома обособленного структурного
подразделения
регионального
отделения
в
Нижегородской
области
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
Председатель совета НРОО «Патриот Родного края».
Председатель совета региональной ассоциации социал-патриотических
объединений по защите прав и законных интересов граждан «Родина - Великая
Русь».
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Литвак Александр Григорьевич
Родился 17 ноября 1940 года в г. Москве.
В
1962
году
закончил
Горьковский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского по
специальности «Радиофизик-исследователь».
1962 – 1965 – аспирантура.
В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию, в
1977 – докторскую (доктор физико-математических
наук).
Область профессиональных интересов - физика
плазмы, радиофизика, электроника больших мощностей,
нелинейная динамика.
1965 - 1977 – младший научный сотрудник,
старший инженер, старший научный сотрудник в Научно-исследовательском
радиофизическом институте (НИРФИ).
1977 - 2003 - заведующий лабораторией теории плазмы, заведующий отделом
физики плазмы, директор отделения физики плазмы и электроники больших
мощностей, заместитель директора по научной работе в Институте прикладной
физики Российской Академии наук (ИПФ РАН).
С 2003 года – 2015 - директор ИПФ РАН.
С 2015 г. научный руководитель ИПФ РАН.
С 1992 г. - вице-президент Закрытого акционерного общества Научнопроизводственное предприятие «Гиком».
1978 - 1991 - профессор Горьковского политехнического института.
С 1991 - 2006 - декан факультета «Высшая школа общей и прикладной
физики» Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.
Академик РАН, член Президиума РАН.
Профессор Литвак отмечен медалью «За доблестный труд» (1970),
Государственной премией СССР (1987), орденом Дружбы народов (2004), орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010)
Грант Правительства РФ для выдающихся ученых (1994-2000), Правительства
РФ по программе поддержки ведущих научных школ (1997-2006).
Почетный гражданин Нижегородской области (2006).
Опубликовано более 200 научных работ.
Лузянин Владимир Ильич
Родился 18 апреля 1929 г. в г. Горьком.
Окончил в 1950 г. Горьковский авиационный
техникум, в 1958 году - Горьковский политехнический
институт.
После окончания авиационного техникума в 1950
году пришел работать на завод «Гидромаш» в качестве
помощника
мастера. Затем
работал
мастером,
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начальником
эксплуатационно-ремонтного
отдела,
начальником
цеха,
начальником отдела технического контроля. В 1964 году стал главным
инженером завода. С 1969 года - директор объединения «Гидромаш». С 1996 года
- президент, председатель совета директоров НОАО «Гидромаш».
Президент
Нижегородской
ассоциации
промышленников
и
предпринимателей, академик Международной академии информатизации,
Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета.
Герой социалистического труда, кавалер орденов Ленина, трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством IV степени», лауреат
Государственной премии СССР.
Почетный авиастроитель, Почетный гражданин Нижегородской области.
Маков Сергей Кимович
Родился 25 августа 1951 г. в г. Глазове Удмуртской
АССР.
В 1973 г. окончил Горьковский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского по специальности
«Радиофизика». В 2000 г. окончил Нижегородский
коммерческий институт по специальности «Финансы и
кредит».
Получил
подготовку
по
различным
программам повышения квалификации в России и за
рубежом.
1975-1987 гг. - Научно- исследовательский
институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова:
инженер, старший инженер, начальник группы
лабораторий, заместитель секретаря парткома.
1987-1991 гг. - Приокский исполком: заместитель
председателя, председатель.
1991-1996 гг. - первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода.
1996-1997 гг. - заместитель председателя Законодательного Собрания
Нижегородской области.
В банковской сфере работает с 1997 года. Открывал и возглавлял филиалы
ряда московских и санкт-петербургских банков.
2009 - 2014 года директор Филиала № 6 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО.
С 2014 г. заместитель генерального директора ОАО «Центральное
конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева»
Возглавляет Нижегородский региональный общественный фонд «Памяти
Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая».
Отмечен Правительственными наградами.

33

Маркеева Людмила Борисовна
Родилась 19 января 1957 г. в г. Горьком.
В 1978 г. окончила Дзержинский музыкальный
колледж по специальность «преподаватель ДМШ», в
1989 г. Горьковский государственный педагогический
институт им. М.Горького по специальности «русский
язык и литература».
1978 – 1984 гг. - преподаватель Дома культуры им.
С. Орджоникидзе.
1984 – 2001 гг.– учитель МОУ СОШ №70.
2001 – 2003 гг. - заместитель директора по
воспитательной работе МОУ СОШ №9.
2003 – 2007 гг. - заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ СОШ № 172.
С 2007 г. председатель Совета ТОС «Орджоникидзе» Московского района
г.Нижнего Новгорода.
С 2011 г. член Общественного Совета при администрации Московского
района г.Нижнего Новгорода.
Меркурьев Алексей Алексеевич
Родился 13 декабря 1950 г. в с. Елань
Сталинградской области.
Окончил в 1972 г. Казанское высшее танковое
командное училище, в 1980 г. Военную академию
БТВ СА, в 1991 г. Академия ГШ ВС СССР.
Специальность - инженер по эксплуатации АТ
техники. Командно-штабная.
1972 – 1975 - командующий взвода роты роты
в/ч 61563 г. Брест.
1975 – 1977 – начальник штаба батальона в/ч
52820 г. Слоним Брестской области.
1980 – 1982 – начальник штаба в/ч 53526 г.
Пришиб Республики Азербайджан.
1982 – 1986 – командир в/ч 52332 г. Баку Республики Азербайджан.
1986 – 1987 – командир соединения в/ч 39486 г. Кировабад Республики
Азербайджан.
1987 – 1989 - командир соединения в/ч 52829 г.Гавана Республики Куба.
1991 – 1995 - командир соединения в/ч 52495 г. Сортовала Республики
Карелия.
1995 – 1996 – командующий миротворческими силами в зоне вооруженного
конфликта г. Цхинвал Республика Южная Осетия.
1996 – 1999 - начальник штаба 58-й общевойсковой армии г.Владикавказ.
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1999 – 2006 - командующий 22-й Гвардейской общевойсковой армии
г.Нижний Новгород.
2006 – 2008 – заместитель директора Одесского нефтеперерабатывающего
завода.
С 2008 г. председатель правления Фонда «Жизнь после войны».
Генерал-майор.
Награжден орденами «Красной Звезды» (1990), «За военные заслуги» (1996),
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2001), орденом
Республики Куба «Эрнесто Че Гевара» 2 степени, 16 медалями, именным
огнестрельным оружием (пистолет ПМ).
Член Совета ветеранов 22-й
гвардейской армии, член Комитета
нижегородского регионального отделения общероссийской общественной
организации ветеранов вооруженных сил РФ.
Заслуженный военный специалист РФ.
Почетный гражданин г. Цхинвал Республики Южная Осетия, Почетный
гражданин г. Гори Республики Грузия.
Метелкина Татьяна Вячеславовна
Родилась 11 апреля 1969 года в г. Горьком.
Окончила в 1991 году Нижегородский
государственный университет им.Н.И.Лобачевского
по специальности «история», в 2006 году
Нижегородский
государственный
технический
университет (профессиональная переподготовка); в
2007
году
Президентская
программа
в
Нижегородском образовательном консорциуме по
специальности «маркетинг».
С 1990г. по 1991г. - учитель истории школы
№18 Советского района г.Горького.
С 1991г. по 1993г. - организатор внеклассной и внешкольной работы школы
№18 Советского района г. Горького.
С 1995г. по 1998г. – главный редактор газеты «Экстра-Н», НФ ТОО «ЭкстраН».
С 2000г. по 2003г. - заместитель начальника Приволжского окружного
межрегионального территориального управления Министерства Российской
Федарации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации.
С 2003г. по 2010г. - главный редактор ГУ «Редакция газеты «Нижегородская
правда»;
С 2010г. по 1012г. – директор - главный редактор АУ «ИД «Нижегородская
правда».
Сопредседатель регионального отделения в Нижегородской области
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
С 2012г. директор ГАУ НО « ИД «Нижегородская правда».
Член Союза журналистов России.
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Является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области
печатных СМИ (2011).
Мякинин Александр Евгеньевич
Родился 22 декабря 1967 года в г. Горьком.
В 1992 г. окончил Московскую духовную семинарию
по специальности «Православное богословие», в 2001 г. –
Московскую духовную академию.
Кандидат богословия.
1985 – 1986 гг.- слесарь КИП и А Опытного завода
при НИИ нефтепереработки.
1986 -1988 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1988 – 1993 гг. – диакон Нижегородского
кафедрального Спасо-Преображенского собора.
1993 – 1995 гг. – инспектор, преподаватель
Нижегородского духовного училища.
1996 – 2009 гг. – преподаватель, заведующий
кафедрой Библеистики, проректор по учебной работе Нижегородской духовной
семинарии.
С 2009 г. первый проректор Нижегородской духовной семинарии.
С 2010 г. старший священник Семинарского храма в честь святителя Алексия
митрополита Московского.
Награжден медалью святого благоверного князя Георгия Всеволодовича 3
степени.
Орлов Александр Иванович
Родился 18 января 1951 года.
В 1979 г. окончил Горьковский политехнический
институт им.А.А.Жданова по специальности «Инженеркораблестроитель», в 2005 году – Волго-Вятскую
академию государственной службы при Президенте РФ.
1969 - 1971 – служба в рядах Советской Армии.
1971 - 1972 – электромонтер судостроительного
завода «Ока».
1972 – 1996 – работа на судостроительном заводе
«Ока» в должностях: инженер-конструктор, заместитель
главного технолога, начальник проектного отдела,
заместитель директора по капитальному строительству, коммерческий директор.
1996 – 2005 – глава местного самоуправления, председатель Земского
собрания Навашинского района Нижегородской области.
2005 – 2007 – начальник территориального отдела «Юг» департамента по
взаимодействию с органами местного самоуправления Нижегородской области.
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С 2007 года исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Нижегородской области».
Отмечен медалью «За воинскую доблесть».
Орлов Михаил Болеславович
Родился 13 марта 1956 года в г. Горьком.
Окончил в 1978 году факультет радиоэлектроники
и
технической
кибернетики
Горьковского
политехнического института им. А.А.Жданова по
специальности
«Автоматизированные
системы
управления»; в 1983 году – Новосибирское высшее
военно-политическое общевойсковое училище по
специальности «Политработник – учитель начальных
классов»; в 1994 году – факультет экономики и
управления производством Института управления
Дальневосточного кадрового центра (г.Хабаровск) по
специальности «Менеджмент»; в 2002 году –
факультет социального партнерства Академии труда и социальных отношений
(г.Москва) по специальности «Менеджмент в социальной сфере».
1978-1979 – инженер-электроник на заводе им. М.В.Фрунзе.
1979-1980 – секретарь комитета ВЛКСМ завода им. М.В.Фрунзе.
1980-1981 – заведующий организационным отделом Приокского райкома
ВЛКСМ.
1981 – 1994 – заместитель командира дивизиона ПВО ВС России ГорькийБелогорск-Петропавловск-Камчатский.
1991 – 1994 – народный депутат городского Совета народных депутатов г.
Петропавловск-Камчатский.
1994-1998 – директор камчатского филиала ЗАО Внешнеэкономическое
объединение «Восток-Азия-Комплекс».
1998-1999 – Заместитель председателя исполкома Нижегородского
регионального отделения Всероссийского общественно-политического движения
«Наш дом - Россия», помощник депутата Государственной Думы РФ.
С 2000 года на профсоюзной работе.
С 2004 года по настоящее время является заместителем председателя
Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф».
Кандидат социологических наук (2003).
Награжден тремя медалями Министерства обороны СССР, в том числе «За
отличие в воинской службе I степени».
Автор ряда книг и публикаций.
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Перунов Сергей Николаевич
(досрочно прекратил свои полномочия в связи с избранием в депутаты Земского
собрания Шарангского района осенью 2015 года)
Родился 31 октября 1966 года в г. Качканар
Свердловской области.
Окончил в 1991 году Горьковский государственный
педагогический институт по специальности «Учитель
физической культуры и начальной военной подготовки».
1984 – 1986 - служба в рядах Советской Армии.
1991 – 1997 – учитель физкультуры СОШ №31
г.Горький.
1997 – 2000 - учитель физкультуры СОШ №3
г.Усинск Республики Коми.
2000 – 2005 – заместитель директора по спортивномассовой работе КДЮСШ г. Усинск Республики Коми.
2005 – 2012 – начальник отдела физической
культуры и спорта администрации городского округа Усинск.
С 2012 года директор ГБУ НО «ФОК в р.п. Шаранга Нижегородской области».
Отличник физической культуры и спорта РФ.
Полубарьев Вадим Константинович
Родился 6 мая 1956 г. в г. Горьком.
Окончил
в
1977
году
–
Горьковский
государственный
педагогический
институт
им.
М.Горького по специальности «учитель физического
воспитания»; в 2001году – МИПК ННГАСУ по
специальности «менеджер-предприниматель»; в 2003
году
–
Филиал
Сочинского
государственного
университета туризма и гостиничного бизнеса в Нижнем
Новгороде по специальности «менеджер в туризме и
гостиничном бизнесе»; в 2009 году ВВАГС по
специальности «менеджер в сфере государственного и
муниципального управления».
1974 – 1977 гг. - инструктор Горьковского облсовета СДСД «Буревестник».
1977 – 1977 гг. - тренер по прыжкам с трамплина Облсовета ДСО «Спартак».
1977 – 1979 гг. - служба в Советской Армии.
1979 – 1983 гг. - тренер по лыжному двоеборью Горьковского облсовета
СДСО «Буревестник».
1983 – 1985 гг. - тренер-преподаватель профкома ГТЗ им. В.И.Ленина.
1985 – 1989 гг. - директор ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ и биатлону.
1988 – 1992 гг. - старший тренер центра олимпийской подготовки по лыжному
двоеборью комитета по физической культуре и спорту Горьковского
облисполкома.
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1992 – 1996 гг. - исполнительный директор Нижегородской областной
федерации по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.
1996 – 1997 гг. – президент Нижегородской областной федерации по лыжному
двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.
1997 – 2001 гг. - директор СДЮШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и
лыжному двоеборью.
2002 – 2007 гг. - директор ГУ НО «Областной спортивно-туристский центр».
2007 – 2010 гг. - консультант организационного управления Законодательного
Собрания Нижегородской области.
С 2010 года заместитель Председателя Совета, исполнительный директор
Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной
организации Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия».
С 2004 года председатель общественного комитета по спортивной индустрии
и спорту при Торгово-промышленной палате Нижегородской области.
С 2008 года заместитель председателя Нижегородского регионального
отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации
«Всероссийская федерация школьного спорта».
Мастер спорта СССР по лыжному двоеборью.
Потапов Виталий Антонович
Родился 31 января 1943 г. в пос. Рязанка
Городецкого района Горьковской области.
1960 – 1962 – учеба в техническом училище, по
окончании которого получена специальность столяркраснодеревец.
В 1970 году окончил Горьковский государственный
педагогический
институт
по
специальности
«Преподаватель средней школы»,
в 1985 году –
Горьковский факультет Московского юридического
института по специальности «Юрист».
1962-1964 – служба в Советской Армии.
1964-1965 – учитель восьмилетней школы.
1965-1998 – служба в органах внутренних дел от оперуполномоченного
уголовного розыска до начальника УВД Горьковской, а затем Нижегородской
области (1988-1998 гг.)
Генерал-лейтенант милиции в отставке.
Кандидат юридических наук, доцент.
Медаль «За охрану общественного порядка».
Почетный гражданин Нижегородской области.
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Разумовский Александр Васильевич
(досрочно прекратил свои полномочия в связи с избранием в депутаты городской
Думы Нижнего Новгорода осенью 2015 года)
Родился 19 апреля 1952 года в г. Кинешма
Ивановской области.
В 1975 году окончил Горьковский медицинский
институт
им.С.М.Кирова
по
специальности
«Лечебное дело», в 2001 году - Нижегородскую
правовую
академию
по
специальности
«Юристпруденция».
В
1983
году
защитил
кандидатскую
диссертацию по специальности «Травматология и
ортопедия», в 2007 году – докторскую по
специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье».
1975 – 1980 - младший научный сотрудник
Горьковский НИИ травматологии и ортопедии.
1980 – 1983 - аспирантура Горьковский НИИ травматологии и ортопедии.
1983 – 1994 - главный врач Нижегородский НИИ травматологии и
ортопедии.
1994 – 1996 - заместитель по кадрам и работе с учебными и научноисследовательскими
учреждениями
департамента
здравоохранения
администрации Нижегородской области.
1996 – 1998 - председатель Комитета по делам инвалидов, медикосоциальной экспертизе и реабилитации, заместитель директора департамента по
труду и социальной защите населения администрации Нижегородской области
1998 – 2001 - заместитель главы администрации г. Н.Новгорода по
социальным вопросам.
С 2001 года главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 13».
2006 – 2007 - заочная докторантура в Академии им. Сеченова г. Москва.
С 2004 по 2009 гг. - депутат Городской Думы 3 и 4 созывов, председатель
комиссии по социальной политике.
Академик академии медико-технических наук, автор 82 статей, 4
изобретений, 5 монографий, член Нижегородского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Отличник здравоохранения СССР, Заслуженный врач Российской
Федерации.
Отмечен медалью «200 лет МВД России», медалью «75 лет Гражданской
обороне».
Лауреат премии города Нижнего Новгорода 2005, 2007 гг. Лауреат премии
им. Н.И. Пирогова 2007 г. В номинации «Лучшие медицинские учреждения РФ
2009 г.» награжден дипломом и почетным знаком «Лучший главный врач».
Член Президентского Совета по здравоохранению.
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Рогачев Николай Дмитриевич
Родился 15 января 1942 года в д. Целенская
Ульяновского района Архангельской области.
1960-1968 – служба в рядах Вооруженных Сил
СССР, работа на различных должностях на предприятиях
и в организациях народного хозяйства, учеба в ВУЗе.
Окончил
Ленинградский
государственный
университет им. А.А.Жданова в 1969 году по
специальности «Правоведение».
Доктор юридических наук.
1969 – 1974 - адвокат Горьковской областной
коллегии адвокатов.
1974 – 1976 – заместитель заведующего юридической
консультацией Нижегородского района г. Горького.
1976 – 1984 - заведующий юридической консультацией Канавинского района
г. Горького.
1984 - 1987 - заведующий юридической консультацией Нижегородского
района г. Горького.
1985 - 1987 - судья Нижегородского районного народного суда.
С 1987 года председатель Коллегии адвокатов Горьковской области
Нижегородской областной коллегии адвокатов.
С 2002 года президент Палаты адвокатов Нижегородской области.
Один из инициаторов создания общественных адвокатских организаций:
Федерального союза адвокатов России, Международного союза (содружества)
адвокатов. Вице-президент, представитель Федеральной палаты адвокатов в
Приволжском федеральном округе.
Преподаватель,
член
учёного
совета
юридического
факультета
Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.
Награждён Золотой медалью им. Ф.Н.Плевако, медалью Анатолия Кони,
почётной медалью «В память 200-летия Министерства юстиции России», Орденом
«За верность адвокатскому долгу».
Заслуженный юрист Российской Федерации.
Сазонов Петр Андреевич
Родился 18 июня 1984 г. в г. Горьком.
Окончил в 2006 году Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет по специальности «промышленное и
гражданское строительство, инженер-строитель»; в
2010 году – Национальный институт Высшая школа
управления (г. Москва) по специальности
«государственное и муниципальное управление».
С 2006 года старший преподаватель ННГАСУ.
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2010 – 2012 гг. - строительный эксперт в Бюро судебных экспертиз
«ИНДЕКС».
С 2012 года заместитель начальника штаба ДМД ОАО «ГАЗ».
С 2005 года директор автономной некоммерческой организации
«Добровольная молодежная дружина».
2008 - 2010 гг. - член Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Нижегородской области.
С 2009 года руководитель проекта администрации г. Нижнего Новгорода
«Добровольная молодежная дружина».
Седаков Андрей Юлиевич
Родился 26 сентября 1958 года в г.Пенза.
В
1980
году
окончил
Горьковский
политехнический
институт
по
специальности
«Автоматизация
и
комплексная
механизация
машиностроения» с присвоением квалификации
инженера-электромеханика и поступил на работу в
НИИ измерительных систем инженером технического
бюро станков с ЧПУ.
С 1980 года работа в Научно-исследовательском
институте измерительных систем (НИИИС), где
прошел трудовой путь от рядового инженера до
директора института.
С 1994 год - главный инженер НИИИС.
С 2008 год - директор НИИИС.
В октябре 2009 года защитил кандидатскую диссертацию, а в июне 2013-го –
диссертацию на соискание степени доктора технических наук.
В настоящее время является профессором кафедры «Физика и техника
оптической связи» Института ядерной энергетики и технической физики НГТУ
им.Р.Е. Алексеева.
А.Ю. Седаков является членом Научно-технического совета №2 Росатома и
Правления Нижегородского отделения Ядерного общества России.
Автор более 20 научных публикаций.
За трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу награжден
Почетными грамотами Министерства РФ по атомной энергии и Федерального
агентства по атомной энергии, Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, Почетной грамотой правительства Российской Федерации,
ведомственным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности»,
Золотой медалью и дипломом Петра Великого «За трудовую доблесть»,
ведомственным знаком «Академик И.В. Курчатов» II степени, Грамотой
Главнокомандующего внутренних войск МВД РФ, Почетной грамотой
Законодательного собрания Нижегородской области, Благодарственным письмом
Законодательного собрания Нижегородской области, Почетным дипломом
губернатора Нижегородской области, знаком «Благодарность от главы города».
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А.Ю. Седакову присуждена Премия правительства РФ в области науки и
техники за 2009 г. и присвоено звание «Лауреат премии правительства Российской
Федерации в области науки и техники».
Седов Александр Владимирович
Родился 6 сентября 1973 г. в г. Горьком.
Окончил в 1993 г. Школу рабочей молодежи.
С 2010 года по настоящее время проходит
обучение в Филиале ФГБОУ ВПО «Сочинский
государственный университет» в г. Нижний Новгород
по специальности «тренер-преподаватель АФК»
(адаптивной физической культуры).
1990 – 1996 гг. – регулировщик Горьковского
телевизионного завода им.В.И.Ленина.
1996 – 2002 гг. – столяр ОАО «Волгатрансгаз».
2003 – 2015 гг. - председатель Нижегородского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
глухих».
С 2015 г. председатель Нижегородского регионального отделения
Общероссийской общественной федерации спорта глухих.
Заслуженный тренер России, Заслуженный мастер спорта.
Тренирует сборную Нижегородской области по футболу среди инвалидов по
слуху.
Смирнов Александр Александрович
Родился 10 апреля 1954 года в д. Павлово
Шарьинского района Костромской области.
В
1980
году
окончил
Горьковский
политехнический институт по специальности «судовые
силовые установки».
1972 – 1974 гг. - военнослужащий Советской
армии.
1976 – 1980 гг. - пожарный УПО УВД
Горьковского облисполкома
1980 – 1989 гг. – заместитель главного технолога
Богородского машиностроительного завода.
1989 – 1993 гг. - председатель Профсоюзного
комитета ПО «Богородский машиностроительный
завод».
1993 – 1996 гг. - заместитель мэра администрации Богородского района.
1996 – 2015 гг. - начальник Богородского районного узла связи НФ ОАО
«Ростелеком».
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Депутат Земского собрания Богородского района 1997 – 2001 гг.
Член Общественной палаты Нижегородской области 2007 - 2009 гг.
Стронгин Роман Григорьевич
Родился 21 июля 1939 г. в г. Дзержинске
Горьковской области.
В 1962 году окончил радиофизический
факультет
Горьковского
государственного
университета им. Н.И.Лобачевского.
Защитил кандидатскую (1967) и докторскую
(1976) диссертации по физико-математическим
наукам (теоретическая кибернетика, вычислительная
математика).
Создатель
и
руководитель
кафедры
математического обеспечения ЭВМ Горьковского
государственного
университета
им.
Н.И.Лобачевского.
С 1981 по 1989 - декан факультета вычислительной математики и кибернетики
Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.
С 1989 по 1991 - проректор по учебной работе Горьковского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского.
С 1991 по 2003 - первый проректор Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского.
С 2003 по 2008 - ректор Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского.
С 2008 года президент Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского.
Профессор Р.Г.Стронгин - Заслуженный деятель науки РФ (1993), лауреат
премии Президента России в области образования (2000), лауреат премии города
Нижнего Новгорода в области высшей школы (1993). Отмечен званиями
«Почетный работник высшего образования России» (1997), «Заслуженный
профессор ННГУ» (1999), «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода».
Почетный доктор Лондонского столичного университета. Академик Российской
академии естественных наук.
Р.Г.Стронгин – вице-президент Российского союза ректоров, председатель
Совета ректоров ВУЗов Приволжского федерального округа, председатель Совета
ректоров ВУЗов Нижегородской области.
Автор более 390 научных и учебно-методических работ.
Награжден орденом «Знак Почета», отмечен знаками общественного
признания «Ректор года 2004», «Лучшие люди России 2005, 2009» и др.
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Трофимова Галина Александровна
Родилась 11 августа 1954 г. в п. Змиевка
Орловской области.
Окончила в 1979 году Курский Государственный
медицинский институт по специальности «лечебное
дело – врач».
1971-1972 гг. - разнорабочая в Совхозе
«Ленинский» Орловской области.
1979 - 1980 гг. - врач – педиатр Конышевской ЦРБ
Курской области.
1980 - 1981 гг. - заведующая детским отделением
Конышевской ЦРБ.
1981 - 1985 гг. - заведующая поликлиникой
Конышевской
ЦРБ
(совместительство
врачом
окулистом)
1985 - 1989 гг. - заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию
населения Конышевской ЦРБ (совместительство врачом окулистом).
1989 - 1990 гг. - преподаватель Арзамасского медицинского училища
(совместительство врачом офтальмологом линейной больницы ст. Арзамас II).
1990 – 1995 гг. - врач офтальмолог линейной больницы ст. Арзамас II
(совместительство преподавателем глазных болезней
Арзамасского
медицинского училища и старшим преподавателем кафедры медицинской
подготовки Арзамасского педагогического института).
1995 - 1998 гг. - заведующая поликлиникой линейной больницы ст. Арзамас II.
С 1998 года директор ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж».
Кандидат медицинских наук.
Автор 2-х учебников для студентов медицинских училищ и колледжей, 1
монографии и 53 научных трудов и статей.
Имеет отраслевую награду от Министерства здравоохранения РФ –
«Отличник здравоохранения».
Федотов Александр Иванович
Родился 13 мая 1952 года в с. Холостой Вадского
района Горьковской области.
В 1978 г. окончил Всесоюзный юридический
заочный институт по специальности «правоведение».
1968 – 1970 гг. – слесарь завода «Электромаш».
1970 – 1972 гг. – служба в рядах Советской
Армии.
1972 – 1974 гг. - слесарь завода «Электромаш».
1974 – 1978 гг. – слесарь Горьковского
автомобильного завода.
С 1978 по 1984 гг. – помощник прокурора,
следователь прокуратуры
Приокского
района,
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старший следователь следственной части следственного управления прокуратуры
Горьковской области.
С 1984 по 1988 гг. - прокурор г. Бор Горьковской области.
В 1988-1990 гг. - заместитель заведующего государственно-правовым отделом
Горьковского областного комитета КПСС.
В 1990-1992 гг. - заместитель прокурора Нижегородской области.
С 1992 по 2001 гг. - прокурор Нижегородской области.
В сентябре 2001 – 2007 гг. - начальник Управления Министерства юстиции РФ
по Приволжскому федеральному округу.
2008 - 2011 гг. – советник Генерального прокурора РФ (с дислокацией в г.
Нижнем Новгороде Приволжского федерального округа).
За образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад
в укрепление законности и правопорядка награжден нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры РФ», знаком отличия «ЗА ВЕРНОСТЬ
ЗАКОНУ» I степени, медалью «Ветеран прокуратуры».
Член наблюдательного совета Ассоциации правоохранительных органов
Нижегородской области.
Президент Федерации волейбола Нижегородской области.
Фертельмейстер Эдуард Борисович
Родился 26 декабря 1947 года в г. Горьком.
Окончил
Горьковскую
государственную
консерваторию им. М.И.Глинки в 1972 г. (факультет
хорового дирижирования), в 1981 г. (факультет
композиции).
В этот период он является участником
популярного телевизионного ансамбля «Ровесник».
Затем
становится
участником,
а
далее
–
руководителем ансамбля «Спектр», который стал
лауреатом конкурсов Всесоюзных телефестивалей
(1968
и
1970).
Руководит
вокальноинструментальным
ансамблем
горьковского
университета «Незабудка» и ансамблем Союза
композиторов «Эхо»». Еще одна важная страница в творческой жизни музыканта
– художественное руководство ансамблем войск ПВО «Сокол».
С 1973 года Э.Б.Фертельмейстер ведет класс хорового дирижирования
вначале в Горьковском музыкальном училище им. М.А.Балакирева, а с 1983 года
на кафедре хорового дирижирования ННГК им М.И.Глинки.
С 1975 года заведующий музыкальной частью в Театре юного зрителя.
В Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки
Э.Б.Фертельмейстер занимал должность проректора по учебной работе, а в 1996,
2001, 2006 и 2011 годах был избран ее ректором.
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В качестве дирижера Э.Б.Фертельмейстер постоянно выступает с хоровыми
и симфоническими коллективами, исполняя классическую и современную
музыку, в том числе собственные сочинения.
Народный
артист
РФ,
Заслуженный
деятель
искусств
РФ,
Профессор
кафедры
хорового
дирижирования, композитор,
дирижер,
действительный член Российской академии гуманитарных наук, член Президиума
Высшей аттестационной комиссии по присвоению ученых званий, член
Российского Союза ректоров, член Президиума учебно-методического
объединения при Министерстве культуры, Вице-президент Всероссийской
ассоциации средних и высших музыкальных учебных заведений, заместитель
председателя
правления
Нижегородской
региональной
композиторской
организации, член Союза композиторов РФ и Союза театральных деятелей РФ,
заместитель председателя правления Нижегородской региональной организации
Союза композиторов России, лауреат премии г.Нижнего Новгорода и премии им.
Собольщикова-Самарина, кавалер ордена Дружбы.
Цыбанев Валерий Николаевич
Родился 14 августа 1948 года в г. ХантыМансийске Тюменской области.
В 1971 г. закончил Уральский политехнический
институт.
С 1971 г. по 1991 г. работал на Горьковском
автомобильном заводе, пройдя трудовой путь от
мастера до секретаря парткома, заместителя директора
завода.
В 1986 - 1987 гг. избирался и работал
председателем Автозаводского районного совета
народных депутатов г. Горького.
Большой вклад в социально-экономическое
развитие Горьковского автозавода и Автозаводского
района он внес в 1986-1991 гг. В это время была
реализована социальная программа развития Автозаводского района, построено 1
млн. кв. м. жилья, ликвидирован ветхий фонд, построены 5 школ, 15 детских садов
и другие объекты социальной инфраструктуры.
В это же время было проведено техническое перевооружение Горьковского
автозавода, которое позволило освоить выпуск новых видов продукции;
автомобилей ГАЗ-3307, малотоннажных автомобилей «Газель» и «Соболь»,
дизельных двигателей. Благодаря этой программе завод сумел в 90-х годах
сохраниться.
В 1991 году руководители промышленных предприятий Нижегородской
области избрали В.Н. Цыбанева на должность генерального директора
Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, где он
трудится и по настоящее время.
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Ведет большую общественную работу: неоднократно избирался депутатом
районного и городского Советов народных депутатов, является членом различных
комиссий Правительства и общественных организаций Нижегородской области и
Приволжского федерального округа, является членом РСПП.
Награжден орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и
честь» III степени, почетным знаком РСПП и «Орденом Почета».
Цывова Валентина Викторовна
Родилась 27 января 1958 г. в г. Горьком.
Окончила в 1991 г. Горьковский медицинский
институт им. Кирова по специальности «Лечебное
дело».
С 1991 по 1992 гг. интернатура на базе
Городской
психиатрической
больницы
по
специальности «Психиатрия».
Трудовой стаж В.В.Цывовой на Горьковском
автомобильном заводе начался с 1982 года
фельдшером-наркологом наркологической службы
ОАО «ГАЗ», с 1992 года – врачом-психиатромнаркологом,
с
1995
года
–
заведующим
наркологическим отделением – врачом-психиатромнаркологом.
Наркологическая
служба,
возглавляемая
В.В.Цывовой,
была
признана
лучшей
наркологической службой
среди промышленных предприятий Российской
Федерации.
С 2001 года – главный врач медико-санитарной части ОАО «ГАЗ».
В 2003 году назначена главным врачом медико-санитарной части –
заместителем генерального директора ЛПУ «ЦМП ГАЗ» по лечебной работе, с
2011 года – генеральный директор ЛПУ «ЦМП ГАЗ».
Под её руководством и благодаря её деятельному участию ЛПУ «ЦМП ГАЗ»,
не являясь муниципальным лечебным учреждением, включено в осуществление
программ национального проекта «Здоровье», что является исключительно
важным для работников Группы «ГАЗ».
В.В.Цывова является специалистом высокой квалификации по специальности
«психиатр-нарколог».
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Является членом Совета женщин предприятий Группы ГАЗ.
Занесена в Книгу Почета ОАО «ГАЗ» (2001 г.), в 2004 г. присвоено звание
«Заслуженный автозаводец», награждена Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации (2010 г.), Почетной грамотой
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Городской думы Нижнего Новгорода, Почетной грамотой Законодательного
Собрания Нижегородской области (2012 г.).
Чапрак Эдуард Михайлович
Родился 5 июля 1945 г. в г. Горьком.
Окончил в 1970 г. Ленинградский институт
физической культуры им. П.С. Лесгафта.
Председатель
Религиозной
организации
«Еврейская община Нижегородской синагоги»,
Председатель
Нижегородской
региональной
еврейской
национально-культурной
автономии.
Предприниматель, общественный деятель, меценат.
С 1973г. работает в сфере общественного
питания.
Отмечен профессиональными дипломами.
Активно
занимается
благотворительной
деятельностью: участвует в организации питания для детей, бездомных и других
социально незащищенных слоев населения.
Чуманкина Елена Анатольевна
Родилась 7 сентября 1976 года в г. Горьком.
В 1998 году окончила биологический факультет
Нижегородского
государственного
университета
им.Н.И. Лобачевского по специальности «Биохимия и
физиология растений», в 2001 - экономический
факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
1998 – 2001 – заместитель председателя
профсоюзной организации студентов Нижегородского
государственного университета им.Н.И.Лобачевского.
1998
–
2001
член
студенческого
координационного Совета России от Волго-Вятского
региона, координатор по Волго-Вятскому региону.
С 2003 г. председатель профсоюзной организации
студентов
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И.Лобачевского.
С 2003 г. преподаватель кафедры маркетинга и предпринимательской
деятельности экономического факультета Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского.
С 2003 года научный сотрудник института молекулярной биологии и
региональной экологии Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского.
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С 2013 года начальник отдела учебно-воспитательной работы Нижегородского
государственного университета им. Н.И.Лобачевского.
Член
Совета
Ассоциации
профсоюзных
организаций
студентов
Нижегородской области, член Президиума Обкома Профсоюза работников
народного образования.
Советник Почетного консула Республики Абхазия в Нижегородской области.
Отмечена грамотой Министерства образования и науки Нижегородской
области за активное участие в реализации молодежной политики, медалью к 100летию профсоюза.
Шахов Борис Евгеньевич
Родился 24 июня 1950 года в г. Макарьев
Костромской области.
В 1973 г. окончил Горьковский медицинский
институт по специальности «Лечебное дело».
В 1979 году защитил кандидатскую
диссертацию в Институте сердечно-сосудистой
хирургии им.А.Н.Бакулева (г. Москва), в 1988
году – докторскую.
Ректор Нижегородской государственной
медицинской академии.
Заведующий кафедрой лучевой диагностики
ЦПК и ППС.
Основные
направления
научной
деятельности:
рентгенокардиология,
интервенционная
радиология,
рентгенопульманология, рентгеноурология.
Один из основателей нового научного направления в России интервенционная кардиология. Создал Нижегородскую научную школу
рентгенохирургов.
Имеет
9
изобретений,
защищенных
авторскими
свидетельствами и патентами. Изобретения внедрены в ряде медицинских
центров Нижнего Новгорода и России.
Автор более 170 опубликованных научных работ, в том числе 10 монографий
и 9 пособий. Под научным руководством Б.Е. Шахова защищены 12 докторских и
18 кандидатских диссертаций. Председатель специализированного ученого совета
по защите докторских диссертаций при Нижегородской государственной
медицинской академии.
Действительный член РАЕН. Член совета Ассоциации радиологов России и
Ассоциации рентгенохирургов России. Член Межведомственного совета
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской Академии
медицинских наук по секциям «Сердечно-сосудистая хирургия» и «Лучевая
диагностика и лучевая терапия».
Председатель Нижегородского отделения Лиги здоровья нации Областного
общества рентгенологов.
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Профессор Шахов отмечен серебряной медалью И.Павлова РАЕН «За
развитие медицины и здравоохранения», медалью В.К. Рентгена Европейской
академии естественных наук в Ганновере «За особые заслуги в области научных
исследований», знаком отличия «За заслуги в пограничной службе» II степени,
почетной грамотой Министерства образования и науки Нижегородской области
«За активную работу с талантливой научной молодежью».
Лауреат Премии г. Н.Новгорода 1993, 2003, 2004, 2012 гг.
Почетный гражданин Нижегородской области (2015 г.).
Заслуженный деятель науки РФ.
Шупранов Василий Николаевич
Родился 30 марта 1957 года, в д. Меженин
Климовичского
района
Могилевской
области
Белоруссии.
Окончил
Могилевский
машиностроительный
институт по специальности инженер-механик.
В отрасли машиностроения трудится более 30 лет.
Работал на Белорусском автомобильном заводе, на
Горьковском автомобильном заводе прошел путь от
мастера участка до заместителя директора по
производству.
С 2003 года занимал должность заместителя
директора по производству ОАО «Арзамасский
машиностроительный завод».
С 2007 по 2010 - управляющий директор ОАО «Арзамасский
машиностроительный завод».
С февраля 2011 г. по настоящее время возглавляет Филиал №1 ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (дирекция вновь строящегося на территории ОАО
«НМЗ» нового современного машиностроительного предприятия).
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Заседания Общественной палаты Нижегородской области
2013
Заседание 26 февраля 2013 года
26 февраля 2013 года
состоялось

первое

заседание
палаты

Общественной
Нижегородской

области третьего состава, на
котором

были

избраны

руководители
Общественной палаты Нижегородской области и сформированы основные рабочие
органы Палаты: Совет Палаты и комиссии.
Председателем Палаты избран президент Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского Р.Г.Стронгин, заместителями председателя заместитель председателя Нижегородского областного объединения организаций
профсоюзов

«Облсовпроф»

им.Ю.Е.Седакова»

М.Б.Орлов,

А.Ю.Седаков,

директор

генеральный

ФГУП

«ФНПЦ НИИИС

директор

Нижегородской

Ассоциации промышленников и предпринимателей В.Н.Цыбанев.
Комиссии Общественной палаты Нижегородской области
1. Комиссия по вопросам гражданского общества
№
1

2

3

4

ФИО
Жильцов
Андрей
Владимирович
Меркурьев
Алексей
Алексеевич
Идрисов
Умар
Юсипович
Клюшина
Ольга
Васильевна

Должность
Руководитель Нижегородской областной
общественной организации «Нижегородская
служба добровольцев»
Председатель правления фонда «Жизнь после
войны»

В комиссии
Председатель
комиссии

Председатель Духовного управления
мусульман Нижегородской области

Заместитель
председателя
комиссии
Член
комиссии

Заместитель главного редактора газеты
«Кулебакский металлист»

Член
комиссии
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5

6
7

Маркеева
Председатель Совета ТОС м/на
Людмила
«Орджоникидзе» Московского района
Борисовна
г.Нижнего Новгорода
Отец Александр Первый проректор Нижегородской духовной
Мякинин
семинарии
Чапрак
Председатель еврейской религиозной общины
Эдуард
Нижегородской области
Михайлович

Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

2. Комиссия по вопросам развития науки, образования и культуры
№
1

2

3

4

5

6

ФИО
Литвак
Александр
Григорьевич
Фертельмейстер
Эдуард
Борисович
Беспалов
Михаил
Анатольевич
Камальдинов
Валерий
Павлович
Лешков
Николай
Иванович
Метелкина
Татьяна
Вячеславовна

Должность
Директор Института прикладной физики
Российской Академии наук

В комиссии
Председатель
комиссии

Ректор Нижегородской государственной
консерватории им.М.И.Глинки

Заместитель
председателя
комиссии
Член
комиссии

Директор ГБОУ СПО «Пильнинский
Агропромышленный техникум»
Председатель Правления Нижегородского
регионального общественного
благотворительного Фонда «Земля
Нижегородская», генеральный директор ЗАО
«ТИК «Старый Нижний Новгород»
Директор ГБОУ СПО «Нижегородский
экономико-правовой колледж»

Член
комиссии

Директор ГАУ НО «ИД «Нижегородская
правда»

Член
комиссии

Член
комиссии

3. Комиссия по проблемам экономического развития
№
1

2

3

ФИО
Седаков
Андрей
Юлиевич
Маков
Сергей
Кимович
Жук
Максим

Должность
Директор ФГУП «Федеральный научноисследовательский институт измерительных
систем им.Ю.Е.Седакова»
Директор Нижегородского регионального
общественного фонда «Памяти митрополита
Нижегородского и Арзамасского Николая»,
директор филиала №6 АКБ МОСОБЛБАНК
ОАО
Исполнительный директор НРО ООО
«Российская Академия Бизнеса и
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В комиссии
Председатель
комиссии
Заместитель
председателя

Заместитель
председателя

Вадимович

4

5

6

7

8

9

10

11

Антоневич
Виталий
Евстафьевич
Борякин
Сергей
Викторович
Доброхотов
Андрей
Александрович
Кондаков
Павел
Иванович
Лузянин
Владимир
Ильич
Орлов
Александр
Иванович
Сазонов
Петр
Андреевич
Шупранов
Василий
Николаевич

Предпринимательства»,
вице-президент-технический директор
ЗАО НПСК «Металлостройконструкция»
Председатель правления Нижегородского
регионального отделения Общероссийского
общественного движения поддержки флота
Заместитель генерального директора ООО
«ФанКор»

Член
комиссии
Член
комиссии

Управляющий Дополнительным офисом НФ
«НПСБ» ОАО «АКБ СаровБизнесБанк»
«Семеновский»
Председатель правления СПК им. К.Маркса

Член
комиссии

Президент, председатель совета директоров
ОАО «Гидромаш»

Член
комиссии

Исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Нижегородской
области»
Директор АНО «Добровольная молодежная
дружина», заместитель начальника штаба
ДМД ОАО «ГАЗ»
Генеральный директор ОАО «Нижегородский
машиностроительный завод»

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии
Член
комиссии

4. Комиссия по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и свобод
граждан
№
1

2

3

4

5

ФИО
Рогачев
Николай
Дмитриевич
Федотов
Александр
Иванович
Андронов
Игорь
Вадимович
Вяткина
Алевтина
Ивановна
Кознов

Должность
Президент палаты адвокатов Нижегородской
области

В комиссии
Председатель
комиссии

Почетный гражданин Вадского района

Заместитель
председателя
комиссии
Член
комиссии

Председатель правления Ассоциации
общественных объединений ветеранов боевых
действий Нижегородской области
Председатель Совета ветеранов Шарангского
района
Председатель Совета ветеранов отдела МВД
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Член
комиссии
Член

6

7

Николай
Михайлович
Смирнов
Александр
Александрович
Потапов
Виталий
Антонович

РФ по Балахнинскому району

комиссии

Начальник Богородского районного узла
электросвязи НФ ОАО «Ростелеком»

Член
комиссии

Исполнительный директор НКО «Фонд
ипотечного жилищного кредитования
Волготрансгазжилстрой», Почетный
гражданин Нижегородской области

Член
комиссии

5. Комиссия по вопросам социальной политики и социальной защиты
населения
№
1

2

3

4

ФИО
Шахов
Борис
Евгеньевич
Бирюков
Валерий
Михайлович
Верба
Евгения
Карловна
Ерохин
Александр
Юрьевич

5

Камальдинов
Валерий
Павлович

6

Ленина
Елена
Борисовна
Маркеева
Людмила
Борисовна
Седов
Александр
Владимирович
Трофимова
Галина
Александровна

7

8

9

Должность
Ректор Нижегородской государственной
медицинской академии

В комиссии
Председатель
комиссии

Председатель Правления Нижегородской
областной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана»
Директор Нижегородской Ассоциации
неправительственных некоммерческих
организаций «Служение»
Председатель Дзержинской местной
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
слепых»
Председатель Правления Нижегородского
регионального общественного
благотворительного Фонда «Земля
Нижегородская»,
генеральный директор ЗАО «ТИК «Старый
Нижний Новгород»
Председатель Нижегородской областной
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения
Председатель Совета ТОС м/на
«Орджоникидзе» Московского района
г.Нижнего Новгорода
Председатель НРО ООО «Всероссийское
общество глухих»

Заместитель
председателя
комиссии
Заместитель
председателя

Директор ГБОУ СПО НО «Арзамасский
медицинский колледж»
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Член
комиссии
Член
комиссии

Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

10

Цывова
Валентина
Викторовна

Член
Заместитель председателя Регионального
комиссии
общественного движения «Женщины
Нижегородского края», генеральный директорглавный врач ЛПУ «ЦМП ГАЗ»
6. Комиссия по проблемам молодежи

№
1

ФИО
Чуманкина
Елена
Анатольевна

2

Сазонов
Петр
Андреевич
Зоря
Олег
Валерьевич
Ерохин
Александр
Юрьевич
Полубарьев
Вадим
Константинович

3

4.

5.

Должность
Председатель профсоюзной организации
студентов Нижегородского государственного
университета им.Н.И.Лобачевского, начальник
отдела учебно-воспитательной работы ННГУ
Директор АНО «Добровольная молодежная
дружина», заместитель начальника штаба ДМД
ОАО «ГАЗ»
Председатель Нижегородского областного
отделения Общероссийской общественной
организации «Российский союз молодежи»
Председатель Дзержинской местной
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество слепых»
Заместитель Председателя Совета,
исполнительный директор НРО ООО ВДО
«Спортивная Россия»

В комиссии
Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

7. Комиссия по вопросам информационной политики в сфере
профилактики терроризма и экстремизма
№
1

2

3

4.

5.

ФИО
Потапов
Виталий
Антонович
Меркурьев
Алексей
Алексеевич
Кознов
Николай
Михайлович
Метелкина
Татьяна
Вячеславовна
Смирнов
Александр
Александрович

Должность
Исполнительный директор НКО «Фонд
ипотечного жилищного кредитования
Волготрансгазжилстрой»
Председатель правления фонда «Жизнь после
войны»

В комиссии
Председатель
комиссии

Председатель Совета ветеранов отдела МВД РФ
по Балахнинскому району

Заместитель
председателя
комиссии
Член
комиссии

Директор ГАУ НО «ИД «Нижегородская
правда»

Член
комиссии

Начальник Богородского районного узла
электросвязи НФ ОАО «Ростелеком»

Член
комиссии
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Заседание 10 декабря 2013 года по вопросу «Кадровое обеспечение жилищнокоммунального хозяйства Нижегородской области»
10 декабря 2013 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошло заседание
Общественной палаты Нижегородской области по вопросу «Кадровое обеспечение
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области».
В заседании приняли участие представители органов государственной и
муниципальной власти, ресурсоснабжающих организаций, домоуправляющих
компаний, ТСЖ, профильных образовательных учреждений, некоммерческих
организаций.
Участники
обсудили

заседания
не

только

накопившиеся

проблемы

сфере

но

ЖКХ,

предложений

и

и

в
ряд

наработок,

направленных на стабилизацию,
а в последующем и улучшение
работы данной отрасли:
- методологические основы госзаказа на подготовку кадров для отрасли ЖКХ;
-

государственная

политика

в

сфере

адресной

поддержки

молодых

специалистов, трудоустройство выпускников без опыта работы по специальности;
- система целенаправленной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для сферы ЖКХ в образовательных учреждениях;
-

инновационные

структуры

профессиональных

учебных

заведений,

выполняющие комплексную задачу: создание новых и включение в сферу ЖКХ
трансфер существующих передовых технологий из других отраслей, обучение
рабочим специальностям на базе этих технологий;
- система профессиональной подготовки и переподготовки кадров для малого
и среднего бизнеса в сфере ЖКХ, для руководителей управляющих компаний,
председателей ТСЖ, членов совета общего собрания жильцов многоквартирных
домов, старших домов, старших по подъездам и самих жителей;
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-

повышение

квалификации

руководителей

в

сфере

ЖКХ

(система

современного менеджмента, передовые технологии ремонтно-эксплуатационных
работ и управления жилищным фондом, необходимые правовые знания, методы
грамотной работы с населением);
- нормативно-правовое и организационное обеспечение, необходимое для
развития социального партнерства образовательных и производственных структур;
- инновационная политика в сфере ЖКХ региона.
В ходе выступлений и
обсуждений было выделено три
основных

направления,

по

которым необходимо усилить
работу в первую очередь. Это
формирование
имиджа

позитивного

работников

обновление

ЖКХ;

содержания

образовательных программ СПО и ВПО; совершенствование профориентационной
работы среди учащихся общеобразовательных школ.
В ноябре 2013 года Правительство области утвердило план мероприятий по
подготовке кадров ЖКХ, что впоследствии должно привести к формированию
системы

непрерывного

образовательного

процесса

по

подготовке,

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров среднего
профессионального и высшего образования для обеспечения эффективного
управления в сфере ЖКХ.
Как отметил заместитель председателя Общественной палаты, руководитель
Рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по общественному
контролю в сфере ЖКХ М.Б.Орлов, в настоящее время 19 учебных заведений
области осуществляют подготовку и переподготовку кадров для сферы ЖКХ (в
2012 г. подготовили около 2000 специалистов).
На сегодняшний день министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области
разработало проект целевой программы по этим вопросам. Тем не менее, проблема
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подготовки кадров не теряет своей остроты. На заседании были озвучены основные
острые вопросы и предложены конкретные пути решения поставленных задач.
Официальный

представитель

региональной

Общественной

палаты

в

объединенной рабочей группе по общественному контролю в сфере ЖКХ при
Общественной палате Российской Федерации, член Общественной палаты
Нижегородской

области,

председатель

областной

организации

профсоюза

работников жизнеобеспечения
Е.Б.Ленина

также

несоответствие

отметила

квалификации

работников ЖКХ современным
требованиям,

необходимость

повышения квалификации как работников, так и руководителей ЖКХ. Не менее
острой проблемой является низкая зарплата – в среднем она составляет 7-10
тыс.рублей, что существенно влияет на укомплектование кадров в ЖКХ.
По итогам заседания был одобрен проект рекомендаций Общественной
палаты Нижегородской области по обозначенному вопросу.
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2014
Заседание 21 февраля 2014 года
21 февраля

2014

Нижегородской

года

состоялось

мероприятии,

подведению

посвященном

итогов

деятельности

региональной Палаты за прошедший
год, приняли участие: заместитель
министра

внутренней

политики

Нижегородской области С.М.Тарасов,
заместитель председателя комитета
Законодательного
Нижегородской
экономике,

Собрания
области

по

промышленности

и

поддержке

предпринимательства,

генеральный

директор

Торгово-

промышленной

палаты

Нижегородской области Д.Г.Краснов,
заместитель

главы

председателя

города,

городской

Думы

Нижнего Новгорода Е.И.Солонченко.
Приглашенные лица выступили с
приветственными словами, в которых
поблагодарили
работу

и

Общественной

палаты

области на тему «О деятельности Общественной палаты

Нижегородской области в 2013 году».
В

заседание

членов

активную

Палаты

за

гражданскую

позицию в обсуждении

вопросов,
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касающихся жителей региона, а также отметили, что многие важные для области
решения

были

приняты

при

непосредственном

участии

региональной

Общественной палаты.
В 2013 году региональная Общественная палата провела более 150 различных
мероприятий: заседаний Палаты, Совета Палаты, ее комиссий, общественных
слушаний, конференций, круглых столов, семинаров и т.д.
На обсуждение выносились актуальные вопросы, затрагивающие интересы
большинства граждан. В их числе – создание и эксплуатация Чебоксарского
водохранилища, последствия возможного
повышения его уровня для экосистемы
Волги

и

субъектов

Российской

Федерации, расположенных в Волжском
бассейне;

обеспечение

продовольственной
региона,

как

составной

продовольственной
повышение

безопасности
части

безопасности

качества

РФ;

жилищно-

коммунальных услуг в Нижегородской
области; увековечивание памяти Героев
Первой

мировой

войны;

развитие

музейного дела в Нижегородской области; поддержка лиц с психическими
расстройствами

за

пределами

психиатрического

учреждения;

развитие

консолидированной площадки общения студенческой молодежи стран ближнего
зарубежья; совершенствование профориентационной работы среди учащихся
общеобразовательных школ и студентов младших курсов и многие другие.
Основным вопросом повестки дня 21 февраля 2013 года было представление
отчета о деятельности Общественной палаты за 2013 год председателем Палаты
Р.Г.Стронгиным.
О конкретных проектах, реализованных Палатой в 2013 году, рассказали
заместитель председателя комиссии Общественной палаты Нижегородской области
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по вопросам социальной политики и социальной защиты населения Е.К.Верба и
председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам гражданского общества А.В.Жильцов.
В рамках пленарного заседания Палаты состоялось голосование по
кандидатурам от региональной Общественной палаты в состав Общественной
палаты Российской Федерации.
Большинством

голосов

представителем

в

Общественной палате Российской Федерации был
избран

заместитель

председателя

комиссии

Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам

социальной

политики

и

социальной

защиты населения Бирюков Валерий Михайлович.
В соответствии с Федеральным законом от
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации» с 2014 года Общественная
палата

РФ

должна

состоять

из

168

членов,

представляющих 3 равнозначные группы, но с разной численностью. Это 40
граждан,

которые

утверждаются

региональных общественных палат
Общественной
общероссийских

палаты

указом

РФ;

представители

всех субъектов федерации (в том числе

Нижегородской

общественных

Президента
области)

объединений,

и

которые

43

представителя

избираются

путем

интернет-голосования.
В.М.Бирюков вошел в состав ОПРФ на 2014-2017 годы.
Заседание 24 июня 2014 года
24

июня

2014

года

состоялось

заседание

Общественной

палаты

Нижегородской области, на повестку дня которого были вынесены вопросы:
1) о реализации плана по увековечиванию памяти Героев Первой мировой
войны;
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2)

о

подготовке

заседания

региональной Общественной палаты
по

проблеме

инженерного

обеспечения

развития

Нижегородской области;
3) о сохранении и развитии
взаимодействия

региональной

власти и гражданского общества.
По итогам заседания члены
Общественной палаты Нижегородской области подписали письмо-обращение
к главе региона В.П.Шанцеву с просьбой выставить свою кандидатуру на выборах
губернатора в сентябре 2014 года.
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2015
Заседание 18 февраля 2015 года по вопросу «Организация профориентационной
работы среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи и населения
Нижегородской области»
февраля

18

2015

года

состоялось

заседание

Общественной

палаты

Нижегородской области на тему «Организация профориентационной работы
среди

учащихся

общеобразовательных

школ,

молодежи

и

населения

Нижегородской области».
Перед

началом

заседания

все

присутствующие
смогли ознакомиться
с выставкой
профориентационных
проектов
«Проектируем
будущее», совместно
подготовленную Нижегородским научно-информационным центром, Центром
юношеского технического (профессионального) творчества и Поволжским
центром аэрокосмического образования.
На выставке

были представлены

макеты

и

обучающие

стенды и

манипуляторы нового современного оборудования для подготовки молодых
рабочих.
Для

школьников,

делающих

первые, но уверенные шаги в науку,
презентован

проект

исследовательских

школьных
лабораторий

«STEM – центры».
Свои разработки в области
«Образовательной робототехники»
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представили победители и призеры VII Всероссийского робототехнического
фестиваля «Робофест – 2015», которые завоевали 7 медалей для Нижегородской
области. Это учащиеся лицея № 165 им. ГАЗ, кружка ДК ГАЗ, школы № 44 с
углубленным изучением отдельных предметов, студенты и аспиранты НГТУ
им.Р.Е.Алексеева.
В

заседании

Общественной

палаты

приняли

участие

Губернатор
Нижегородской

области

Валерий

Шанцев,

председатель
Законодательного
Собрания

Евгений

Лебедев, члены Правительства Нижегородской области, представители органов
государственной
промышленных

власти

и

местного

предприятий,

высших

самоуправления,
и

средних

руководители

профессиональных

образовательных заведений, а также общеобразовательных учреждений.
В

ходе

заседания

профориентационной

участники

работы

среди

обсудили
учащихся

вопросы:

об

организации

общеобразовательных

школ,

молодежи и населения Нижегородской области; о роли профориентационной
работы в обеспечении кадрами промышленности Нижегородской области; о роли
и

задачах

университетов

в

профессиональном

становлении

учащихся

общеобразовательных школ; повышение престижа рабочих профессий - ведущее
направление
регионе;

профориентационной

организация

работы в

профориентационной

промышленно-технологическом
деятельности

среди

учащейся

молодежи на примере работы Информационного центра по атомной энергии в
Нижнем Новгороде; стимулирование интереса к технике у школьников – как
первый шаг профориентации.
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Как отметил В.П.Шанцев, работой по профориентации нужно серьезно
заниматься, «нужно создавать общественное мнение, привлекать к этой теме все
здоровые силы общества». «Мы долгое время считали, что нам инженеры не
нужны, машиностроение не нужно, и электроника тоже. У нас денег много,
продадим «газ-нефть» и все купим, а сейчас деньги есть, но нам не
продают…Очевидно совершенно, что собственная технологическая безопасность
для государства очень важна, поэтому сейчас нужна грамотная программа по
импортозамещению,
конкурентоспособную

а

чтобы

продукцию

выпускать
нужны

высококачественную,

профессиональные

рабочие

и

инженеры», - заявил глава региона.
«Одним из последствий 90-х годов стало падение престижа рабочих
профессий и, как следствие, сокращение притока молодежи на производство.
Корни этой проблемы, в первую очередь, лежат в ментальной плоскости.
Законодательное Собрание принимает активное участие в ее решении, мы
стараемся искать различные формы и методы, активно взаимодействуем со
студентами, проводим дни Законодательного Собрания в вузах, организуются
дискуссионные

площадки.

Но

я

уверен,

что

необходимо

развивать

профориентацию, начиная со школьной скамьи, чтобы ребятишки понимали, что
профессия рабочего – очень уважаемая и важная. Нужно возвращать в школьное
образование

профессиональную

профессионально-технического

подготовку,

образования.

Это

развивать
позволит

снова

систему
сделать

рабочую профессию престижной», - подчеркнул председатель Законодательного
Собрания Е.В.Лебедев.
По словам заместителя председателя региональной Общественной палаты,
генерального

директора

Нижегородской

Ассоциации

промышленников

и

предпринимателей В.Н.Цыбанева, вопрос выбора профессии очень важный. «У
нас

сегодня выпускники

не

понимают,

кем хотят стать, и выбирают

специальность либо под давлением родителей, либо СМИ, либо агрессивной
рекламы. А потом получают диплом, который не востребован на рынке труда, заявил Цыбанев. - Конечно, объединив усилия Правительства, промышленников,
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директоров школ, музеев, Центров технического творчества, можно помочь
выпускникам правильно выбрать профессию в соответствии
способностями.

Но

начинать

профориентацию

нужно

с

со своими

5-6

классов.

Организовывать экскурсии на заводы, в музеи, и промышленники к этому
готовы»
«Мы понимаем,
что на новые заводы
–

«Даниеле»,

«РусВинил»,

новый

машзавод,

нужны

квалифицированные
кадры, а это 2,5 - 3
тысячи

новых

рабочих

мест.

Нижегородской
области, по оценкам экспертов, нужно 12 тыс. рабочих, а мы готовим 5,5, подчеркнул Губернатор Валерий Шанцев. – Нам нужно не 17 ресурсных центров,
а более 30. В этом году мы введем 5 ресурсных центров, и тогда не только
выпускники смогут получить профессию, но и взрослые люди смогут
переобучиться и получить востребованную на рынке специальность, которая даст
им возможность больше зарабатывать, содержать семью, а нам возможность
направлять заработанные бюджетом деньги на развитие области».
По итогам заседания было принято решение о мониторинге реализации
принятых Общественной палатой Нижегородской области рекомендаций по
вопросу создания в регионе траектории образования от рабочего до инженера и
разработке гибкой системы профориентационной работы среди жителей региона.
Напомним, в 2007 году в Нижегородской области стартовал проект создания
инновационных ресурсных центров по приоритетным направлениям развития
экономики области. По данным министерства образования Нижегородской
области, с 2010 года активизирована работа по созданию ресурсных центров на
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базе профессиональных образовательных организаций за счет средств областного
бюджета и ведущих работодателей региона на паритетных условиях. Благодаря
совместным усилиям Правительства, бизнеса и общественных организаций в
регионе созданы 25 инновационных
оснащенных

высокотехнологичным

образовательных ресурсных центра,
учебно-производственным

и

учебно-

лабораторным оборудованием.
В этих образовательных учреждениях применяются современные тренажеры
– имитаторы сложного технологического оборудования, которые полностью
компьютеризированы и позволяют осуществлять профессиональную подготовку,
переподготовку рабочих и специалистов с использованием инновационных
технологий и обеспечивать выполнение обучающимися высокоточных работ при
решении сложнейших производственных задач. В таких образовательных
учреждениях

работает

высококвалифицированная

команда

педагогических

работников, усиленная молодыми кадрами нового поколения. Все они прошли
специальную подготовку по освоению высокотехнологичного производства на
ведущих предприятиях региона, в том числе за рубежом. Созданные ресурсные
центры позволили аккумулировать новые образовательные и производственные
технологии,

которые

способствовали

открытию

центров

прикладных

квалификаций.
Комплекс мероприятий по развитию профориентационной работы в регионе,
в том числе ориентированный на популяризацию технического образования,
повышению престижа рабочих и инженерных профессий специальностей,
предложенный Рекомендациями Палаты, включен министерством образования
Нижегородской области в План реализации мероприятий Федеральной целевой
программы

развития

образования

по

направлению

«Совершенствование

комплексных региональных программ развития профессионального образования с
учетом опыта их реализации», в план реализации государственной программы
«Развитие образования Нижегородской области» на период 2016-2017 годов.
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Заседание 4 марта 2015 года
4

марта

2015

Нижегородской

года

области,

состоялось
посвященное

заседание

Общественной

палаты

подведению итогов деятельности

региональной Общественной палаты за 2014 год.
В мероприятии

приняли участие: главный федеральный инспектор по

Нижегородской области И.А.Костанов, и.о. министра внутренней региональной и
муниципальной

политики

Нижегородской

области

С.И.Рогожкин,

заместитель

председателя

комитета

Законодательного

Собрания

Нижегородской области по
информационной

политике,

регламенту

вопросам

развития

и

институтов

гражданского
заместитель

общества
В.Ю.Шанин,

Уполномоченный по правам
человека в Нижегородской
области

В.В.Ольнев,

глава

города Нижнего Новгорода
О.В.Сорокин,

заместитель

генерального

директора

Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области А.И.Цапин, представители ГУ Минюста России
по Нижегородской области, некоммерческих организаций региона.
Приглашенные лица выступили с приветственными словами, в которых
поблагодарили членов Общественной палаты за работу и активную гражданскую
позицию в обсуждении вопросов, касающихся интересов населения области, а
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также отметили, что многие важные для области решения традиционно приняты
при непосредственном участии региональной Общественной палаты.
В 2014 году Общественная палата Нижегородской области провела около
200 различных мероприятий: заседаний Палаты, Совета Палаты, ее комиссий,
рабочих групп, слушаний, конференций, круглых столов, семинаров и т.д.
На обсуждение выносились актуальные вопросы, затрагивающие интересы
большинства граждан. В их числе – увековечивание памяти нижегородцев –
Героев Первой мировой войны, совершенствование профориентационной работы
среди учащихся общеобразовательных школ и студентов младших курсов,
женское здоровье, развитие консолидированной площадки общения студенческой
молодежи стран ближнего зарубежья, совершенствование культурной политики
Нижегородской области, поддержка лиц с психическими расстройствами за
пределами психиатрического учреждения, первичная профилактика зависимого
от психоактивных веществ поведения студенческой молодежи», развитие
гражданского общества в регионе, профилактика туберкулеза и ВИЧ-инфекции в
Нижегородской
области

и

многие

другие.
С
докладом

основным
выступил

председатель
Общественной палаты
Р.Г.Стронгин, который
рассказал

об

основных направлениях и формах работы, достигнутых результатах и проблемах,
с которыми сталкивалась Общественная палата за отчетный период.
О конкретных проектах, реализованных Палатой в 2014 году, рассказали
собравшимся член комиссии Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам социальной политики и социальной защиты населения В.В.Цывова – о
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проекте «Женское здоровье» и председатель комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по проблемам молодежи Е.А.Чуманкина - о формах и
методах работы с молодежью в деятельности комиссии по проблемам молодежи.
О проектах законов Нижегородской области по внесению изменений в
действующий региональный закон об общественной палате и общественном
контроле в Нижегородской области, а также о необходимости внесения
изменений

в

нормативные

документы

региональной

Палаты

рассказал

заместитель председателя комиссии Общественной палаты Нижегородской
области по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и свобод граждан
А.И.Федотов.
Заседание 22 апреля 2015 года
22

апреля

2015

года

состоялось

заседание

Общественной

палаты

Нижегородской области, в ходе которого участники обсудили вопросы внесения
изменений

в

нормативно-правовые

документы

Общественной

палаты

Нижегородской области, заслушали отчеты о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области за 2014 год и о жилищном
обеспечении военнослужащих Нижегородской области в прошедшем году.
Как отметил Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Василий Васильевич Ольнев (далее - Уполномоченный) отпечаток на его
деятельность в 2014 году, конечно же, наложили события на Украине. В связи с
этим на основании информации о массовых и грубых нарушениях прав человека
Уполномоченный по предварительному уведомлению МИД РФ направил заказным
письмом Президенту США Б.Обаме «Открытое обращение о грубейшем
нарушении Всеобщей декларации прав человека на Украине».
Все решения, действия, разъяснения, просьбы, обращения Уполномоченного в
2014 году к должностным лицам были производны от направляемых в его адрес
обращений жителей региона.
В 2014 году возросло количество обращений, касающихся обеспечения прав
граждан в деятельности правоохранительных органов, в первую очередь
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вызванных, по мнению заявителей, необоснованным привлечением к уголовной
ответственности либо необоснованным отказом в возбуждении уголовных дел.
Заметно увеличилось число обращений по вопросам нарушений прав граждан в
судопроизводстве, особенно по уголовным делам.
Одно из приоритетных направлений в работе Уполномоченного – содействие
реализации и защите прав детей.
Начальник отделения (территориального, г. Нижний Новгород) ФГКУ
«Западное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства
обороны Российской Федерации (далее - Отделения) Елена Викторовна Комарова
рассказала о деятельности Отделения, созданного в 2011 году для обеспечения
реализации права на жилище военнослужащими, гражданами, уволенными с
военной службы, и членами их семей
За 2011-2014 годы в Нижегородской области:
- очередь на постоянное жилье среди военнослужащих уменьшилась в 2,4 раза
и сейчас составляет 367 человек;
-

выполнены

социальные

обязательства

Министерства

обороны

по

обеспечению жильем 2705 семей военнослужащих.
Формы жилищного обеспечения военнослужащих:
- предоставление жилых помещений по договору социального найма или в
собственность бесплатно;
- предоставление специализированных жилых помещений;
- предоставление субсидии для приобретения или строительства жилого
помещения;
- участие в накопительно-ипотечной системе;
-

предоставление государственного жилищного сертификата.
В 2014 году жилыми помещениями обеспечено 350 военнослужащих.
В 2015-2016 гг. в области должно быть сдано около 1500 жилых помещений.
В целях получения каждым военнослужащим жилья разработан механизм

жилищной субсидии, которую можно самостоятельно рассчитать на официальном
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сайте Минобороны России, где в специализированном разделе размещен онлайн калькулятор расчета жилищной субсидии.
Средний размер жилищной субсидии в Нижегородской области 5,5 млн.
рублей, срок получения субсидии с момента подачи заявления до перечисления
средств – 1 месяц. В 2014 году 58 военнослужащих воспользовались субсидией.
С 2024 года единственной формой жилищного обеспечения для всех
военнослужащих будет накопительно-ипотечная система.
Размер

ежегодного

накопительного

взноса,

перечисляемого

каждому

военнослужащему – участнику программы, установлен федеральным законом и в
2015 году составляет 245880 рублей, процентная ставка составит 12,5%.
Еще одна форма жилищного обеспечения – государственно-жилищный
сертификат, не столь популярный и востребованный в основном в закрытых
военных городках. В 2014 году в Нижегородской области выдано 6 сертификатов.
Заседание 29 октября 2015 года
29

октября

2015

года

состоялось

заседание

Общественной

палаты

Нижегородской области, на котором были рассмотрены вопросы преподавания
физики в школах; о состоянии и мерах по организации и проведению мероприятий
в сфере противодействия экстремизму и недопущения вовлечения населения в
экстремистскую деятельность; о реализации Рекомендаций ОПНО от 23.09.2010
года по вопросу «О проблемах онкологии на территории Нижегородской области».
Первой темой обсуждения стало состояние преподавания физики в школах.
Председатель

комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской
вопросам

области

развития

по
науки,

образования и культуры, научный
руководитель ИПФ РАН Александр
Григорьевич
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Литвак

представил

доклад по итогам проведенной работы. Он отметил, что неуклонно снижается
уровень преподавания физики в школах, что связано, в том числе с недостаточным
количеством часов физики в программе общеобразовательных школ; отсутствует
региональная программа подготовки учителей физики, основанная на анализе
существующих потребностей; также необходима пропаганда физики среди
школьников и населения в целом.
Александр Григорьевич предложил сформировать систему подготовки
учителей физики в Нижегородском государственном педагогическом университете
совместно

с

прикладной

Институтом

физики

увеличить

число

студентов

по

«Физика»
факультете

и

обучаемых
специальности

на
и

РАН

физическом
в

Арзамасском

филиале ННГУ; решить вопрос об
адресной

поддержке

учителей

физики;

программу,

молодых
разработать

направленную

на

увеличение количества классов с
углубленным изучением физики в
общеобразовательных

школах;

создать программу по оснащению
современными

лабораторными

комплексами классов

для

проведения

практических

занятий; рассмотреть

предложение о необходимости введения обязательного ЕГЭ по физике для
обеспечения кадрами программы инновационного развития экономики.
Ректор университета им. Н.И.Лобачевского Евгений Владимирович Чупрунов
рассказал о работе, которую проводит ННГУ по поддержке учителей физики.
Также ректор обратил внимание собравшихся на проблему материальной
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заинтересованности, востребованности преподавателей и статуса учителя в
современном обществе.
Александр Александрович Федоров, ректор НГПУ, в своем докладе рассказал
о механизмах взаимодействия вуза и региона в подготовке педагогических кадров.
Он подчеркнул, что необходимо сформировать дорожную карту по подготовке
учителей физики, учитывающую региональные потребности, основанные на
анализе статистических данных.
В обсуждении вопроса приняли участие председатель ассоциации учителей
физики Нижегородской области Лев Васильевич Пигалицын и директор лицея №
40 Наталья Семеновна Умнова, которая рассказала о работе ресурсного центра по
преподаванию физики.
Второй вопрос, вынесенный на обсуждение в ходе заседания, был представлен
в докладе руководителя центра по противодействию экстремизму Главного
управления МВД России по Нижегородской области, полковника полиции Алексея
Викторовича Трифонова. Он рассказал о состоянии и мерах по организации и
проведению мероприятий в сфере противодействия экстремизму и недопущения
вовлечения населения в экстремистскую деятельность. Выступление Алексея
Викторовича вызвало неподдельную тревогу у участников заседания, было решено
продолжить работу Общественной палаты в этом направлении.
Третьей, последней в повестке, но не по своей значимости, стала тема
онкологических заболеваний в Нижегородской области. Выступили с сообщениями
Елена Николаевна Яковлева, заместитель главного врача Нижегородского
областного

онкологического

диспансера, Игорь Георгиевич
Терентьев. Они отметили рост
заболеваемости в области, как,
впрочем, и в России в целом, в то
же

время

увеличивается

выявляемость

злокачественных
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образований, в том числе на ранней стадии, немного, но снижается уровень
смертности. Борис Евгеньевич Шахов, возглавивший комиссию Общественной
палаты по вопросам социальной политики и социальной защиты населения, ректор
Нижегородской государственной медицинской академии, говорил о реализации
рекомендаций Общественной палаты Нижегородской области по вопросу «О
проблемах онкологии на территории Нижегородской области» и предложил
организовать совместное заседание по этой проблеме с участием представителей
областного министерства образования и правительства.
Р.Г. Стронгин подвел итог плодотворной работы заседания.
Заседание 18 ноября 2015 года «Семейно-демографическая политика
Нижегородской области: проблемы и перспективы»
18 ноября 2015 года состоялось заседание Общественной палаты региона на
тему, инициированную митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием,
«Семейно-демографическая политика Нижегородской области: проблемы и
перспективы».
В

заседании

приняли

участие

митрополит
Нижегородский
Арзамасский
министр

и

Георгий,

внутренней

региональной

и

муниципальной
политики
нижегородской

области

С.И.

Рогожкин,

представители Нижегородстата,

управления государственной службы занятости населения Нижегородской области,
УФМС

России

по

Нижегородской

общественных организаций, СМИ.
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области,

Нижегородской

епархии,

Перед

залом,

где

проходило

заседание,

была

развернута

выставка

«Человеческий потенциал России»,
направленная

на

профилактику

абортов и пропаганду ценностей
семьи и деторождения.
Открыл

заседание

председатель

Общественной

палаты

Нижегородской

области

Роман Григорьевич Стронгин. Он
отметил: «Сегодня мы поднимаем чрезвычайно важную тему, потому что рождение
и формирование нового поколения – это будущее нашей страны. Проблема эта
комплексная, включающая вопросы зарплаты, жилья, финансовой и медицинской
помощи, но все-таки историческим ядром России было духовное понимание роли
семьи. Мы должны победно защищать наши традиции, ценности, ибо семья – это
становление не только детей, но и страны в целом».
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в своем выступлении
«Эффективная семейно-демографическая политика как условие стратегического
развития страны: духовно-нравственный аспект» обозначил основные проблемы,
связанные с демографической ситуацией и кризисом семейных ценностей.
Архипастырь рассказал, что Нижегородская митрополия не только заявляет об этой
проблеме, но и прилагает усилия по ее решению. В частности, за 2,5 года
существования центра «Быть мамой», который оказывает помощь женщинам,
решившим прервать беременность, удалось сохранить жизнь 67 детям.
Председатель комиссии по вопросам социальной политики и социальной
защиты населения Общественной палаты Нижегородской области, ректор
Нижегородской государственной медицинской академии Борис Евгеньевич Шахов
в сообщении «Вуз – территория формирования и сохранения семейных ценностей»
рассказал о практике работы по воспитанию и формированию семейных ценностей
у студентов, в частности, он рассказал о том, какую поддержку оказывают в вузе
молодым семьям медиков и будущим матерям, которые еще не окончили учебу.
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Главный внештатный генетик
ПФО,

заведующая

генетическим

медико-

отделением

«Нижегородский
клинический

ГБУЗ

областной
диагностический

центр» Ольга Васильевна Удалова в
выступлении

«Резервы

демографического развития: медикосоциальный аспект» рассказала о
программе доабортного консультирования женщин, которая реализуется с июля
2015 года при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с
медицинскими и социальными учреждениями. Благодаря этой работе удалось
сохранить жизнь 67 детям. Часто по этой программе психологи работают с
женщинами, у которых есть угроза родить ребенка с тяжелым заболеванием.
По итогам заседания была принята резолюция, в которой изложены
предложения по проведению мониторинга нормативных актов РФ, касающихся
защиты духовно-нравственного состояния общества и семейных ценностей,
сохранения и продления программ социальной поддержки семей и других мер,
направленных на улучшение демографической ситуации, а также принято решение
создать рабочую группы, обеспечивающую проведение круглых столов по
вопросам демографии и семейных ценностей, формирование областной целевой
программы.
Заседание 3 февраля 2016 года «О деятельности Общественной палаты
Нижегородской области за 2013 – 2016 годы»
3

февраля

2016

года

состоялось

заседание

Общественной

палаты

Нижегородской области, на котором были подведены итоги работы Общественной
палаты Нижегородской области за 2013-2016 годы.
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В заседании приняли участие представители органов законодательной и
исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления,

общественных

объединений региона.
На повестку дня был представлен отчет о деятельности Общественной
палаты за три предшествовавших года, который представил председатель Палаты
Роман Григорьевич Стронгин.
Он выступил с отчетом о работе этого общественного органа. Палата
занималась проблемами совершенствования гражданского общества, проводила
общественную экспертизу важнейших законопроектов, готовила предложения,
затрагивающие интересы населения области, проводила публичное обсуждение
экономических, социальных, политических и других вопросов.
Члены Общественной палаты Ольга Васильевна Клюшина и Галина
Александровна Трофимова рассказали о деятельности созданных при них рабочих
групп городских округов г.Кулебаки и г.Арзамас.
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Деятельность комиссий Общественной палаты Нижегородской области
2013
5 марта состоялись заседания комиссии Общественной палаты Нижегородской
области по проблемам молодежи и комиссии по вопросам гражданского общества,
посвященные формированию плана работы комиссий на 2013 год.
13

марта

состоялось

заседание

комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской области по вопросам социальной политики и социальной защиты
населения, на котором были определены основные направления работы комиссии в
2013 году.
21 марта состоялись заседания комиссии по обеспечению гарантий
безопасности, защиты прав и свобод граждан и комиссии по вопросам
информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, на
которых были намечены основные направления работы комиссий в 2013 году.
25 марта состоялось совместное
заседание комиссии Общественной
палаты Нижегородской области по
проблемам экономического развития
и

рабочей

группы

Нижегородской

Ассоциации

промышленников
предпринимателей

Совета
и

по

вопросу

«Поддержка инноваций и связей
науки с производством».
На

заседании

участники

обсудили

вопросы

значения

и

проблем

фундаментальной, отраслевой и прикладной науки в инновационной деятельности
Нижегородской области, создания инновационного центра машиностроения на базе
«ГБУ института проблем машиностроения РАН им.Благонравова».
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Также участники определили основные направления деятельности комиссии
экономического развития и рабочей группы в 2013 году.
28 марта представители
комиссии

по

вопросам

развития науки, образования и
культуры приняли участие в
работе

съезда

XV

Всероссийского

общества

«Знание» России, прошедшего
в г.Москве.
В работе съезда приняло участие 163 делегата из 54 регионов страны,
почётными гостями съезда были видные учёные, общественные деятели. Всего на
съезде присутствовало 250 человек.
На съезде был выбран новый состав руководящих и контролирующих органов
Общества «Знание» России, были подведены итоги работы в 2009-2012 годах и
обсуждены основные направления развития на 2013-2017 годы, которые
ориентированы

и

нацелены,

патриотическое

воспитание,

на

прежде

всего,

на

просветительскую

духовно-нравственное,
деятельность

как

путь

обновления и единения гражданского общества.
12 апреля в ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошла ставшая уже традиционной
донорская акция, организованная совместно профкомом студентов ННГУ,
Областной станцией переливания крови и комиссией Общественной палаты
Нижегородской области по проблемам молодежи.
Популярность акции по сбору крови для детей, страдающих гемофилией,
растет у студентов с каждым разом ее проведения.
В век высоких технологий и развития информации человек все же остается
слабым перед лицом болезни. Особенно незащищенными оказываются дети. В
нижегородской области проживает более 60 детей с гемофилией в возрасте до 18
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лет. Единственное средство, способное им помочь – донорская кровь и
медикаменты, из нее же сделанные.
Донорами стали несколько сотен студентов и преподавателей ВУЗа. Однако
эти доноры не решат проблемы всех людей, страдающих гемофилией. К тому же
донорская кровь не попадает к больным сразу - вначале она должна пройти все
необходимые исследования включая тесты на ВИЧ, гепатиты В и С (кстати,
результаты будет сообщены каждому донору), затем выстоять в специальных
хранилищах.
16 апреля в актовом зале ННГУ в
рамках областного антинаркотического
месячника

прошло

мероприятие,

посвящённое отказу от употребления
табачной продукции «В лёгкую».
Организаторами выступили комиссия
Общественной палаты Нижегородской
области по проблемам молодежи и
Первичная

профсоюзная

организация

студентов

ННГУ

при

поддержке

министерства спорта и молодёжной политики и Прокуратуры Нижегородской
области.
Каждого гостя

у входа встречала команда активистов, которая раздавала

листовки, а курящим студентам - билеты для участия в лотерее. Здесь же были
развешаны красочные картинки,

изображавшие

устрашающие

последствия

курения.
С приветственным словом выступил заместитель министра спорта и
молодежной политики Правительства Нижегородской области С.В.Бочаров,
который призвал собравшихся стать хозяевами собственной жизни, отказ от
вредных привычек как проявление контроля над собой – это прерогатива сильной
личности.
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Заместитель прокурора Нижегородской области А.А. Илюшин поблагодарил
организаторов подчеркнув, что главным свидетельством позитивной динамики
антинаркотической кампании в нашей области являются инициативы по
проведению таких мероприятий, как «В лёгкую», исходящие от самих студентов.
Продолжил

мероприятие

концерт,

подготовленный членами Профсоюзной организации
студентов ННГУ.
Перед

собравшимися

психотерапевт,
наркологического

выступил

психиатр-нарколог
диспансера

врач-

областного

Д.Ю.

Сорокин,

рассказавший о вреде и последствиях употребления
табачной продукции и наркотиков.
В ходе призовой лотереи были разыграны
«Лёгкий способ бросить курить», а завершилось
мероприятие обменом сигарет на йогурты.
24

апреля

в

Нижегородском

им.Н.И.Лобачевского прошло

мероприятие

государственном

университете

под названием

«IT-фестиваль».

Инициаторами по проведению подобного мероприятия выступили один из
ведущих разработчиков программного обеспечения компания «MERA» и Профком
студентов ННГУ при поддержке комиссии по проблемам молодёжи Общественной
палаты Нижегородской области.
Целью мероприятия было повышение профессиональных навыков студентов,
обучающихся на специальностях, связанных с высокими технологиями, а также
выявление наиболее талантливых студентов, способных грамотно применять
полученные знания на практике.
В фестивале приняли участие студенты факультетов ВМК, радиофизического,
физического, механико-математического и ВШОПФ.
Мероприятие открыли директор НИИ Механики ННГУ Леонид Игумнов и
представитель компании «MERA» Андрей Широков, они поблагодарили всех
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собравшихся и рассказали об основных тенденциях развития

и практической

реализации высоких технологий.
Программа мероприятия включала в себя две образовательные секции, а
также уникальную ролевую игру «Spamer», разработанную специально для
фестиваля. В течение нескольких часов участники играли, взяв на себя различные
роли: программистов, хакеров, специалистов по электронной безопасности и др.
Победители

игры

получили

призы,

а

главный

приз

компьютер

«Асустрансформер» достался студентке механико-математического факультета
Элизабет Авагян.
24 апреля

состоялось

заседание

комиссии

по

проблемам молодежи

Общественной палаты Нижегородской области, на котором был утвержден план
работы Комиссии в 2013 году.
14 мая представители комиссии
Общественной палаты Нижегородской
области по проблемам экономического
развития приняли участие в совещании с
руководителями

предприятий

оборонно-

промышленного комплекса Нижегородской
области по выполнению государственнооборонного заказа (ГОЗ) в 2013 году,
прошедшем

на

ОАО

машиностроительный
председательством
комитета

вице-Губернатора

Государственной

завод»

региона В.А.Иванова и

Думы

Российской

«Нижегородский
под

председателя

Федерации

по

обороне В.П.Комоедова.
В рамках мероприятия были рассмотрены основные вопросы размещения
ГОЗ, совершенствования законодательства в данной сфере, а также пути решения
основных проблем предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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Также участники посетили вновь строящийся машиностроительный завод по
производству современных зенитных ракетных систем и радиолокационных
комплексов для войск Воздушно-космической обороны.
Общая площадь нового завода составит 140 тысяч кв.м. В результате пуска
производства город получит более 3 тысяч дополнительных рабочих мест.
16 мая состоялось заседание рабочей группы комисии региональной
Общественной палаты по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и
свобод

граждан,

посвященное

мониторингу

реализации

рекомендаций

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу ««Предупреждение
гибели людей на водных объектах в летний период на территории Нижегородской
области».
В заседании приняли участие представители Главного управления МЧС
России по Нижегородской области, областного правительства, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия

человека

по

Нижегородской

области,

органов

местного

самоуправления, НРО ВОСВОД.
Участники обсудили областную целевую программу «Создание общественных
спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения,
прежде всего, детей, плаванию и приемам спасания на воде, обеспечение
общественных спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа
жизни в Нижегородской области на 2012-2017 годы», а также проблемы ее
реализации на территории муниципальных образований региона, работу ОМСУ по
организации

пляжей

и

мест

массового

отдыха,

организацию

системы

общественных спасателей.
По итогам встречи было принято решение все высказанные предложения взять
за основу дальнейшей работы в данном направлении, а также обратиться в
Законодательное

Собрание

и

Правительство

реализации ряда предложений.
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Нижегородской

области

по

17 мая состоялось заседание рабочей группы комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по вопросам развития науки, образования и культуры по
вопросу подготовки общественных слушаний по вопросу «Культурная политика
Нижегородской области: территория проблем и развития».
В заседании

приняли участие представители министерства культуры

Нижегородской области, департамента культуры, спорта и молодежной политики
администрации

г.

Нижнего

Новгорода,

Нижегородского

Государственного

академического театра оперы и балета им. А.С.Пушкина, Нижегородской
государственной академической филармонии им. М.Л.Ростроповича, Камерного
театра им. В.Степанова, Нижегородского театра «Комедия», Нижегородского
академического театра драмы им. М.Горького, Нижегородской Государственной
консерватории

им.М.И.Глинки,

Нижегородского

музыкального

колледжа

им.М.А.Балакирева,

Нижегородского
училища

театрального

им.

Е.Евстигнеева,

Нижегородского хорового колледжа
им. Л.К.Сивухина, Нижегородского
губернского
оркестра

оркестра,

Камерного

«Солисты

Нижнего

Новгорода», Приволжского филиала Государственного центра современного
искусства, Нижегородской региональной организации Союза композиторов РФ,
детских школ искусств.
В ходе заседания участники высказали свои предложения по основным темам,
планируемым на вынесение на общественные слушания в декабре 2013 года.
4 июня состоялось заседание рабочей группы комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по вопросам социальной политики и социальной защиты
населения

на

тему:

«Развитие

системы

Нижегородской области».
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теплоснабжения

на

территории

Данный круглый стол состоялся в рамках регионального аспекта деятельности
по реформированию сферы ЖКХ Общественной палаты Российской Федерации.
В работе круглого стола приняли участие: заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской
области

Юрий

Арзамасцев,

начальник

отдела

статистики

строительства,

инвестиций и ЖКХ Федеральной службы государственной статистики по
Нижегородской области Надежда Андрианова, руководитель аппарата комитета по
вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Законодательно Собрания Нижегородской
области Александр Рыжов, генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Владимир
Колушов, руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области
Сергей Протасов, заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ
г.Арзамас Нижегородской области Павел Алёхин, заместитель генерального
директора НАПП Виктор Зеленкевич, представители ОАО «НТК», члены
Общественной палаты Нижегородской области и другие.
В ходе заседания в частности обсуждался ряд вопросов, касающихся текущей
ситуации с теплоснабжением в муниципальных образованиях Нижегородской
области:
- ситуация с тарифами и тарифным регулированием на территории области, их
текущее состояние, рост и реформирование;
- развитие теплоснабжения в Нижнем Новгороде и области, повышение его
эффективности, возможности и перспективы привлечения инвестиций в развитие
данной сферы;
- проблемы потребителей тепла;
- перспективы субсидирования предприятий.
Данное мероприятие проводилось в рамках мониторинга текущей ситуации с
ЖКХ, изучением всех аспектов сложившейся в регионе ситуации, анализом
проблем и предложений, влияющих на рост тарифов.
По словам участников круглого стола, основной проблемой в сфере ЖКХ,
единой для всех муниципальных образований Нижегородской области, является
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крайняя степень изношенности тепловых сетей и крайняя нехватка средств на
ремонт инфраструктуры даже при максимально допустимых тарифах. Отсутствие
средств на капитальные ремонты сопряжено со сложностью привлечения в данную
сферу инвестиционных и кредитных средств в связи с отсутствием четкого
представления о реализации тарифной политики в средне-и долгосрочной
перспективе.
По словам заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ
г.Арзамас Нижегородской области Павла Алёхина, в удаленных населенных
пунктах

в

ряде

случаев

является

оправданным

переход

на

систему

индивидуального отопления. При этом Павел Алёхин особо подчеркнул
недопустимость переведения на индивидуальное отопление отдельных квартир в
многоквартирных домах. «Но это следствие недостаточно дифференцированного
подхода к теплоснабжению. Решением может быть предложение тех или иных
экономически обоснованных альтернатив для систем теплоснабжения каждого
отдельного муниципалитета», – сказал он.
В свою очередь, одной из текущих приоритетных задач заместитель министра
жилищно-коммунального

хозяйства

и

топливно-энергетического

комплекса

Нижегородской области Юрий Арзамасцев назвал создание схем теплоснабжения,
как одного из ключевых документов и инструментов для дальнейшей работы.
Говоря

о

необходимости

капитального

обновления

инфраструктуры,

генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Владимир Колушов сказал, что
привлечение крупных инвестиций в данную сферу возможно при четком
представлении долгосрочных перспектив развития.
Многие

звучавшие

в

ходе круглого

стола

вопросы,

возникшие

на

региональном уровне в связи с реализацией федеральных законов, являются
общими для большинства субъектов РФ.
10 июня в музее «Усадьба Рукавишниковых» состоялся круглый стол по
вопросу судьбы памятника федерального значения «Нижегородский острог».
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Обсуждение этого вопроса было инициировано комиссией по вопросам
развития науки, образования и культуры региональной Общественной палаты в
связи

с

тем,

что

многие нижегородцы
обеспокоены
событиями

вокруг

старинного
архитектурного
сооружения,
памятника
федерального
значения «Нижегородский Острог». После окончания реставрационных работ
Нижегородскому

государственному

историко-архитектурному

музею-

заповеднику отказано в дальнейшем использовании этого объекта.
В

мероприятии

Законодательного

приняли

Собрания

участие

руководители

Нижегородской

области,

и

представители

филиала

ФГБУК

«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по
Приволжскому федеральному округу, министерства культуры Нижегородской
области, управления государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области, департамента культуры, спорта и молодежной политики
администрации г. Нижнего Новгорода, Нижегородского государственного
историко-архитектурного

музея-заповедника,

Нижегородского

филиала

Российской ассоциации реставраторов, ННГАСУ и СМИ.
Какова дальнейшая судьба этого уникального для России и Нижнего
Новгорода памятника архитектуры? Возможно ли вернуть Нижегородский острог
в музейное пространство города? Кто будет отвечать за сохранение и
использование Нижегородского острога согласно охранным обязательствам и
закону о сохранении культурного наследия РФ? – вопросы, которые обсудили
участники круглого стола.
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В

ходе

обсуждения

было

сообщено,

что

закрытия

до
этого

культурного объекта на
реставрацию
Нижегородскому
государственному
историкоархитектурному музею-заповеднику площади острога были предоставлены в
безвозмездное

пользование,

после

реставрации Министерство культуры

Российской Федерации планирует предоставлять помещение в аренду, которая
будет составлять не менее 2,6 млн. рублей в год.
Также было отмечено о важности патриотического воспитания молодежи,
туристической привлекательности региона, сохранении исторического облика
города, в чем музеи играют значительную роль.
17 июня состоялся круглый стол на тему «Пути решения проблем недостатка
дошкольных учреждений на территории города Арзамаса Нижегородской
области», организованный рабочей группой комиссии Общественной палаты по
вопросам социальной политики и социальной защиты населения.
В работе круглого стола приняли участие: заместитель главы администрации
г.Арзамаса по социальным вопросам Н.В.Мумладзе, директор департамента
образования

администрации

г.

Арзамаса

С.Н.Шевелев,

начальник

отдела

дошкольных образовательных учреждений департамента образования г. Арзамаса
С.Г.Кондакова, представители дошкольных образовательных учреждений, а также
члены Общественной палаты Нижегородской области.
В ходе заседания круглого стола был рассмотрен ряд вопросов:
- анализ состояния доступности дошкольного образования в г. Арзамасе;
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- опыт работы по повышению доступности дошкольного образования на
территории г. Арзамаса и Нижегородской области;
- оценка качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования в
г.Арзамасе;
- повышение уровня профессиональной ответственности руководителей
дошкольных учреждений в сфере доступности дошкольного образования.
Было отмечено, что в рамках реализации областной целевой программы
«Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет
выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью
используемых помещений на 2011-2012 годы», за 2012 год было открыто
дополнительно 194 места.
Также в ходе заседания была выявлена положительная тенденция в плане
доступности

дошкольного

учреждения.

Так,

большинство

опрашиваемых

родителей отметили, что не столкнулись с какими-либо ограничениями при выборе
формы дошкольного образования, а также отметили уменьшение очередей в
детские сады.
Таким образом, реализация ряда мероприятий целевых программ путем
создания

дополнительных

мест,

использования

внутренних

резервов

и

реконструкции действующих детских садов, строительства семейных детских
садов, укрепления материально-технической базы и повышения квалификации
кадрового состава, создания соответствующей административной и финансовой
поддержки позволила повысить доступность дошкольного образования г.Арзамаса.
19 июня состоялся круглый стол на тему: «Водоснабжение и водоотведение
для жителей и предприятий Нижегородской области», организованный комиссией
Общественной палаты Нижегородской области по вопросам социальной политики
и социальной защиты населения.
В работе круглого стола приняли участие представители министерства
жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса

Нижегородской области, региональной службы по тарифам Нижегородской
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области, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, прокуратуры
Нижегородской области, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих
организаций.
Участники круглого стола отметили необходимость диверсифицированного
принятия

стратегических

решений

в

сфере

водоснабжения,

подчеркнув

принципиально разный круг проблем, стоящих перед водоканалами крупных и
малых муниципальных образований. В малых населенных пунктах острее стоят
вопросы тарифной политики и необходимости ремонта сетей.
Одним из препятствий модернизации системы на местах была названа
недостаточная

квалификация

стратегические

решения.

специалистов,
Ее

в

том

результатом

числе

становится

принимающих
экономическая

необоснованность и невыполнимость ряда решений по строительству тех или иных
объектов в данной сфере. В связи с этим было принято решение о проведении
регионального семинара-совещания по вопросам обучения участию в областных
инвестиционных
обеспечит

программах.

министерство

энергетического

Информационную

жилищно-коммунального

комплекса

Нижегородской

составляющую
хозяйства

области

при

семинара

и

топливно-

организационной

поддержке региональной Общественной палаты.
25 июня состоялся круглый
стол

на

тему

«Проблемы

социальной интеграции людей с
особенностями
развития»,

в

психического
работе

которого

приняли участие представители
региональных
социальной
здравоохранения,

министерств
политики,
образования,

управления государственной службы занятости населения Нижегородской
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области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской
области», главные врачи, врачи-психиатры психиатрических больниц г. Нижнего
Новгорода

и

интернатов,

Нижегородской

представители

области,

ВУЗов:

директоры

НИРО,

ННГУ,

психоневрологических
ННГАСУ,

НГПУ,

представители общественных объединений, члены региональной Общественной
палаты.
Участники круглого стола обсудили вопросы получения гражданами с
особенностями психического развития социальных услуг, их трудоустройства,
обеспечения

прав

особенностями
развития
получение

с

психического
на

независимого

поддержку

проживания,

на

квалифицированной

юридической

помощи,

профессиональную
переобучение,
области

граждан

подготовку

просвещения

психического

на
и
в

здоровья,

социокультурного направления в реабилитации граждан с отклонениями в
психическом развитии, создания системы обучения профессионалов в области
психосоциальной реабилитации.
По итогам работы было принято решение о необходимости разработки и
принятия на региональном уровне комплексной программы межведомственного
взаимодействия по адаптации, социальной интеграции людей с особенностями
психического развития, разработки и реализации пилотного проекта.
4 и 11 июля представители комиссии по вопросам социальной политики и
социальной защиты населения посетили ГБУ «Городецкий психоневрологический
интернат» и ГБУ «Борский психоневрологический интернат».
Представители Палаты и Нижегородского отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов вследствие психических расстройств и
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членов их семей «Новые возможности» с рабочим визитом побывали в этих
социальных учреждениях в рамках деятельности рабочей группы Палаты по
вопросу «Проблемы социальной интеграции людей с особенностями психического
развития».
В

рамках

состоялась

визитов

встречи

с

пациентами
психоневрологических
интернатов,

в

том

числе

проживающими

вне

стен

учреждений:

гости

побеседовали

с

«выпускниками»,
интересующие

задали
их

вопросы.

Далее состоялись экскурсии по
учреждению,
прошел

после которых

обмен

определением

мнениями

с

путей

дальнейшего сотрудничества.
После

экскурсии

состоялся обмен мнениями, в
ходе которого были определены пути дальнейшего сотрудничества.
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала конвенцию ООН о
правах инвалидов и одно из главных направлений работы по конвенции и плану
действий – перенос центра тяжести со стационаров на стационарозамещающие
методики. Проживание инвалидов в социуме даёт им возможность эффективной
социальной реабилитации, трудоустройства и активной жизни. Александр
Викторович Кораблев, директор ГБУ «Городецкий ПНИ» подчеркнул важность
того, что 100% клиентов учреждения имеют индивидуальную программу
реабилитации и в соответствии с рекомендациями задействованы в лечебно94

трудовом процессе: на штатных должностях в учреждении трудоустроены 65
человек, на предприятиях города работают 22 человека, в трудовой терапии
занято 82 человека. Но в организации процесса трудотерапии существует немало
проблем, решить которые можно только на законодательном уровне.
Валентина Викторовна Цывова предложила обратиться в Законодательное
Собрание Нижегородской области с инициативой о внесении изменений в
областное законодательство, касающееся вопросов деятельности учреждений
психоневрологического профиля

в части

прошедших полный курс комплексной

открытия общежития

для

лиц

реабилитации в учреждении, но

утративших социальные связи.
Участники
отметили,

встречи

что

визит

был

плодотворным, и далее работа
в Общественной палате в этом
направлении будет строиться
на

перспективу

инвалидов,

выхода

страдающих

психическими расстройствами,
прошедших

полный

курс

комплексной реабилитации в
стационарном учреждении в защищенный социум.
16 июля состоялось заседание комиссии
Общественной

палаты

Нижегородской

области по вопросам социальной политики и
социальной защиты населения.
В

ходе

заседания

следующие вопросы:
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были

обсуждены

1. Реализация рекомендаций региональной Общественной палаты в рамках
целевой

программы

«Совершенствование

онкологической

помощи

в

Нижегородской области на 2011 – 2014 гг.».
Итоги

2.

благотворительной

и

добровольческой

активности

нижегородцев в 2012 году.
Деятельность рабочей группы по вопросам социальной интеграции

3.

людей с особенностями психического развития.
20

августа

круглый

стол

выработки

состоялся

по

вопросу

предложений

к

проекту федерального закона
№300326-6

«О

добровольчестве
(волонтерстве)»,
организованный

комиссией

Общественной

палаты

Нижегородской области по вопросам гражданского общества.
В работе круглого стола приняли участие министр социальной политики
Нижегородской
политики

и

области
спорта

О.В.Носкова,

Нижегородской

заместитель
области

министра

С.В.Бочаров,

молодежной
представители

региональных министерства внутренней региональной и муниципальной политики,
министерства культуры, депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области А.А.Косовских, помощник начальника Главного управления МЧС России
по Нижегородской области по ДПО А.Ю.Сергеев, представители Центра
эстетического воспитания детей Нижегородской области, НАННО «Служение»,
Центра

благотворительных

программ

Торгово-промышленной

палаты

Нижегородской области, НРОО «Детский проект», благотворительного фонда
«Нижегородский»,

волонтерского

движения
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«Милосердие»,

региональной

общественной

организации

поисково-спасательной

отряд

«Волонтер»,

общественного проекта «Регион-проект 52» и др.
Участники
обсуждения отметили, что
тема волонтерства сейчас
очень

актуальна

востребована

во

и

всей

области. Но законопроект в
существующем

виде

является достаточно сырым
и нуждается в доработке.
Каждый представитель высказал свою точку зрения о его плюсах и минусах.
Предложения по доработке этого законопроекта, высказанные на круглом
столе, были направлены в Совет Федерации на дальнейшее рассмотрение.
В период 26-27 сентября представители комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по вопросам развития науки, образования и культуры
приняли участие в работе Третьего международного культурного форума в
г.Ульяновске.
В 2013 году форум был посвящен теме «Культура нового поколения».
Впервые

форум

получил

право проходить под эгидой
ЮНЕСКО.
В

работе

форума

приняли участие более 1700
человек

из

65

регионов

Российской Федерации и из
19 стран Европы и СНГ.
Международным
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культурным сообществом совместно с экспертами велось обсуждение следующих
приоритетных направлений развития культурной политики России:
• «Культура XXI века и гражданское общество»;
• «Культурный кластер - устойчивое развитие территории»;
• «Новые пространства культуры или КУЛЬТУРА +»;
• «Партнерство в сфере культуры».
Наиболее

важным

было

представительство

Общественной

палаты

Нижегородской области во время работы дискуссионной площадки на тему «Роль
Общественных палат в формировании культурной политики регионов».
В дискуссии приняли участие
представители

органов

исполнительной власти в сфере
культуры

разных

руководители

федеральных

региональных
культуры,

уровней,
и

учреждений

общественных

Костромской,

палат

Волгоградской,

Ульяновской

области,

Мансийского

АО,

Ханты-

Республики

Татарстан, а также Российского
фонда культуры.
Модератором

дискуссии

выступил председатель Комиссии
по

культуре

и

историко-культурного

сохранению
наследия

Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.
Участники обсудили актуальные проблемы в сфере культуры, а также
попытались обозначить возможности федеральной, региональных общественных
палат в проведении общественной экспертизы, формировании культурной
политики.
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10 октября состоялось очередное заседание рабочей группы комиссии по
вопросам социальной политики и социальной защиты населения по вопросу
«Организация пилотного проекта «Поддержка лиц с психическими расстройствами
за пределами психиатрического учреждения», в ходе которого обсудили вопросы
интеграции больных психическими заболеваниями постстационарного периода,
отказа

от

родственников

с

особенностями

психического

развития,

перепрофилирования социальных учреждений в специализированные жилые дома
для больных, зарубежного опыта решения проблем больных психиатрическими
заболеваниями.
14 октября по инициативе
Профсоюзной
студентов
станции

организации

ННГУ,

Областной

переливания

крови,

Движения добровольных доноров
«Река

жизни»

при

поддержке

комиссии Общественной палаты
Нижегородской
проблемам

области

молодежи

по

прошла

донорская акция.
В акции приняли участие
более 200 человек.
Главная цель акции – сбор
донорской

крови

в

помощь

больным

с

системными

заболеваниями крови, в первую очередь – для детей, страдающих гемофилией.
В день акции в малом спортивном зале ННГУ был развёрнут донорский
пункт. Все будущие доноры,

прежде чем попасть в операционную, были

обследованы квалифицированными врачами Станции переливания крови. После
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сдачи крови всех доноров ждали пирожки с горячим чаем и подарки от
профсоюзной организации студентов.
31

октября

состоялось

заседание

комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской области по проблемам экономического развития.
На заседании участники подвели итоги работы Комиссии за три квартала 2013
года и скорректировали план на IV квартал.
В соответствии с планом работы на заседании обсудили вопросы: состояние
тарифной политики и ее влияние на промышленное развитие региона и на риски в
социальной

сфере,

необходимости

о

разработки

закона о стандартизации в РФ,
подготовка
квалифицированных
кадров

и

рабочих

специалистов

для

различных отраслей экономики
и

промышленности

Нижегородской области, повышение доступности банковских услуг для населения
средних и малых городов, а также сельских населенных пунктов в Нижегородской
области, о ситуации с мусорными свалками и

обращением с отходами на

территории Нижегородской области, о создании на территории Нижегородского
региона судостроительного кластера.
5

декабря

состоялось
выездное
совместное
заседание
комиссии
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региональной Общественной палаты по проблемам экономического развития,
НАПП и комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по
экономике, промышленности и поддержке предпринимательства, прошедшее в
Технопарке

«Саров»

(пос.Сатис)

в

рамках

II

Инновационного

форума

«Перспективы развития Саровского инновационного кластера».
В мероприятии приняли участие представители Госкорпорации «Росатом» и
ОАО

«Роснано», федерального министерства экономического развития, члены

регионального правительства и депутаты областного Законодательного Собрания,
руководители

Технопарка

представители

венчурных

«Саров»,

РФЯЦ-ВНИИЭФ,

компаний,

бизнеса

в

города
сфере

Сарова,

инноваций,

профессиональных и общественных объединений, а также ведущих вузов Москвы,
Санкт-Петербурга и Нижегородской области.
Участники форума на пленарных заседаниях, семинарах и панельных
дискуссиях обсудили проблемы использования интеллектуальной собственности,
ставшие особенно актуальными в связи с вступлением России в ВТО, вопросы
развития некоторых исследовательских и социальных проектов и духовной
поддержки развития науки в стране. Кроме того, специалисты затронули
перспективы партнерства в рамках развития кластера, программ развития
инжиниринга, суперкомпьютерных технологий и моделирования, рынка лазерных
установок, технологий для умного города, стратегии развития Технопарка
«Саров».
В рамках заседания рабочей группы комиссии по вопросам социальной
политики и социальной защиты населения 6 декабря были рассмотрены варианты
пилотного проекта «Поддержка лиц с психическими расстройствами за пределами
психиатрического учреждения».
Актуальность

вопроса

вызвана

возрастающей

утратой

способности

приспосабливаться к условиям социальной среды у людей с психическими
расстройствами. В России сегодня существует ряд противоречий между уровнем
развития общества, проведением радикальных преобразований и негативными
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явлениями в психиатрической помощи населению. Происходящие в России
социально-экономические

перемены

порождают

множество

проблем,

соответственно и для психиатрической помощи, особенно в реабилитационной
работе. Многие проблемы связаны с отсутствием социально-педагогической
поддержки в системе реабилитации людей с психическими расстройствами,
которые относятся к одной из наиболее незащищенных и дезадаптированных
групп населения.
Люди с хроническими психическими нарушениями и их семьи нуждаются в
долгосрочном,

зачастую

пожизненном

курировании

и

поэтапной

психосоциальной реабилитации. В психиатрическом учреждении осуществляются
три этапа – стационарное лечение, этап реабилитации в отделениях дневного
пребывания, амбулаторная помощь. Несмотря на развитие реабилитационной
помощи на всех этапах лечения, психиатрическое учреждение не имеет ресурса
обслужить всех нуждающихся.
В круглосуточном стационаре растет число пациентов, находящихся на
лечении более года не по медицинским показаниям, а вследствие социальной
беспомощности и утраты социальных связей.
Адекватная психосоциальная помощь возможна только при наличии этапов
реабилитации
сообществе,

в
за

пределами
психиатрического
учреждения, но при
условии

активного

взаимодействия
между

больницей,

социальными службами, Бюро медико-социальной экспертизы, общественными
организациями, образовательными учреждениями.
В рамках пилотного проекта предполагается организация поддерживаемого
проживания для лиц с психическими расстройствами, являющимся одним из
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важных направлений психосоциальной помощи вне стен психиатрической
больницы.
Реализация

пилотного

проекта

«Поддержка

лиц

с

психическими

расстройствами за пределами психиатрического учреждения» должна быть
направлена на повышение качества жизни пациентов и их родственников,
расширение социальной сети, снижение нагрузки на семью, снижение уровня
госпитализаций, снижение уровня поступлений в стационар и дневные стационары
по

социальным показаниям,

снижение

уровня

первичной

инвалидизации,

повышение количества трудоустроенных пациентов и инвалидов, снижение
потребности в направлении в дома-интернаты, восстановление дееспособности.
19

декабря

состоялось

заседание

комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской области по вопросам социальной политики и социальной защиты
населения, в ходе которого были подведены итоги работы комиссии за 2013 год и
определены планы на 2014 год.
23 декабря состоялись общественные слушания по вопросу «Культурная
политика региона: территория проблем и развития».
В слушаниях, организованных комиссией региональной Общественной
палаты по вопросам развития науки, образования и культуры, приняли участие:
министр культуры Нижегородской области С.А.Горин, директор департамента
культуры, спорта и молодежной политики г. Нижнего Новгорода Л.Ю.Моторина,
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руководители учреждений культуры, профильных образовательных учреждений,
творческих союзов, СМИ.
23 и 24 декабря состоялись заседания комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по вопросам развития науки, образования и культуры и
комиссии по проблемам молодежи, на которых были подведены итоги работы
комиссий за 2013 год и намечены планы на 2014 год.
25 декабря состоялось заседание рабочей группы комиссии региональной
Общественной палаты по вопросу «Повышение доступности банковских услуг для
населения средних и малых городов, а также сельских населенных пунктов в
Нижегородской области», в котором приняли участие члены Палаты, руководители
министерства финансов Нижегородской области, ГУ ЦБ РФ по Нижегородской
области, НОООП «Облсовпроф».
В рамках встречи участники обсудили проделанную работу по обозначенной
проблематике. В частности, было отмечено, что удалось выстроить систему,
скоординировать работу разных ведомств по теме финансовой грамотности,
появляются мегарегуляторы для снижения финансовых рисков среди населения,
министерство образования области реализует образовательные программы как для
преподавателей, так и для учащихся по повышению финансовой грамотности.
На данном этапе работы было принято решение о проработке вопроса по
созданию единого центра по повышению финансовой грамотности.
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2014
С

10

по

14

февраля

в

Нижегородской

области

прошел

Третий

Межрегиональный форум «Лига. Зима – 2014».
Форум

проводился

государственным

Нижегородским

университетом

Н.И.Лобачевского

при

им.

поддержке

Общественной палаты Нижегородской области
на

базе

загородного

центра

«Дзержинец»

Кстовского района.
Участниками Форума стали около 100 студентов из всех регионов Поволжья:
Республика Башкортостан,

Республика

Марий

Эл, Республика Татарстан,

Республика Чувашия, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область,
Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская
область.
Форум «Лига.Зима - 2014» - это площадка для обучения и обмена опытом
среди элиты молодежи с активной жизненной позицией, объединяющая
студенческих лидеров Приволжского федерального округа. Своей целью Форум
имеет всестороннее развитие личности будущих управленцев, а также создание
эффективных механизмов взаимодействия между молодежью Поволжья.
Программа
состояла

из

деловых

игр,

семинаров,

Форума
обучающих
тренингов
встреч

знаковыми

и
со

личностями,

практиками-управленцами,
цель

которых

управленческие
участников

развить
компетенции
Форума,

ориентировать вектор развития молодежи на развитие собственной страны.
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Студенты, занимающиеся общественно-полезной деятельностью, встретились
с профильными экспертами, работающими в сфере молодежной политики и
студенческого самоуправления.
16

февраля

Нижегородской

в

ННГУ

области

им.

по

Лобачевского

интеллектуальным

состоялся
играм

6-ой

Чемпионат

среди

студентов,

организованный Профкомом студентов ННГУ им. Лобачевского, Нижегородским
Интеллектуальным клубом при поддержке комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по проблемам молодежи.
В соревнованиях приняли участие 17 команд, представляющих 3 вуза
Нижнего Новгорода (ННГУ, НИУ ВШЭ, НГТУ), а также команды студентов из
г.Сарова (университет СаФТИ).
Команды соревновались в спортивных вариантах известных телевизионных
игр: «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», а также играли в командный вариант
спортивной «Своей игры» под названием «Эрудит квартет».
В соревнованиях по «Что? Где? Когда?» третье место заняла команда
«Боровички» (СаФТИ), второе место команда «Пятое кольцо» (сборная НИУ ВШЭ
и МГЛУ), а первое место команда «Ты смешной!» (ННГУ).
Тройка победителей соревнований по Брейн-Рингу: третье место «Боровички»
(СаФТИ), второе место «Нет версий» (ННГУ), первое место «Ты смешной!»
(ННГУ).
В соревнованиях по «Эрудит-Квартету» второе и третье место поделили
команды «Ты смешной!» (ННГУ) и «Безартемовщина» (ННГУ), а первое место
команда «Cest une table» (НИУ ВШЭ).
Победители и призеры чемпионата получили призы, а также право
представлять Нижний Новгород на Чемпионате России по интеллектуальным
играм среди студенческих команд в апреле в г. Пущино Московской области.
24

марта

состоялся

круглый

стол

«Территориальное

общественное

самоуправление (ТОС) как эффективный инструмент развития общественной
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активности граждан», организованный комиссией региональной Общественной
палаты по вопросам гражданского общества.
В мероприятии приняли участие
представители

органов

государственной и муниципальной
власти, научной общественности,
руководители
территориальных

Советов
общественных

самоуправлений городов Нижний
Новгород и Дзержинск.
Собравшиеся

обсудили

ситуацию с организацией ТОСов в Нижегородской области; основные проблемы,
сдерживающие развитие ТОСов; потенциал ТОСов.
По итогам участники приняли решение о необходимости детального изучения
обозначенных
частности

вопросов,
изучить

в

лучшие

практики деятельности ТОСов в
субъектах
вопрос

РФ,
о

проработать

реализации

ряда

мероприятий на местном уровне
по

информационно-

просветительской

работе,

о

разработке региональной программы по развитию ТОС, регионального закона о
ТОС.
8 апреля в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялся
круглый стол на тему «О проблемах и перспективах развития добровольчества»,
организованный

региональным

парламентом

совместно

с

комиссией

Общественной палаты Нижегородской области по вопросам гражданского
общества.
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В совещании приняли участие представители органов законодательной и
исполнительной власти региона, члены Молодежного парламента и молодежных
палат районов и городских округов, Благотворительного совета, Общественной
палаты Нижегородской области, добровольческих общественных организаций,
высших учебных заведений, волонтеры.
Круглый

стол

проводился

с

целью

выработки

конкретных

и

последовательных шагов по решению вопросов, препятствующих развитию
добровольчества (волонтерства) в России.
Участники круглого стола обсудили положительный опыт организации
добровольческой (волонтерской) деятельности в регионах России и за рубежом,
юридические аспекты этой работы, проанализировали попытки создания
правовой базы добровольческой деятельности с учетом мнения самих волонтеров.
Сегодня институт волонтерства активно развивается, увеличивается число
граждан, которые готовы безвозмездно оказывать помощь. Однако на данный
момент нет ни одного документа, который регламентировал бы эту деятельность.
В связи с этим общественные организации в процессе работы сталкиваются с
рядом сложностей, начиная с проблемы поиска помещения, например, для
проведения акций, семинаров и заканчивая участием волонтеров в поисковых
мероприятиях.
Как было отмечено в ходе обсуждения, в настоящее время в добровольчестве
задействованы около 20 тысяч нижегородцев – это около 2,5% всей молодежи
Нижегородской области. В региональной стратегии молодежной политики до
2020 года планируется довести этот показатель до 10%.
Особое внимание было уделено вопросу информирования населения о
деятельности волонтеров в регионе. Многие нижегородцы готовы стать
добровольцами, но не знают куда обратиться. Сегодня в Нижегородской области
нет единого информационного центра, в который бы стекались сведения о
добровольческих организациях и необходимой помощи, которую может оказать
население, причем не только молодежь, но и люди старшего поколения. В
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большинстве случаев - это разрозненные группы, размещающие информацию о
себе и своих проектах, как правило, на интернет-сайтах и в социальных сетях.
Участники заседания также высказали предложение о необходимости
создания

по

аналогии

бизнес-инкубаторов

молодежных

центров,

где

квалифицированные специалисты могли бы оказывать необходимую помощь
волонтерам на первоначальном этапе.
По

итогам

дискуссии

участники

пришли

к

выводу

о

разработке

регионального законопроекта о поддержке волонтерской (добровольческой)
деятельности на территории Нижегородской области.
11 апреля в ННГУ им. Н.И.Лобачевского по инициативе Профсоюзной
организации студентов ННГУ, Областной станции переливания крови, Движения
добровольных доноров «Река жизни» при поддержке комиссии Общественной
палаты

Нижегородской

области

по

проблемам

молодежи

прошла

уже

традиционная донорская акция. Хотя назвать её традиционной было бы не совсем
верно, за несколько лет из просто традиционной она превратилась в постоянную и
регулярную. Действительно, два раза в год ННГУ распахивает двери для
передвижной станции переливания крови в здании малого спортивного зала на пр.
Гагарина.
Главная цель акции – сбор донорской крови в помощь больным с системными
заболеваниями крови, в первую очередь – для детей, страдающих гемофилией.
В
решение

этом

году

перенести

было

принято

акцию

и

проводить её не в понедельник (как
это было несколько лет подряд), а в
пятницу. В пятницу все проще, все
уже втянулись в учебный процесс,
привыкли вставать по утрам, да и
расслабиться посреди недели особо
не получится. Результат был ожидаемым.
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В пятницу 11 апреля в малый спортивный зал пришло если не рекордное
количество, то уж точно на порядок больше желающих стать донором. Причем
помимо «старичков», в этот раз многие пришли впервые. Люди стояли в очереди и
общались, кто-то приходит каждый раз, просто по зову сердца, а кто-то стал
донором, потому что сам в жизни столкнулся с необходимостью донорской крови
для друзей или родственников. Кому-то было страшно, кто-то просто не любит
вида крови, но все терпеливо ждали своей очереди. Сама процедура сдачи крови
длится всего несколько минут.
18-20 апреля в третий раз прошла школа здорового образа жизни «Отдыхай на
здоровье». Организатором проекта стала Ассоциация молодёжных тренеров
«Лига»

при

поддержке

Профсоюзной

организации

студентов

ННГУ

им.Н.И.Лобачевского и комиссии Общественной палаты Нижегородской области
про проблемами молодежи.
Студенты ННГУ собрались в ДОЦ «Ласточка», чтобы заняться различными
видами спорта, попробовать отказаться от вредных привычек, набраться сил перед
приближающейся летней сессией и подышать свежим воздухом.
В школу здорового образа жизни было подано более 250 заявок. Это
свидетельствует о том, что популярность здорового образа жизни с каждым годом
увеличивается, и всё большее количество студентов стремится провести время с
пользой для своего здоровья,
занимаясь спортом в компании
единомышленников.
Чтобы

«отдохнуть

здоровье»
прислать

нужно
заявку,

необходимым

на
было

в которой

пунктом

стал

ответ на вопрос: почему я хочу
принять участие в школе ЗОЖ
«Отдыхай на здоровье». Отобрать 100 участников было нелегко, однако выбор был
110

сделан. В этом году участников ожидали невероятные мастер-классы, полезные
лекции по здоровому питанию, нутрициологии, лекция по организации спортивных
мероприятий, а также разнообразные тренировки – от зажигательной зумбы до
умиротворяющей йоги.
Для участников школы ЗОЖ Наталья Пинчук, специалист по йоге,
подготовила занятия по теории и практике классической хатха-йоги и провела
волшебную аромотерапию. Участники имели возможность познакомиться с
Максимом Матросом, фитнес-инструктором, мастером спорта международного
класса по пауэрлифтингу, становой тяге и армлифтингу, и посетить, кроме лекции
по здоровому питанию, его силовые
тренировки.
полюбившееся
проводил

Эффективное
занятие
Дмитрий

и
по

всем
зумбе

Калачёв,

а

классический фитнес был представлен
Натальей Рябовой, тренером ННГУ.
Также можно было посетить аквааэробику, воркаут, поиграть в футбол, волейбол, фрисби или почувствовать себя
начинающим альпинистом.
В этом году партнёром школы здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье»
стал гастробар «На кухне» – первый гастробар Нижнего Новгорода! Его шеф-повар
Роберт Винокуров провёл кулинарный мастер-класс по приготовлению ризотто и
фруктового салата, а также раскрыл участникам секреты успеха на кухне.
Школа здорового образа жизни не оставила участников равнодушными, и
после выезда организаторы получили множество благодарных отзывов.
22 апреля в ФОКе «Темп» г.Кулебаки Нижегородской области состоялся
межрайонный форум «Роль

общественных организаций в формировании

гражданского общества», организованный по инициативе Совета общественности
при главе местного самоуправления Кулебакского района при поддержке комиссии
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Общественной палаты Нижегородской области по вопросам гражданского
общества.
В

работе

участие

форума

глава

самоуправления
района
района

местного
Кулебакского

Л.П.Смирнов,

администрации

приняли

глава

Кулебакского

С.Б.Чернышов,

Общественной

члены
палаты

Нижегородской области, представители общественных формирований (советы
общественности,

ветеранские

организации,

ВОИ,

молодёжные

и

детские

общественные организации, формирования, деятельность которых посвящена
поддержке семьи, детства и материнства, профессиональные и творческие союзы,
различные общества и т.д.) из Ардатовского, Выксунского, Кулебакского,
Навашинского районов.
Цель форума
укрепление

-

роли

общественных
организаций

в

формировании

и

развитии
гражданского
общества, координация их взаимодействия, поддержка и создание благоприятных
условий для деятельности, обмен опытом работы.
Вопросы, вынесенные на обсуждение, затронули интересы многих слоёв
населения: роль общественных объединений в формировании и развитии
гражданского общества, в повышении эффективности социальной поддержки
граждан, эффективность деятельности молодёжных общественных объединений;
создание условий для повышения роли творческих объединений в развитии
творческого потенциала, воспитании и просвещении населения; «духовное
112

партнерство» как важнейший фактор развития гражданского общества; роль
профессиональных союзов в защите социальных прав.
С докладами выступили член Общественной палаты Нижегородской области,
председатель Совета общественности при главе МСУ Кулебакского района
О.В.Клюшина, директор УСЗН Кулебакского района М.В.Плеханова, председатель
постоянной комиссии Земского собрания Кулебакского района по социальной
политике Н.А.Щелкунова, председатель Молодежной палаты при

Земском

собрании Кулебакского района, начальник отдела по культуре, развитию спорта и
молодежной

политике администрации Кулебакского района Г.Н.Щукина,

председатель

Кулебакской районной профсоюзной организации работников

образования О.Б.Киселева, представитель Кулебакского благочиния.
В

рамках

собравшимися

работы
выступили

форума

перед

общественная

организация родителей детей-инвалидов
молодежи

и

«Друг»,

районный совет старшеклассников «Ровесник»,
была

организована

дискуссия

между

молодежью и старшим поколением по вопросу
патриотических

настроений

в

обществе,

проведен социологический опрос населения
района по

вопросу

информированности

о

деятельности общественных объединений.
Завершился форум обменом мнениями и
принятием резолюции.
В рамках форума была представлена
выставка

работ

декоративно-прикладного

творчества с участием мастеров А. Д. Майлата,
В. П. Безумнова, умельцев общества ВОИ,
картин

художника

Г.И.

Вадеева,

книг,

выпущенных литературным объединением «Лира».
113

Отличным импульсом для общего настроя служило и выступление ансамбля
скрипачей Кулебакской ДШИ и народного коллектива «Россиянка».
28

мая

состоялось

расширенное

заседание комиссии Общественной палаты
Нижегородской

области

по

вопросам

социальной политики и социальной защиты
населения, в котором приняли участие
представители

министерства

социальной

политики Нижегородской области.
В ходе заседания участники обсудили
вопросы социальной интеграции людей с
особенностями психического развития.
В.В.Цывова рассказала о проделанной
работе Рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по
подготовке пилотного проекта «Поддержка лиц с психическими расстройствами за
пределами психиатрического учреждения».
4 июня состоялось заседание
рабочей

группы

комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской области по вопросам
социальной политики и социальной
защиты

населения

«Организация

по

вопросу

пилотного

проекта

«Поддержка лиц с психическими
расстройствами

за

пределами

психиатрического учреждения».
В заседании приняли участие представители Законодательного Собрания
Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегородской
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области, Управления ГСЗН Нижегородской области, ФГУ «ГБМСЭ по НО», ГУ
НРО ФСС РФ, учреждений здравоохранения, психоневрологических интернатов,
общественных объединений.
В рамках заседания участники
рассмотрели

перспективы

реализации вариантов проекта по
поддержке

лиц

расстройствами

с

психическими

за

пределами

психиатрического
отметив,

что

восстановление

учреждения,
цель

проекта

-

гражданского

статуса больных с особенностями
психического развития с помощью постоянных психосоциальных воздействий,
повышения социальной компетентности, развития повседневных самостоятельных
навыков.
23

июля

палаты

комиссия

Общественной

Нижегородской

вопросам

социальной

области

по

политики

и

социальной защиты населений провела
круглый

стол

профилактики

«Актуальные

проблемы

туберкулеза

и

ВИЧ-

инфекции в Нижегородской области».
Цель

мероприятия:

организовать

взаимодействие государства и общества в
деле

профилактики

и

борьбы

с

туберкулезом и ВИЧ в Нижегородской
области.
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В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в
Нижегородской
Роспотребнадзора

области,
по

представители
Нижегородской

органов

исполнительной

области,

ГУФСИН

власти,

России

по

Нижегородской области, противотуберкулезных диспансеров, организаций по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, научного
сообщества,

сообществ

пациентов

России

и

Нижегородской

области,

общественных организаций, СМИ.
Круглый стол начался с минуты молчания в память о погибших ученых и
врачах, направлявшихся на 20-ю международную конференцию по СПИДу в
Мельбурн на потерпевшем крушение 17 июля 2014 года малазийском самолете
Boeing – 777.
В ходе заседания были обсуждены
вопросы: основные тенденции развития
эпидемического

процесса

по

ВИЧ-

инфекции и проблемы профилактики на
территории

Нижегородской

области;

проблемы профилактики, выявления и
лечения туберкулеза в Нижегородской
области

сегодня;

медицинской

организация

помощи

больным

туберкулезом и ВИЧ-инфицированным в
уголовно-исполнительной

системе

Нижегородской

области;

ценообразование
препаратов,
правовая

антиретровирусных

децентрализация

закупок;

поддержка реализации

Вич-инфицированных;
государственных

прав

взаимодействие
структур

и

общественных организаций в деле борьбы
с социально опасными заболеваниями.
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В силу значимости проблемы для региона было решено продолжить её
обсуждение с разными субъектами взаимодействия с целью проработки
механизмов решения на разных уровнях.
20 августа на базе ОАО «Индустриальный парк «Ока-Полимер» состоялось
выездное заседание комиссии Общественной палаты Нижегородской области по
проблемам экономического развития, рабочей группы НАПП «По поддержке
инноваций и связей науки с производством» и комитета Законодательного
Собрания по экологии и природопользования.
В

мероприятии,

прошедшем

в

формате конференции, приняли участие
заместитель
промышленности

министра
и

инноваций

Нижегородской области Н.А.Никонов,
депутаты регионального парламента,
руководители

промышленных

предприятий.
Основными темами конференции стали вопросы развития инновационной
инфраструктуры Нижегородской области, образования промышленных и научных
кластеров, а также вопросы комплексного решения задач по очистке сточных вод
промышленных предприятий.
В ходе дискуссии было решено
обратиться

к

исполняющему

обязанности заместителя Губернатора,
заместителю

Председателя

Правительства Нижегородской области
Е.Б.

Люлину

с

предложением

о

проведении совещания по вопросам
водоснабжения
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и

водоотведения

с

заинтересованными предприятиями и органами власти и выработать конкретные
решения.
После конференции для гостей была организована автобусная экскурсия по
территории ОАО «Индустриальный парк «Ока-Полимер», в ходе которой были
показаны площади парка, а также осмотрены действующие производства
резидентов.
9 октября в ННГУ им.Н.И.Лобачевского прошла традиционная донорская
акция,

организованная

профсоюзной

организацией

студентов

ННГУ

им.Н.И.Лобачевского, Областной станцией переливания крови, движением
добровольных доноров «Река жизни» при поддержке комиссии Общественной
палаты Нижегородской области по проблемам молодежи.
В акции приняли участие все
студенты и преподаватели ННГУ в
возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие
противопоказаний.
Главная

цель

акции

–

сбор

донорской крови в помощь больным с
системными заболеваниями крови, в
первую

очередь

–

для

детей,

страдающих гемофилией.
В

век

высоких

технологий

и

развития информации человек все же
остается слабым перед лицом болезни.
Особенно

незащищенными

оказываются дети. В Нижегородской
области проживает более 60 детей с
гемофилией в возрасте до 18 лет. Единственное средство, способное им помочь донорская кровь и медикаменты, из нее же сделанные.
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В день акции в ННГУ был развернут донорский пункт. Все доноры были
обследованы

квалифицированными

врачами

Станции

переливания

крови,

бесплатно сделаны тесты на ВИЧ, гепатиты В и С.
20 октября состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты
Нижегородской области, созданной при комиссии по вопросам развития науки,
образования

и

культуры,

в

котором

приняли

участие

члены

Палаты,

представители администрации г. Нижнего Новгорода, городской Думы и
руководители областных учреждений культуры.
Собравшиеся обсудили различные аспекты культурной политики региона, а
также предложения в план работы на 2015 год.
По итогам было принято решение о формировании подгрупп по культурной
политике

по

выработке

необходимости

предложений

разработки

концепции

по

отдельным

Стратегии

направлениям

культурной

и

политики

Нижегородской области.
21

октября

комиссия

Общественной
Нижегородской

палаты
области

по

вопросам социальной политики и
социальной
провела

защиты

населения

второй круглый стол

«Актуальные
профилактики

проблемы
туберкулеза

и

ВИЧ-инфекции в Нижегородской
области».
Мероприятие проводилось с целью организации взаимодействия государства
и общества в деле профилактики и борьбы с туберкулезом и ВИЧ в
Нижегородской области.
На заседании были обсуждены вопросы:
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- пробелы законодательства в сфере профилактики, выявления и лечения
туберкулеза и ВИЧ-инфекции;
- финансовое обеспечение государственной и региональной программ
«Развитие здравоохранения» (в части подпрограмм 1,2), направленных на
снижение распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции;
- организация комплекса мероприятий по профилактике туберкулеза и ВИЧинфекции среди уязвимых групп населения, школьников, молодых людей в
возрасте 26 – 35 лет, женщин; проведение профилактики «на рабочем месте»;
- повышение охвата обследованием на туберкулез и ВИЧ-инфекцию
населения с преимущественным обследованием групп высокого риска заражения;
- развитие межведомственного взаимодействия при проведении работы по
профилактике туберкулеза и ВИЧ-инфекции;
- освещение в СМИ проблемы
профилактики,
лечения

выявления

туберкулеза

и

и
ВИЧ-

инфекции.
В

заседании

стола приняли

участие

представители

министерств

здравоохранения,

образования

Нижегородской
Роспотребнадзора,

УФСИН

по

круглого

Нижегородской

области,

области,
аппарата

Уполномоченного по правам человека в НО, общественных организаций,
сообщества пациентов.
24 ноября состоялось очередное заседание рабочей группы комиссии
Общественной палаты Нижегородской области по вопросам социальной политики
и социальной защиты населения по вопросу «Организация пилотного проекта
«Поддержка лиц с психическими расстройствами за пределами психиатрического
учреждения».
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В заседании приняли участие представители Законодательного Собрания
Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегородской
области, Управления ГСЗН Нижегородской области, ФГУ «ГБМСЭ по НО», ГУ
НРО ФСС РФ, учреждений здравоохранения, психоневрологических интернатов,
общественных объединений.
По итогам заседания было принято решение о формировании 4 подгрупп по
выработке предложений по направлениям: разработка проекта, социальноэкономическое обоснование, освещение проблематики, затронутой в проекте, в
СМИ, совершенствование законодательства, регулирующего указанную сферу.
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2015
3

апреля в ННГУ им.Н.И.Лобачевского прошла традиционная донорская

акция,

организованная

Профсоюзной

организацией

студентов

ННГУ

им.Н.И.Лобачевского, Областной станцией переливания крови, Движением
добровольных доноров «Река жизни» при поддержке комиссии Общественной
палаты Нижегородской области по проблемам молодежи.
В акции могли принять участие студенты и преподаватели ННГУ в возрасте от
18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний.
Главная цель акции –
сбор донорской
помощь

крови

в

больным

заболеваниями

с
крови.

Бывают

ситуации,

когда

лучшие

врачи

самые

и

дорогие

лекарства

бессильны,

если

нет

донорской крови!
Это

может

касаться

каждого.

По

данным

Всемирной

организации

здравоохранения, каждый третий человек в течение жизни получает переливания
крови, ее компонентов и препаратов. Ребенок с гемофилией может появиться в
любой семье. Лейкозом часто заболевают самые здоровые и любимые малыши.
В донорской крови нуждаются:
 больные лейкозом, гемофилией и другими заболеваниями крови
 люди, перенесшие ожоги или травмы
 онкологические больные
 операционные больные
 роженицы и новорожденные
 другие категории тяжелых больных
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В век высоких технологий и развития информации человек все же остается
слабым перед лицом болезни. Особенно незащищенными оказываются дети.
В Нижегородской области проживает более 60 детей с гемофилией в возрасте
до 18 лет. Единственное средство, способное им помочь - донорская кровь и
медикаменты, из нее же сделанные.
В день акции в ННГУ был развёрнут донорский пункт. Все доноры были
обследованы квалифицированными врачами Станции переливания крови, были
бесплатно сделаны тесты на ВИЧ, гепатиты В и С. Результаты сообщаются только
лично и конфиденциально.
Каждый донор оказал неоценимую помощь, ведь отдав немного своей крови,
он помог спасти кому-то жизнь.
Акция проводилась в рамках проекта «Живая земля».
24-26 апреля в четвертый раз прошла школа здорового образа жизни
«Отдыхай на здоровье», организаторами которой традиционно стали ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, Ассоциация молодежных тренеров «Лига» при поддержке
комиссии Общественной палаты Нижегородской области по проблемам молодежи.
Студенты ННГУ собрались в ДОЦ «Ласточка», чтобы заняться различными
видами спорта, попробовать отказаться от вредных привычек, набраться сил перед
приближающейся летней сессией и подышать свежим воздухом.
В 2013 году в школу здорового образа жизни было подано 130 заявок, а в 2015
– уже более 250. Это свидетельствует о том, что в ННГУ им. Н.И. Лобачевского
популярность здорового образа жизни с каждым годом увеличивается, и всё
большее количество студентов стремится провести время с пользой для своего
здоровья, занимаясь спортом в компании единомышленников.
Для участников школы ЗОЖ были организованы лекции по здоровому
питанию, силовые тренировки, занятия по классической хатха-йоге, зумбе, аквааэробике, альпинизму, воркауту, соревнования по футболу волейболу, фрисби или
почувствовать себя начинающим альпинистом.
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Школа здорового образа жизни

как и всегда не оставила никого

равнодушными.

Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по социальной
политике,

трудовым

отношениям

и

качеству

жизни граждан проводился
мониторинг

исполнения

закона №442 от 28 декабря
2013

года

«Об

основах

социального обслуживания
граждан

в

Российской

Федерации» в регионах, по
результатам

которого

предполагалось

провести

слушания в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В рамках подготовки к слушаниям во многих регионах России были
организованы круглые столы по обсуждению указанного закона.
29 апреля круглый стол по вопросам исполнения Федерального закона №442ФЗ в Нижегородской области прошел в Нижнем Новгороде. Организатором стала
комиссия Общественной палаты Нижегородской области по вопросам социальной
политики и социальной защиты населения.
В мероприятии приняли участие представители региональных министерств
социальной

политики

и

здравоохранения,

ГУ

Минсюста

России

по

Нижегородской области, общественных объединений.
В ходе круглого стола участники обсудили следующие вопросы:
1. Какие трудности в регионе возникают при исполнении ФЗ-442?
2. Необходима ли методическая помощь при реализации указанного закона?
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3. Как на практике выполняются нормы, регламентирующие проведение
мероприятий по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость
гражданина в социальном обслуживании?
4. Применяется ли норма о
социальном сопровождении, в
чем именно она заключается?
5.

Какая

помощь

оказывается
нуждающимся

гражданам,
в

социальном

обслуживании по основаниям,
предусмотренным п.5 ст.15 ФЗ442?
6. Возникают ли трудности
при

формировании

регистра

получателей социальных услуг и
реестра

поставщиков

социальных услуг?
Участники круглого стола
отметили, что в Законе есть
спорные

моменты,

и

общая

задача - совместно их выявить и
найти пути решения.
Предложения и замечания, озвученные в ходе круглого стола, были
обобщены и направлены в Общественную палату Российской Федерации.
Вступивший в силу с 1 января 2015 года Федеральный закон от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» предусматривает введение ряда новых базовых понятий
и внедрение в практику организации и управления в сфере социального
обслуживания принципиально новых подходов.
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Главным образом, со вступлением закона в силу, изменится подход к
оказанию социальных услуг населению, он станет более адресным. Перечень тех,
кто может бесплатно пользоваться соцуслугами, значительно увеличится.
Впервые законодательно закреплена профилактическая работа, а у потребителя
появилось право и возможность выбора поставщика. Теперь подобные услуги
смогут оказывать и негосударственные организации, занесенные в специальный
реестр Министерства социального развития.
8

июля

комиссия

Общественной

палаты

Нижегородской

области

по

вопросам социальной политики и
социальной

защиты

населения

провела круглый стол по вопросу
«Актуальные
профилактики

проблемы
ВИЧ-инфекции

в

Нижегородской области».
В дискуссии приняли участие представители УПФО ГАК, УФСКН по
Нижегородской области, Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области, органов законодательной и исполнительной власти Нижегородской
области, Роспотребнадзора по Нижегородской области, ГУФСИН России по
Нижегородской области, организаций по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными

заболеваниями,

научного

сообщества,

общественных

организаций и СМИ.
В ходе заседания обсуждались вопросы пробелов законодательства в сфере
профилактики, выявления и лечения ВИЧ-инфекции; финансового обеспечения
государственной

и

региональной

программ

«Развитие

здравоохранения»,

направленных на снижение распространения ВИЧ-инфекции; организации
комплекса мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп
населения, школьников, молодых людей в возрасте 26 – 35 лет, женщин;
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проведение профилактики «на рабочем месте»; освещения в СМИ проблемы
профилактики, выявления и лечения ВИЧ-инфекции.
Главный врач ГБУЗНО «НОЦ
СПИД»

Григорий

Мошкович

Федорович
поблагодарил

Общественную

палату

Нижегородской
организацию

области
круглого

за
стола,

возможность высказаться и донести
до

общества

информацию

об

опасности развития эпидпроцесса
ВИЧ-инфекции. Григорий Федорович отметил в своем выступлении высокий
уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области, рост
заболеваемости и смертности, выход эпидемии за пределы групп рискованного
поведения в общую популяцию (таким образом, в группе риска оказывается все
население), сочетаемость с эпидемией наркомании и туберкулеза.
15 июля комиссия Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам социальной политики и социальной защиты населения провела круглый
стол по вопросу «Качество предоставления услуг по водоснабжению и
водоотведению».
В
мероприятии
приняли участие
члены
Общественной
палаты
Нижегородской
области,
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представители
Городецкого

Государственной
муниципального

«Нижегородский

Водоканал»,

жилищной
района
ОАО

инспекции,

Нижегородской
«Дзержинский

администрации
области,

ОАО

Водоканал»,

ООО

«Бутурлинский Водоканал», МУП «Стоки», ГКУ «Управление государственной
экспертизы цен и тарифов» Нижегородской области, Ассоциации ТСЖ г.
Нижнего Новгорода, ННГАСУ и СМИ.
Участники круглого стола обсудили широкий спектр вопросов: проблемы
водоснабжения на территории Нижегородской области; развитие государственночастного партнерства в коммунальном комплексе Нижегородской области;
тарифообразование на водоснабжение и водоотведение; проблемы организаций,
занимающихся

водоснабжением

и

водоотведением;

особенности

работы

Нижегородской ассоциации предприятий водоснабжения и водоотведения;
взаимоотношения управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
Член

Общественной

палаты

Нижегородской

области,

председатель

Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения
Ленина Елена Борисовна отметила острую необходимость в решении вынесенных
на повестку дня вопросов, так как эти проблемы затрагивают интересы всех
жителей Нижегородской области.
25 августа комиссия Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам социальной политики и социальной защиты населения провела круглый
стол «Окна жизни» (бэби-боксы). Проблемы и пути их решения».
Так

называемые

боксы»

–

оборудованные
медицинских
учреждениях,

«бэби-

специально
окна
или

в
иных
куда

несознательные родители могут
отнести
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новорожденного

ребенка и сдать его навсегда. Подход к такому «окну» не должен быть
оборудован камерами видеонаблюдения и должен гарантировать полную
скрытность информации о том человеке, который принес ребенка. Возле такого
окна должны висеть номера телефонов служб помощи и поддержки для матерей.
После вкладывания ребенка в окно персонал оповещается сигналом, работники
ребенка забирают, оповещают полицию и передают информацию в органы опеки
и попечительства.
В настоящее время «бэби-боксы» действуют в 14 субъектах Российской
Федерации. В Пермском крае (там «окна жизни» появились первыми в стране)
функционирует 5 бэби-боксов. В них попало 9 малышей, четверых матерям
вернули. В Московской области оборудованный всем необходимым детский
приемник установлен в Люберцах, при роддоме. За два года в него положили 15
новорожденных, 14 – абсолютно здоровы. В Санкт-Петербурге имеющимся окном
не воспользовались ни разу.
В 2014 году в России возбуждено 144 дела по статье 106 Уголовного кодекса
РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».
На круглом столе, организованном Общественной палатой Нижегородской
области, представители общественности искали ответ на вопрос, нужны ли
нашему региону бэби-боксы.
Роль модератора «круглого стола» взяла на себя член региональной
Общественной палаты В.В.Цывова. Позиция самой Валентины Викторовны по
поводу бэби-боксов – однозначно «за».
Аргументы pro и contra высказывали нижегородские политики, сотрудники
правоохранительных органов, учреждений социальной защиты, чиновники,
медики, психологи, священнослужитель.
Ольга Щетинина, председатель комитета Законодательного Собрания
Нижегородской области по социальным вопросам: «Мое мнение по поводу бэбибоксов отрицательное. Почему? Сегодня мы можем говорить лишь о создании
нормативно-правового регулирования процедуры их открытия. Все, что делается
в данном направлении в других регионах, - вне правового поля. Наша задача,
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опираясь на законы Российской федерации и ее субъектов, - дать возможность
детям родиться здоровыми, жить в семье и оказать ей помощь и поддержку в
случае необходимости». Как подход к решению проблемы - предложила
подготовить предложения в Госдуму – по желанию матери данные об отказе от
ребенка сделать анонимными.
Ольга

Мануйленко,

главный

акушер-гинеколог

министерства

здравоохранения Нижегородской области, отметила, создание беби-боксов не
решит проблемы отказников и вряд ли убережет от убийства какое-то число
новорожденных.
Против установки бэби-боксов высказалась Ирина Смирнова, консультант
отдела обеспечения деятельности уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области.
Ирина Олюнина, и.о. директора ГБУ «Областной центр помощи семье и
детям «Журавушка», и Екатерина Пергаева, директор ГКУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода, также высказали отрицательное отношение к идее
бэби-боксов. С их открытием нерадивые и незрелые родители получат очень
простой способ решения проблемы с ненужным ребенком без всяких последствий
для себя. Надо больше рассказывать о том, какие службы существуют в нашем
городе, которые могут помочь в непростой жизненной ситуации. Также
правильнее говорить о системе отслеживания женщин, которые не пришли в
учреждение здравоохранения и наверняка не знают, что будут делать со своим
ребенком. Отказы от новорожденных были, есть и будут. С помощью СМИ нужно
сделать так, чтобы в обществе это осуждалось.
Протоиерей Михаил Поройков отметил, что, с точки зрения церкви, отсчет
человеческой жизни начинается в момент зачатия, поэтому православная церковь
к убийствам относит аборты и настаивает на их запрещении. На фоне статистики
искусственных прерываний беременности несколько новорожденных, найденных
убитыми, это незначительно. Пока случаев, когда на пороге храма оставляют
младенца в Нижегородской области, не было. Но если такое случится, то,
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конечно, будет сделано все, чтобы ребенок выжил и попал в хорошие руки.
Церковь много работает, в том числе и с государственными органами, по
предупреждению детского сиротства, предоставляет приют женщинам с детьми в
сложной жизненной ситуации. Но проблема отказных детей должна решаться
только в комплексе борьбы за репродуктивное здоровье нашего народа. В связи с
этим разговор о бэби-боксах на данный момент несвоевременный.
Владимир Шашков, заместитель руководителя отдела процессуального
контроля Следственного управления по Нижегородской области, рассказал, что
по нашему региону по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного
ребенка» уголовные дела возбуждаются не так уж часто – в среднем одно дело в
год. Устрашающей картины нет, но раз такие факты имеют место, создание бэбибоксов актуально. Во всех уголовных делах такой категории просматриваются
схожие обстоятельства: во время беременности женщины-убийцы не встают на
учет в медицинском учреждении, не наблюдаются у специалистов, рожают, как
правило, не в роддомах, а где придется. Они изначально не настроены растить и
воспитывать своих еще не родившихся детей, воспринимают их как досадную
помеху в жизни.
В июле 2015 года было возбуждено уголовное дело отделом полиции по
Ленинскому району по факту обнаружения трупа младенца в контейнере для
мусора. По результатам медэкспертизы было установлено, что девочка родилась
живой, без патологии и была лишена жизни путем механической асфиксии
(задушена). В результате розыскных мероприятий была установлена мать
ребенка,

давшая

признательные показания. В качестве причины своего

бесчеловечного поступка она назвала отсутствие средств к существованию. Это
типичное объяснение.
Еще одно, тоже достаточно распространенное, страх несовершеннолетней
роженицы перед родителями. Такие незрелые в социальном отношении мамы
даже не подозревают, что существуют государственные учреждения, куда они
могли бы обратиться в сложной жизненной ситуации. А наличие бэби-боксов
способно удержать кого-то из этих женщин от детоубийства.
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Галина Трофимова, член комиссии Общественной палаты Нижегородской
области по вопросам социальной политики и социальной защиты населения,
директор Арзамасского медицинского колледжа:
- Ежегодно мы принимаем на первый курс нашего колледжа порядка 400
человек из разных районов и регионов России. И каждый год среди первокурсниц
оказывается несколько девушек, которые пришли к нам будучи в положении. Это
не много, но и не мало, когда речь идет о подростках 15-16 лет. В
образовательном учреждении беременность выявить несложно - все проходят
медосмотр. У нас действует целая система воспитательной работы, и студенткипервокурсницы имеют возможность поделиться с взрослым человеком тем, что их
тревожит в настоящий момент. Мы, конечно, как медицинское учебное заведение
делаем все от нас зависящее, чтобы девочка не сделала аборт, чтобы ребенок
родился. Ни одна из наших студенток не отказалась от своего ребенка, чем мы
гордимся. Но ведь многие после школы идут работать. И кому на предприятиях
есть дело до подростковых беременностей? И к кому там может обратиться не
знающая, как ей быть, девчонка, боящаяся признаться своим родителям? Смею
предположить, что, хотя у нас в регионе заведено только одно уголовное дело по
убийству матерью новорожденного, нераскрытых преступлений такого рода в
реальности гораздо больше. Бэби-боксы нужны для таких социально незрелых
мамочек, которым нужна полная анонимность (официальный отказ от ребенка ее
никогда не обеспечит). И тогда у таких, незапланированных, детей будет шанс
остаться живыми и попасть в приемные семьи. А женщин таким образом можно
уберечь от совершения преступления.

Да, сегодня

много вопросов по

юридическому обеспечению этой инициативы. Но мы все должны над этим
поработать. Кстати, об опасениях, что с открытием бэби-боксов число
подкидышей возрастет. Статистика регионов, где «окна жизни» уже есть,
свидетельствует, что этого не происходит.
Денис Вотинцев, представитель регионального отделения ВПП «Родина» в
Нижегородской области, отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы
спасти жизнь ребенка, которая находится в опасности. Инициатива по
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законодательному закреплению функционирования бэби-боксов, или «окон
жизни» направлена в Государственную Думу еще в 2011 году, но была отклонена.
Со стороны членов правительства высказывались мнения о том, что затраты на
открытие бэби-боксов - это нерациональное использование средств. Некоторые
депутаты посчитали, что таким образом провоцируется уход от уголовной
ответственности нерадивых родителей. Но наша позиция: пусть лучше уйдет от
ответственности виноватый, чем пострадает невиновный. Лучше, чтобы «окна
жизни» все-таки существовали. Они гарантируют анонимность – это главное,
предлагают выход для тех, кто боится огласки своего отказа от ребенка. Гуманное
общество должно это учитывать. Кроме того, бэби-боксы освобождают родителей
от уголовной ответственности, а значит, позволяют не брать грех на душу. Даже
если с помощью такого оборудованного приемника будет спасена хотя бы одна
детская жизнь, затраты того стоят. И, безусловно, для бэби-боксов нужно создать
нормативно-правовую базу, потому что сейчас ее нет.
В сентябре законопроект о бэби-боксах был внесен на рассмотрение в
Государственную Думу Российской Федерации. Он рассматривает «окна жизни»
как один из вариантов предупреждения детского сиротства. Причем одумавшимся
родителям дается шанс в течение определенного времени вернуть ребенка,
оставленного в бэби-боксе. В этом случае им придется пройти тест на ДНК.
6 сентября в г. Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала состоялся
Фестиваль нового образа жизни «Здоровая нация», который является ключевым
мероприятием в рамках национального социального проекта «Здоровая нация»,
направленного на формирование в подростково-молодежной среде нового
представления о правильном образе жизни - здоровом, спортивном, активном и
привлечение молодежи к занятиям массовым спортом.
Фестиваль проводился по инициативе ННГУ им. Н.И.Лобачевского и
комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской

молодежи.
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области

по

проблемам

Фестиваль включал в себя ряд мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, популяризацию, поддержку и развитие новых и
популярных среди молодежи видов спорта и позитивных субкультур, повышение
профессионального уровня спортивной молодежи, а также на создание концепции
образа жизни здорового человека.
На

фестивале

было

организовано

более

14

спортивных площадок,

представляющих разные современные развивающиеся виды спорта: уличная
атлетика (workout), паркур, брейкданс, кроссфит (функциональные игры), гиревой
спорт, BMX, роллеры, полдэнс (pole dance), диск-гольф, слэклайн (slackline),
смешанные единоборства (MMA), армрестлинг и другие. На площадках прошли
соревнования, показательные выступления, открытые тренировки. Среди гостей
Фестиваля лидер международного движения за здоровый образ жизни, глава
международной организации «STREET WORKOUT» Денис Минин, чемпион
России «POLE SPORT RUSSIA» г.Москва Егор Чураков.
Фестиваль собрал более 5000 зрителей в течение всего дня, участниками
соревнований стали более 1000 человек.
В рамках фестиваля прошла спартакиада ВУЗов и предприятий, в которой
приняли участие представители более 20 ВУЗов и предприятий Нижегородской
области.

Участники

соревновались

по

6

спортивным

направлениям

и

перетягиванию каната.
Одно из важнейших событий на фестивале – проведение круглого стола с
участием представителей современных молодежных спортивных субкультур, на
котором обсуждался вопрос - что формирует здоровый образ жизни современного
молодого человека?
Кроме спортивных зон на фестивале организованы и другие: зона
настольных игр, граффити, фотовыставка, фудзона, детская зона, экологическая
зона. Координация действия площадок происходила на центральной сцене, где
также можно посмотреть торжественное открытие фестиваля, выступление
почетных гостей и яркое шоу от лучших спортивных коллективов города, принять
участие в конкурсах, танцевальных мастер-классах и фитнес-марафоне.
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С 19 по 27 сентября в Нижнем Новгороде и Нижегородской области под
эгидой комиссии Общественной Палаты Нижегородской области по вопросам
развития науки, образования и культуры проходил Фестиваль наук, искусств и
технологий «ФеНИсТ-2015. Эволюция», инициатором которого выступил Научнопросветительский

центр

«Знание-НН»

Нижегородского

научного

центра

Российской академии наук.
Цель Фестиваля – сделать мир современной науки и искусства доступным
любому желающему. Его организаторы стремились показать, что узнавать новое об
окружающем мире, заниматься творчеством, знакомиться с новыми технологиями
– интересно, полезно и нескучно.
Научно-просветительское

мероприятие

такого

масштаба

проходило

в

Нижегородской области впервые, его география охватила не только Нижний
Новгород, но и семь районных центров.
Основными площадками проведения мероприятий Фестиваля стали школы,
вузы, концертные залы, кинотеатры, научные учреждения, музеи.
В рамках Фестиваля состоялись и с большим успехом прошли научнопопулярные лекции ведущих ученых мира, встречи с архитекторами, музыкантами,
режиссерами и художниками, видео трансляции из мировых научных центров –
обсерваторий Российской академии наук, Международной лаборатории по
обнаружению гравитационных волн (LIGO). С приветствием к участникам
Фестиваля с космической орбиты обратился экипаж МКС–45.
Фестиваль был организован при финансовой поддержке ряда предприятий
Нижегородской области: ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени
В.И.Ленина», АО КБ «Ассоциация», ОАО «Завод им. Г.И. Петровского», АО
ФНПЦ

«Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»,

НПП «ГИКОМ», РФЯЦ ВНИИЭФ.
Программа фестиваля состояла из двух частей: открытой (для всех желающих)
и специальной (для школьников). Для проведения открытых мероприятий были
задействованы в качестве основных площадок Центр «Арсенал», Нижегородский
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планетарий, музей «Кварки», ИПФ РАН, ИЦАЭ, а также ряд дополнительных
площадок (к/т «Орленок», Дом ученых, кафе «Хостел Кофе», кафе Б/У).
В рамках открытой программы состоялись:
 Круглые столы (открытые дискуссии) – 6
 Лекции, семинары, мастер-классы для студентов - 14, для широкой
аудитории – 17
 Кинопоказы – 2
 Прямые трансляции - 4
 Наблюдения в телескоп – 3
 Научный слэм
 Ломоносовский турнир по физике
В рамках специальной программы состоялись:


Лекции нижегородских ученых в школах города: 9 школ, 10 лекций

(лекторы из ИПФ РАН – 5, ННГУ- 3, ННГАСУ -1, НГПУ - 1).


Научные десанты – 11, из них в г. Нижний Новгород – 3 (Ленинский,

Канавинский, Нижегородский, Московский р-ны), в районных центрах – 8
(Богородск, Бор, Лысково, Кстово, Дзержинск, Павлово, Саров, Истомино). В ходе
десантов проведено: 14 лекций, 4 мастер-класса, 3 мобильных планетария, 1
экскурсия по планетарию НГПУ, 1 мастер-класс по сборке губки Менгера.


Комплексные просветительские программы для 13 групп детей из школ

города и области (школы №№47, 19, 82, 40, ЦОД Нижнего Новгорода, школы
городов Дзержинска и Бора).
В рамках программы проведены:
 12

занимательных

уроков

(по

физике,

астрофизике,

математике,

программированию, биологии, русскому языку)
 10 экскурсий (в НГХМ - 3, Нижегородскую радиолабораторию - 2, музей
занимательных наук «Кварки» - 4, НИФТИ ННГУ - 1)
 5 научно-популярных лекций.
Аудитория Фестиваля:
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~ 400 школьников – слушатели занимательных уроков в школах города и
области),
~ 1200 человек – слушатели 11 научно-популярных десантов в школах
областного и районных центров, из них более 1100 учащихся, 115 учителей и
представителей школ и лицеев,
~ 700 человек – слушатели научно-популярных лекций в школах Нижнего
Новгорода (преимущественно школьники 9-11 классов).
Всего в рамках программы для школьников – более 2300 человек
~ 1300 человек – лекции в Центре «Арсенал», включая 6 круглых столов
~ 2000 человек – 14 лекций, семинаров и мастер-классов для студентов
~ 2500 человек – 17 городских лекций в Центре «Арсенал» и Планетарии,
~ 200 человек – 2 кинопоказа
~ 400 человек – 4 прямые трансляции
~ 200 человек – 3 наблюдения в телескоп
~ 200 человек – 1 научный слэм
110 человек (только в ИПФ) – Ломоносовский турнир по физике
~ 200 человек – губка Менгера
~ 100 человек – флеш-моб
Всего в мероприятиях общей программы – более 7200 человек. Общий размер
аудитории Фестиваля – более 9 500 человек.
Убедительные результаты проведенного Фестиваля позволили подать заявку и
в итоге выиграть грант президентского грантового конкурса поддержки социально
ориентированных НКО в размере 1000000 рублей на проведение Комплексной
просветительской программы в 2016 году, в том числе на организацию и
проведение Второго Нижегородского фестивали наук, искусств и технологий в
сентябре 2016 года.
По этому вопросу еще 25 марта 2015 года состоялась встреча с директором
департамента грантовых программ Общероссийской общественной организации
общества «Знание» России Дмитрием Вячеславовичем Красновым. Обсуждались
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условия участия в грантовом конкурсе Президента РФ по поддержке социально
ориентированных НКО.
В

рамках

работы

по

формированию

комплексной

просветительской

программы состоялись еще ряд рабочих встреч, среди них - 20 апреля 2015 года
проведено рабочее совещание с руководителем научно-просветительских программ
телеканала «Россия 24» Анной Юнировной Урманцевой, на которой обсуждались
вопросы сотрудничества по подготовке научно-просветительских передач и запись
их на местных телеканалах, а также использование уже готового контента
федеральных телеканалов для трансляции на местном телевидении.
21 апреля проведено рабочее совещание с директором филиала ВГТРК ГТРК
«Нижний Новгород» Назарием Михайловичем Зеленым. Обсуждались вопросы
сотрудничества и информационного спонсорства Нижегородского фестиваля
науки, искусств и технологий (сентябрь).
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Мероприятия, организованные Общественной палатой Нижегородской
области / Региональные и общероссийские мероприятия с участием
представителей Общественной палаты Нижегородской области

2013
Общероссийские мероприятия
23 апреля член Общественной палаты Нижегородской области Т.В.Метелкина
приняла участие в круглом столе «Информационное пространство городских и
сельских поселений России: традиции и инновации», организованном в г. Москве
Комиссией

Общественной

палаты

Российской

Федерации

по

местному

самоуправлению и жилищно-коммунальной политике совместно с Центром
управления информационно-коммуникационным и масс-медийными процессами
Международного института государственной службы и управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
В рамках круглого стола участники обсудили проблемы и перспективы
развития муниципального информационного пространства для гражданского
общества:
- вклад местных СМИ в решение актуальных социальных проблем и в
развитие гражданского общества;
- эффективность информационной политики муниципальной власти и
информационное обеспечение реализации социальных указов Президента РФ от 7
мая 2012 года в местных СМИ;
- доступность местных информационных ресурсов для НКО и проблемы
освещения

в

местных

СМИ

гражданских

инициатив,

благотворительной

деятельности и примеров межсекторного взаимодействия.
В ходе круглого стола также были организованы интернет-включения с
регионами Российской Федерации.
24 апреля председатель Общественной палаты Нижегородской области
Р.Г.Стронгин принял участие в совместном заседании Общественной палаты
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Российской Федерации и Совета общественных палат России, на котором были
представили текущие результаты мониторинга реализации социально значимых
президентских указов (№№ 596-606 от 7 мая
2012 г.), касающихся вопросов социальной
защиты

граждан,

создания

рынка

доступного жилья, развития образования,
поддержке семьи, материнства и детства,
а также формирования здорового образа
жизни.
Общественная палата Нижегородской области представила свой отчет о
проделанной работе по реализации Указов Президента.

23 июля член Общественной палаты Нижегородской области Е.Б.Ленина
приняла участие в общественных слушаниях, посвященных обсуждению новой
пенсионной формулы, прошедших в Общественной палате Российской Федерации
в г. Москве.
Активное участие в обсуждении вопросов и предложений, связанных с
изменением

законодательства

в

области

пенсионной

реформы,

приняли

заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей
Пудов,

глава

Пенсионного

фонда

РФ

Антон

Дроздов,

представители

негосударственных пенсионных фондов, общественных палат различного уровня,
некоммерческих, научных и образовательных организаций, эксперты.
К моменту проведения слушаний формула неоднократно обсуждалась
экспертами и общественниками во всех субъектах РФ.
Наиболее бурную дискуссию вызвали следующие проблемы:
- выплаты пенсии работающим пенсионерам,
- последствия введения новой формулы для групп граждан с низкими
доходами,
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- мотивация граждан к трудовой деятельности после наступления пенсионного
возраста,
- изменения в новом пенсионном калькуляторе ПФР,
- определение стажа для многодетных матерей и лиц, ухаживающих за
недееспособными людьми,
- финансовая нагрузка на бизнес за счет пенсионных отчислений.
По итогам совещания было принято решение внести конкретное предложение
для Минтруда и социальной защиты по основным пунктам новой формулы от
Общественной палаты Российской Федерации до 1 августа 2013 г.
27 августа член Общественной палаты Нижегородской области А.Ю.Ерохин
принял участие в круглом столе: «Профессиональное образование граждан с
инвалидностью: пути повышения доступности и качества подготовки трудовых
кадров», который проводился в рамках общественного мониторинга исполнения
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В работе круглого стола, организованного Комиссией Общественной палаты
Российской

Федерации

по социальной

политике,

трудовым

отношениям

и качеству жизни граждан в г. Москве, приняли участие заместитель министра
труда и социальной защиты Российской Федерации Т.В.Блинова, представители
Министерства образования и науки Российской Федерации, Головного учебноисследовательского и методического центра профессиональной реабилитации лиц
с ОВЗ (инвалидов) МГТУ им. Н.Э.Баумана, члены региональных общественных
палат, представители кафедр сурдопедагогики, кадровых агентств, профильных
НКО.
Ранее

Общественная

палата

Российской

Федерации

направила

в

государственные органы власти рекомендации по созданию специальных рабочих
мест для инвалидов (в рамках общественного мониторинга исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»).
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В ходе круглого стола были обсуждены вопросы повышения доступности
профессионального образования для инвалидов, а также выработаны предложения
для Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства
в социальной сфере и Министерства образования Российской Федерации по
развитию профессионального образования для инвалидов.

5 сентября представители комиссии Общественной палаты Нижегородской
области по проблемам экономического развития приняли участие в заседание
рабочей группы Совета при полномочном представителе Президента России в
Приволжском федеральном округе по подготовке вопроса «О деятельности органов
государственной власти Приволжского федерального округа по реализации
программ расселения ветхого и аварийного жилья».
Заседание прошло под председательством главы Чувашской республики
Михаила Игнатьева и заместителя полпреда Президента России в ПФО Галины
Изотовой. Также участие в заседании Совета приняли представители профильных
федеральных министерств и ведомств (Минрегиона, Госстроя, Фондов ЖКХ и
РЖС), профильного комитета Государственной Думы.
Участники рабочей группы обсудили проекты подготовленных документов к
заседанию Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО по
вопросу

«О деятельности

органов

государственной

власти

Приволжского

федерального округа по реализации программ расселения ветхого и аварийного
жилья», которое прошло 30 сентября 2013 года в г. Чебоксары.
В период с 10 по 13 сентября Общественная палата Нижегородской области
принимала участие во II Международном бизнес-саммите, прошедшем в Нижнем
Новгороде на Нижегородской Ярмарке.
10 сентября представители региональной Палаты приняли участие в заседании
Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей
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(РСПП) на тему: «Развитие кадрового потенциала в Российской Федерации, в том
числе с учетом влияния присоединения России к ВТО на рынок труда».
В

заседании

участие

приняли

Губернатор

Нижегородской
В.П.Шанцев,

области
председатель

Законодательного
Нижегородской

Собрания
области

Е.В.Лебедев, члены Совета
Федерации ФС РФ, президент
РСПП

А.Н.Шохин,

исполнительный вице-президент РСПП В.М.Черепов, руководители региональных
отделений и координационных советов РСПП, а также руководители ведущих
российских и иностранных компаний. В лице членов совета были представлены
интересы бизнес-сообществ всех федеральных округов.
Участники заседания отметили, что вопрос подготовки квалифицированных
рабочих кадров и инженерно-технических специалистов для новой экономики
страны признается современным российским предпринимательством одним из
важнейших. Предпринимательское сообщество готово активизировать работу по
подготовке

профессиональных

стандартов,

в

том

числе

учитывающих

необходимость изменения структуры российской экономики и требования,
связанные с функционированием компаний в условиях присоединения России к
ВТО.
11 сентября в рамках Саммита
региональная Общественная палата
провела круглый стол на тему:
«Кадровое обеспечение жилищнокоммунального

хозяйства

Нижегородской области».
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В работе круглого стола приняли участие представители министерства
жилищно-коммунального

хозяйства и топливно-энергетического комплекса

Нижегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской области,
члены Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты
Нижегородской области, образовательных учреждений, ресурсоснабжающих
организаций, общественных объединений сферы ЖКХ.
Мероприятие проводилось в целях формирования «проблемного поля» и
выработки комплекса мер, направленных на организацию профильного обучения
и закрепления современных квалифицированных рабочих кадров и специалистов
в сфере ЖКХ в Нижегородской области, а также внедрения принципов
клиентоориентированной работы, систем менеджмента и контроля качества и
применение ресурсосберегающих технологий в сфере ЖКХ.
В рамках круглого стола были обсуждены вопросы:
1. Качество и доступность оказания жилищно-коммунальных услуг:
проблемы и перспективы;
2. Проблемы кадрового обеспечения жилищно-коммунального комплекса
Нижегородской области;
3. Опыт и проблемы подготовки кадров для ЖКХ Нижегородской области;
4.

Формирование

кадрового резерва предприятия
в

условиях

узкоспециализированной
отрасли;
5.

Особенности

реализации кадровой политики
на

предприятии

государственно-частного
партнерства «РЕМОНДИС Арзамас Сервис»;
6. Современные подходы совершенствования оплаты труда наемных
работников в реальном секторе экономики: региональный аспект;
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7. Оплата труда в сфере ЖКХ: отраслевые особенности;
8. Внедрение принципов клиентоориентированной работы в ЖКХ;
9.Внедрение принципов менеджмента качества и технологий бережливости в
ЖКХ.
11 сентября в рамках бизнессаммита

состоялся

Фестиваль

карьеры

TALENT

CLOUD,

организованный

Общественной

палатой Нижегородской области и
Нижегородской

областной

организацией Российского Союза
Молодежи

при

Правительства

поддержке

Нижегородской

области, администрации г. Нижнего Новгорода и ОАО НИАЭП.
В

мероприятии

Законодательного

приняли

Собрания

участие

представители

Нижегородской

области,

Правительства

члены

и

региональной

Общественной палаты, представители образовательных учреждений, кадровых
служб свыше 20 предприятий
нижегородских

Нижегородской области, около 500 студентов

профессиональных

образовательных

учреждений,

учащиеся

старших классов общеобразовательных школ Нижнего Новгорода.
Фестиваль
предложил своим

Карьеры
участникам

практические кейсы и мастер-классы,
деловые игры и консультации
развитию

карьеры,

дискуссии

по
о

проблемах молодежного рынка труда
со специалистами и работодателями.
12 – 13 сентября прошла VIII
научно-техническая конференция молодых специалистов Росатома «Высокие
технологии атомной отрасли. Молодежь в инновационном процессе», которая
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была

организована

в

рамках

XVIII

Международного

промышленно-

экономического форума «Будущее России» II Международного бизнес-саммита.
В работе конференции приняли участие председатель Общественной палаты
Нижегородской области Р.Г.Стронгин и заместитель председателя Палаты,
председатель комиссии по проблемам
экономического

развития

А.Ю.Седаков.
Конференция была направлена
на

развитие

потенциала

научно-технического

молодых

сотрудников,

укрепление связей между ведущими
российскими

предприятиями,

усиление роли молодежи в реализации инновационных проектов.
В рамках конференции более 130 молодых ученых из 36 предприятий России
обменялись опытом научно-практической деятельности, обсудили актуальность
представляемых проектов и их практическую реализацию.

29

октября

член

Общественной

палатой

Нижегородской

области

Г.А.Трофимова приняла участие в общественном обсуждении проекта приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении
порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов

для

проведения

государственной

итоговой

аттестации»,

организованном Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по
развитию образования.
В мероприятии приняли участие представители Рособрнадзора, члены
региональных Общественных палат.
4 ноября председатель Общественной палаты Нижегородской области
Р.Г.Стронгин принял участие в торжественном приёме по случаю Дня народного
146

единства, в ходе которого Владимир Путин вручил государственные награды
Российской Федерации ряду иностранных граждан за большой вклад в укрепление
дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией.
В

мероприятии,

прошедшем

в

Большом Кремлевском дворце, приняли
участие

350 человек. Среди них -

представители бизнеса, деятели культуры
и искусств, правозащитники, политики,
журналисты,

члены

межнациональным

совета

по

отношениям,

представители совета по религиозным объединениям и многие другие.
10 ноября в Нижнем Новгороде были подведены итоги Всероссийского
творческого конкурса курсовых и дипломных работ, связанных с героическим
прошлым России и важнейшими событиями в жизни народа. Мероприятие
проходило при поддержке Общественной палаты Нижегородской области.
Конкурс был организован в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Конкурс проводился в заочной форме. Для участия на электронный адрес
организаторов поступило более 300 работ из более чем 20 учреждений высшего
образования различных субъектов Российской Федерации. Экспертная комиссия
выбрала 30 работ, набравших наибольшее количество баллов. Победителей
определял экспертный совет.

11 ноября член комиссии по вопросам гражданского общества Л.Б.Маркеева
приняла участие в X Общероссийской конференции «Стратегия развития
добровольчества в России-2020. Дорожная карта», организованной Российским
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центром развития добровольчества (МДМ), Министерством экономического
развития

РФ,

комиссиями

благотворительности

Общественной

и волонтерства, по

палаты

РФ

социальной

по

развитию

политике, трудовым

отношениям и качеству жизни граждан, НИУ «ВШЭ», Фондом «Общественное
мнение», Национальным фондом подготовки кадров.
Конференция была организована в рамках программы «Добровольчество:
территория

партнерства»,

осуществляемой

Российским

центром

развития

добровольчества при поддержке Минэкономразвития РФ в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 23.08.11 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» и представителей
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE).
Цель конференции — укрепление
межсекторного
партнерства

взаимодействия
в

и

области

добровольчества, развитие системы
добровольческих центров в России и
СО НКО и др.
В работе конференции приняли
участие эксперты и специалисты в
сфере

добровольчества,

руководители добровольческих центров, СО НКО, представители органов
государственной власти и местного самоуправления, Общественной палаты РФ,
региональных

общественных

палат,

научных,

исследовательских

и

образовательных учреждений, коммерческих компаний, СМИ.
Конференция включала комплекс экспертных, дискуссионных площадок для
представления успешной региональной практики и проведения общественногосударственных консультаций по обсуждению и выработке стратегических
направлений (стратегия) развития добровольчества до 2020 года (дорожная карта).
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Председатель комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по вопросам гражданского
обществ А.В.Жильцов принял участие в семинаресовещании,

посвященному

вопросам

работы

с

молодежью в сфере межнациональных отношений,
прошедшему в период 10-12 декабря в Московском
государственном лингвистическом университете.
Организаторами мероприятия выступили: Совет
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,
Московский

государственный лингвистический университет, Общественная

палата Российской Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России и Всероссийский межнациональный союз молодёжи.
По итогам проведения заседания Президиума Государственного Совета 11
февраля 2011 года в г. Уфа Президентом Российской Федерации было дано
поручение о создании региональных консультативных и совещательных органов
по межнациональным отношениям. 22 октября 2013 года в Уфе прошло заседание
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,
на котором также обсуждался вопрос о реализации политики в сфере
межнациональных отношений в субъектах
Российской

Федерации

и

обучении

региональных и муниципальных служащих,
общественных лидеров по данной тематике.
Это мероприятие стало первым в
рамках программы обучающих семинаров.
Молодежная тематика первого семинара
обусловлена ее высокой актуальностью именно молодые люди чаще всего являются
участниками

конфликтов

на

межнациональной почве, и они в большей
степени подвержены информационному влиянию со стороны различных течений.
149

В семинаре приняли участие представители департамента национальной политики
Управления по внутренней политике Администрации Президента Российской
Федерации,

департамента

государственной

политики

сфере

в

межнациональных

отношений

Министерства

регионального

развития

Российской Федерации, Совета
при

Президенте

Российской

Федерации по межнациональным
отношениям, Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по
делам молодёжи,

Института этнологии и антропологии Российской Академии

Наук, Московского государственного лингвистического университета, российской
и региональных общественных палат, общественных объединений.
В

ходе

мероприятия

эксперты

обсудили

стратегию

государственной

национальной политики и роль молодежи в ней, проблемы и перспективы
этнополитики и влияние этих факторов на молодежь, влияние СМИ на
этнополитику и на формирование гражданской идентичности и многие другие
вопросы.
По итогам семинара-совещания будет выпущен сборник материалов, в
котором будут отражены доклады экспертов.
12

декабря

председатель

Общественной

палаты

Нижегородской

области

Р.Г.Стронгин принял участие в
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церемонии

оглашения

ежегодного

Послания

Президента

Российской

Федерации Федеральному Собранию.
На церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Большого Кремлёвского
дворца, присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, члены Правительства, руководители Конституционного, Верховного и
Арбитражного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных
собраний

субъектов

Федерации,

общественных

главы

традиционных

конфессий,

главы

палат

регионов,

общественные

деятели,

руководители

крупнейших

средств

массовой информации.
В этом году Послание
было

оглашено

в

день

двадцатилетия Конституции
Российской

Федерации,

принятой

12

декабря

1993

года

всенародным

голосованием.

17 декабря член Общественной палаты Нижегородской области В.В.Цывова
приняла участие в круглом столе «Трудоустройство граждан с ментальными и
психическими нарушениями», который проводился в г. Москве Комиссией
Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни граждан в рамках общественного мониторинга
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, работники профильных НКО,
эксперты и представители региональных общественных палат.
В ходе круглого стола участники обсудили меры поддержки инвалидов с
особенностями развития и вследствие психических заболеваний на рынке труда.
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20 декабря председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской
области по проблемам молодежи Е.А.Чуманкина приняла участие в пленарном
заседании Общественной палаты Российской Федерации в г. Москве.
В ходе итогового заседания были представлены проекты Ежегодных докладов
Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества
в Российской Федерации в 2013 году и об эффективности проводимых в
Российской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов
гражданского общества в реализации антикоррупционной политики за 2013 год.
В

обсуждении

приняли

участие

секретарь

Евгений

Велихов,

министр

«открытого
правительства» Михаил
Абызов,

председатель

Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов, члены региональных общественных палат, социологи и
политологи.
Открывая

заседание,

секретарь

Общественной

палаты

Евгений

Велихов отметил главное достижение Палаты в уходящем году. «12 сентября 2013
года в Алжире Генеральная ассамблея Международной ассоциации экономических
и

социальных

советов

и

схожих

институтов

(МАЭСССИ)

утвердила

Общественную палату РФ председателем МАЭСССИ, а я был избран президентом
Ассоциации на период с 2013 по 2015 годы», - сказал Велихов.
Ежегодный

Доклад

о

состоянии

гражданского

общества

в

России

подготавливается федеральной Общественной палатой в соответствии со статьей
Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации».
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В Докладе за 2013
год отмечается, что за
последние

годы

гражданское общество
в России претерпевает
существенные
изменения.

В

стране

постепенно
формируется

сообщество

активных

граждан,

объединенных

ценностями

самовыражения и общественной активности, готовых к конструктивному диалогу и
сотрудничеству в решении актуальных проблем общественного и государственного
развития. 2013 год стал годом укрепления этой тенденции. Неформальные группы
активистов и сетевые сообщества становятся важным центром общественной
жизни, особенно для молодежи. Расширяется добровольческое движение, вновь
заявившее о себе во время наводнения на Дальнем Востоке. Налицо возросший
уровень

организованности

и

сплоченности

добровольцев.

Формируется

разветвленная система общественного контроля.
В то же время Общественная палата РФ отмечает в Докладе, что «в настоящее
время уровень доверия между людьми в России остается невысоким. Так, более
чем три четверти граждан считают, что в целом в отношениях с людьми следует
быть осторожными. Лишь каждый пятый полагает, что большинству людей можно
доверять. Ситуация кардинально меняется, если речь идет о личном окружении. В
этом случае склонны доверять людям 59% опрошенных, не склонны – 36%».
Авторы Доклада отмечают, что тревожным симптомом остается рост агрессии
и нетерпимости в обществе, что способствует популяризации идеи «сильной руки»
и запроса на наведение «порядка» внеправовыми и недемократическими методами.
Такое положение вещей может привести к серьезным последствиям, особенно
в сфере межнациональных отношений. ОПРФ в Докладе констатирует рост
агрессивной ксенофобии на территории страны. «В 2013 году, по данным
социологического исследования Левада-Центра, была зафиксирована самая
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высокая волна ксенофобии (70-80% населения России так или иначе подвержено
ксенофобии). Это – максимум, который был зафиксирован за многие годы
исследований, причем волна эта крайне неравномерная. Пик был в октябре после
московских выборов и после событий в Бирюлево. Выше всего уровень
ксенофобии в Москве, так как здесь наибольшая концентрация мигрантов», подчеркивается в Докладе.
В

качестве

межнациональных

основной

причины

роста

авторы

Доклада

отношений

напряженности
отмечают

в

сфере

«упущения

в

миграционной политике, в том числе коррупционность и неэффективность
законодательства о трудовой миграции, нарушения прав мигрантов и нелегальная
трудовая миграция». Также отмечается, что неприятие вызывают и методы
отдельных

общественных

организаций,

занимающихся

вопросами

межнациональных отношений в России. В качестве примера в Докладе приводятся
так называемые антимигрантские рейды, проводимые националистическими
организациями.
Одной из важнейших частей Доклада стал раздел, посвященный деятельности
негосударственных некоммерческих организациях. По мнению ОПРФ, сегодня
российский некоммерческий сектор подошел к той черте, за которой необходимы
качественные изменения.
В последние годы была сформирована законодательная база для деятельности
НКО,

благотворительности

государственное

и

финансирование

добровольчества,
«третьего

многократно

сектора».

возросло

Однако

вклад

некоммерческого сектора в экономику России, в решение социальных задач, его
место в системе занятости населения по-прежнему непропорционально малы.
Значительный потенциал роста «третьего сектора» сохраняется, но в полной мере
не реализуется.
В ОПРФ подчеркивают, что россияне не вполне готовы получать социальные
услуги от НКО. Во многом это связано с тем, что в обществе сохраняются
исторически укоренившиеся идеологические установки: «большинство граждан
считает, что государственные учреждения заслуживают большего доверия».
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Напомним, что в 2013 году на поддержку НКО, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, было выделено 2,32 млрд рублей, был
расширен и список операторов грантов. Для сравнения в 2011 году общий объем
грантом от государства составлял 1 млрд рублей, а в 2012 – более 1,5 млрд рублей.
В ОПРФ отмечают, что развитие «третьего сектора» обязательно должно
сопровождаться максимальной финансовой прозрачностью, открытостью НКО,
особенно социально ориентированных, благотворительных, а также тех, которые
участвуют

в

проведении

антикоррупционной

политики,

осуществляют

общественный контроль над различными сферами государственной и гражданской
жизни. Финансовая прозрачность становится одним из условий завоевания
общественного

доверия,

является

основой

авторитета

некоммерческих

организаций. Для того чтобы подобное положение утвердилось, необходимо не
только совершенствовать законодательную базу, но и добиться единства
представителей самого «третьего сектора» в этом вопросе.
В Докладе ОПРФ затрагивается вопрос участия гражданского общества в
решении социальных проблем. Так, в уходящем году особое внимание при
общественном мониторинге исполнения указов президента от мая 2012 года палата
уделяла вопросам реализации демографической политики, создания специальных
рабочих мест для инвалидов. Также на различных площадках, в том числе и в
ОПРФ, проходило общественное обсуждение пенсионной реформы.
Одной из наиболее эффективных социальных программ в стране авторы
Доклада считают программу материнского капитала. Эксперты призывают не
отказываться от нее после 2016 года, как было запланировано Минтруда.
«Завершение программы МК в 2016 году приведет к снижению показателей
рождаемости, без чего невозможно достижение целей Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года, грозит не просто
снижением, но обвалом показателей рождаемости», - говорится в Докладе.
В Докладе и на пленарном заседании были затронуты также проблемы
местного самоуправления, культуры, образования, экологии.
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В Докладе говорится о том, что последние годы в России создана
многоуровневая горизонтальная система институтов, призванных обеспечить
обратную связь между властью и гражданским обществом. В нее входят
региональные

общественные

палаты,

общественные

палаты

и

советы

в

муниципалитетах, уполномоченные по правам человека, правам ребенка и защите
прав

предпринимателей.

реорганизованные

Важное

место

общественные

в

этой

советы

при

системе

должны

федеральных

занять
органах

исполнительной власти.
Общественные палаты, созданные во всех субъектах Российской Федерации, с
2014 года будут делегировать по одному представителю в состав Общественной
палаты Российской Федерации.
По мнению разработчиков доклада, именно институты-посредники стали
сегодня

основой

формирующейся

в

России

многоуровневой

системы

общественного контроля. С принятием закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» эта система взаимодействия должна получить
новый статус, стать более упорядоченной и действенной.
«Дальнейшее

структурирование

гражданского

общества

должно

способствовать тому, чтобы организованные структуры гражданского общества
могли

более

эффективно

влиять

на

государство,

на

равных

с

ним

взаимодействовать», - подчеркивается в ежегодном Докладе ОПРФ о состоянии
гражданского общества в России за 2013 год.
Во время пленарного заседания в ОП обсудили проект ежегодного доклада
об эффективности антикоррупционной политики.
В документе содержится

аналитическая

информация

о положении

дел

в борьбе с самым серьезным злом современной России. Помимо обобщенных
данных и удручающей статистики общественники сформулировали целый ряд
предложений.
Например, о том, чтобы на срок до 10-15 лет отстранять лиц, совершивших
соответствующие преступления, от чиновничьих должностей, кроме того, авторы
доклада считают, что коррупционеров необходимо лишать незаконно нажитого
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имущества и доходов, обязать компенсировать ущерб, нанесенный бюджету
и публичной собственности.
Одной

из важнейших

проблем,

обозначенных

экспертами,

является

неэффективность назначения уголовных штрафов. По данным Генеральной
прокуратуры — из 19 млрд. руб. назначенных штрафов было взыскано всего
19 млн. рублей.

Региональные мероприятия
19

марта

по

инициативе

Нижегородского

регионального

отделения

Общероссийского общественного движения поддержки флота при поддержке
Общественной палаты Нижегородской области состоялся торжественный митинг,
посвященный 107 годовщине со дня создания подводных сил России – Дню
моряка-подводника.
В мероприятии приняли участие ветераны-подводники, командиры военноморских частей, дислоцированных в Нижегородской области, курсанты речного
училища, воспитанники военно-патриотических клубов Нижегородской области,
представители органов исполнительной власти, руководители предприятий
промышленности, работающих в интересах ВМФ.
В

рамках

мероприятия

прошло

чествование нижегородских ветерановподводников и возложение цветов к
памятнику подводной лодке С-13.
По

окончании

торжественного

митинга

сотрудники

Нижегородского

городского музея техники и оборонной
промышленности

организовали

праздничный концерт и выставку фотографий.
«Нижегородская область всегда была связана с подводным флотом. Сейчас мы
активно сотрудничаем с экипажами шести подшефных подводных лодок. Такого
количества предприятий, которые работают на военно-морской флот, нет в других
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регионах, - заявил председатель нижегородского регионального отделения
Общероссийского общественного движения поддержки флота, член Общественной
палаты Нижегородской области Виталий Антоневич. – Сегодня у нас появились
новые государственные заказы, которые дают возможность прекрасно развиваться
нашим предприятиям оборонно-промышленного комплекса».
20 марта

по инициативе члена Общественной палаты Нижегородской

области, председателя Совета ТОС «Орджоникидзе»

Московского района г.

Нижнего Новгорода Л.Б.Маркеевой была организована акция «Бабушки - против
наркотиков» в рамках антинаркотического месячника «Мы выбираем жизнь».
Немолодые
нижегородцам
молодым

активистки
и,

в

раздавали

первую

людям,

очередь,
листовки

антинаркотического

содержания.

Бабушки-добровольцы раздали в этот день
более

500

листовок

и

памяток.

Активные люди ТОС «Орджоникидзе»
верят, что проведенная акция маленьким
ручейком вольется в большую реку под названием «Жизнь без наркотиков» и
поможет

кому-то

во

время

остановиться,

сказав

решительное:

«НЕТ!

НАРКОТИКАМ».
3 апреля в рамках «Школы Активного Долголетия» по инициативе члена
Общественной палаты Нижегородской области Л.Б.Маркеевой Совет ТОС
«Орджоникидзе» г. Нижнего Новгорода совместно с оптикой «Русская Европа»
организовал и провел для ветеранов «День Здоровых глаз».
Врач-офтальмолог Шишканова Татьяна Геннадьевна и консультант Кашина
Мария Александровна бесплатно провели обследование зрения у 27 пенсионеров,
а девяти пациентам помогли подобрать очки и оправу. Ветераны были довольны
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качественно

проведенным обследованием и вниманием к ним со стороны

медиков и членов Совета.
4 – 5 апреля в Институте прикладной физики прошла межрегиональная
научная конференция «Проблемы Чебоксарского водохранилища».
Инициаторами конференции выступили Нижегородский научный центр РАН,
Общественная палата Нижегородской области и Нижегородский государственный
университет
им.

Н.И.

Лобачевского
при участии и
поддержке

Нижегородской

региональной

организации

Профсоюза

работников

РАН.

Содействие в проведении конференции оказали Правительство Нижегородской
области и общественный Совет при департаменте Росприроднадзора по ПФО.
В

конференции

приняли

участие

более

ста

специалистов

научно-

исследовательских учреждений Российской академии наук, Росгидромета, ведущих
университетов Европейской части РФ, общественных организаций, представители
законодательной и исполнительной власти Нижегородской области, Республики
Марий Эл, Чувашии. В ходе работы
обсудили

гидрологические,

экологические,

социальные,

строительные,

транспортные

аспекты проекта подъема уровня
Чебоксарского

водохранилища

до отметки 68 метров.
Главный
сформулированы

результат

–

основные
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недостающие звенья научного анализа возможных последствий подъема уровня
воды в Чебоксарском водохранилище.
На конференции были сформулированы ключевые проблемы, от результатов
научного исследования которых зависят дальнейшие шаги развития проекта и
принятие окончательного решения по этому вопросу.
10-12 апреля Совет ректоров ВУЗов Нижегородской области, Общественная
палата Нижегородской области, Нижегородский государственный архитектурностроительный

университет

(ННГАСУ)

проводили

ежегодную

акцию

по

профилактике зависимого от психоактивных веществ поведения студентов «Я
выбираю жизнь», посвящённую Всемирному дню здоровья.
В

мероприятиях

приняли

участие

члены

Палаты,

проректоры

по

воспитательной работе, преподаватели, студенты, наркологи, представители
Межвузовской антинаркотической комиссии при Совете ректоров Нижегородской
области, УФСКН РФ по Нижегородской области, антинаркотической комиссии
при Правительстве Нижегородской области, СМИ.
Представители Общественной палаты Нижегородской области приняли
участие в мероприятиях 10 и 12 апреля.
10 апреля

состоялся круглый стол на тему «Первичная профилактика

зависимого от психоактивных веществ поведения студенческой молодежи».
12 апреля прошла встреча студентов нижегородских вузов с психологами,
наркологами,

представителями

антинаркотического

комитета

Управления
по

аппарата

Приволжскому

Государственного

федеральному

округу,

Общественного совета при Управлении Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Нижегородской области, антинаркотической комиссии
при областном правительстве. В рамках

встречи обсуждались проблемы

распространения наркомании в молодежной среде, состоялись творческие
выступления студентов по пропаганде здорового образа жизни, демонстрировались
видеоматериалы, подводились итоги акции.
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11 апреля член комиссии Общественной палаты Нижегородской области по
проблемам экономического развития В.Е.Антоневич принял участие в совещании
под

председательством

заместителя

Губернатора

Нижегородской

области

Н.В.Казачковой по вопросу создания на территории Нижегородской области
судостроительного кластера.
Участники совещания приняли решение о необходимости более детальной
проработки вопроса создания судостроительного кластера в Нижегородской
области, проработки вопроса с Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации о порядке формирования кластера и возможных мерах
поддержки, а также о необходимости проведения Общероссийской конференции
по проблемам судостроения в период работы Международного форума «Будущее
России» в 2013 году.
В

своем

выступлении

Виталий

Антоневич

отметил:

«Исторически

сложилось, что Нижегородская область является центром проектирования и
строительства скоростных судов: на подводных крыльях, на воздушной каверне,
на воздушной подушке, кораблей - экранопланов. На ВМФ и сегодня работают 13
судостроительных заводов:

«Красное

Сормово»,

Нижегородский

машиностроительный, ОАО «Красный якорь», ЦКБ «Лазурит» и КБ «Вымпел»,
завод им. Петровского, Чкаловская, Окская, Городецкая судоверфи, ОКБМ им.
Африкантова, ЦНИИ «Буревестник», ЦКБ по СПК, судостроительный завод
«Волга» и др. Кластер даёт возможность повысить конкурентоспособность и
экономический потенциал судостроительной отрасли нашего региона за счет
реализации эффективного взаимодействия предприятий, научных учреждений и
органов власти для расширения доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау»,
специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам».
24 апреля заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской
области М.Б.Орлов принял участие в работе телемоста «Екатеринбург – Нижний
Новгород» на тему «День Российского парламентаризма».
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В ходе телемоста, организованного Российским информационным агентством
«ФедералПрессЦентр», представители законодательных и исполнительных органов
власти, общественных объединений Нижегородской и Свердловской областей
обсудили вопросы развития демократических институтов и законодательных
органов государственной власти в Российской Федерации.
1

мая

члены

региональной

Общественной палаты приняли участие в
первомайской
представителей

демонстрации
трудовых

коллективов,

ветеранов войны и труда, студенческой и
учащейся

молодежи

Нижегородской

области под девизом: «Достойный труд –
достойная зарплата», организованной Нижегородским областным объединением
организации профсоюзов «Облсовпроф».
17 мая прошел II фестиваль карьеры TALENT CLOUD, организованный
Нижегородской областной организацией Российского Союза Молодежи в рамках
реализации

образовательного

проекта

«Будь

успешен!»

при

поддержке

Правительства Нижегородской области, Общественной палаты Нижегородской
области, департамента образования администрации г.Нижнего Новгорода, ГУ
«Центр занятости населения города
Нижнего

Новгорода»;

«Лукойл»,

компании

Нижегородской

Инжиниринговой

компании

«АтомЭнергоПроект».
В работе фестиваля приняли
участие

представители

министерства промышленности и
инноваций Нижегородской области, Нижегородской Ассоциации промышленников
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и

предпринимателей,

представители

компаний: банк

«УРАЛСИБ», ВСК,

«Сбербанк», «Билайн», Банк «Открытие», «ЭРГО Русь», Юнилин, «Водоканал»,
кадровая компания TomHunt, НПО Консультант, «Саровбизнесбанк», Институт
кадрового развития, компания «Апрель Софт», а также студенты нижегородских
вузов и ССУЗов.
Всего в мероприятии приняли участие 300 молодых людей, 200 из которых
прошли собеседования. Все участники фестиваля приняли участие в деловых
играх.
В

рамках

CLOUD

фестиваля

прошла

TALENT

викторина

от

«Сбербанка», деловые игры от банка
«Уралсиб» и онлайн ресурса по поиску
и найму персонала HeadHunter. Каждый
желающий получил консультацию по
правильному

составлению

прохождению

резюме,

собеседования

и

устройства на работу.
3 июня

председатель

Общественной палаты Нижегородской

области

Р.Г.Стронгин и председатель комиссии Палаты по проблемам молодежи
Е.А.Чуманкина приняли участие в круглом столе на тему «Молодежь в социальноэкономическом развитии территорий и повышение ее гражданской активности».
В мероприятия приняли участие заместитель председателя комитета Совета
Федерации

ФС

РФ

по

социальной

политике

А.А.Борисов,

заместитель

председателя Комиссии Сената Республики Польша по культуре А.Гжиба,
председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В.Лебедев,
депутаты регионального и члены Молодежного парламентов, представители
региональной

Избирательной

и

молодежной

Избирательной

представители общественных объединений, студенты, эксперты.
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комиссий,

Участники

круглого стола обсудили

вопросы

участия

молодежи

в

деятельности органов власти различных уровней и ее влияние на принятие
решений, затрагивающих интересы молодого поколения, развития молодежного
парламентаризма, деятельности молодежных советов и форумов, органов
студенческого самоуправления, волонтерских организаций, а также актуальные
аспекты интеграции между Российской Федерацией и Республикой Польша в
сфере молодежной политики. Представители польской стороны поделились
опытом участия волонтеров в организации и проведении чемпионата Европы по
футболу в 2012 году.
6 июня председатель
Общественной

палаты

Нижегородской

области

Р.Г.

Стронгин

участие

принял

в

конференции

пресс«По

пути

межнационального
согласия».
В

мероприятии

приняли

участие

министр

социальной

политики

Нижегородской области, председатель Союза журналистов Нижегородской
области О.В. Носкова, заместитель министра внутренней региональной и
муниципальной
региональной

политики

С.М.Тарасов,

председатель

еврейской национально-культурной

автономии

Нижегородской
Э.М.

Чапрак,

главный редактор СМИ Нижегородской епархии отец Василий (Спирин),
председатель

Нижегородской

региональной

общественной

организации

«Межнациональный союз» В.А. Гуськов.
Обсуждались вопросы межнациональных и межкультурных отношений в
нашем регионе. Кроме того, в ходе мероприятия были представлены номинации
конкурса журналистских работ на лучшее освещение темы «Укрепление
гражданского единства и межнационального согласия». Согласно Положению о
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конкурсе победителями конкурса могут стать не только журналисты, но и герои
авторских

публикаций.

Положение

о

конкурсе

опубликовано

на

сайте

министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации
Нижегородской области.
11 июня заместитель председателя комиссии по вопросам социальной
политики и социальной защиты населения региональной Общественной палаты
Е.К.Верба приняла участие в круглом столе «Реализация указа Президента РФ от
01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы» и пути развития института усыновления в Нижегородской
области»,

организованном

государственно-правовым

департаментом

Нижегородской области совместно с региональной комиссией по правам человека.
В рамках круглого стола участники обсудили реализацию Указа Президента
РФ о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и
пути развития института усыновления в Нижегородской области.
Пути решения проблемы социального сиротства обсуждают на всех уровнях
уже несколько лет. Из детских проблем в России - это самая острая. В стране более
600 тысяч брошенных детей, для сравнения - это половина населения Нижнего
Новгорода. Сегодня в нашем регионе и во всей стране огромные очереди на жилье,
которое сиротам дарит государство. Квартиры выделяются с ощутимо меньшей
скоростью, чем сироты выпускаются из детдомов. В Нижегородской области в
2012 году собственные квадратные метры получили 440 сирот.
Исполняя указ Президента, Нижегородская область активно развивает
институт усыновления. За минувший год тысяча триста малышей обрели семью.
Это много, если учесть тенденцию прошлых лет, но недостаточно - более
пятнадцати тысяч продолжают жить в детдомах.
25 июня Общественная палата Нижегородской области провела круглый стол
по вопросу «Продовольственная безопасность региона, как составная часть
продовольственной безопасности Российской Федерации».
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В работе круглого стола приняли участие представители главного управления
Минюста

России

антимонопольной

по

Нижегородской

службы

по

Роспотребнадзора

по

здравоохранения,

поддержки

управления

Федеральной

области,

управления

региональных

министерств

Нижегородской

Нижегородской
и

области,
области,

развития

малого

предпринимательства,

потребительского рынка и услуг Нижегородской области, промышленности и
инноваций, сельского хозяйства, социальной политики, экономики, бизнеса,
научного сообщества, СМИ Нижегородской области.
В рамках мероприятия участники обсудили вопросы качества и безопасности
продуктов питания, обеспечения добросовестной конкуренции и общественного
доверия к пищевой продукции в условиях единого экономического пространства
и присоединения России к ВТО, продовольственную безопасность региона.
12

октября

2013

года

по

инициативе члена Общественной
палаты

Нижегородской

области

Николая Ивановича Лешкова на
территории

ГБОУ

«Нижегородский

СПО
экономико-

правовой колледж имени Героя
Советского Союза Б.П.Трифонова» студентами колледжа была заложена аллея из
95 тополей.
Акция была посвящена 95-летию ВЛКСМ.
25 ноября Общественная палата Нижегородской области при поддержке
Общественной

палаты Российской

Федерации

провела

конференцию

«Перспективы сохранения и развития экологического сельского хозяйства,
национальных генетических ресурсов и эко-, агро- и гастротуризма — как
инструментов

устойчивого

развития

местных

экологических прав граждан в XXI веке».
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сообществ

и обеспечения

Конференция

состоялась

в рамках

большого

проекта

федеральной

Общественной палаты, направленного на привлечение внимания к проблемам
продовольственной безопасности страны.
В мероприятии
участие:

приняли

к.б.н.,

старший

научный сотрудник Института
биологии

развития

им.

Н.К.Кольцова

РАН,

эксперт

Международной

комиссии

по

научный
будущему

продовольственного
производства
хозяйства,

и

сельского

консультант-эксперт

Общественной

палаты

РФ

А.С.Баранов,

консультант-эксперт по экологическому праву Общественной палаты Российской
Федерации

С.А.Разбаш,

исполнительный директор АНО «Хранители»,

специалист в области безопасности продовольствия, здорового питания и
экологических продуктов

Е.А.Федоскина, д.б.н., ведущий научный сотрудник

лаборатории сравнительной генетики животных, Институт общей генетики
им.Н.И.Вавилова

РАН,

Председатель

Правления

АНО

«Хранители»

Ю.А.Столповский, члены Общественной палаты Нижегородской

области,

председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по
агропромышленному комплексу, земельным отношением и лесопользованию
Н.П.Шкилев,

представители

министерства

сельского

хозяйства
продовольственных

ресурсов

Нижегородской

области,

министерства
природных
167

и

экологии

и

ресурсов

Нижегородской области,

министерства поддержки и развития малого

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области,
министерства

социальной

политики

Нижегородской

области,

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия

человека по Нижегородской области, председатель комиссии

городской Думы г. Нижнего Новгорода по экологии В.В.Монахов, представители
научно-исследовательских институтов и вузов, студенты профильных вузов,
фермеры и их ассоциации, неправительственные организации, занимающиеся
вопросами сохранения агробиоразнообразия, поддержкой «ответственных видов»
туризма (эко-, агро-, гастро-), детским и школьным питанием, защитой прав
потребителей.
В ходе

конференции

были

рассмотрены такие вопросы, как
роль

гражданского

в развитии
сельского

общества

экологического
хозяйства,

социальных

в решении

проблем

села,

продовольственной

безопасности

и качества

инструменты

жизни,

государственного и общественного
контроля в сфере экологической и продовольственной безопасности, сохранение
национальных

генетических

ресурсов

как

условие

продовольственного

суверенитета и национальной безопасности в XXI веке, здоровая окружающая
среда и питание как основа здоровья граждан, проблемы организации здорового
и безопасного социального питания в городах, стратегия и практика здорового
питания в условиях современного мегаполиса.
Рабочая сессия конференции включала проведение пленарного заседания и
нескольких круглых столов: «Сохранение национальных генетических ресурсов
как условие продовольственного суверенитета и национальной безопасности в 21-м
веке. Новые глобальные вызовы в 21-м веке»; «Здоровая окружающая среда и
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питание – здоровые граждане. Проблемы организации здорового и безопасного
социального питания в городах. Стратегия и тактика здорового питания в условиях
современного мегаполиса».
16 декабря состоялась дискуссия «Перспективы НКО в качестве поставщиков
общественной

пользы»,

организованная

Центром

развития

общественных

инициатив - Ассоциация «Служение» и Агентством социальной информации
(АСИ) при поддержке Общественной палаты Нижегородской области.
Цель
мероприятия

–

обсуждение

с

максимально
широким

кругом

заинтересованных
организаций
экспертов

и
итогов

исследования «Перспективы НКО в качестве поставщиков общественной
пользы», проведенного в 2013 году группой «ЦИРКОН» по заказу Агентства
социальной информации, и выработка предложений для разработки новой
информационно-просветительской кампании по продвижению деятельности
российских НКО и улучшению их имиджа.
Данная дискуссия стала одной из серии мероприятий в рамках проекта
Агентства социальной информации, на основе которых будет разработана и
запущена

информационно-просветительская

кампания

по

продвижению

деятельности российских некоммерческих организаций и повышению доверия к
ним.
Дискуссии

проводятся

в

Архангельске,

Барнауле,

Москве,

Нижнем

Новгороде, Пензе, при поддержке организаций – участников сети АСИ, в рамках
проекта

«Информационно-просветительская

кампания

по

продвижению

российских НКО», реализуемого Агентством социальной информации. При
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реализации проекта используются средства государственной поддержки (грант) в
соответствие с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013
№ 115-рп».

170

2014
Общероссийские мероприятия
25 февраля председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской
области по вопросам

гражданского

общества А.В.Жильцов принял участие
в работе круглого стола на тему
«Современные

публичные

коммуникации

в

взаимодействия
общества»,
г.Москве

системе

государства

и

организованного

в

Комитетом

Федерации

по

конституционному

законодательству,
судебным

правовым

вопросам,

гражданского

Совета

общества,

им.М.В.Ломоносова

и

и

развитию
МГУ
журналом

«Ценности и смыслы».
В работе круглого стола приняли
участие представители федеральных и
региональных
законодательной
власти,

органов
и

исполнительной

Общественной

палаты

Российской Федерации, региональных
общественных палат, некоммерческих
организаций,
экономики,

реального

сектора

академического

сообщества, а также средств массовой информации.
Круглый стол проводился с целью определения путей совершенствования
законодательства Российской Федерации в части создания условий
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для

эффективного использования современных публичных коммуникаций в системе
взаимодействия государства и общества.
В рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы: особенности
организации среды в пространстве публичных коммуникаций; коммуникативные
стратегии

во

взаимодействии

использование

гражданского

информационных

технологий

общества
в

и

государства;

формировании

новых

инструментов гражданского контроля; специфика принятия решений в системе
GR-коммуникаций; раскрытие информации о деятельности органов власти в
формате открытых данных: проблемы и перспективы; общественное обсуждение
как необходимый элемент принятия решений на всех уровнях власти;
представление идей GR-коммуникаций в образовательном пространстве.
26 февраля председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской
области по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и свобод граждан
Н.Д.Рогачев принял участие в семинаре-совещании «О модельном законе об
Общественной

палате

субъекта

Российской

Федерации»,

организованном

Комитетом Совета федерации по конституционному законодательству, правовым и
судебным вопросам, развитию гражданского общества в г.Москве.
Среди участников мероприятия – представители федеральных и региональных
органов законодательной и исполнительной власти, Общественной палаты
Российской Федерации, региональных общественных палат, некоммерческих
организаций, академического сообщества, СМИ.
Проводилось

мероприятие

с

целью

выработки

предложений

по

законодательному регулированию деятельности региональных общественных
палат.
Анализ законодательства субъектов РФ о региональных общественных
палатах показывает, что принципы формирования и деятельности, состав прав и
полномочий общественных палат в регионах страны различны. Как правило,
нормативно-правовой акт об общественной палате субъекта РФ разрабатывается по
аналогии с Федеральным законом и имеет статус регионального. В формировании
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состава

региональных

исполнительной

и

общественных

законодательной

палат
власти,

принимают
однако

участие

степень

их

органы
участия

варьируется.
Проект

федерального

закона

«Об

основных

принципах

организации

деятельности общественных палат субъектов РФ» предлагает установить порядок
формирования и деятельности общественных палат в субъектах РФ, установить
единые

принципы

взаимодействия

общественных

палат

с

органами

государственной власти и органами местного самоуправления, определить
обязанность органов власти по учету мнения общественных палат при обсуждении
вопросов, имеющих большое общественное значение, что в свою очередь должно
привести к большему балансу интересов государства и общества.
24 марта председатель Общественной палаты Нижегородской области
Р.Г.Стронгин принял участие в заседании Координационного совета при
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по взаимодействию с институтами гражданского обществ на тему «Инициативы
гражданского общества в реализации положений Послания Президента Российской
Федерации».
12 декабря 2013 года Президент РФ В.В.Путин обратился к Федеральному
Собранию

РФ

с

ежегодным Посланием, в
котором

отметил

основные

направления

деятельности
законодательной
власти,

указал

методы
поставленных

ветви
пути

и

достижения
целей.

«Все, что заявлено, должно исполняться без всяких оговорок, ссылок и
ведомственных толкований», – подчеркнул глава государства.
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В ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия органов
государственной

власти

и

институтов

гражданского

общества

в

сфере

формирования правовой культуры, создания системы независимой оценки
качества социальных учреждений, преодоления межэтнических конфликтов, а
также

отмечена

особая

роль

образовательных

учреждений

в

развитии

гражданских инициатив.
Одним из ключевых положений Послания стало осуществление поддержки
растущего

стремления

граждан,

представителей

общественных

и

профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского
класса участвовать в жизни страны; поддержки гражданской активности на
местах, в муниципалитетах. «Все законопроекты, ключевые государственные
решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так называемое
«нулевое», чтение с участием НКО, других институтов гражданского общества».
Общественная палата «должна стать площадкой для выражения интересов
различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов», –
говорится в Послании.
Участники Координационного совета подчеркнули, что в рамках выполнения
поручений главы государства целый ряд общественных инициатив уже получает
практическое воплощение. В частности, Федеральным законом от 28 декабря
2013 года №439-ФЗ внесены изменения в положения Федерального закона от 4
апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (далее
– Закон № 32-ФЗ), в результате чего был расширен перечень организаций,
допущенных

к

формированию

Общественной

палаты

РФ.

Согласно

вышеназванным поправкам, не менее половины кандидатур, определяемых
Президентом РФ в качестве кандидатов в члены Общественной палаты РФ,
должны представлять профессиональные союзы, творческие союзы, объединения
работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные
некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов
профессиональных и социальных групп (ч. 1 ст. 8 Закона №32-ФЗ). Изменения,
внесенные в Закон №32-ФЗ, усиливают представительство в Общественной
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палате РФ отраслевых и профессиональных объединений граждан. «Курс на
вовлечение структур гражданского общества в обсуждение и экспертизу законов
и

подзаконных

актов,

на

поддержку

и

продвижение

региональных

законодательных инициатив уже дает позитивные результаты, лучшие наработки
находят воплощение в федеральном законодательстве», – отметила Председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Еще одной важной задачей, указанной в Послании, является создание
системы независимой оценки качества социальных учреждений. В этой связи
Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо сформировать целостную
разветвленную систему институтов общественного контроля и экспертизы,
правовой основой которой станет разрабатываемый Советом Федерации закон об
основах общественного контроля.
«Важнейшая тема, которая требует откровенного разговора в обществе, – это
межэтнические отношения», – сказано в Послании. В настоящее время в Совете
Федерации создана рабочая группа для разработки законопроекта, который будет
направлен на комплексное решение проблемы противодействия нацизму в
России.

Основой

для

указанного

проекта

послужил

модельный

закон,

разработанный Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ.
Особое значение правового просвещения и формирования правовой
культуры в стране отметила заместитель министра юстиции РФ Елена Борисенко,
в связи с чем предложила создать информационный правовой ресурс с
образовательными программами для различных категорий граждан. Также на
мероприятии прозвучали предложения об издании учебника по праву для
школьников.
По итогам заседания участники пришли к выводу о необходимости
формирования целостной разветвленной системы институтов общественного
контроля и экспертизы в России.
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2-3 апреля член Общественной
палаты

Нижегородской

области

Г.А.Трофимова приняла участие в
работе

Международной

конференции

«Гармонизация

образовательной

и

профессиональной деятельности в
здравоохранении», проходившей в г. Москва, на которой в рамках круглого стола
обсуждены

наиболее

профессионального

актуальные

медицинского

темы:

мониторинг

образования

и

качества

проблемы

среднего
внедрения

инновационных технологий.
29 апреля заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и
свобод граждан А.И.Федотов принял участие в парламентских слушаниях
«Вопросы организации труда лиц, содержащихся в местах лишения свободы»,
организованных Комитетом по конституционному законодательству, правовым и
судебным вопросам, развитию гражданского общества Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в г. Москве.
В парламентских слушаниях приняли участие представители федеральных и
региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных
палат РФ и субъектов РФ, некоммерческих организаций и общественных
объединений, академического сообщества, средств массовой информации.
Открыла
Федерации

мероприятие
по

заместитель

конституционному

председателя

законодательству

Комитета
и

Совета

государственному

строительству Людмила Бокова.
С основным докладом выступила Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Элла Памфилова.
На слушаниях обсудили вопросы организации труда лиц, содержащихся в
местах лишения свободы, организации профессионального обучения таких лиц,
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влияние труда на исправление осужденных, на обеспечение их прав и прав других
граждан.
Много

было

сделано

предложений

по

внесению

изменений

в

законодательные акты, регулирующие трудовые отношения осужденных, либо
относящиеся к ним.
13 мая представители Общественной палаты Нижегородской области приняли
участие в

работе

круглого

стола

«Роль

и возможности

муниципальных

общественных палат в осуществлении общественного контроля», организованного
Комиссией

Общественной

палаты

Российской

Федерации

по

местному

самоуправлению и жилищно-коммунальной политике совместно с Комиссией по
развитию гражданского общества и взаимодействию с общественными палатами
субъектов

Российской

Федерации

и

научно-политическим

журналом

«Государственная служба» в г.Москве.
Участники круглого стола говорили о мерах,
которые необходимо предпринять, чтобы наладить
эффективное взаимодействие между чиновниками и
активными
общества

представителями
в

прозрачности

деле

осуществления
работы

гражданского
обеспечения
региональных

и муниципальных органов власти.
Эксперты уверены, что организации, осуществляющие общественный
контроль, должны проходить обучение, при этом низовые институты должны
договариваться с вышестоящими организациями, уже имеющими определенный
опыт. Было также предложено объявить конкурс на лучшую муниципальную
общественную палату, обобщать опыт общественных организаций и готовить
методические материалы.
Представители региональных общественных палат, присутствующие на
заседании, поделились своим опытом и проблемами.
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Было отмечено, что в условиях сращивания муниципальной власти с
местными элитами очень большое значение для развития муниципальных
образований имеет усиление общественного контроля. Гражданское общество
является необходимым инструментом эффективного контроля деятельности
властных структур.
26 мая представители Общественной палаты Нижегородской области
приняли

участие

парламентских

слушаниях

по

обсуждению

проекта

Федерального закона №471327-6 «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», организованных Комитетом по делам общественных
объединений и религиозных организаций Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в г.Москве.
В заседании, модератором которого был председатель Комитета по делам
общественных

объединений

и

религиозных организаций Я.Е.Нилов,
приняли

участие

депутаты

Государственной Думы, члены Совета
Федерации,
администрации
Правительства

представители
Президента
РФ,

РФ,

общественных

палат России и регионов, руководители
и

представители

общественных

объединений, экспертного сообщества.
Участники дискуссии единодушно поддержали принятие федерального закона
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», выработали ряд
рекомендаций для обсуждения проекта закона во втором чтении депутатами
Государственной Думы.
В период с 4 по 5 июня заместитель председателя комиссии Общественной
палаты Нижегородской области по проблемам молодежи П.А.Сазонов принял
178

участие в Общероссийской конференции «Солидарность. Действие. Право» на
тему: «Роль гражданского общества в борьбе с преступностью», организованной
Правозащитным движением «Сопротивление» при поддержке Общественной
палаты Российской Федерации.
Целями конференции являлись содействие оптимизации законодательства в
сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, развитие,
укрепление диалога и конструктивного сотрудничества институтов гражданского
общества и полиции, повышение правовой грамотности граждан, информационная,
правовая и психологическая поддержка и защита потерпевших от преступлений,
пропаганда их прав в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
В конференции приняли участие свыше 80 представителей федеральных
органов государственной власти, региональных профильных государственных
учреждений и общественных правозащитных организаций, правоохранительных
органов, ученые-правоведы, эксперты.
В рамках конференции были проведены три секции: по вопросам участия
НКО в профилактике правонарушений; гражданского содействия общественной
безопасности;

общественно-государственной

поддержки,

сопровождения

и

реабилитации лиц, потерпевших от преступлений. Во второй секции П.А.Сазонов
выступил с докладами «О

положительном опыте деятельности добровольной

народной дружины ОАО «ГАЗ» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» и
«О роли

молодежных дружин и студенческих отрядов правоохранительной

направленности ВУЗов Нижнего Новгорода
в работе по обеспечению общественного
порядка в студенческих городках и в
районах расположения ВУЗов».
По

итогам

конференции

были

разработаны и направлены соответствующие
рекомендации

и

предложения

в

адрес

заинтересованных федеральных и региональных органов государственной власти.
179

Участники, обсудив широкий круг вопросов, связанных с участием НКО в
профилактике

правонарушений,

гражданским

содействием

общественной

безопасности, общественно-государственной поддержкой, сопровождением и
реабилитацией лиц, потерпевших от преступлений, отмечают следующее.
На федеральном и региональном уровнях принимаются соответствующие
законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, реализуются меры в
рамках программ профилактики правонарушений и борьбы с преступностью,
правового просвещения, повышения уровня правовой культуры населения,
внедряются и эффективно работают отдельные общественные инициативы.
Однако, нестабильность законодательства и соответствующие проблемы в
правоприменительной практике, масштабы криминализации общества, характер,
способы и тяжесть совершаемых преступлений, отсутствие государственной
системы пробации, относительно низкий уровень доверия к государственной
власти, виктимизация российских граждан и степень интенсивности влияния
виктимогенных факторов на законопослушных граждан, свидетельствует, что
криминогенная ситуация и криминальная картина в России представляют
серьезную угрозу национальной безопасности и требуют комплексных и
системных мер реагирования. При этом ни одна правоохранительная структура или
даже вся правоохранительная система не в состоянии на должном уровне и в
полной мере решить озвученные выше проблемы без участия граждан, институтов
гражданского общества.
Выступающие на конференции подчеркнули, что именно научная и
экспертная

составляющие

гражданского

общества,

а

также

профильные

общественные организации, могут и обязаны прийти на помощь государству в
решении озвученных задач.
В связи

с этим участники

Общероссийской конференции

полагают

целесообразным:
-

создание

эффективной

государственной

системы

профилактики

правонарушений и противодействия преступности с обязательным привлечением к
данной работе представителей профильного профессионального некоммерческого
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сектора, а также осуществления Министерством внутренних дел Российской
Федерации соответствующей грантовой поддержки для проектов НКО в указанной
сфере деятельности;
- создание государственной службы пробации, которая является важнейшим
институтом сферы уголовного правосудия и профилактики правонарушений, а
также принятие соответствующих проектов федеральных законов «О пробации в
Российской Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляющих» и
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О пробации в Российской Федерации и
системе

органов

и

согласованных

организаций

ее

осуществляющих»,

разработанных

и

заинтересованными

органами государственной власти;
-

учреждение

Уполномоченного
потерпевших

должности
по

от

правам

преступлений

в

Российской Федерации как реально
действующего института, отвечающего
за

защиту

прав

и

законных

интересов

потерпевших

от

преступлений,

осуществляющего контроль за исполнением федерального законодательства в
сфере защиты потерпевших от преступлений.
Участники
подготовленные

конференции
по

ее

выразили

итогам,

уверенность,

будут

что

рекомендации,

способствовать

эффективному

противодействию преступности, действенной защите прав и законных интересов
граждан, а также внесут весомый вклад в дело построения справедливого и
качественного правосудия в стране.
В период с 11 по 12 сентября представители Общественной палаты
Нижегородской области приняли участие в IV Международном культурном
форуме «Культура и инвестиции – региональный аспект» в г. Ульяновске,
организованном

Правительством

Ульяновской
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области,

министерством

искусства и культурной политики Ульяновской области и Фондом «Ульяновск –
культурная столица».
Деловая программа Международного культурного форума в 2014 году была
посвящена

вопросам

взаимодействия

культуры

и

инвестиционной

привлекательности территории и будет включать работу по следующим
направлениям: от национальной стратегии культурной политики – к региональной;
интеграция законодательства в сфере культуры и экономического роста страны и
региона; приоритеты региональной культурной политики; от благотворительности
– к инвестициям.
Обсудить,

как

успешно

инвестировать в культурные проекты
собрались

более

полутора

тысяч

участников из разных регионов России,
Европы и Китая.
Основные мероприятия Форума
прошли в форме нескольких блоков
стратегической сессии с участием ведущих экспертов в сфере культуры и
культурной политики. Кроме того, прошли ряд докладов, круглых столов,
дискуссионных площадок, презентаций, а также серия публичных лекций, с
которыми для участников Форума выступили выдающиеся деятели культуры и
искусства России.
В культурную программу
Форума также вошли выставка
современного искусства «Ниже
Нижнего»,
фестиваль

Межрегиональный
дизайна

и

декоративно-прикладного
искусства
Четвертая
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«Новое

место»,

Международная

ассамблея искусств «Пластовская осень», Международный форум литературных
музеев.
Но поистине самым ярким мероприятием в рамках культурной программы
Форума стал Фестиваль «Золотая Маска» в Ульяновске.
26 сентября председатель
Общественной

палаты

Нижегородской

области

Р.Г.Стронгин принял участие в
заседании

Совета

полномочном

представителе

Президента
Федерации

при

Российской
в

Приволжском

федеральном округе.
Мероприятие прошло в г.Оренбурге под председательством Михаила Бабича.
Члены Совета, главы регионов обсудили вопросы развития системы среднего
профессионального образования в субъектах Федерации, расположенных на
территории ПФО.
Актуальность темы Совета округа обусловлена необходимостью применения
качественно новых подходов к подготовке рабочих кадров и специалистов
среднего звена в условиях модернизации промышленных предприятий и
формирования с их стороны более высоких требований к уровню специалистов.
Участники Совета рассмотрели ситуацию на рынке труда в регионах округа,
вопрос подготовки кадров для предприятий, в том числе оборонно-промышленного
комплекса.
По итогам заседания регионам рекомендовано более эффективно выстроить
систему подготовки рабочих кадров по конкретным специальностям, исходя из
потребностей экономики.
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26 сентября заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по вопросам социальной политики и социальной защиты
населения, член Общественной палаты Российской Федерации В.М.Бирюков
принял участие в заседании

президиума Совета общественных палат России,

организованном федеральной Общественной палатой в г.Москве.
В

ходе

мероприятия

участники

обсудили

вопросы

взаимодействия

общественности с прокуратурой, работы региональных общественных палат,
подготовки

ежегодного

Доклада

Общественной

палаты РФ

о состоянии

гражданского общества.
С 15 по 18 октября представители
Общественной палаты Нижегородской
области

принимали

участие

в

I

Московском Международном Форуме
«Культура.

Взгляд

организованном

в

будущее»,

Департаментом

культуры города Москвы.
Форум стал первым опытом профессионального анализа и обсуждения
изменений столичной культурной среды в последние годы, а также определил
повестку для дальнейшего развития. В трех тематических блоках Форума –
«Культура и горожане», «Культура и профессионалы» и «Культура и город» –
выступили российские и международные эксперты в области культурных и
креативных

индустрий,

развития

территорий, маркетинга, экономики и
социологии культуры и др.
Здесь

встретились

представители

самых

активных городских
библиотек
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и

театров,

разных

институций:
музеев

и

парков, культурных центров и музыкальных лейблов, кинокомпаний, фестивалей
и арт-ярмарок, университетов и многих других.
На Форуме обсудили не только текущие изменения, но и доступность
культуры для всех и, особенно, для социально незащищенных групп. Также в
фокусе

внимания

-

децентрализация

культуры

и

работа

с

местными

сообществами, работа с наследием и развитие городской среды методами
культуры. В числе других важных тем Форума – вопросы профессионального
менеджмента: кто, чем и как управляет в сфере культуры; что такое
эффективность культуры; прогнозы в секторе творческой экономики Москвы.
Форум стал центральным событием Года культуры 2014 и объединил более
25000 участников из 15 стран мира. На Форуме были показаны достижения
г.Москвы за последние 3 года и
презентована обновленная культурная
карта Москвы.
В рамках 4 дней работы Форума
прошли
лучшие

фестиваль,
московские

представивший
культурные

инициативы последних трех лет и
проекты будущего; мастер-классы и лекции, презентации музеев, библиотек, и
культурных центров, концерты и кинопоказы, спектакли и перформансы, а также
детские мероприятия.
Также

на

протяжении

всего

Форума были представлены трендовые
гастро

форматы

от

молодых

популярных городских команд, а также
сборный сувенирный магазин музеев и
подарочных лавок Москвы.
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4

ноября

председатель

Общественной

палаты

Нижегородской

области

Р.Г.Стронгин стал одним из
участников

государственного

приема

в

Кремлевском
случаю

Дня

Большом
Дворце

по

народного

единства.
В мероприятии приняли участие более 350 человек из всех регионов России.
Среди участников члены Парламента Российской Федерации, руководители
общественных палат субъектов Российской Федерации, общественные деятели,
деятели культуры и искусства, науки, гости из зарубежных стран.
К гостям торжественного вечера обратился Президент Российской Федерации
В.В. Путин. Глава государства поздравил собравшихся и всех россиян с Днем
народного единства.
«Этот

праздник

знаменует

преданность нашего народа своей
стране,

родной

Нерасторжимость

земле.
такой

связи,

ответственность за Отечество всегда
служили основой для независимости
и суверенитета России, а патриотизм
и любовь к Отчизне столетиями
скрепляли
многонациональную

нашу
страну,

-

сказал, в частности, Президент. Эти мощные искренние чувства
завещаны нам нашими родителями,
нашими дедами, прадедами. И верность им, верность богатейшему духовному и
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культурному наследию составляет истинный, глубинный смысл сегодняшнего
праздника».
Затем В.В. Путин вручил ряду иностранных граждан награды Российской
Федерации за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, сохранение
и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
4
человек

ноября

несколько

приняли

праздновании

сотен

участие

Дня

в

народного

единства в Общественной палате
Российской Федерации в г.Москве, в
числе

которых

члены

представители
общественных

ОПРФ,

региональных
палат

из

каждого

субъекта Федерации (от Крыма до
Дальнего Востока), гражданские активисты.
Нижегородскую

область

в

мероприятиях

представляли:

заместитель

председателя комиссии Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам гражданского общества, председатель правления фонда «Жизнь после
войны» А.А.Меркурьев, член Общественной палаты Нижегородской области,
председатель Совета ТОС микрорайона «Орджоникидзе» Л.Б.Маркеева, члены
рабочей

группы

Общественной

палаты

Нижегородской

области

по

профориентационной работе, специалисты НОО РСМ Т.Белянина и Ю.Давыдова.
Для гостей были организованы культурная и развлекательная программы. В
частности гости смогли послушать выступление Большого детского хора
им.Попова, попробовать свои силы в соревнованиях по армрестлингу и
подтягиваниям и многое другое.
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Также в Общественной палате были
организованны

тематические

дискуссионные

клубы,

на

которых

общественники

смогли

рассказать

о

своих проектах, обсудить эффективные
практики общественной деятельности и
обменяться опытом работы.
Позднее
палат

вся

команда

возглавила

столичное

общественных

самое

шествие

масштабное

«МЫ

ЕДИНЫ»,

проходившее 4 ноября в центре Москвы
в честь

празднования

Дня

народного

единства.
По последним

данным

ГУ МВД

по Москве, в шествии приняли участие
около 75 тысяч человек.
Акция

«МЫ ЕДИНЫ»

на Тверской

площади

митингом-концертом
площади,
выступил

где

перед

Секретарь

стартовала

и закончилась
на Театральной
собравшимися
Общественной

палаты Александр Бречалов.
После

выступления

члены

общественных палат возложили цветы к Соловецкому камню (памятнику жертвам
политических репрессий в СССР) на Лубянской площади.
11 ноября в Москве на территории Национального центра управления в
кризисных ситуациях в режиме видеоконференцсвязи подписано Соглашение об
информационном взаимодействии между Министерством Российской Федерации
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по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий и Общественной палатой Российской Федерации.
В

мероприятии

в

режиме

видеоконференцсвязи

приняли

участие

руководящий состав региональных центров МЧС России, территориальных
органов МЧС России, а также представители региональных общественных палат.
От
участие

Нижегородской

области

в

приняли

совещании

ВрИО начальника ГУ МЧС России
по

Нижегородской

области

полковник Валерий Данилов, а
также

заместитель

председателя

Общественной

палаты

Нижегородской области Александр
Федотов.
Соглашение

подписали

Министр

Владимир

Пучков

и

Секретарь

Общественной палаты РФ Александр Бречалов.
Подписанный документ позволит повысить уровень эффективности сбора
и обмена

оперативной

информацией,

осуществлять

информационное

взаимодействие в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, что является важным этапом
в построении
институтом

тесного

сотрудничества

между

министерством

и главным

гражданского

общества.
Как

отметил

Министр

по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
и ликвидации

ситуациям
последствий

стихийных бедствий Владимир
Пучков, в условиях динамично
развивающегося мира, при возникновении угроз техногенного и природного
189

характера,

требуется

системная,

комплексная

работа,

в том

числе

с представителями гражданского общества.
Министр
благодарность

отметил

активную

общественным

работу

субъектов РФ,

организациям,

которые

а также

работают

выразил
в области

оказания поддержки людей.
Об эффективности этой совместной работы свидетельствуют успешные
действия при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров
на территории России, многочисленные гуманитарные операции, высокие уровни
вовлеченности общества в вопросы обеспечения безопасности.
В период с 1 по 3 декабря председатель региональной Общественной палаты
Р.Г.Стронгин принял участие в семинаре-совещании по вопросам внутренней
политики с вице-губернаторами и руководителями общественных палат субъектов
Российской Федерации, организованном Администрацией Президента РФ.
Открыл семинар руководитель администрации президента Сергей Иванов. Он
посоветовал участникам «искать новые форматы для выстраивания системного
диалога между властью и гражданским обществом», и подчеркнул важность
реализации активной молодежной политики: «Мало организовать «местный
Селигер» - необходимо вести мониторинг молодежной среды и для каждого
региона предлагать масштабную программу действий». Ввиду актуальности темы
импортозамещения,
администрации

была

важная

часть

посвящена

выступления
именно

ей.

главы

Иванов

президентской
призвал

создать

соответствующие дорожные карты по всем отраслям. По его мнению, работа
должна быть начата безотлагательно, чтобы уже в первом квартале 2015 года она
могла быть реализована на уровне федеральных округов.
В первый день перед аудиторией выступили заместитель главы МИДа
Василий Небензя с лекцией о современных политических вызовах, первый
заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева, обозначившая состояние,
перспективы роста и актуальные задачи экономики России, помощник президента
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Андрей Фурсенко и министр образования Дмитрий Ливанов, рассказавшие о
современной образовательной политике.
Во второй день лекторами были - первый заместитель главы администрации
президента Вячеслав Володин, а также председатель совета директоров ИСЭПИ
Дмитрий Бадовский, президент фонда «Общественной мнение» Александр Ослон и
генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров о социологических измерениях
внутренней политики.
Перед собравшимися также выступили министр здравоохранения Вероника
Скворцова,

глава

Министерства

труда

Максим

Топилин,

представители

Государственной Думы Российской Федерации, Общероссийского народного
фронта, Общественной палаты Российской Федерации.
Сами участники мероприятия приветствуют подобные семинары и ждут не
только новых знаний и ответов на интересующие вопросы, но и обмена опытом с
коллегами из других регионов.
4

декабря

председатель

Общественной палаты Нижегородской
области Роман Григорьевич Стронгин
принял

участие

заседании

в

палат

совместном
Федерального

Собрания Российской Федерации, где
было
послание

представлено

ежегодное

Президента

Российской

Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию РФ.
Рассказывая

о

прошедшем

мероприятии, Р.Г. Стронгин отметил:
Российской

Послание
Федерации

Президента
В.В.Путина
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неоднократно

прерывалось аплодисментами, что говорит о его всеобщей

поддержке. Это значимое событие для развития России, а также гражданского
общества. Впервые прозвучало высказывание о

том, что Крым - сакральная

территория для нашей страны, связанная с традициями Крещения, обретения
православия. Вторая мысль в послании Президента, которую хотелось бы
подчеркнуть, - страны Запада всегда проводили политику сдерживания в
отношении нашей страны, это было и во

времена

царской России. Такая

тенденция не прекратится, а будет всегда, Украина в этом процессе - только
предлог. И третье утверждение - для России были трудные моменты, когда нас
сдерживали экономическим и политическим насилием, но мы никогда не
сдавались. Поэтому и сейчас необходимо в первую очередь искать резервы для
преодоления трудностей.
23 декабря представители Общественной палаты Нижегородской области
приняли участие в прошедшем в г. Москве Культурном Форуме регионов России
«Культура – стратегический ресурс регионального развития», организованном
Министерством культуры РФ и Советом при Президенте Российской Федерации по
культуре и искусству.
Форум стал итоговым событием Года культуры в России, а также явился
ключевым ежегодным масштабным общественным событием, направленным на
укрепление единого социокультурного пространства страны и консолидацию
усилий гражданского общества и органов власти всех уровней по формированию
общенациональной гражданской идентичности и укреплению межкультурного
диалога в субъектах Российской Федерации в контексте формирования и
реализации Основ государственной культурной политики.
В

рамках

форума

состоялось

обсуждение

региональных

аспектов

формирования и реализации Основ государственной культурной политики в
субъектах Российской Федерации как механизма обеспечения общенациональной
идентичности,

укрепления

межкультурного

диалога,

приоритетов

социокультурного развития России на основе общественно-государственного
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партнерства и привлечение созидательного потенциала культуры в наиболее
важные сферы жизнедеятельности регионов на межведомственном уровне.
Являясь

общероссийской

межведомственной
регионов

площадкой

России

для

обмена

мнениями по актуальным вопросам
формирования

и

реализации

Стратегии и Основ государственной
культурной политики в субъектах
Российской Федерации, культурный
форум регионов России нацелен на
интенсивное освоение современных подходов и технологий социокультурного
развития России, содействие преодолению барьеров реализации Стратегии и Основ
государственной

культурной

политики

межрегионального

уровня,

поиск

эффективных социокультурных механизмов устойчивого развития территорий,
выработку

общественно-государственных

предложений

по

стратегии

и

программам социокультурного развития России. Форум представляет масштабную
презентацию социально значимых социокультурных проектов и инициатив
общественно-государственного партнерства в регионах России по отладке
механизмов и технологий осуществления общественного контроля и независимой
оценке качества социальных услуг и содействию эффективности социальноориентированных НКО, осуществляющих деятельность в сфере культуры.
В

рамках

форума

состоялось

пленарное заседание по обсуждению
итогов Года культуры в России и
стратегических

ориентиров

культурного развития страны, работали
стратегические
презентация

сессии,

состоялась
проектов
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социокультурного развития регионов России и торжественная церемония вручения
Премии «Меценат Года культуры».
24 декабря председатель Общественной палаты Нижегородской области
Р.Г.Стронгин

принял

участие в

онлайн-совещании

Общественной палаты

Российской Федерации с общественными палатами субъектов Российской
Федерации, на повестку дня которого были вынесены вопросы:
- о взаимодействии бизнеса с Общественной палатой Российской Федерации и
общественными

палатами

субъектов

Российской

Федерации

(докладчик

К.В.Басманов - старший вице-президент ОАО «Промсвязьбанк», руководитель
блока «Малый и средний бизнес»);
- о приоритетных направлениях деятельности Общественной палаты
Российской Федерации в 2015 году и общественных палат субъектов Российской
Федерации

(докладчик

А.В.Бречалов

–

секретарь

Общественной

палаты

Российской Федерации).
Региональные мероприятия
16 января заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и
свобод граждан А.И.Федотов принял участие в заседании рабочей группы по
мониторингу правоприменения Положения о мониторинге правоприменения
нормативных правовых актов Нижегородской области, принятых Законодательным
Собранием Нижегородской области, принятого постановлением Законодательного
Собрания от 29 февраля 2012 года №437-V.
31 января при поддержке Общественной палаты Нижегородской области
прошел круглый стол, посвященный запуску проекта в области поддержки
молодежных инициатив, молодежных движений в районах Нижегородской области
«Школа Добровольцев», реализуемого Областной общественной организацией
«Нижегородская Служба Добровольцев».
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В обсуждении вопросов
круглого

стола

участие

представители

министерства
молодежной

политики

Нижегородской

спорта

и

политики

Нижегородской

муниципальной

приняли

области,

министерства

внутренней

региональной

и

области,

общероссийской

общественной организации «Российский союз молодежи», специалисты по работе
с молодежью в районах Нижегородской области.
Проект

«Школа

добровольцев»

реализуется

с

целью

создания

инфраструктуры поддержки и развития добровольческих инициатив молодёжных
организаций и объединений в семи районах Нижегородской области.
В рамках круглого стола состоялась презентация проекта, с детальным
обсуждением
задач

и

целей,

календарного

плана

реализации;

презентация
международных
волонтерских программ,
а также обмен мнениями
между представителями
районов Нижегородской
области по перспективам реализации проекта на своей территории.
18 февраля состоялись публичные слушания по вопросу «Стратегия развития
молодежи Российской Федерации на период до 2025 года»,
Общественной палатой Нижегородской области.
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организованные

Лобачевского Е.В.Чупрунов, член Общественной палаты России Г.В.Федоров, приняли участие
открыли председатель Палаты
Р.Г. Стронгин, ректор ННГУ
им.

Н.И.

Лобачевского

Е.В.Чупрунов,

член

Общественной палаты России
Г.В.Федоров, приняли участие
представители

органов

законодательной
исполнительной
уровней,

учреждений

образования

и

культуры,

религиозных

и
власти

всех

конфессий,

предприятий, молодежных общественных организаций, СМИ Нижегородской
области.
В ходе публичных слушаний участники обсудили такие вопросы, как:
- повышение качества профессионального образования путем развития
неформального и информального (самостоятельного) образования, программ
социального образования;
- поддержка талантливой молодежи;
- организация профессиональной ориентации молодежи и помощь в
построении

образовательной

траектории;
- трудоустройство молодежи;
- поддержка молодежной
добровольческой (волонтерской)
деятельности;
- пропаганда здорового образа
жизни,

жизни

без

наркотиков,

алкоголя и курения;
- профилактика правонарушений среди молодежи;
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- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры
молодежи;
- адаптация молодых мигрантов;
- взаимодействие с молодежными общественными организациями и развитие
государственно-частного партнерства в сфере молодежной политики;
- создание условий для укрепления института семьи;
- развитие молодежного медийного пространства.
По итогам публичных слушаний была подготовлена резолюция, содержащая
предложения по доработке Стратегии развития молодежи Российской Федерации
на период до 2025 года.
21

февраля

член

Общественной

палаты

Нижегородской

области

Н.И.Лешков

в

«Нижегородский

ГБОУ

СПО

экономико-

правовой колледж имени Героя
Советского

Союза

Б.П.Трифонова»

провел

мероприятия,

посвященные

празднованию 23 февраля и приуроченные к 25-й годовщине вывода Советских
войск из Афганистана.
В программе:
- Спортивное мероприятие Веселые Старты «А ну-ка парни»;
- Урок Мужества, совмещенный с концертной программой (беседа с
ветераном Афганистана Пушкиным А.В.).
20

марта

в

Торгово-промышленной

палате

Нижегородской

области

состоялся Нижегородский Фестиваль Карьеры, организованный Общественной
палатой

Нижегородской

области, Нижегородской
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областной

организацией

Российского Союза Молодежи, Нижегородской региональной благотворительной
общественной организацией «Забота» при поддержке департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода.
«Фестиваль

карьеры»

прояснил

для более 100 школьников и студентов
города

ситуацию

по

профессиональному самоопределению
и успешному трудоустройству. Для
участников

мероприятия

презентационной

зоне

в

фестиваля

разместились нижегородские компании,
образовательные

учреждения

и

профориентационные сервисы.
На

фестивале

представлены следующие

были
компании:

Оптика Кронос, ПВО Алмаз-Антей,
Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк,
Хайджинтехнолоджис,
Чешская

торговая

ДОМ.ру,
палата,

Студия

"Живая соционика", Саровбизнесбанк,
Клуб "Золотой Запас", Музей "Кварки",
HeadHunter.ru, Работа.ру, Работа для
вас, Движение «Сфера».
Одни

компании

предлагали

аудитории свои открытые вакансии,
поясняли требования к соискателям и рассказывали об условиях и перспективах
работы, другие рассказывали о своих услугах и возможностях развития и роста для
молодёжи.
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В мероприятии также приняли участие учебные заведения города: ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, Нижегородский филиал ВШЭ, НГСХА, ННГАСУ, НКТС,
Нижегородский строительный техникум.
Кроме интерактивных форматов от
приглашённых партнёров, участники
фестиваля

могли

советами

воспользоваться
консультантов-

профориентаторов,

владеющих

современными методиками.
Одним

из

главных

моментов

фестиваля стал конкурс фотографий «Ценный кадр». Нижегородские фотографы в
течение нескольких недель присылали различные фотографии, на которых
запечатлены профессионалы за работой: от электросварщика и инженера до
ведущего праздников и учителя. Лучшие работы были определены прямо на
мероприятии. Победила фотография Лены Пентиной «Говоря языком звёзд». На
фотографии изображён профессиональный астролог. В подарок за прекрасную
фотоработу Лена получила сертификат на покупки от генерального партнёра
конкурса – магазина «Фото Плюс».
Второй по привлекательности для
аудитории стал снимок «Продавец
дисков» Екатерины

Сычевой,

а

третье место заняла фотография
«В

гримёрке

у

Таи» Алексея

Царевича. За свои фото-шедевры
авторы получают ценные призы от
портала Работа.ру.
9 апреля члены комиссии по вопросам гражданского общества Общественной
Палаты Нижегородской области Э.М. Чапрак и Л.Б.Маркеева приняли участие в
работе круглого стола «Первичная профилактика зависимого от психоактивных
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веществ

поведения

студентов»,

который

состоялся

в

Нижегородском

государственном архитектурно-строительном университете в рамках ежегодной
антинаркотической акции «Я выбираю жизнь!».
16 апреля представители региональной Общественной палаты приняли
участие в работе круглого стола «Российская общественная инициатива»:
интернет-инициативы граждан как социальный барометр общества» в рамках VII
Международного

форума

информационных

технологий

«ITForum

2020/Эволюция».
Мероприятие проводилось при участии Фонда информационной демократии.
Перед
демократии

собравшимися
И.И.Массух,

выступили
руководитель

президент

Фонда

Экспертного

информационной

центра

электронного

государства П.Е.Хилов.
В рамках круглого стола обсуждались вопросы развития информационного
гражданского общества, использование механизма «Российской общественной
инициативы» на региональном уровне, способы привлечения граждан к данному
механизму и другие вопросы о взаимодействии власти и гражданского общества.
23 апреля представители Общественной палаты Нижегородской области
приняли участие в IV Международной научно-практической конференции
«Психологическая наука и практика: проблемы и перспективы», прошедшей в
Нижегородском государственном строительном университете.
Конференция была организована Психологической службой Нижегородского
государственного строительного университета и кафедрой психологии ННГАСУ
под патронатом Совета Ректоров и Общественной палаты Нижегородской области.
Конференция была посвящена актуальным вопросам психологии. Программа
конференции

включала

психологическим

четыре

проблемам

секционных

высшего

заседания,

профессионального

посвященных
образования,

теоретическим и прикладным проблемам развития личности, актуальным задачам и
содержанию

психологического

сопровождения
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в

образовании,

а

также

современным

проблемам

воспитания

и

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья.
Состав слушателей и география участников были весьма разнообразны: свои
доклады представили доктора и кандидаты наук, преподаватели вузов, молодые
ученые, практические работники, студенты и магистранты – представители
различных регионов Российской Федерации, республик ближнего зарубежья –
Украины, Казахстана, Таджикистана, а также представители Германии, Вьетнама и
Китая. Всего программа конференции включала 120 докладов.
Пленарное заседание открыл доклад профессора, доктора психологических
наук В.А. Кручинина, профессора А.А. Лапшина и профессора В.Н. Бобылева
«Психологические условия реализации компетентностного подхода в высшей
школе», в котором были показаны принципы, приоритеты и содержание
психологического формирования и развития различных компетенций у студентов.
Содержательные доклады, соответствующие новейшим концепциям и лучшим
традициям отечественной психологической науки и отражающие опыт уникальных
исследований,

были

представлены

на

пленарном

заседании

доктором

психологических наук, профессором ФГБУ ВПО Московский педагогический
государственный

университет

г.

Москва Тарабакиной

Л.В.,

ФГБУ ВПО

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
г. Н. Новгород Гапоновой С.А. и кандидатом психологических наук сотрудником
управления ФСКН России Республики Татарстан г. Казань Герасимовой В.В.
Большинство докладов, обсуждаемых на секциях отличалось теоретической
обоснованностью

и

направленностью

на

решение

актуальных

проблем

профессионального образования и социальной практики. Конференция прошла
живо, остро, с искренней научной заинтересованностью ее участников.
Материалы

конференции

опубликованы

в

очередном

«Психологическая наука и практика: проблемы и перспективы».
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сборнике

1 мая представители Общественной
палаты Нижегородской области приняли
участие в первомайских мероприятиях
представителей трудовых коллективов,
ветеранов войны и труда, студенческой и
учащейся

молодежи

Нижегородской

области под девизом: «Достойный труд –
справедливая заработная плата».
Первомайская всероссийская акция прошла с требованиями, направленными
на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся.
Они касались, прежде всего, достойной заработной платы, безопасного труда и
эффективной занятости, социальной поддержки пенсионеров и студентов.
Заявили об участии в шествии 7 тысяч человек, а фактически на улицы
города вышло 11 тысяч человек представителей

объединений

профсоюзов более 60-ти предприятий;
государственных

учреждений,

учреждений культуры, образования и
здравоохранения.
Лозунгами Первомая были: «За
социальное государство и достойную
жизнь!», «Человеку труда – уважение и достойную зарплату!», «Исключить из
МРОТ компенсационные и стимулирующие выплаты!», «Тарифы ЖКУ – под
контроль государства!», «Зарплату в производственной сфере – на уровень
бюджета развития семьи!» и многие другие.
Вместе с колоннами демонстрантов в первомайской колонне прошел до
праздничной трибуны Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, где
вместе с руководством города Нижнего Новгорода, областного Законодательного
Собрания,

представителями профсоюзов и руководством предприятий и
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учреждений Нижегородской области

с трибуны приветствовал трудовые

коллективы региона.
Наряду

с

требованиями

от

представителей

профсоюзов звучали предложения и пожелания, были
отмечены как положительные результаты,

так и

проблемы, которые еще предстоит решить.
Несмотря на все озвученные проблемы, настроение
у участников шествия было праздничным. Закончилось
шествие

праздничным

инструментальной
пл.Горького

концертом

группы

«Второе

и

выставкой

работ

в

Нижнем

вокальнодыхание»

на

нижегородских

мастеров.
13

мая

Новгороде

состоялось

Учредительное

собрание

Нижегородского регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» (НРО
АСО России).
Участниками мероприятия стали представители министерства образования
Нижегородской

области,

департамента

спорта

и

молодежной

политики

администрации Нижнего Новгорода, Общественной палаты Нижегородской
области, вузов и профессиональных образовательных организаций, председатели
советов обучающихся и студенческих советов образовательных организаций
региона, руководители молодежных общественных организаций.
В ходе мероприятия участники большинством голосов приняли решение о
создании регионального отделения АСО в Нижегородской области. Единогласно
был избран председатель НРО АСО, которым стал Александр Митрофанов,
руководитель

программ

студенческого

самоуправления

Нижегородской

организации РСМ, а также был утвержден состав совета и ревизионной комиссии.
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Александр Митрофанов презентовал участникам собрания программу НРО
АСО, рассказал о масштабах проделанной работы, а также о планах на будущее.
В период с 13 по 16 мая Общественная палата Нижегородской области
принимала участие

Международном научно-промышленном форуме «Великие

реки - 2014».
15 мая в рамках
Форума

в

ННГАСУ

Общественная
провела

палата
два

мероприятия: круглый
стол
«Профориентационная
работа

с

учащимися:

проблемы

и

перспективы» и Нижегородский день профориентации.
В работе круглого стола, организованного при поддержке Нижегородской
Ассоциации

промышленников

и

предпринимателей,

приняли

участие

представители органов законодательной и исполнительной власти всех уровней,
управления

государственной

службы

занятости

населения,

руководители

образовательных учреждений, промышленных предприятий, некоммерческих
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организаций, родительских комитетов учреждений образования, общественности,
СМИ Нижегородской области.
В ходе круглого стола
участники обсудили вопросы
необходимости
объединения

усилий

всех

субъектов профориентации в
регионе,

формирования

единой

структуры

информационнокоммуникационной работы по проблеме, выработки алгоритма работы со
школьниками 6, 7, 8, 9-х классов и их родителями, разработки т.н. «дорожной
карты» профориентационной работы и др.
«Нижегородский
профориентации»

день
мероприятие,

-

организованное

совместно

Нижегородской
организацией

с

областной
Российского

Союза

Молодежи, стало толчком при выборе
дальнейшей профессии для более 400
учащихся 9-11 классов школ города
Нижнего Новгорода, их родителей, а
также студентов нижегородских вузов.
В рамках мероприятия состоялись
презентации
ведущих

учебных

заведений

компаний

консультации

по

и

города,
выбору

специальностей,

презентации

рынка

востребованных

специальностей

и

направлений профессиональной деятельности (ННГАСУ, Приволжский центр
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аэрокосмического

образования,

Нижегородский телевизионный завод им.
В.И.Ленина «НИТЕЛ», НРБООИ «Забота»,
музей «Кварки», Чешская торговая палата,
ГБОУ СПО «Перевозский строительный
техникум»,

Работа.ru,

HeadHunter,

компания Clouds NN), исследования по профориентации от Genetic-Test, тренинг
“Время выбирать профессию” от НОО РСМ, деловые игры от ОАО «Сбербанк» и
ОАО «Альфабанк», мастер- класс по росписи, резьбе и кружеву от Гуманитарнохудожественного факультета ННГАСУ.
Также в ходе фестиваля прошла стикер-сессия на тему выбора профессии, в
которой приняло участие более 350 человек. Согласно опросу, ребята при выборе
профессии руководствуются своим внутренним голосом и следуют советам
родителей (более 90% опрошенных).
5 июня состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты
Нижегородской области по разработке программы профориентационной работы
среди жителей региона по повышению престижа рабочих и инженерных профессий
и технического образования.
В мероприятии приняли участие представители органов государственной
власти, учебных заведений города Нижнего Новгорода, а также представители
ведущих нижегородских предприятий.
Участники

встречи

рассмотрели

план

подготовки

информационного

материала по профориентационной работе, вопросы трудоустройства выпускников
вузов, а также обсудили программу рабочей группы Общественной палаты
Нижегородской области.
16 июня заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской
области М.Б.Орлов и заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и
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свобод граждан А.И.Федотов приняли участие в публичном обсуждении проекта
регионального закона «Об основах общественного контроля в Нижегородской
области», организованном Законодательным Собранием Нижегородской области.
В

обсуждении

участие

приняли
депутаты

Законодательного
представители

Собрания,
Правительства

Нижегородской области, члены
Молодежного

парламента,

студенты вузов, представители
некоммерческих организаций.
Инициаторами

проекта

закона выступили Молодежный парламент, Всероссийский совет местного
самоуправления и студенты вузов.
Основная

цель

законопроекта

–

закрепить

основы

осуществления

общественного контроля в Нижегородской области. По проекту закона эти
функции будут выполнять граждане, некоммерческие организации, Общественная
палата Нижегородской области, Молодежный парламент, молодежные палаты
при Земских собраниях и городских Думах.
По словам Председателя регионального парламента Евгения Лебедева, это
первый «народный» законопроект, внесенный в соответствии с принятым в
апреле 2013 года законом «О

законодательной инициативе граждан

в

Законодательном Собрании Нижегородской области».
В каждом районе и городском округе области планируется также создать
общественные советы из числа граждан, которые будут контролировать
деятельность органов власти, в том числе, сферы ЖКХ и здравоохранения.
Предполагается,

что

формированием

этого

нового

института

займется

Общественная палата Нижегородской области.
Участники

публичного

обсуждения

высказали

ряд

конструктивных

замечаний по представленному проекту закона. В частности, было отмечено, что
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законопроект не определяет основы общественного контроля, а регулирует
правоотношения в данной сфере в полном объеме. Предлагается наименование
законопроекта изложить в новой редакции – «Об общественном контроле в
Нижегородской области».
Кроме

того,

после

принятия

федерального

закона

«Об

основах

общественного контроля в Российской Федерации» в окончательном чтении
необходимо будет доработать проект регионального закона и привести его в
соответствие с положениями федерального закона.
18 июня члены Общественной палаты Нижегородской области приняли
участие в публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской области «Об
исполнении областного бюджета за 2013 год» под председательством и.о. вицегубернатора Нижегородской области В.А.Иванова.
Участниками слушаний стали около четырехсот нижегородцев - депутатов
Законодательного Собрания, руководителей органов государственной власти,
представителей

контрольно-счетной

палаты,

руководителей

ОМСУ,

представителей общественных объединений, СМИ и жителей области.
С докладом об исполнении основных параметров главного финансового
документа

региона

в

2013

году

выступила

и.о.

министра

финансов

Нижегородской области Ольга Сулима. По данным регионального министерства
финансов, по доходам бюджет-2013 исполнен в сумме 105,9 млрд рублей, по
расходам – в сумме 114,9 млрд. При этом, налоговые и неналоговые доходы
составили 85,5 млрд. рублей, на 600 млн. превысив плановый показатель (84,9
млрд. рублей).
«Бюджет-2013 носил четко выраженную социальную направленность:
примерно 63% расходов были направлены на соцсферу, - заявил Владимир
Иванов. – Все социальные обязательства перед населением региона выполнены в
полном объеме».
По мнению экспертов, бюджет региона можно назвать эффективным. «В
Нижегородской области очень хорошими темпами растут доходы бюджета. В
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2013 году была преодолена планка в 100 млрд. рублей, - подчеркнул начальник
УЦ «Финам» в Нижнем Новгороде Константин Печников. – Растет и уровень
жизни в области. Так, соотношение доходов населения к прожиточному
минимуму за последние девять лет увеличилось, практически, вдвое – с 1,9 в 2004
до 3,68 в 2013 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Это говорит о
том, что, если в 2004 году «средний» нижегородец не мог прокормить даже
одного человека, помимо себя, то в 2013 он уже был способен содержать семью
из трех человек».
Напомним, по данным Росстата, в Нижегородской области зарегистрирован
один из самых высоких темпов роста качества жизни в стране. Так, в СанктПетербурге

показатель

прироста

соотношения

доходов

к

прожиточному

минимуму по сравнению с 2004 годом был в три раза ниже нижегородского
(30%), в Татарстане – почти вдвое ниже (50%), в Самарской области – в 9 раз
ниже (10%). В Москве за тот же период этот показатель снизился на 11%.
В период с 15 июля по 31 августа Общественная палата Нижегородской
области

проводила

региональный

этап

Конкурса

лучших

социально

–

ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в рамках
V

Всероссийского

Фестиваля

социальных

программ

«СоДействие»,

организованного Общественной палатой Российской Федерации.
С

учетом

предложений,

полученных

от

заинтересованных

органов

исполнительной власти Нижегородской области, был сформирован региональный
организационный комитет из представителей Правительства и Общественной
палаты Нижегородской области,

администрации г. Нижнего Новгорода,

общественных объединений.
Для экспертной оценки работ участников было сформировано жюри
Конкурса, которое по результатам рассмотрения поданных заявок определило 10
победителей, далее участвовавших в федеральном этапе:
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№

Название проекта

Название организации

1.

«Все, что в школу
нужно собираем
дружно»

Благотворительный Фонд
Олега Кондрашова

2.

«Правовая помощь
мигрантам в их
адаптации и
интеграции в местное
сообщество»

Межрегиональная
благотворительная
организация
«Приволжский
миграционный центр»

3.

«Кадетский корпус»

Городецкое станичное
казачье общество

4.

Медиапространство
«Строки»

5.

Служба доброй помощи
«Бабушка на час»

Некоммерческое
партнерство
«Нижегородский центр
содействия молодежным
инициативам»
Культурный фонд
международного
гостеприимства
«Атмосфера»

6.

«Школа активного
долголетия»

Фонд жилищного
просвещения «Ассоциация
товариществ
собственников жилья г.
Нижнего Новгорода»

7.

«Сказка на ночь»

Некоммерческое
партнерство «Новые
социальные технологии»

8.

«Вместе - лучше.
Программа интеграции
семей, воспитывающих

Нижегородская областная
общественная организация
«Семейный центр «ЛАДА»
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Номинация и Категория
Номинации
«Социальная поддержка и
защита граждан»
Проект, который
реализован и завершен на
момент подачи заявки/
Проект, реализация
которого продолжается на
момент подачи заявки
«Развитие
межнационального
сотрудничества»
Проект, реализация
которого продолжается на
момент подачи заявки
«За качественное и
доступное образование»
Проект, реализация
которого продолжается на
момент подачи заявки
«Общественный
контроль»
Проект, реализация
которого продолжается на
момент подачи заявки
«Профилактика
социального сиротства,
поддержка материнства и
детства»
Проект, реализация
которого продолжается на
момент подачи заявки
«Повышение качества
жизни людей пожилого
возраста»
Проект, который
реализован и завершен на
момент подачи заявки
«Улучшение моральнопсихологического
состояния граждан»
Проект, реализация
которого продолжается на
момент подачи заявки
«Социальная адаптация
инвалидов и их семей»
Проект, который

9.

10.

детей с ограниченными
возможностями
здоровья»
«Облако талантов»

«Городской фестиваль
добрых дел «Добрый
Нижний»

реализован и завершен на
момент подачи заявки
Нижегородская областная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз
Молодежи»
Нижегородская
Ассоциация
неправительственных
некоммерческих
организаций «Служение»

«Социальная поддержка
молодежи»
Проект, реализация
которого продолжается на
момент подачи заявки
«Социальная поддержка
молодежи»
Проект, который
реализован и завершен на
момент подачи заявки

17 июля в Белом зале Нижегородской
областной научной библиотеки состоялся
круглый стол по обсуждению проекта
«Основ

государственной

политики

Российской

культурной
Федерации»

(ОГКП).
В работе круглого стола приняли
участие

представители

Общественных

палат Российской Федерации и субъектов
Приволжского

федерального

Министерства

культуры

Федерации,
власти

органов

субъектов

округа,

Российской

исполнительной

ПФО,

учреждений

культуры, СМИ.
Представленный

к

обсуждению

документ ОГКП создан по поручению
Президента России Владимира Путина.
Над проектом Основ государственной
культурной политики трудилась рабочая
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группа во главе с руководителем

Администрации Президента РФ Сергеем

Ивановым. В состав группы, помимо членов Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству, были включены представители обеих палат
Федерального Собрания, профильных министерств и ведомств, а также ученые,
эксперты, руководители общественных и профессиональных объединений, ряд
видных деятелей культуры и искусства.
В ходе круглого стола
проект

ОГКП

активно

обсуждался и вызвал много
споров.

При

рассмотрен
проблем:

этом

широкий
о

был
круг

необходимости

формулировки

принципов

культурной

политики,

постановки

конкретных

задач, определения «заказа на человека будущего», финансирования культуры и
многие другие.
Итоговые

материалы

круглого

стола

были

направлены

на

сайт

«Общественный Форум Культуры».
В период с 10 по 12 сентября Общественная палата Нижегородской области
принимала участие в работе III Международного бизнес-саммита.
В рамках Саммита прошел II Образовательно-промышленный форум
«Инновационное образование - локомотив технологического прорыва России», в
ходе которого Общественная палата, министерство образования Нижегородской
области, Нижегородская областная организация Российского Союза Молодежи,
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей организовали
проведение

мероприятий

Открытой

студии

профориентации».
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«Будущие

кадры.

Технологии

Открытая

студия

«Будущие

кадры.

Технологии

профориентации»

-

трехдневная образовательная площадка, направленная на повышение компетенций
специалистов в области профессионального ориентирования молодежи, внедрение
новых эффективных форм работы по содействию профессиональной ориентации и
формированию успешных профессиональных траекторий молодежи.
Формат Открытой студии предполагал работу 4 площадок:
Образовательные сессии

1.
и

обмен

обмена

опытом
опытом

-

возможность

среди

ведущих

представителей различных структур,
занимающихся

профориентацией,

начиная от представителей учебных
заведений,

органов

власти

и

коммерческих структур до HR-служб
предприятий.
В работе приняли участие более 250 человек из 8 регионов ПФО и
Московской области. Экспертами выступили более 20 специалистов в области
профориентации, трудовой занятости, развития карьеры, медиа и коммерции:
Е.Ю. Пряжникова, профессор Московского городского психолого-педагогического
университета, В.А.Якуба, старший партнер кадровой компании Tom Hunt,
И.А.Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер New Media &
Digital

агентства

Г.В.Резапкина,
сотрудник

Paper

старший
ФГАУ

В.А.Прокофьев,
директор

научный
«ФИРО»,

редакционный
«РДВ

преподаватель

Planes,

НИУ

медиа»,
ВШЭ,

А.А.Фаррахов, руководитель проекта
«АРТ

Личность»,

председатель

правления

И.В.Бойко,
Межрегиональной
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общественной

организации

содействия профессиональной ориентации и трудовой занятости молодёжи
«Молодёжная организация труда», А.Н.Фельдман, руководитель Международного
центра «СЭЛЭТ», М.В.Рейзвих, советник ректора МГГУ им. М.А. Шолохова,
Н.С.Пряжников, доктор педагогических наук, профессор кафедры возрастной
психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и др.
Более 150 специалистов прошли курсы повышения квалификации по теме:
«Профессиональная ориентация выпускников 9-х классов, проживающих в
сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях» (сертификат
государственного образца, Министерство образования и науки РФ, ФГАУ
«Федеральный институт развития образования»).
Обсуждались вопросы:
- технологии, инструменты и подходы к профессиональной ориентации и
самоопределению учащихся;
- современные медиа-ресурсы и медиа-технологии профориентации в
воздействии на мнение населения в части выбора будущего;
-

коммерциализация

монетизации

проектов

в

профориентационной

сфере

профориентации,

вопросы

работы,

успешные

практики

профориентационных центров и лагерей;
-

продвижение

инженерно-технических

профессий.
По итогам работы сессий решили:
- расширить взаимодействие
общеобразовательных учреждений
и

всех

учреждений

профессионального

образования

(среднего, высшего), учреждений
дополнительного
предприятий

и

образования,
общественных

организаций в развитии системы
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специальностей

и

рабочих

совершенствования технологической подготовки и профессиональной ориентации
учащихся;
- необходимость ведения качественной и постоянной работы с целевой
аудиторией в социальных сетях (vkontakte, instagram, facebook) как наиболее
популярных коммуникационных сетевых площадкок для современной молодёжи;
- проведение ежегодной образовательной площадки для лиц, ответственных
за профориентацию в Нижегородской области;
- необходимость привлечения молодежных НКО к построению комплексной
системе профориентации в регионе;
- подготовка итогового методического сборника по успешным практикам в
области профориентации;
- необходимость финансовой поддержки коммерческих проектов в сфере
ранней профориентации в целях снижения затрат регионального и муниципального
бюджета на профориентационное образование и расширения возможности
дополнительного образования.
2.

Конкурс среди профориентационных проектов, реализующихся в

сферах: дошкольное и школьное образование, высшее и средне - специальное
образование,

кадровая

деятельность

предприятий,

проекты

коммерческих,

общественных и государственных структур, занимающиеся профориентацией.
Всего на конкурсе было представлено 23 проекта из 7 регионов ПФО. Для
присуждения

премии

профориентационный

было

представлено несколько номинаций:

проект»,

«Лучший

коммерческий

проект

«Лучший
в

области

профориентации» и «Лучший проект организации в области профориентации».
Победителем в первой номинации стал проект из Республики Мордовии «Город
мастеров», 2 место занял Общешкольный проект «Учись делая» из Нижегородской
области, третье же место досталось проекту «Стажировочная площадка для
школьников» из Пензенской области.
В номинации «Лучший коммерческий проект в области профориентации»
первое место присудили проекту «Студенческие специализированные отряды как
путь к самореализации и самоопределению успешной профессии», второе место
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занял проект профориентационного фестиваля «Личность. Карьера. Успех». Оба
проекта представляли Нижегородскую область.
Первое место в номинации «Лучший проект организации в области
профориентации» досталось профориентационной деловой игре Выксунского
металлургического завода «Индустрия», второе место занял проект летнего
молодежного профориентационного форума от ОАО «КАМАЗ» «PROFдвижение2014» из Республики Татарстан, третье место завоевал совместный проект ООО
«УК «Группа ГАЗ», Поволжского
центра

аэрокосмического

образования

и

каникулы:

узнавай,

выбирай!»,

«Творческие
думай,

представлявший

Нижегородскую область.
3.

Фестиваль карьеры для

студентов и рабочей молодежи
«Облако талантов» - эффективный коммуникационный формат, позволивший
организовать конструктивный диалог 25 предприятий Нижегородской области с
более 300 будущими соискателями из числа представителей молодого поколения
(14 – 30 лет).
В рамках фестиваля состоялись мастер-классы по развитию карьеры,
трудоустройству и поиску работы от региональных и федеральных спикеров.
4.

Фестиваль «Формула успеха» - демонстрация уникальных моделей

робототехники

Нижегородской

и

Самарской

области,

позиционирование

робототехники как одного из приоритетных направлений научно-технического
потенциала молодежи.
В мероприятии приняли участие представители таких организаций, как
«Поволжский центр аэрокосмического образования», проект «Стем-центры»,
Нижегородская

региональная

благотворительная

общественная

организация

«Забота», Нижегородский институт информационных технологий, Дворец детского
творчества им. В.П. Чкалова и Самарский лицей информационных технологий.
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Программа включала в себя презентацию достижений соревнования, экскурсию в
музей занимательных наук «Кварки» и награждение победителей.
12

сентября

в

рамках

мероприятий II образовательнопромышленного

форума

«Инновационное
локомотив

образование

-

технологического

прорыва России» Международного
бизнес-саммита

2014

года

состоялась панельная дискуссия
«Формирование общественного заказа на подготовку профессиональных кадров
для

реального

сектора

экономики.

Актуальные

вопросы

подготовки

профессиональных кадров: проблемы, тенденции, перспективы», организаторами
которой

выступили

Общественная

палата

и

Законодательное

Собрание

Нижегородской области.
Участниками дискуссии стали представители органов законодательной и
исполнительной власти региона, исполнительный вице-президент Российского
союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, представители
НАПП, предприятий Нижегородской области, специалисты и эксперты по
профориентации России и ПФО, представители образовательных учреждений,
родительских комитетов, учащиеся школ и ВУЗов Нижегородской области и ПФО.
Участники

дискуссии

обсудили широкий спектр вопросов,
связанных с проблемой создания в
регионе траектории образования от
рабочего до инженера и разработкой
гибкой

системы

профориентационной работы среди
учащихся
школ

в

общеобразовательных
соответствии

с

желаниями,
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способностями,

индивидуальными

особенностями учащихся и с учетом социокультурной и экономической ситуации в
регионе, познакомились с практическим опытом организации профориентационной
работы в ПФО.
По итогам мероприятия участники приняли решение рекомендовать рабочей
группе Общественной палаты Нижегородской области по вопросу создания в
регионе траектории образования от рабочего до инженера и разработке гибкой
системы профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных школ
проработать механизмы реализации указанных предложений на территории
Нижегородской области.
19 ноября члены Общественной палаты Нижегородской области приняли
участие в публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской области «Об
областном бюджете на 2015 год и плановый период до 2017 года».
Участниками

слушаний

стали

депутаты

Законодательного

Собрания,

руководители органов государственной власти, представители контрольно-счетной
палаты, руководители ОМСУ, представители общественных объединений, СМИ и
жителей области.
С докладом об основных параметрах главного финансового документа
региона выступила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. По
ее словам, доходы бюджета на 2015 год сформированы в объеме 115 миллиардов
рублей. В 2016 году доходы областного бюджета составят 126,9 млрд рублей, в
2017 году – 138,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2015 год
спрогнозированы

в

объеме 129,7

млрд

рублей, что

составляет 104% к

первоначальному бюджету 2014 года, на 2016 год –134,2 млрд рублей, на 2017 год
– 138,7 млрд рублей.
В соответствии с Уставом области выдержана социальная направленность
бюджета. Расходы на финансирование отраслей социальной сферы составляют 67%
от общих расходов бюджета.
По словам вице-губернатора региона Владимира Иванова, бюджет-2015
сохранит социальную направленность: расходы на социальную сферу в 2015 году
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составят 86,9 млрд. рублей (67% в общих расходах бюджета), что на 6% больше,
чем в 2014-ом, и в 8,5 раз больше, чем в 2005-ом. «Помимо прочего, в бюджет-2015
заложено дальнейшее повышение заработных плат бюджетникам в соответствии с
«майскими» Указами Президента. Кроме того, в резервный фонд заложены
средства на дополнительное повышение зарплат в случае, если темпы роста
средней зарплаты по экономике региона превысят прогнозируемые», - заявил
Владимир Иванов
20

ноября

председатель

Общественной палаты Нижегородской
области Р.Г.Стронгин принял участие в
конференции
социальная

«Корпоративная
ответственность

ОАО

«ЛУКОЙЛ» в Приволжском федеральном
округе»,

прошедшей

в

Торгово-

промышленной палате Нижегородской области.
В конференции приняли участие представители законодательных органов
власти Нижегородской области, общественных объединений, некоммерческих
организаций, средств массовой информации, а также региональных предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ».
Участники конференции обсудили
общие подходы компании к вопросам
корпоративной

социальной

ответственности и устойчивого развития,
систему

управления

инвестициями

и

социальными

благотворительной

деятельностью, итоги и перспективы
конкурсов социальных проектов. Особо был отмечен вклад программ «ЛУКОЙЛа»,
реализуемых совместно с региональными администрациями и общественностью, в
экономику и социальную сферу Поволжья.
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Председатель

общественной

палаты

Нижегородской области Р.Г.Стронгин обозначил тему
корпоративной

социальной

ответственности

как

исключительно важную для крупной компании.
В

рамках

презентациями

пленарной

части

выступили

конференции

представители

«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»,

ООО

с

ООО

«ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
ООО

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,

ООО

«Саратоворгсинтез» и ОАО «РИТЭК».
Во второй дискуссионной части представители общественных структур
рассказали о своем опыте взаимодействия с компанией «ЛУКОЙЛ» по реализации
социальных проектов.
5

декабря

члены

Общественной

палаты

А.В.Жильцов,

Н.М.Кознов,

В.А.Потапов, Н.Д.Рогачев и А.И.Федотов приняли участие в церемонии вручения
ежегодной региональной премии «Юрист года», состоявшейся

в рамках

празднования профессионального праздника - Дня юриста.
В

церемонии

представительства

также

приняли

Президента

участие

РФ

в

представители

ПФО,

органов

полномочного

законодательной,

исполнительной и судебной власти, члены НРО Ассоциации юристов России.
Региональную премию «Юрист года» Нижегородское отделение Ассоциации
юристов России вручает в преддверии профессионального праздника - Дня юриста
(3 декабря). Региональная юридическая премия «Юрист года» в Нижегородской
области является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед
обществом и государством. В отдельную номинацию выделена профессиональная
деятельность нижегородских юристов,

журналистов

и

пиар-специалистов,

активно работающих в направлении правового просвещения населения.
Премия присуждается по итогам открытого конкурса из числа выдвинутых
номинантов. Лауреаты премии утверждаются Советом регионального отделения
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Ассоциации юристов России и определяются в каждой из 5 основных и одной
специальной номинации.
В 2014 году лауреатом ежегодной профессиональной премии «Юрист года» в
номинации «Правозащитная деятельность»
стал

Рогачев

Николай

президент

Палаты

Нижегородской
комиссии

Дмитриевич

-

адвокатов

области,

председатель

Общественной

палаты

Нижегородской области по обеспечению
безопасности,

защиты прав

и

свобод

граждан.
В рамках церемонии также состоялось награждение победителей Третьей
межвузовской олимпиады НРО АЮР по юриспруденции.
9 декабря член Общественной палаты Нижегородской области С.К.Маков
принял участие в работе круглого стола «Противодействие коррупции в сфере
экологии и природопользования», организованного Нижегородской межрайонной
природоохранной прокуратурой в связи с проводимым 9 декабря 2014 года
Международного дня борьбы с коррупцией.
В

мероприятии

приняли

участие

представители

Нижегородской

межрайонной природоохранной прокуратуры, Департамента Росприроднадзора
по ПФО, Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике
Марий-Эл, министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, департамента лесного хозяйства Нижегородской области, комитета
государственного

ветеринарного

надзора

по

Нижегородской

области,

общественных объединений.
Участники

круглого

стола

были

проинформированы

о

проводимых

прокуратурой мероприятиях в данной сфере, обсудили правонарушения, которые
выявляются в регионе из года в год, а также выявленные в 2014 году новые виды
коррупционных преступлений в сфере экологии и природопользования.
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2015
Общероссийские мероприятия
14-15 января в Ломоносовском корпусе Московского государственного
университета прошел Общероссийский форум «Государство и гражданское
общество: сотрудничество во имя развития», организованный

Общественной

палатой Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Лига здоровья наций» и посвящённый вопросам поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
В

мероприятии

приняли

участие представители органов
государственной власти, более
700 представителей социально
ориентированных
разных

НКО

уголков

эксперты,

из

страны,
гражданские

активисты и почетные гости из
всех

регионов

Российской

Федерации.
Общественную
Нижегородской

области

на

Форуме

представляли

палату

председатель

Палаты

Р.Г.Стронгин и председатель комиссии по проблемам молодежи Е.А.Чуманкина.
Участниками
грантооператоров:

Форума

также

Общероссийское

стали

семь

общественное

крупнейших
движение

российских
«Гражданское

достоинство», РОО «Институт проблем гражданского общества», Общероссийская
общественная организация «Российский Союз Молодежи», Некоммерческая
организация «Общество «Знание» России», Общероссийский общественный фонд
«Национальный благотворительный фонд», Некоммерческий фонд Института
социально-экономических

и

политических

исследований,

общественная организация «Лига здоровья нации».
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Общероссийская

Каждый из грантооператоров организовал серию круглых столов, на которых
обсуждалось финансирование НКО, поддержка пенсионеров, детей-сирот и лиц с
ограниченными

возможностями здоровья, контроль качества медицины и

образования, деятельность некоммерческого сектора в области защиты прав и
свобод человека, молодежные инициативы в сфере добровольчества, эффективные
способы повышения общественной активности граждан, укрепление институтов
гражданского общества и многие другие актуальные вопросы.
Круглые столы также провели Общественная палата Российской Федерации и
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека. На них обсуждалось развитие социального инвестирования,
спонсорство,

краудфайндинг,

грантовая

поддержка,

технологии

и

опыт

привлечения средств для деятельности некоммерческих неправительственных
организаций.
С

примерами

успешно

реализованных

проектов

некоммерческих

и

общественных организаций, получивших президентские гранты, можно было
познакомиться на специальной выставке. Здесь были представлены инициативы в
самых разных областях: от просветительской работы и повышении духовнонравственной культуры до защиты социально уязвимых слоев населения и борьбы
с коррупцией.
Отдельного внимания заслуживают панельные дискуссии, которые были
разделены на два тематических блока: финансово-экономический и контрольноправовой. В первом из них приняли участие Татьяна Голикова – председатель
Счетной палаты Российской Федерации, Александр Коновалов – министр юстиции
РФ, Александр Буксман – первый заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации и Михаил Мишустин – руководитель Федеральной налоговой службы.
Модератором финансово-экономического блока выступил президент «Лиги
здоровья нации», академик Лео Бокерия.
По окончании выступлений спикеров, участники Форума задали немало
вопросов, многие из которых прозвучали достаточно остро и затрагивали самые
актуальные проблемы взаимодействия государства и гражданского общества.
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Неформальное общение и беседы с представителями власти продолжились и после
окончания дискуссии.
15

января

перед

участниками форума выступил
Президент

Российской

Федерации

Владимир

Владимирович
подчеркнул,

Путин
что

поддержки
организаций
более

и

систему

общественных
нужно

гибкой

и

сделать
более

эффективной, чтобы оказывать помощь тем, кому она действительно нужна и чья
работа, в свою очередь, нужна гражданам России. А также, что добровольчество,
благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни. Эти традиции
нужно укреплять. В.В. Путин видит в этом мощнейший ресурс развития России,
консолидации общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии.
Владимир

Путин

выразил

готовность

предоставить

дополнительные

преференции социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО),
о

которых

просила

Общественная

палата

РФ,

однако,

он

предостерег

общественников от «коммерциализации» некоммерческого сектора: «Нельзя
допустить ситуации, чтобы нечистые на руку НКО использовали гранты для
наживы. Нужно детально проработать систему государственной поддержки НКО».
При этом Владимир Путин призвал не отказываться от господдержки
«политических»

НКО.

По

его

словам,

политическая

деятельность

—

это совершенствование политической системы, совершенствование судебной
системы, работы правоохранительных органов, правозащитная деятельность,
безусловно». При этом он считает, что «нельзя допустить использование НКО в
решении узкопартийных вопросов». «Политическая работа, борьба оппозиции с
властью должна переноситься в сферу межпартийных отношений», — отметил
Президент.
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Итоговым

событием

двухдневного

мероприятия

стала

торжественная

церемония награждения лауреатов первой общероссийской премии Общественной
палаты Российской

Федерации

в

области

общественной

деятельности

и

гражданского активизма «Я — гражданин». Наград в 11 номинациях удостоились
гражданские

активисты

—

федеральной

Общественной

победители
палаты со

отборочного
всей

страны,

конкурса

проектов

которые развивают

социальные проекты, имеющие значительное влияние на местное сообщество.
29

января

заместитель

председателя

комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской

области

по

вопросам социальной политики и
социальной
член

защиты населения,

Общественной

палаты

Российской Федерации Валерий
Михайлович

Бирюков

принял

участие в круглом столе, посвященном

подготовке празднования 70-летия

Великой Победы, которое прошло в Общественной палате Российской Федерации
в г. Москве.
Мероприятие проходило в преддверии реализации проектов «Арктика 2015»
и «Парад флагов России», приуроченных к 70-летнему юбилею Победы
в Великой отечественной войне.
Проект «Арктика 2015» предполагает проведение первой высокоширотной
экспедиции «Живая планета», главная цель которой - развертывание на Северном
полюсе (ледовая станция «Барнео», Россия) самого большого Флага нашей
страны в истории (площадь 1052 кв.м) и 85 флагов регионов России (каждый
размером 3×4м, площадь 12 кв.м).
«Парад флагов России» состоится 12 июня 2015 года в г. Москве
на Поклонной горе.
225

Сопредседатели
групп

рабочих

по организации

этих

проектов от Общественной палаты
Российской Федерации - ученыйзоолог,

телеведущий,

Председатель

Правления

Международного экологического
движения
Планета» Николай

«Живая
Николаевич

Дроздов и Герой
Президент

России,

благотворительного

фонда помощи военнослужащим и
участникам
«Солдаты

боевых
XXI

действий

века

войн» Вячеслав

против

Алексеевич

Бочаров.
По словам Николая Дроздова,
идея

проведения

возникла
Президентом

этих

акций

после

подписания

РФ

Владимиром

Путиным в конце 2013 года изменений в закон о государственном флаге и гимне,
направленных на воспитание гражданственности и патриотизма.
«Эти

проекты

направлены

на воспитание

патриотических

чувств,

на укрепление гражданского общества», - отметил Вячеслав Бочаров.
«Члены Общественной палаты сделают все возможное, чтобы эта важная для
всех нас дата, 70-летний юбилей Победы в Великой отечественной войне, была
встречена достойна. И наша молодежь, и вообще все россияне должны помнить
свою историю и имена Героев», - заявил Бочаров.

226

В круглом столе 29 января приняли участие члены Совета Федерации и
депутаты Государственной Думы
Федерального
Российской

Собрания
Федерации,

члены

Общественной палаты Российской
Федерации,

официальные

представители органов власти 50
регионов, представители Русского
географического

общества,

Международного

экологического

движения «Живая Планета», некоммерческих организаций и общественных
объединений, социально ответственного бизнеса, деятели науки и культуры.
Участие в мероприятие также принял глава г. Нижнего Новгорода
О.В.Сорокин.
В

ходе

круглого

стола

организаторам

культурно-патриотических проектов
2015»

и

«Парад

флагов

«Арктика-

регионов

России»

представителями Нижегородской области были
переданы

флаги

Нижегородской

области

и

Нижнего Новгорода.

Члены Общественной палаты
Нижегородской области приняли
участие

в

первом

форуме

окружном
активных

граждан «Сообщество»,
состоявшемся

в

г.

Нижнем

Новгороде 26-27 марта.
Среди участников более 600
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представителей общественных организаций и гражданских активистов из всех 14
субъектов Приволжского федерального округа, а также ведущие эксперты
федерального

и

регионального

уровня

по

общественному

контролю,

взаимодействию «третьего сектора» с бизнесом и государством, социальному
предпринимательству,

привлечению

ресурсов,

добровольчеству

и

благотворительной деятельности, неформальным городским сообществам и
вовлечению граждан, а также другим темам.
Программа Форума включала два рабочих дня. В течение первого дня
участникам были представлены результаты социологического исследования
третьего сектора Приволжского федерального округа и предоставлена возможность
их обсуждения в формате дискуссий с участием экспертов на темы: технологии
привлечения ресурсов (грантовые программы, краудфандинг, фандрайзинг),
вовлечения

граждан

в

социально

ориентированную

деятельность

(добровольчество,
гражданские
местные

активисты,
сообщества),

особенностей пересечения
некоммерческой сферы и
бизнеса

(социальное

предпринимательство,
корпоративная социальная
ответственность),
претворения в жизнь общественных проектов и событий (общественные
пространства, городские сообщества, социальное проектирование), эффективного
взаимодействия

с

органами

государственной

и

муниципальной

власти

(консультативные органы и советы).
С целью решения выявленных на дискуссиях проблем второй день форума
включал обширную образовательную программу, круглые столы, форсайт-сессии
и презентации проектов от участников.
228

Форум

активных

граждан «Сообщество» - это
открытая рабочая площадка
для взаимодействия между
обществом,

бизнесом

и

властью.
Форумы

«Сообщество»

проводятся

Общественной

палатой

Российской

Федерации с марта по ноябрь
года

2015

в

девяти

федеральных округах РФ с
целью выявления состояния
развития

некоммерческого

сектора

в

обсуждения

регионах,
существующих

проблем и возможных путей
их

решения,

а

также

поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.
Форумы «Сообщество» станут одной из площадок по подготовке Ежегодного
доклада Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского общества в
Российской Федерации». Каждый участник форума сможет внести свои
предложения в доклад, который традиционно представляется Президенту РФ.
4

мая

заместитель

председателя

комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской области по вопросам гражданского общества А.А.Меркурьев
принял участие в круглом столе «Бессмертный полк» в г.Москве.
Участники круглого стола - представители региональных общественных
палат, члены ОНФ, координаторы акции «Бессмертный полк» из разных регионов
России - поделились опытом работы, обсудили план действий в обозримой
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перспективе, внесли свои предложения по налаживанию более эффективного
взаимодействия между всеми включенными в работу организациями.
О своем восхищении самой идеей акции «Бессмертный полк» и о ее важности
для

страны,

для

патриотического

воспитания

говорил

сопредседатель

Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин: «Не знаю, кому
первому в голову пришла эта замечательная идея. Это совершенно потрясающая
инициатива,

и как

живо

откликнулся наш народ на нее.
Память

стареет,

оживлять.

Уважение

к минувшему —
отличает
человек
наши

ее нужно
вот

что

образованного
от дикости.
деды

Завтра
и отцы,

не дожившие до парада Победы
сорок пятого года, пройдут победным маршем по Красной площади и по площадям
многих городов и сел России. Это действительно бессмертная армия тех, кто
обеспечил нам возможность жить под мирным небом».
По окончании круглого стола все его участники были приглашены в
Государственный Кремлевский дворец на концерт Народного артиста

СССР

Василия Ланового «Шел солдат», в котором также приняли участие ветераны
Великой

отечественной

войны,

парадные

расчеты

и

военнослужащие,

участвующие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2015 года, деятели
культуры, спортсмены, представители общественных организаций.
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23 июня в Москве в Большом Кремлёвском дворце состоялось пленарное
заседание Общественной палаты Российской Федерации, в котором принял участие
Президент России Владимир Владимирович Путин.
В ходе встречи, приуроченной к 10-летию Общественной палаты России,
российский лидер обсудил с членами Общественной палаты итоги её работы за
год, а также выполнение его поручений.
В мероприятии также приняли участие представители региональных
общественных

палат

из

более

80

субъектов

Российской

Федерации. Нижегородскую область представляли председатель региональной
Общественной палаты Р.Г.Стронгин и заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Нижегородской области по вопросам социальной политики
и социальной защиты населения, член Общественной палаты Российской
Федерации В.М.Бирюков.
Владимир Путин подчеркнул важность пройденного пути и накопленного
Общественной
палатой РФ

опыта

работы.
«За прошедшие
годы

накоплен

огромный

опыт,

реализованы

многие

инициативы,
направленные, прежде
всего,

на улучшение

жизни людей, на развитие нашей страны. Сменилось несколько составов Палаты
за это время, но важно, что есть преемственность в работе, есть хорошие
наработки

и авторитет

Палаты растет,

и это

доказательство

того,

что

Общественная палата состоялась. С ее предложениями, выводами вынуждены
считаться, и считаются и экспертное сообщество, и представители власти», сказал Владимир Путин во вступительной речи.
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Президент отметил широкий круг проблем, которыми занимается Общественная
палата России: «Общественная палата стала действительно органом качественной
экспертизы, в первую очередь - законопроектов, а также эффективной площадкой
для диалога между гражданами и властью. Она внесла вклад в формирование
культуры общественной дискуссии, что очень важно».
Он также выразил особую благодарность за ту практическую помощь,
которую оказывала Общественная палата жителям регионов, пострадавших
от стихийных бедствий: «Такое деятельное участие свидетельство Вашего
неравнодушного отношения к людям и к жизни общества в целом».
Высоко была оценена Президентом работа ОПРФ в сфере законодательства,
направленного на поддержку НКО: «Огромное значение имеют и проводимые
Палатой так называемые нулевые чтения социально значимых законопроектов.
Эта

повседневная

работа

обеспечения

доступа

общественности

к законотворчеству и есть реальный механизм прямой демократии, которую
мы последовательно развиваем и будем это делать дальше. Знаю, что Палата
выступила с предложением об обновлении законодательного регулирования
некоммерческого сектора, в том числе и о создании современного единого
реестра

НКО.

Потребность

в таких

изменениях

возникла

в результате

тщательного анализа деятельности некоммерческих организаций. В России
их более 220 тысяч, и очевидно, что нужны четкие критерии, по которым можно
выделить наиболее востребованные в обществе направления их деятельности».
Президент подчеркнул, что общественная деятельность - это добровольное
и бескорыстное служение обществу и тем оно особенно ценно: «Общественная
работа - дело сугубо добровольное. Она не сулит ни благ, ни льгот, но требует
огромной ответственности. И берутся за нее по зову сердца и долга, как правило,
совмещая

с выполнением своих

профессиональных обязанностей,

отдавая

общественной деятельности все свободное время. За прошедшее десятилетие
Вы смогли сделать немало полезного и нужного для нашей страны, и общество
вправе рассчитывать, что эффективность вашей работы будет только возрастать.
Во всяком случае, мы все на это надеемся».
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6 июля члены комиссии Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам социальной политики и социальной защиты населения Г.А.Трофимова и
В.В.Цывова приняли участие в круглом столе на тему «Окна жизни» (беби-боксы)
как механизм реализации конституционного права на жизнь», организованном
Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству совместно с Комиссией Общественной палаты
Российской Федерации по поддержке семьи, детей и материнства в г.Москве.
Проект

уже

действует

в

14

субъектах

Российской

Федерации.

Законодательно вопрос о «бэби-боксах» не проработан, но по факту они
действуют в России, чаще всего на частные средства.
Обсуждение собрало представителей как власти, так и общественных
организаций, поэтому звучали
самые разные мнения.
Авторы
проекта

одним

продвижения
из

важных

аргументов считают то, что их
посетителями

станут

потенциальные матери-убийцы,
которые раньше избавлялись от
своих детей, выбрасывая их в мусорные баки, закапывая в землю и так далее.
На круглом столе выступила координатор Благотворительного фонда
«Колыбель жизни» Екатерина Набатова. Она отметила, что идея создавать «окна
жизни» и распространять их по регионам возникла после несчастного случая,
произошедшего в Пермском крае в 2011 году. «Мы считаем, что «окно жизни» это «запасной выход», последний шанс спасти ребенка и мать в ситуации, когда
система социальной защиты не дошла до конкретной женщины, семьи. На данный
момент «окна жизни» установлены в 14 регионах страны, за время действия
проекта спасены 32 детские жизни, 5 младенцев возвращены родителям после
ДНК-процедуры. Все остальные обрели новые семьи», - отметила Екатерина
Набатова.
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Председатель

Комиссии

Общественной

палаты

Российской

Федерации по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая, прежде
всего,

отметила:

«Если

бэби-бокс

спасет

малыша

от гибели,

то их распространение по стране необходимо поддержать. Даже жизнь одного
ребенка - это бесценно. Но не получится ли так, что внедрение «окон жизни»
не приведет

к решению

проблемы?

Например,

они

будут

востребованы

женщинами, которым просто нужна психологическая помощь, а вместо этого они
воспользуются бэби-боксом и так уйдут от проблемы?».
С явной позицией «за» организацию «бэби-боксов» выступил заместитель
председателя

Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству и государственному строительству, модератор дискуссии
Константин Добрынин: «Мы начинаем привыкать к новостям об убийстве
младенцев. Но статья 20 Конституции РФ говорит о том, что каждый имеет право
на жизнь». Он сделал акцент на региональном принципе в организации «окон
жизни» после того, как узнал, что в Ленинградской области за три года (с 2012 по
2015) функционирования в «бэби-бокс» не был положен ни один ребенок.
Причина – хорошая работа социальных служб.
К.Добрынин

также

напомнил,

что

против

«бэби-боксов»

выступает

уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
«Именно за ненадобностью в 2015 году «бэби-боксы» в Ленинградской
области были сняты», - рассказала уполномоченный по правам ребенка
Ленинградской

области

Тамара

Литвинова.

Она

придерживается

противоположной точки зрения, считая, что в России «бэби-боксы» бесполезны
для общества.
По ее мнению, сегодня в России есть социальные нормы, и если мама решила
отказаться от ребенка, то его можно отдать в дом ребенка, и никто родителя за это
не посадит. Практика показывает, что меры поддержки семей – это самый важный
аспект для успешной работы с отказниками. Так, в Ленинградской области
многодетные семьи поощряются материально, им выделяются инфраструктурнооборудованные земельные участки.
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Руководитель управления процессуального контроля за расследованием
особо важных дел в федеральных округах Следственного комитета РФ Евгения
Сударушкина выразила поддержку созданию «окон жизни» как одну из
профилактических мер детоубийства и привела статистику, по которой за 2014
год в России было зафиксировано 144 убийства младенцев. «Бэби-боксы»
сохраняют конституционное право на жизнь».
Об отсутствии

позиции

Русской

православной

церкви

по

данной

проблеме заявил секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства Сергей Иваненко. «Официальной позиции у РПЦ нет, а
есть призыв хорошенько все взвесить, провести пилотные проекты в городах. А
пока мы имеем эмоции и противоречивые данные. Призываем общественность и
госструктуры все взвесить», - заявил он.
Нет позиции по этому вопросу и у Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Многие участники круглого стола говорили о том, что надо культивировать
семейные ценности, помогать многодетным и матерям-одиночкам, женщинам,
которые оказались в сложнейшей жизненной ситуации с ребенком на руках,
развивать и финансировать реабилитационные центры, решать проблему жилья
для молодых и многодетных семей. Государство должно реально заниматься
проблемами семей вместо стимулирования родителей оставлять детей в «бэбибоксах».
В ходе круглого стола также говорилось о широком распространении
практики «бэби-боксов» в мире, в частности они действуют в Германии, Латвии,
Чехии, а также в Южной Корее, Японии.
Как напомнил К.Добрынин, в 2011 году в Государственную Думу был внесен
законопроект, предусматривающий создание при медицинских учреждениях,
монастырях, социальных приютах специализированные места для анонимного
оставления ребенка после его рождения. «Однако этот законопроект был
отклонен. Тем не менее, проблема остается актуальной, и мы будем над ней
работать», - заключил К.Добрынин.
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Итогом круглого стола стала выработка рекомендаций по установке «окон
жизни» в регионах.
30 августа член Общественной палаты Нижегородской области, генеральный
директор-главный
медицинской

врач ЛПУ «Центр

профилактики

«ГАЗ»

Валентина Викторовна Цывова приняла
участие в Десятой Всероссийской акции
«Волна здоровья», которая стартовала на
Театральной

площади

в

Нижнем

мероприятие

министр

Новгороде.
Открыл

здравоохранения Нижегородской области
Геннадий Кузнецов и вице-президент Общероссийской общественной организации
«Лига здоровья Нации» Николай Кононов.
Акция стартовала в Нижнем Новгороде и продолжилась в других городах
страны, которые на теплоходе посетили медицинские специалисты. Путь
теплохода прошел по городам: Казань, Саратов, Самара, Ульяновск, Чебоксары. На
протяжении

всего

маршрута

лучшие

специалисты

ведущих

федеральных

медицинских центров консультировали жителей городов с использованием
современного медицинского оборудования.
Акция была направлена на
активное вовлечение населения в
образовательную деятельность по
основам
воспитания,

гигиенического
профилактике

алкоголизма,

наркомании

табакокурения.

Основная

и
цель

мероприятия - формирование у

236

подрастающего поколения активной жизненной позиции к ведению здорового
образа жизни и заботе о здоровье как главной человеческой ценности.
Передвижной мобильный комплекс с диагностическим оборудованием и
высококлассными специалистами для проведения к акции в Нижнем Новгороде
предоставила УК «Группа ГАЗ».
26 сентября заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по вопросам социальной политики и социальной защиты
населения Е.К.Верба приняла участие в общероссийской научно-практической
конференции «Участие социально ориентированных НКО в публичном управлении
в социальной сфере (как практика со-управления): актуальное состояние и
возможные перспективы», прошедшей в г.Москве.
Конференция стала итоговым мероприятием программы «Межрегиональный
ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в повышении качества и
доступности социальных услуг и в эффективном публичном управлении в
социальной сфере», реализованной Центром гражданского анализа и независимых
исследований на средства субсидии Минэкономразвития России.
В Конференции приняли участие представители региональных ресурсных
центров поддержки СОНКО (участники программы), представители иных
ресурсных

центров

государственной

и

крупных

поддержки,

сетевых

представители

организаций
органов

–

власти,

получателей
Министерства

экономического развития РФ, Общественной палаты РФ.
На Конференции обсуждались следующие тематические блоки:
1. Политика со-управления в социальной сфере как кумулятивная стратегия
развития

социальной

сферы

и

сектора

социально

ориентированных

некоммерческих организаций.
2.

Развитие

участия

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в публичном управлении в социальной сфере: представление и
обсуждение избранного регионального опыта участия СОНКО в построении и
функционировании

систем

независимой
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оценки

качества

оказания

услуг

организациями

в

социальной

сфере,

участия

СОНКО

в

настройке

и

непосредственной деятельности общественных советов и другое: 6-7 кейсов
лучших практик.
3. Развитие сетевого взаимодействия организаций, образующих «федеральную
инфраструктуру»

поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций.
Е.К.Верба выступила на конференции с
докладом на тему «Привлечение

СОНКО к

оказанию социальных услуг в Нижегородской
области. Истории успеха и проблемные зоны».
Участникам
представлены

Конференции
материалы,

были

разработанные

участниками программы, в том числе, гиды и
практические пособия для СОНКО (справочники)
по участию СОНКО в производстве социальных
услуг и повышении качества и доступности
государственных

(муниципальных)

простые

(памятки)

советы

для

услуг,
граждан–

благополучателей и целевых групп СОНКО, словарь-справочник для журналистов
и благополучателей СОНКО «Социально-ориентированные НКО в преобразовании
социальной

сферы»

(разработанный

объединенной

редакционной

группой

участников программы), учебно-методические материалы (тематические модули,
учебные презентации, упражнения, деловые игры).
21

октября

Г.А.Трофимова

член
приняла

«Профессиональная

Общественной
участие

ориентация

и

в

палаты
III

Нижегородской

Всероссийской

профессиональное

области

конференции

самоопределение

в

современной России: задачи, содержание, технологии», которая состоялась в
Федеральном институте развития образования г. Москва.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели профориентации.
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Совещание началось с пленарного заседания, в рамках которого с
приветственным словом к собравшимся обратился директор ФГАУ «ФИРО»
А.Г.Асмолов,

а

также

профессиональной

прозвучали

ориентации

и

экспертные

мнения

профессионального

по

вопросу

самоопределения

в

современной России.
Особое место в выступлениях экспертов заняло движение WorldSkills Russia и
программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills, инициированная в 2014 году Фондом Олега Дерипаска
«Вольное Дело».
Далее работа совещания велась по секциям, на которых рассмотрели
результаты профориентационной работы в регионах, современные формы и
методы профориентационной работы, провели сравнительный бенчмаркинг
негосударственной профориентации и обсудили проект документа «Стратегия
развития

системы

сопровождения

профессионального

самоопределения

обучающихся в 2015-2020 гг.». В рамках делового тренинга «Профессиональные
пробы – философия, технология, практика» участниками совещания был проведен
совместный SWOT-анализ по проблеме организации профессиональных проб в
государственной

системе

образования,

результатом

которого

стал

пакет

рекомендаций по совершенствованию профессиональных проб, как инструмента
профориентации.
4 ноября председатель Общественной палаты Нижегородской области
Р.Г.Стронгин принял участие в торжественном приеме Президента России
Владимира Путина в Кремле в честь праздника – Дня народного единства.
На торжественном приеме в Кремле присутствовали деятели культуры и
искусств, правозащитники, политики, бизнесмены, журналисты, члены совета по
межнациональным отношениям, представители региональных общественных
палат.
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Президент Российской Федерации
Владимир Путин поздравил россиян с
праздником и вручил государственные
награды иностранным гражданам за
особые заслуги в укреплении мира,
дружбы,

сотрудничества

и

взаимопонимания между народами, а
также за сохранение и популяризацию
русского языка и культуры за рубежом.
Такой

формат

разговора

Президента

России

с

представителями

общественности уже стал традиционным. Ежегодно встречи с главой государства
задают направление деятельности общественным организациям, обозначают
основные цели, что способствует консолидации всех общественных сил для
решения поставленных задач. На этот раз темами разговора стали вопросы
единения
противостояние
экономическим

народов

России,

политическим
вызовам

взаимодействие

в

и

мире,

государственной

власти с гражданскими институтами,
роль

общественных

структур

в

развитии гражданского общества и
развитие
предпринимательства

социального
и

социально

ориентированных НКО.
Члены комиссии Общественной палаты Нижегородской области по вопросам
гражданского общества Е.К.Верба и Л.Б.Маркеева принимали участие в финальном
форуме «Сообщество», прошедшем в г. Москве 3 и 4 ноября.
Форум активных граждан «Сообщество» - это открытая рабочая площадка для
взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.
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Форумы «Сообщество»
проводились Общественной
палатой
Федерации

Российской
с

марта

по

ноябрь 2015 года в девяти
федеральных округах РФ с
целью выявления состояния
развития
сектора

некоммерческого
в

регионах,

обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также
поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.
Заключительное мероприятие 2015 года было приурочено ко Дню народного
единства и стало самым масштабным.
Участие в форуме приняли представители некоммерческого сектора всех
регионов России, ведущие эксперты федерального и регионального уровней по
общественному контролю, взаимодействию некоммерческого сектора с бизнесом и
государством, привлечению ресурсов, добровольчеству и благотворительной
деятельности, неформальным городским сообществам и вовлечению граждан, а
также другим темам.
За два дня более 5000 участников обсудили ключевые вопросы по развитию
некоммерческого сектора, поддержке гражданской активности, добровольчества и
приняли участие в торжественной церемонии награждения финалистов премии
форума «Сообщество», в которой, участвовал Президент Российской Федерации
Владимир Путин.
Владимир Путин поприветствовал участников второго дня Форума: «Мы с
вами встречаемся в праздничный день – День народного единства. Многие в нашей
стране, когда этот праздник воссоздавали, и я в том числе, тогда думал: это еще что
такое, это зачем, что у нас, праздников мало, что ли, чтобы за столом посидеть,
отметить, встретиться с друзьями? Но теперь я отчетливо осознаю и прекрасно
понимаю, что такой праздник нам нужен. Потому что очень важно для любой
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страны, для любого народа – и для такой сложной и многообразной страны, как
Россия,

с

ее

многонациональным,

многоконфессиональным

составом

–

остановиться раз в году, вспомнить, что и когда с нами было, что и когда с нами
происходило, что связано с нашими победами и триумфами, а что – с поражениями
и трагедиями. Наша страна прошла очень сложный путь с начала 90-х годов, и этот
сложный путь вместе со страной проделало и гражданское общество, и
общественные организации, которые и есть, собственно говоря, сама страна и весь
народ, если абстрагироваться от наукообразных формулировок. Что такое
общественная организация? Что такое гражданское общество? Это страна. Это
общество – оно, так или иначе, структурировано, но в совокупности страна и есть.
И конечно, в этой стране выделяются люди с особо активной жизненной позицией,
и часть из них сегодня в этом зале – я
вас

приветствую и

поздравляю с

праздником. В основе деятельности
общественных

организаций

лежит,

конечно, стремление улучшить нашу
жизнь, помочь людям. В центре этой
работы
палата,

находится
которая

Общественная

занимается

работой

в

текущем,

режиме,

но

и,

этой

ежедневном

конечно

же,

при

организации мероприятий, подобных
сегодняшнему,

за

что

я

хочу

поблагодарить членов Общественной
палаты и сказать, что мы поддерживали и, разумеется, будем дальше поддерживать
все направления деятельности общественных организаций, некоммерческих
организаций – и политических, и социально ориентированных».
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Член

Общественной

Нижегородской

области,

палаты

председатель

Совета Территориального общественного
самоуправления

«Орджоникидзе»,

участница проекта Общественной палаты
Российской

Федерации

«Перспектива»

Л.Б.Маркеева представила собравшимся
участникам

Форума

со

всей

страны

социальный проект «Бабушка на час». В
рамках проекта бабушки-волонтеры занимаются с детьми, передавая свой опыт
подрастающему поколению, помогают нуждающимся семьям.
28 ноября в Москве прошёл X (XXVI) чрезвычайный Пироговский съезд «20летие Пироговского движения врачей России: ожидания и реальность».
На нём присутствовали около 200 участников из 65 субъектов РФ.
Общественную палату Нижегородской области на нем представляли члены Палаты
Трофимова Галина Александровна и Цывова Валентина Викторовна.
Цель

съезда

-

сотрудничество

на

пути

осуществления

системного

реформирования здравоохранения, предусматривающее участие в реформах
каждого врача и как профессионала, и как гражданина, и разработка Медицинской
антикризисной программы совместно

со всеми институтами и органами

государственной власти и управления.
Открывая форум, председатель его исполкома, профессор Ашот Саркисян
заявил, что положение, сложившееся в системе здравоохранения России, нельзя
оценить

иначе как кризисное.

Это обстоятельство и обусловило созыв

чрезвычайного съезда врачей. По мнению Саркисяна, ситуация, связанная с
непоследовательными,
затратными

и

научно

необоснованными,

малоэффективными

во многом ошибочными,

преобразованиями,

проводимыми

без

прогнозирования последствий «оптимизации» системы здравоохранения, требует
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незамедлительного принятия мер на государственном уровне. Главной целью
мероприятия является поиск путей выхода из создавшегося положения.
С анализом исследования «Современное здравоохранение: мнение врачей и
пациентов», проведенного Российской медицинской ассоциацией (РМА) в августеоктябре 2015 года, выступил член исполкома съезда, доктор экономических наук,
профессор Александр Пиддэ. Он отметил, что пациенты, проживающие во всех
регионах, где проходили опросы, единодушно признают: обследования можно
сделать быстро только за деньги, хорошо есть частные клиники.
В опросах врачей приняли
участие 1413 респондентов из
46

регионов.

оценивают

83%

врачей

ситуацию

здравоохранении

в

в

разной

степени как неспокойную, тем
не менее, 96,7% опрошенных
уверены, что здравоохранение
нуждается в модернизации в
том или ином виде. 98% имеют представление о ее результатах в последние годы,
причём 49% считают, что условия оказания медицинской помощи стали лучше,
47% – не изменились и лучше не стали.
По данным авторитетного сайта Medvestnik.ru, зарплата за последние пять лет
увеличилась у 39% респондентов, не изменилась – у 42%, у 16% опрошенных она
снизилась. Полную удовлетворенность своей зарплатой высказали 0,9% врачей,
34% частично удовлетворены (считают, что их зарплата покрывает необходимые
расходы), не удовлетворены – 52%, полностью не удовлетворены – 10%. При этом
27% считают оптимальной зарплату от 30 до 50 тыс. рублей, а 47% – от 50 до 80
тыс. рублей.
Одним из наиболее острых вопросов на протяжении всех лет является
отношение врачей к системе обязательного медицинского страхования. Около 25%
настроено к ней сугубо отрицательно, 25% – нейтрально, положительно – 45%.
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Причем сторонниками ОМС являются врачи со стажем пять-десять лет, т.е. не
знающие другой модели здравоохранения.
Сохранение существующей системы здравоохранения поддерживают 25%
респондентов, за кардинальный – полностью рыночный – пересмотр системы ОМС
ратуют 9%, возврата советской государственно-бюджетной системы желают 6%
врачей, а 46% хотели бы отказаться от ОМС и согласны на государственнобюджетную модель с учётом лучших международных образцов.
Выступавшие с докладами участники форума рассматривали проблемы
медицинского страхования, альтернативные модели здравоохранения, перспективы
развития охраны здоровья населения в России. В решении съезда, подготовленном
его исполкомом и представленном на голосование, предлагается создать при
Президенте РФ Национальный совет по охране здоровья народа России,
возобновить ежегодные доклады главы государства о состоянии здоровья народа
Федеральному собранию.
Делегаты потребовали на законодательном и административном уровнях
признать здравоохранение производственной сферой, обеспечивающей сохранение
и восстановление здоровья производителей всех благ и достижений страны.
Минздраву

России

рекомендуется

приостановить

сокращение

врачебных

должностей и ликвидацию медицинских организаций без учёта фактической
потребности в них, а также осуществить в 2016 году с привлечением специалистов
создание научно обоснованной Концепции развития здравоохранения в РФ.
Отдельной строкой перечислены предложения по борьбе с наркоманией.
Среди других предложений есть обращение к профессиональному сообществу
врачей, к ассоциациям и обществам с призывом принять решение о создании
единой

общественной

медицинской

организации,

признаваемой

органами

государственной власти и способной оказывать влияние на принимаемые на
государственном уровне решения в области реформирования и модернизации
системы здравоохранения в стране.
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3 декабря председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина
Рондик приняла участие в церемонии оглашения Послания Президента России
Федеральному собранию, состоявшейся традиционно в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца.
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собралось более тысячи
приглашенных: члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
члены Правительства Российской Федерации, руководители Конституционного и
Верховного судов, руководители органов законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а также главы традиционных конфессий,
руководители региональных общественных палат, представители крупнейших
средств массовой информации и известные российские деятели искусства,
культуры и спорта.
Президент Российской Федерации Владимир
Путин обратился к Федеральному собранию с
традиционным ежегодным посланием, в котором дал
оценку текущей ситуации в стране и ее положения в
мире, а также обозначил главные векторы развития
государства на ближайшее время.
Для российского лидера это послание стало
двенадцатым
предыдущих

по

счету.
жесткой

Оно

отличалось
позицией

от
по

внешнеполитическим вопросам, в особенности в
борьбе с международным терроризмом. «Каждая
страна должна конкретными действиями подтвердить свое желание бороться с
терроризмом. Россия продемонстрировала решительность, убежденность в том, что
национальные интересы и ценности нужно защищать. Уроки прошлого сейчас
стоят перед мировым сообществом во весь рост, как никогда раньше. В прошлом
веке нежелание сплотиться в борьбе с нацистами стоили дорого. Сегодня этого
допустить нельзя», - уверен Владимир Путин.
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Президент России признал, что многим россиянам сейчас непросто,
сложности в экономике сказываются на доходах и на жизни людей. Ситуация
сложная, но не критическая. Уже сегодня видны позитивные тенденции стабилизировался курс рубля, сократилась инфляция. Но просто сидеть и ждать
дальнейших улучшений нельзя. «Необходимо готовиться к затяжным санкциям и
низкой цене на нефть. Без перемен в структуре экономики страны не будет роста»,
- подчеркнул глава государства.
Три года подряд в России отмечается естественный прирост населения, заявил
Путин, подчеркнув, что он небольшой, но есть. Семьи хотят растить детей, верят в
их будущее, верят в страну. Для поддержания этой тенденции Президент
предложил продлить программу материнского капитала еще как минимум на два
года. «Она уже охватила более 6,5 млн. российских семей, в том числе в Крыму и в
Севастополе. Мы понимаем, что всех наших усилий пока недостаточно, чтобы
залечить демографическую рану прошлого, которую получила Россия. Конечно,
мы понимаем, насколько это сложно для бюджета, это большие серьезные
средства», — сказал он.
Глава государства также отметил, что «гарантировать и оплатить» это
руководство страны сможет, «несмотря ни на какие проблемы». В то же время
президент отметил позитивные итоги принятых правительством мер в сфере
семейной политики.
Президент отмечает, что в течение 10 лет школьников станет на 3,5 миллиона
больше. Правительство РФ уже подготовило предложения по дополнительным
местам в школах. Было принято решение, что в следующем году из федерального
бюджета будут направлены значительные средства на реконструкцию и создание
новых школ.
Впервые в послании Федеральному собранию был поднят вопрос о доступе
НКО к государственным средствам, выделяемым на социальные программы.
Президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной программы
президентских грантов для поддержки НКО, работающих в малых городах и селах,
и направлении до 10% средств региональных и муниципальных социальных
247

программ на обеспечение социальных услуг, предоставляемых некоммерческими
организациями.
«В таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка
семьи и детей нужно больше доверять гражданскому обществу, некоммерческим
организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней
заботой о людях. Меньше бюрократизма в их работе. Для НКО, которые
зарекомендовали себя как «безупречные партнеры государства», будет установлен
правовой статус «некоммерческая организация – исполнитель общественно
полезных услуг», а также предоставлен ряд льгот и преференций», - заявил глава
Российской Федерации.

Региональные мероприятия
21 января председатель Общественной палаты Нижегородской области
Р.Г.Стронгин принял участие в совещании по подведению итогов деятельности
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и

ликвидации

ситуаций
области

чрезвычайных
Нижегородской

в

2014

году

и

постановке задач на 2015 год,
состоявшемся в Большом зале
заседаний Кремля.
В

совещании

приняли

участие

заместитель

Губернатора,

заместитель

Председателя Правительства Нижегородской области С.А.Потапов, заместитель
Председателя

Законодательного

Собрания

Нижегородской

области

А.Ф.Табачников, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генералмайор внутренней службы А.А.Шиканов.
В

созданную

в

России

систему

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций входят различные министерства и ведомства, органы
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местного самоуправления, предприятия и организации. Они не только участвуют
в ликвидации ЧС, но и делают все возможное, чтобы их избежать или
минимизировать их последствия. Координирующим органом в этой работе
является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности (КЧСиОПБ) Нижегородской области, возглавляет ее В.П.Шанцев.
В

ходе

совещания

благодарственными

письмами

Правительства

и

Законодательного собрания Нижегородской области, а также ведомственными
наградами МЧС России были награждены руководители муниципальных
образований Нижегородской области и должностные лица ТП РСЧС области.
Кроме того, были награждены победители и призеры регионального и
областного смотров-конкурсов на звание «Лучшее муниципальное образование в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».
27 января в Московском районе г. Нижнего Новгорода по инициативе
Совета общественного самоуправления

микрорайона «Орджоникидзе» при
поддержке Общественной палаты
Нижегородской
содействии
управления

области,

при

администрации
социальной

и

защиты

населения Московского района в
библиотеке имени А.И. Люкина
прошло

памятное

посвященное
освобождения

мероприятие,

70-летию

со

Дня

концентрационного

лагеря Освенцим.
В мероприятии приняли участие бывшие малолетние узники фашистских
лагерей: Павел Георгиевич Рыжков, Надежда Макаровна Федотова, Прасковья
Яковлевна Лысенко, ветераны

общественной организации «По защите прав

жертв политических репрессий» Московского района, участники Великой
Отечественной войны, ветераны-«дети войны», члены молодежного отделения
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Совета

ТОС

«Орджоникидзе»

«Команда

NEXT»,

учащиеся

и

педагоги

общеобразовательных школ №69, 172, 93, 66.
Ровно 70 лет назад, 27 января 1945 года, солдаты Красной армии вошли в
нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим). Советские воины освободили из
плена около 7,6 тыс. измученных узников. С 1942 года после испытания на
советских военнопленных ядовитого газа «Циклон Б» Аушвиц-Биркенау стал
самым крупным местом уничтожения людей. В газовых камерах здесь погибли
более 1 миллиона человек, в основном, евреи, а также цыгане, советские
военнопленные, представители других национальностей. Военную операцию по
освобождению лично возглавил легендарный маршал Иван Конев.
Участники встречи минутой молчания почтили память жертв Холокоста.
Собравшиеся просмотрели фильм «Освенцим-фабрика смерти

нацистов»,

прослушали информацию заведующей библиотеки Э.В.Абрамовой.
В ходе памятного мероприятия своими воспоминаниями поделился

Павел

Георгиевич Рыжков, который вместе с 8летней сестрой и 6-летним братом оказался
на территории Белоруссии в фашистском
лагере «Озаричи», Прасковья Яковлевна
Лысенко, которая тоже в 8-летнем возрасте
пережила тяготы фашистской неволи.
Перед

собравшимися

выступил

участник Великой Отечественной войны
Геннадий Васильевич Вахонин, который подчеркнул, обращаясь к молодежи,
особую роль советских войск в освобождении Освенцима: «Ведь это именно
Красная Армия освободила Освенцим и фактически положила конец массовым
убийствам в лагере, символизирующем трагедию Холокоста. Именно советские
войска сыграли важнейшую роль в окончательном разгроме Третьего рейха, и без
их колоссального вклада и невероятных жертв неизвестно, сколько бы еще и с
какими ужасными последствиями продолжалась бы Вторая мировая война».
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Завершилась

встреча

вручением

ветеранам

памятных

подарков,

изготовленных руками юных нижегородцев.
О культурном облике человека мы судим не только по тому, как он выражает
свои мысли и чувства. В устной и письменной речи раскрываются содержание и
глубина мыслей, эмоциональная культура человека. Сухомлинский писал, что
мудрое и доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и
бестактное - приносит беду. По статистике, 17% россиян борются при помощи
нецензурных слов

со стрессом и выплёскивают эмоции, 5% используют

ненормативную лексику для нахождения взаимопонимания и яркости своей
речи. И, наконец, 1% россиян считают, что использовать жаргонизмы и
нецензурную брань можно «повседневно», «в любых жизненных ситуациях».
Психологи объясняют происхождение нецензурной лексики просто - у людей не
хватает слов для выражения эмоций, использование мата свидетельствует о
недостаточном словарном запасе человека, его интеллектуальной неразвитости.
В

рамках

реализации

долгосрочной

программы

«Культура

взаимоотношений, поведения и досуга» 11 февраля Совет

быта,

общественности

микрорайона Орджоникидзе Московского района города Нижнего Новгорода
организовал и провел для подростков «групп риска» МОУ СОШ № 69, 172, 66,
93 Московского района День борьбы с ненормативной лексикой.
Встреча

состоялась

при

поддержке Общественной палаты
Нижегородской

области,

администрации

Московского

района,

по

отдела

делам

несовершеннолетних
Московского района.
В
участие

мероприятии
главный

приняли

библиотекарь
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библиотеки

имени

Г.А.Имшенецкая,

А.И.

Люкина,

инспектор

социальные педагоги

ОДН

Заслуженный
Московского

работник Культуры РФ
района

В.Б.Дубровина,

М.В.Гущина М.В и Л.А.Сознова, педагог-психолог

Е.Н.Прохорова, педагог-организатор Е.Корнева, руководитель молодежного
отделения

«НЕКСТ», член Совета ТОС, заместитель председателя НКО

«Женские инициативы» Н.А.Сидорова.
В ходе встречи ребята подробнее узнали о том, что такое ненормативная
лексика, молодежный сленг, жаргон. Имшенецкая Галина Алексеевна провела
параллель между богатым лексическим запасом языка великого А.С. Пушкина и
обедненным словарным запасом тех ребят, которые используют в своей речи
ненормативную лексику.
Вера Борисовна Дубровина напомнила собравшимся об административных
наказаниях за использование ненормативной лексики и нецензурных выражений в
общественных местах.
В завершении встречи
общественности, который

к

ребятам обратился

дал

представитель

Совета

ребятам совет стать читателями библиотеки

имени А.И. Люкина и читать больше книг, пополняя свой

словарный запас,

следить за культурой речи дома, в школе, на улице, в общественных местах.
18 марта 2014 года в рамках
областного
антинаркотического конкурса «Мы
выбираем жизнь», организованного
Управлением

ФСКН

Нижегородской
Территориального

России

области,

по

Совет

общественного

самоуправления

(ТОС)

«Орджоникидзе» провел на
территории Московского района в
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границах улиц: Мечникова, Чаадаева, Баранова, Орджоникидзе, Ярошенко,
Панфиловцев,

Мирошникова,

Черняховского,

Бобруйская

антинаркотическую акцию «Бабушки против наркотиков».
Акция прошла при поддержке департамента общественных отношений и
информации администрации города Нижнего Новгорода, управления по развитию
территориального

общественного

самоуправления

г.

Нижнего

Новгорода, Общественной палаты Нижегородской области, администрации
Московского района г. Нижнего Новгорода вблизи учебных заведений: МОУ
СОШ №172, 69, 66, 93, ГБОУ СПО «Нижегородский авиационный технический
колледж».
Цель состоявшейся акции – профилактика наркомании и токсикомании
среди несовершеннолетних жителей города Нижнего Новгорода.
В акции приняли участие 15

ветеранов-активисток, которые

раздали

жителям Московского района, преимущественно молодым людям, более 600
памяток антинаркотической направленности.
Также в рамках акции состоялся рейд общественности по местам рекламы
спайсов. Обнаружено 8 объектов, на которых размещена рекламная информация о
продаже спайсов, информация размещена краской на фасадах жилых домов. По
итогам рейда направлено письмо в
администрацию и домоуправляющую
компанию,

в

чьем

управлении

находятся данные жилые объекты, с
просьбой

закрасить

опасные

надписи.
Инициированная Советом
«Орджоникидзе»
против

ТОС

акция

«Бабушки

наркотиков»

была

поддержана в ТОСах других районов города Нижнего Новгорода.
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18 марта члены Общественной палаты Нижегородской области приняли
участие в митинге, посвященном воссоединению Крыма и Севастополя с
Российской Федерацией.
Дружной колонной митингующие, среди которых были люди разных
политических взглядов, возрастов, в том числе школьники и студенты, прошли
от площади Маркина до площади Народного единства. После этого началась
основная часть мероприятия.

В митинге приняли участие

более 11 тысяч человек: представители

региональных

общественных

объединений,

нижегородских

промышленных

предприятий,

трудовых
студенты,

коллективов
представители

политических партий России.
Для участников митинга был организован концерт, на котором прозвучали
патриотические песни о Крыме и Севастополе.
Митингующие принесли с собой красочные плакаты с лозунгами, которые
ярко отображали взгляды присутствовавших на митинге людей: «Вместе
навсегда!»,

«Своих

не

сдаем!»,

«Крым – наша земля!», «Рады
выбору крымчан!», «Чужого нам не
надо, а своего не отдадим!».
Все были согласны со словами
Владимира

Путина:

«Крым

и

Севастополь вернулись в родную
гавань».
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17 апреля в рамках VIII

Международного форума ITForum 2020/

Консолидация состоялось финальное мероприятие Блог-тура «Ru.Курс».
В мероприятии приняло участие более 30 человек, среди которых участники
Блог-тура, молодые специалисты в медиа сфере, студенты и представители
организаций-участников.
В ходе итогового мероприятия прошли мастер-классы от главного редактора
«Московского комсомольца в Нижнем Новгороде» Татьяны Михайловой и
директора по информационной политике НОО РСМ Татьяны Бариновой.
Также в ходе мероприятия состоялось награждение победителей конкурса на
присуждение Премии «Ru.Курс» за лучшее освещение экскурсий на предприятия
Нижегородской области в трех номинациях: SMM, журналистика и лучшее
визуальное решение (фото и видео).
Блог-тур «Ru.Курс» - это интерактивные экскурсии на IT-предприятия и
предприятия реального сектора экономики Нижегородской области, знакомство с
создателями и разработчиками инновационных проектов, не имеющих аналогов в
мире, с предприятиями, производящими продукцию для всей России.
С января по апрель
2015

года

в

мероприятия
экскурсии

рамках

состоялись
по

самым

интересным
инновационным
предприятиям и центрам
Нижегородской

области,

участниками

которых

стали молодые и начинающие журналисты, блоггеры, фотографы и видеографы.
Организаторы - Нижегородская областная организация Российского Союза
Молодежи, НП «Новые социальные технологии» при поддержке министерства
промышленности

и

инноваций

информационных

технологий,

Нижегородской

связи
255

и

средств

области,
массовой

министерства
информации

Нижегородской области, министерства образования Нижегородской области,
Общественной Палаты Нижегородской области.
22 апреля

по инициативе Совета ТОС «Орджоникидзе» при поддержке

администрации Московского района, Общественной палаты Нижегородской
области

для

20 участников Великой Отечественной войны, жителей и

гостей Московского района прошла праздничная акция в честь 70-летия Великой
Победы «Спасибо тебе, солдат!».
«И на устах у нас иного не может быть и нет!», - такими словами началась
праздничная

акция.

Собравшихся

участников

ВОВ тепло

поздравили

с

приближающимся знаменательным праздником член Общественной палаты
Нижегородской

области,

председатель

Совета

ТОС

«Орджоникидзе»

Л.Б.Маркеева, начальник отдела по развитию ТОС администрации Московского
района Л.М. Ахметова, начальник Управления социальной защиты населения
Московского района С.В. Филимонова, председатель Совета ветеранов ОАО
«НАЗ «Сокол» Л.С. Билев.
Учащиеся
№69,

МБОУ

вокальный

«Волжанка»
провели

СОШ

коллектив

подготовили

для

и

ветеранов

праздничный

концерт.

Собравшиеся почтили минутой
молчания память тех, кто отдал
свою

жизнь

за

честь

и

независимость нашей Родины и
возложили цветы к Обелиску
Славы. Продолжился праздник в кафе, где ветераны делились воспоминаниями,
пели фронтовые песни, общались друг с другом.
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30 апреля в ННГУ им.Н.И.Лобачевского состоялся круглый стол «Власть и
вера. Как они соотносятся сегодня?», организованный Фондом «Наследие святого
князя Владимира», Правительством Нижегородской области, Общественной
палатой Нижегородской области и Нижегородской епархией.
В круглом столе приняли
участие

митрополит

Нижегородский

и

Арзамасский

Георгий,

председатель

отдела

Московского Патриархата по
взаимоотношениям Церкви и
общества
Всеволод

протоиерей
Чаплин,

министр

внутренней региональной и муниципальной политики области С.И.Рогожкин,
председатель Общественной палаты области Р.Г.Стронгин, члены региональной
Общественной палаты, представители научного сообщества вузов Нижнего
Новгорода, студенты.
Круглый стол прошел в рамках отмечаемого Русской Православной Церковью
в 2015 году 1000-летия со дня кончины святого равноапостольного великого князя
Владимира – Крестителя Руси.
Об особенностях юбилейного года, его значении для страны говорили
участники прошедшего мероприятия.
«Сегодня в нашей области проходит много ярких мероприятий, которые
объединяют желание людей обратиться к истории нашей страны, к ее победным и
драматическим страницам», – отметил С.И. Рогожкин.
«Православие сыграло важную роль в обеспечении духовно-нравственного
единства народа. Сегодня мир изменился. Единство и сохранение нашего
потенциала – основная задача», – добавил Р.Г. Стронгин.
«Этот год знаменателен тем, что мы отмечаем 1000-летие со дня кончины
святого равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси. Мы
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подписали соглашение между Митрополией и правительством Нижегородской
области по подготовке и проведению юбилейных торжеств, посвященных этому
событию. В течение года на территории региона Нижегородской епархией
совместно

с

областным

правительством

будут

реализованы

образовательные и культурно-просветительские мероприятия»,

научные,

– сообщил

митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
В
стола

рамках

круглого

был

организован

с

участниками

телемост

аналогичных мероприятий в
Севастополе

и

Санкт-

Петербурге.
В ходе дискуссии А.А.
Кузнецов,

проректор

воспитательной

по

работе,

д.и.н., профессор ННГУ рассказал о государственной деятельности князя
Владимира. О проблеме цивилизационного выбора между восточным и западным
христианскими мирами говорили к.ф.н., заведующий кафедрой церковной
истории Нижегородской духовной семинарии Д.В. Семикопов и к.и.н., доцент
кафедры истории религии и культуры ИМОМИ Ф.А. Дорофеев. Д.и.н, директор
Центра по изучению проблем мира и разрешению конфликтов при ННГУ
А.А.Корнилов поднял проблему возможности практического взаимодействия
РПЦ МП с международными исламскими институтами на ближневосточном
цивилизационном разломе.
30 апреля в Торгово-промышленной палате Нижегородской области
состоялся фестиваль «День правильной карьеры», организованный Общественной
палатой Нижегородской области и Нижегородской областной организацией
Российского Союза Молодежи.
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В ходе мероприятия было
проведено

8

профориентационных тренингов
и

мастер-классов

привлечением
нижегородских
специалистов

с
ведущих

тренеров
в

и

сфере

трудоустройства.
В рамках программы были организованы стенд-сессии от нижегородских
работодателей.
В мероприятии приняли участие около 200 студентов нижегородских вузов и
ссузов, педагоги средне-специальных и высших заведений Нижегородской
области.
1 мая члены Общественной
палаты Нижегородской области
приняли участие в праздничных
торжествах, посвященных Дню
весны и труда.
Первомай
несет

мощное

традиционно
объединяющее

начало. Центральным событием
празднования Дня весны и труда
в

Нижнем

Новгороде

стала

первомайская демонстрация, в
которой приняли около 40 тысяч
человек.
Огромная колонна прошла
по

Большой

Покровской

от
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площади Минина

до площади Горького. В праздничной колонне по главной

пешеходной улице города прошли и у к/т «Октябрь» с приветственными словами
выступили

руководители

области

и

города,

депутаты

областного

Законодательного собрания, представители профсоюза и трудовых коллективов
предприятий и учреждений Нижегородской области, региональной Общественной
палаты.
На демонстрацию вышли представители трудовых коллективов предприятий
города, ветераны, студенты и учащиеся, представители политических партий,
общественных и национально-культурных объединений с традиционными
лозунгами о защите социальнотрудовых

прав

экономических

интересов:

«Росту

цен

зарплаты!»,
основа
общества!»,

–

и

удвоение

«Профсоюзы

–

гражданского
Антикризисные

меры в интересах человека
труда!», «Исключить из МРОТ
компенсационные и стимулирующие выплаты!», «За достойный труд без войн и
санкций!», «Зарплату в производственной сфере – на уровень бюджета развития
семьи!», «Пенсионерам и студентам – заботу государства!» и с праздничными
приветствиями «Май трудовой! Май победный!». Потому говорили не только о
сегодняшних трудовых достижениях, но и вкладе города Горький в Великую
Победу.
На пути шествия к колонне присоединялись все желающие. Люди несли
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российские флаги и шары красного, белого и синего цветов.

6 мая для

20 участников Великой Отечественной войны – жителей

Московского района Советом территориального общественного самоуправления
(ТОС) «Орджоникидзе» при

помощи и содействии аппарата Полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе,

министерства

социальной

политики

Нижегородской

области,

администрации Московского района, Общественной палаты Нижегородской
области, туристической фирмы «Гама», ОАО «НАЗ «Сокол», компании
«Торговый дом Аргос-ВЕЛД» был организован однодневный круиз «Я уходил
тогда в поход…» по Волге по маршруту «Нижний Новгород-Желтоводский
Макариев монастырь».
Прекрасная теплая весенняя

погода, установившаяся с раннего утра,
благоприятствовала
отдыху.

На

борту

теплохода

ветераны

с

удовольствием
любовались

красотой

волжских

берегов,

общались друг с другом,
вспоминали

261

молодость,

опаленную войной.

На

палубе

все

теплохода

вместе пели песни военной поры, читали стихи, фотографировались на память.
Очень понравилась ветеранам экскурсия по старинному Макарьевскому
монастырю, которую провела одна из монахинь. Вызвали восхищение Собор во
имя Святой Живоначальной Троицы, Храм в честь Успения Пресвятой
Богородицы,

с

трапезной

и

колокольней,

Надвратная

церковь

во

имя

Архистратига Михаила, Келейный храм во имя преподобного Антония Великого,
Храм во имя преподобного Григория Пельшемского, Храм во имя преподобного
Макария Желтоводского.
В

преддверии

Великого

праздника Великой Победы 7 мая
в Московском
Новгорода

районе Нижнего
прошла

акция

«Праздник с доставкой на дом».
Юные нижегородцы вместе с
представителями

общественности

поздравили на дому 14 участников,
ветеранов

и

вдов

участников

Великой Отечественной войны, в силу возраста и болезней не выходящих из
дома.
Желание активистов было подарить ветеранам ощущение праздника,
выразить слова благодарности

и

восхищения за их беспримерный
подвиг

во имя свободы

нашей

Родины, подарить им тепло своих
сердец и внимание.
Для

каждого

школьники пели

ветерана

песни военной

поры, читали стихи, вручали цветы
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и подарки.
В поздравлении на дому принимала участие член Общественной палаты
Нижегородской области Людмила Борисовна Маркеева: «Дорогие ветераны! Как
рады мы, что вы у нас есть, и мы можем поздравить вас с Днём Великой Победы.
Ваш подвиг неоценим, потому что именно вы подарили нам уникальную
возможность жить, строить будущее, делать выбор. Избавив нас от непосильных
тягот фашизма, вы лишили себя многого, чего мы по сей день не всегда можем
вам возместить. Примите нашу беззаветную любовь и безграничное уважение».
21 мая в рамках Международного научно-промышленного форума «Великие
реки – 2015» Общественная палата Нижегородской области совместно с
Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, Советом
ректоров Нижегородской области, советом директоров профессиональных
образовательных организаций Нижегородской области, НОО ООО «Российский
союз

молодежи»

провели

панельную

дискуссию

«Организация

профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных школ,
молодежи и населения Нижегородской области в современных условиях» и
«Нижегородский день профориентации».
Цель

проведения

мероприятий

–

объединение

усилий

субъектов

профориентационной работы по внедрению гибкой системы, направленной как на
эффективность подготовки кадров рабочих профессий, создание условий для
продолжения

их

непрерывного

образования,

так

и

на

распространение

информации о действующей системе «сквозного» образования среди жителей
региона.
Задачи

мероприятий

–

выявление

факторов,

стимулирующих

и

сдерживающих создание в регионе траектории образования от рабочего до
инженера, разработку гибкой системы профориентационной работы среди
учащихся

общеобразовательных

способностями,

индивидуальными

школ

в

соответствии

особенностями

с

учащихся,

желаниями,
с

учетом

социокультурной и экономической ситуации в регионе; развитие сетевого
263

взаимодействия

субъектов

профориентационной

работы;

формирование

у

населения Нижегородской области представлений о современной системе
непрерывной подготовки квалифицированных кадров и специалистов для
региональной экономики.
В панельной дискуссии
приняли

участие

представители
Общественной
палаты, НАПП,
НАПП,

предприятий;

специалисты и эксперты по
профориентации
Нижегородской области и
России,

представители

образовательных
учреждений, родительских
комитетов школ.
Участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с организацией в
современных

условиях

профориентационной

работы

среди

учащихся

общеобразовательных школ, молодежи и населения Нижегородской области,
рассмотрели современные тенденции в области профессиональной ориентации;
положительный опыт создания условий для профессионального самоопределения
учащихся, накопленный в региональной практике.
В ходе дискуссии было отмечено, что работа по профессиональной
ориентации – часть

общего процесса социализации личности, воспитания

конкурентоспособного и успешного человека, целенаправленного развития у него
способности к жизненному и профессиональному самоопределению, что
невозможно осуществить вне сферы образования. При этом система образования
должна не только обеспечить фундаментальные знания, дающие базу для
освоения целого спектра профессий (от рабочего до высококвалифицированного
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специалиста), но и ориентировать на конкретную ситуацию на рынке труда и
потребности рынка труда в будущем.
Кроме того,

были

выявлены точки

роста в

сфере сопровождения

профессионального самоопределения учащихся в регионе. По итогам дискуссии
выработана

резолюция

с

рекомендациями

для

всех

субъектов

профориентационной работы.
«Нижегородский день профориентации» - ежегодная профориентационная и
коммуникационная площадка для школьников 8 – 11 классов. Участие в
программе – это возможность пообщаться с представителями реальных компаний
и учебных заведений, узнать о долгосрочной кадровой политике и требованиях,
предъявляемых к соискателям. В тренинговой программе для учащихся было
предусмотрено
посещение
классов

мастерот

лучших

специалистов

города,

области и РФ. А также
деловые

игры

от

приглашённых компаний
и учебных заведений.
Цель мероприятия –
помощь

подросткам

правильном

в

выборе

будущей профессии. В ходе мероприятия участники получили возможность
познакомиться с учебными заведениями и ведущими работодателями города, а
также выработать план подготовки к поступлению в соответствующее учебное
заведение.
В программе мероприятия прошли презентации учебных заведений (НИУ
ВШЭ, ННГАСУ, НИУ РАНХиГС, Нижегородский радиотехнический колледж,
Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия,
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса), мастер-классы от ведущих
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компаний города (Ростелеком, Газпром, АО ЦНИИ "Буревестник", НПП "Полет",
Генетиктест,

Чех-Консалтинг,

Концерн

ПВО

"Алмаз-Антей"

и

другие),

консультации по выбору специальности, презентации рынка востребованных
специальностей и направлений профессиональной деятельности, тренинги,
семинары, конкурсы, деловые игры и стикер-сессии на тему выбора профессии.
Участников

дня

профориентации

научили

профессиональному

самоориентированию, рассказали о том, что такое рынок труда, и о том, как не
ошибиться при выборе будущей профессии.
Всего в мероприятии приняли участие более 300 учащихся.
27 мая останки красноармейца-пограничника Якова Золотарева, погибшего в
Курской битве в 1943 году, перезахоронили в г.Балахне.
В мероприятиях, прошедших в канун дня пограничника, приняли участие:
представители

Правительства

военно-патриотического
регионального

фонда

Нижегородской
ветеранов

области,

благотворительного

пограничных

войск

г.Москвы,

штаба общероссийского общественного движения «Народный

фронт за Россию», московских, нижегородских и балахнинского поисковых
отрядов, Балахнинское благочиние, деятели культуры, общественные организации,
ветераны, школьники, кадеты, член Общественной палаты Нижегородской области
Николай

Иванович

Лешков.
Церемония
перезахоронения

прошла

на территории Троицкого
некрополя у
могилы

(на

Балахну

со

Братской
въезде

в

стороны

Нижнего Новгорода).
Вечная

память

отзвучала православной панихидой в церкви в честь Пресвятой Живоначальной
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Троицы, а залпы траурного салюта ознаменовали конец войны ещё для одного
бойца. Войны, которая, как никто лучше знают поисковики, не закончена, пока не
захоронен последний солдат.
После церемонии перезахоронения участникам церемонии показали школу,
где учился Яков Золотов, и место, где находилась его родная деревня Курза.
Идентифицировать
личность

бойца удалось

по

записям, сохранившимся в его
личном медальоне. По данным
Центрального

архива

Министерства

обороны,

Золотов

был

командиром

отделения 258-го стрелкового
полка,

140-й

стрелковой

дивизии. Родился в 1921 (1922г.) в д.Курза Балахнинского района. Убит 25 июля
1943 года. Родственников бойца найти не удалось.
9 июня в Нижнем Новгороде прошли сразу два мероприятия, посвященные
343-й годовщине со дня
рождения

первого

императора
империи

Российской
Петра

организатором

I,

которых

выступило Нижегородское
региональное

отделение

Общероссийского
Общественного Движения
поддержки флота.
В 12.00 в музее Нижегородского Речного училища им. И.П.Кулибина уже во
второй раз состоялись Петровские чтения.
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Член

Общественной

Нижегородского

палаты

регионального

Нижегородской

отделения

области,

Движения

председатель

поддержки

флота

В.Е.Антоневич рассказал курсантам речного училища о главных страницах
биографии Петра I, его заслугах перед Россией, о значении исторического Указа
Петра I от 1714 года для Нижегородской губернии, о приездах Петра в Нижний
Новгород и той роли, которую они сыграли в развитии нашего города как одного
из центров кораблестроения и речного судоходства.
По

окончании

Петровских

чтений в 14.00 у памятника Петру
I на площади у Зачатской башни
Нижегородского Кремля прошло
культурно-массовое мероприятие
с

возложением

цветов

к

памятнику Великого Государя основателя отечественного флота.
В

мероприятии

приняли

участие

заместитель

министра

внутренней

региональной и муниципальной политики С.М. Тарасов, начальник управления по
безопасности

и

мобилизационной

подготовке

А.В.Ульянов, заместитель председателя

г.

Нижнего

Новгорода

комиссии Общественной палаты

Нижегородской области по вопросам гражданского общества, генерал-лейтенант
в отставке А.А.Меркурьев, ректор
Волжского

государственного

университета водного транспорта
И.К.Кузьмичев,

руководители

судостроительных предприятий и
общественных
ветераны
Флота.
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организаций

и

Военно-Морского

17 июня в Кремле под председательством Вице-губернатора, заместителя
Председателя Правительства

Нижегородской области В.А.Иванова прошли

публичные слушания по проекту закона Нижегородской области «Об исполнении
областного бюджета за 2014 год».
Участниками слушаний стали около четырехсот нижегородцев - депутатов
Законодательного
исполнительной
руководителей

Собрания,
власти,

ОМСУ,

руководителей

представителей
членов

органов

государственной

контрольно-счетной

Общественной

палаты,

палаты,

представителей

общественных объединений, СМИ и жителей области.
С докладом об исполнении основных параметров главного финансового
документа региона в 2014 году выступила министр финансов Нижегородской
области Ольга Сулима. По ее словам, доходы областного бюджета в январедекабре 2014 года получены в сумме 118,8 млрд. рублей, что составляет 101,4% к
уточненному плану на 2014 год и 112,2% к аналогичному периоду 2013 года.
Расходы областного бюджета в январе-декабре 2014 года исполнены в сумме
128,3 млрд. рублей, что составляет 94,8 % к уточненному плану на 2014 год. Две
трети расходов направлены на социальную сферу.
В 2015 году расходы бюджета на социальную сферу выросли на 6% по
сравнению с 2014-ым и составили 86,9 млрд. рублей. Правительству области
удалось сохранить все 86 видов льгот, которые сегодня действуют в регионе, а
основные льготы, прямо завязанные на инфляцию, то есть льготы по оплате ЖКУ,
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были проиндексированы на 5,6%. В министерстве финансов отметили, что
сегодня каждый третий житель области имеет льготы на оплату жилищнокоммунальных услуг - 977,7 тыс. человек. Это самый высокий показатель в ПФО.
В период с 9 по 11 сентября Общественная палата Нижегородской области
принимала участие в работе IV Международного бизнес-саммита.
9 сентября заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской
области В.Н.Цыбанев принял участие в пленарном заседании «Эффективные
формы

взаимодействия

образования,

власти,

бизнеса:

подготовка

по

международным стандартам, компетенции, импортозамещение», прошедшем в
рамках III Образовательно-промышленного форума «Инновационное образование
– локомотив технологического прорыва России».
9

сентября

на

площадке

выездной

редакции

«Российской

газеты»,

работающей в рамках 20-й выставки «Будущее России» состоялась встреча членов
Общественных палат Кировской и Нижегородской областей.
Уже в ходе представления участников мероприятия стало ясно, что
Общественные палаты двух регионов, решая вроде бы одинаковые задачи,
предпочитают

разные

стратегии.

Если

нижегородцы

стараются

больше

генерировать идеи, то их вятские коллеги - поддерживать инициативы «из народа».
Кировская делегация рассказала о нескольких проектах, которые получили
признание не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, проект
«Пешком по Вятке», который первоначально был частной инициативой историка
Антона Касанова, вскоре обрел большую популярность у кировчан и гостей
Кирова. Люди, прогуливаясь по старому городу, получили возможность узнать
массу интересных подробностей о делах минувших дней благодаря нестандартным
экскурсиям Касанова. Благодаря поддержке региональной Общественной палаты,
проект получил президентский грант, теперь прогулки проходят по 15 маршрутам,
а сам историк-энтузиаст вошел в состав этой организации.
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Как рассказал хозяевам форума секретарь кировской Общественной палаты
Андрей Усенко, президентский
грант получил еще один местный
проект,

поддержанный

общественниками – «Фестиваль
дружбы народов». В рамках него
раз в год в Киров со всей
области, а теперь и из соседних
регионов,

съезжаются

представители разных национальностей и представляют их «изюминки» в самой
разной форме - начиная с красочного парада в национальных костюмах и
заканчивая национальной борьбой.
Еще один проект, родившийся «в народе», представила член региональной
Общественной палаты Кировской области Екатерина Реутова. Это конкурс
социальной рекламы «Оглянись». Если раньше социальной рекламой порознь
занимались различные властные структуры и общественные объединения, то
благодаря палате их удалось свести вместе на единой площадке конкурса. В
результате такого обмена опытом социальная реклама получила более точную
направленность.
В свою очередь нижегородцы поделились опытом работы в нескольких
сферах, которые совпадают с профессиональной направленностью членов палаты.
Например, врач Валентина Цывова рассказала о программе «Женское здоровье»,
которую инициировали члены палаты. Она вместе с психологом и маммологом
работает с женщинами, перенесшими операцию в связи с онкологией молочной
железы и находящимися в тяжелой депрессии. Кроме того, в своих поездках по
районам области тот же психолог работает не только с больными, но и с местными
медиками. Поскольку все сильнее заявляет о себе проблема профессионального
выгорания.
Точно так же по районам области ездит и член палаты Елена Ленина,
осуществляя своего рода контроль за работой сферы ЖКХ. Он базируется на
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мнениях жителей и, в свою очередь, помогает коммунальщикам скорректировать
работу с учетом мнения населения. Тем более сейчас возникло много вопросов в
связи со взносами на капремонт. А по пути она разъясняет жителям, в чем
заключается работа общественной палаты, показывая это, кстати, на своем
примере.
Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин
привел очень характеризующий палату пример с созданием ресурсных центров по
подготовке рабочих для промышленности региона, в которых она крайне
нуждалась несколько лет назад. Суть проекта в том, что предприятия создают для
учащихся профессиональных училищ современную производственную базу, а
затем получают профессиональных работников. С этой инициативой палата вышла
к руководству региона, а губернатор Валерий Шанцев поддержал идею. В
результате сейчас в регионе создано 19 таких центров, а идея получила
распространение по всей стране.
Своего рода объединяющей обе палаты оказалась тема проекта по поддержке
местных инициатив, которая в 2009 году стартовала в Кировской области, а затем в
течение последних двух лет была перенята Нижегородской. Как рассказал
консультант кировской общественной палаты Михаил Шевелев, он стоял у истоков
проекта сразу в двух регионах. Сначала в Кировской области, а затем, когда проект
показал свою успешность, консультировал нижегородцев.
В завершение встречи Роман Стронгин отметил, что обмен опытом получился
крайне интересным, участники встречи обменялись контактами и договорились
обязательно встретиться в будущем и более детально обсудить возможности
взаимодействия.
В рамках бизнес-саммита 10-12 сентября прошла X научно-техническая
конференция молодых специалистов «Высокие технологии атомной отрасли.
Молодежь в инновационном процессе», участие в которой приняли председатель
Общественной палаты Нижегородской области Р.Г.Стронгин и заместитель
председателя Палаты А.Ю.Седаков.
272

Цель проведения конференции - развитие научно-технического потенциала
молодых ученых, укрепление деловых связей ведущих предприятий.
Приветствуя

участников

заседания, Р.Г. Стронгин отметил:
«Вы работаете в отрасли, которая
сыграла глобальную роль в мире,
решила

величайшую

гуманитарную
человечества

проблему
–

предотвратила

ядерную войну. И должен сказать,
что большую роль в решении этой
задачи сыграли молодые люди. Выигрывают те, кто не видит другого пути, кроме
как решить поставленную задачу. Роль молодежи, если она в себя верит и готова (а
в нашем городе хорошие вузы, которые выпускают сильных специалистов)
исключительна. Все в ваших руках!».
В конференции участвовали более 100 человек из предприятий Росатома,
других

отраслей

промышленности,

а

также

вузов.

Она

стала

важной

коммуникативной площадкой с высокой популярностью среди молодых ученых не
только Росатома, но и ведущих научных центров РФ. Данное мероприятие,
бесспорно, является важным элементом развития и профессионального роста
молодой

научной

смены,

способствует

решению

задачи

преумножения

высококвалифицированного кадрового потенциала промышленности России.
11

сентября

на

Нижегородской

ярмарке

состоялось

открытие

III

Всероссийской заочной научно-практической интернет-конференции по основам
формирования кадровой политики и профориентации «Технологии осознанного
выбора будущего», организаторами которой стали министерство бразования
Нижегородской

области,

Нижегородский

государственный

технический

университет, Нижегородский институт развития образования, Общественная
палата Нижегородской области, Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей, Поволжский центр аэрокосмического образования.
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Открытие

интернет-

конференции
формате

проходило

круглого

стола

в
с

участием представителей органов
власти,

промышленных

предприятий,

педагогического

сообщества,

общественных

организаций,
мероприятии
Владимир

Георгиевич

Шахназаров,

заместитель

СМИ. В
приняли

министра

участие

образования

Нижегородской области; Валерий Николаевич Цыбанев, генеральный директор
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, заместитель
председателя Общественной палаты Нижегородской области, и другие.
Цель интернет-конференции «Технологии осознанного выбора будущего» –
найти баланс между системой образования и рынком труда, определиться с
выбором стратегий, нацеленных на создание условий для формирования будущего
кадрового резерва промышленных предприятий.
Это мероприятие – продолжение системной работы Общественной палаты
Нижегородской

области

по

проблемам

профориентации

учащихся

общеобразовательных школ.
Лучшие материалы опубликованы в электронном каталоге и рекомендованы
для распространения в регионах.
24 сентября член региональной Общественной палаты Г.А.Трофимова
приняла участие в работе круглого стола по теме «Развитие волонтерского
движения в Нижегородской области», организованного государственно-правовым
департаментом Нижегородской области совместно с комиссией при Губернаторе
Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов
гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив.
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В обсуждении приняли участие
представители
исполнительной
работники

органов
власти

региона,

медицинских

культурных

учреждений,

нижегородских

и

лидеры

волонтерских

организаций.
Заседание

возглавил

председатель комиссии при губернаторе Нижегородской области по правам
человека,

содействию

развитию

институтов

гражданского

общества

и

рассмотрению общественных инициатив, почетный гражданин Нижегородской
области Анатолий Козерадский.
На

сегодняшний

регулирующие

день

общественные

в

четырех
отношения,

субъектах
которые

РФ

приняты

возникают

законы,
в

сфере

деятельности добровольцев (Пермский и Забайкальский края, Ульяновская и
Воронежская области). В Нижегородской области подобного закона нет.
На

круглом

Г.А.Трофимова

столе

выступила

презентацией, где

с

поделилась

опытом

организации

добровольчества

в

здравоохранения

в

сфере
Нижнем

Новгороде, Арзамасе и других
городах,

где

расположены

филиалы медицинских колледжей (Богородске, Ветлуге, Лукоянове, Выксе и
Сергаче).
По итогам круглого стола было принято решение о дальнейшем более
детальном обсуждении законопроекта о добровольчестве и волонтерстве в
Нижегородском регионе.
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Проекты Общественной палаты Нижегородской области

Проект «Живая Земля»
В 2011 году в целях экологического и патриотического воспитания молодежи
Общественная палата Нижегородской области, Совет ректоров Нижегородской
области и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
при поддержке Правительства Нижегородской области инициировали проект
«Живая

Земля»,

который

направлен

на

содействие

решению

задач

по

восстановлению лесов, пострадавших в результате природных пожаров, и
предусматривает разносторонний подход к вопросу восстановления и сохранения
природных богатств Нижегородской области, бережного отношения к окружающей
среде.
Реализация проекта связана в значительной степени с активным включением
различных институтов гражданского общества и включает комплекс мероприятий.

2013
Акция по сбору макулатуры «Матаморфозы»
25 апреля в ННГУ им. Н.И.Лобачевского по инициативе Профсоюзной
организации студентов при поддержке Общественной палаты Нижегородской
области в рамках проекта «Живая земля» прошла традиционная массовая акция по
сбору макулатуры «МЕТАМОРФОЗЫ».
На

главной

аллее

Нижегородского
государственного
университета

была

организована

работа

передвижного пункта сбора
макулатуры. Принять участие
в акции по сбору макулатуры
могли

все

студенты

и

преподаватели ННГУ.
276

Первые желающие избавиться от накопившихся книг и газет пришли к
приёмному пункту ещё до начала его работы в 9.30 утра. Далее студенты и
преподаватели шли к пункту приёма в перерывах между учебными занятиями и
сдавали макулатуру, которая у кого-то накопилась за несколько месяцев, а у когото и за несколько лет.
Чтобы стимулировать участников акции, было объявлено межфакультетское
первенство, однако, вёлся и личный зачёт.
В акции приняли участие студенты, деканаты, кафедры и лаборатории
факультетов, а также службы и ведомства университета. Вся собранная
совместными усилиями макулатура, а это около тонны, была отправлена в пункт
переработки в Нижегородской области. По итогам межфакультетского первенства
факультетом – рекордсменом стал Факультет управления и предпринимательства, а
точнее его творческая часть – коллектив редакции «Телевидение студенческого
назначения», но имеются и рекордсмены в личном зачёте, 75 килограммов сдала
студентка физического факультета Евгения Исупова.
Волонтерский лесовосстановительный лагерь «Живая земля - 2013»
В период с 14 по 17
мая

в

районе
области

Воскресенском
Нижегородской
прошел

экологический
«Живая

III
лагерь

земля»,

организованный
Профсоюзной
организацией

студентов

ННГУ им. Н.И.Лобачевского при содействии Совета ректоров, Общественной
палаты и министерства экологии Нижегородской области.
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В акции приняли участие более 100 студентов нижегородских ВУЗов:
Нижегородского

государственного университета

им.

Н.И.

Лобачевского,

Волжской государственной академии водного транспорта, Нижегородского
института

управления

Российской

академии

народного

государственной
Президенте

хозяйства
службы

и
при

РФ,

Нижегородского

государственного

педагогического

университета
Московского
им.С.Ю.Витте,

им.

К.Минина,
университета

Нижегородского

государственного

архитектурно-

строительного

университета,

Университета российской академии
образования, Нижегородской государственной медицинской академии.
Из года в год расширяется не только география, но и виды работ на проекте.
Если ранее предполагалось исключительно увеличение количества зелёных
насаждений, то в 2013 году «Живая земля» - это также восстановление объектов
культурного наследия регионального значения, придание им туристическипривлекательного вида, что, безусловно, важно как для экономического развития
региона, так и для сохранения исторической памяти. Радует и то, что
экологический

лагерь

успел

обзавестись старожилами, которые
ежегодно

посвящают

себя

безоглядному служению природе.
Студентам,

впервые

участвовавшим в акции, всё было в
новинку: и наспех упакованные
чемоданы, и неблизкий путь, и
позднее прибытие.
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Волонтёров

поприветствовал

заместитель

главы

администрации

Воскресенского района, который поблагодарил ребят за проявленный энтузиазм и
пожелал успехов на работах.
Разместились волонтеры в пансионате «Подсолнухи».
Участники проекта разделились на пять отрядов, каждый из

которых на

протяжении трёх дней работал на закреплённых за ними участках.
Три отряда отправились расчищать территорию от горельника и высаживать
деревья хвойных пород, расчистив более 5 гектаров и высадив в общей сложности
20 гектаров.
Другие два отряда взялись за
работы

по

облагораживанию

историко-архитектурных памятников
–

усадьбы

Левашова,
территории

Беляева

и

усадьбы

расположенных
природного

на
парка

«Воскресенское Поветлужье». Ребята
очищали приусадебные территории от
листвы

и

мусора,

мужественно

разбирали завалы, застекляли окна,
красили, убирались в помещениях и
даже построили мост через овраг.
Помимо 6-8 часовых работ по
лесопосадкам и очистке территории
парка

распорядок дня включал

образовательных

программ,

комплекс спортивных, развлекательных и

направленных

на

воспитание

гражданской

ответственности участников лагеря.
Для ребят были организованы мастер-классы по ораторскому искусству, по
антигравитационнной йоге и левитации.
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Насыщенной была и культурная программа: экскурсия к памятнику
федерального значения «озеро
Светлояр»; русские народные
гуляния с играми и хороводами,
устроенные

сотрудниками

Воскресенского краеведческого
музея; военно-патриотический
вечер,

приуроченный

к

68-

летней годовщине Победы в
Великой Отечественной войне,
на котором были рассказаны истории о малоизвестных героях и подвигах войны, а
также, организованы викторина и конкурс военной песни.
По завершении работы лагеря ребята вместе с сотрудниками районной
администрацией и жителями п.Воскресенское высадили аллею из 90 лип и 46
акаций в квартале молодых специалистов, отведали традиционного блюда
Поветлужья – открытого пирога с рыбой и встретились с директором природного
парка «Воскресенское Поветлужье» А.Б.Грозой, который выразил благодарность
участникам проекта за помощь в восстановлении лесов и объектов культурного
наследия регионального значения.
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Акция «Школьникам об экологии»
В октябре-ноябре в рамках проекта «Живая земля» активисты Профсоюзной
организации студентов ННГУ при поддержке Совета ректоров Нижегородской
области и Общественной палаты Нижегородской области по согласованию с
региональным министерством образования провели серию открытых уроков
«Школьникам об экологии».
В качестве аудитории были выбраны учащиеся 4-5 классов, так как именно в
этих классах детям начинается преподавание биологии. За две недели участниками
проекта были охвачены более 10 школ, гимназий и лицеев в разных районах
города.
Главная задача, которую ставили перед собой участники акции – рассказать об
экологии не скучно. Студенты рассказали ребятам о зависимости между
состоянием окружающей среды и здоровьем человека, о факторах, ухудшающих
экологическое состояние, о системе раздельного сбора мусора, о вторичном
использовании ТБО, об экономичном природопользовании, а главное, чем каждый
человек может помочь делу сохранения здоровья планеты Земля.
Занятия

сопровождались

наглядными

инсталляциями,

показательными
опытами

и

химическими
демонстрациями

учебных видеофильмов.
Уроки

изначально

были

рассчитаны на 20-25 человек,
однако многие школы пошли
дальше, и предоставляли для
студентов актовые залы для проведения более массовых выступлений. Все уроки
проходили «на ура», довольны были не только дети, но и учителя и представители
родительских комитетов. Организаторы акции получили не одну благодарность от
администраций учебных заведений.
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2014
Волонтерский лесовосстановительный лагерь «Живая земля - 2014»
В 2014 году продолжил свою работу лесовосстановительный лагерь. В связи с
тем, что весна 2014 года была ранней, сроки реализации проекта были сдвинуты на
апрель.
Итак, с 27 по 30 апреля более 80 студентов и преподавателей семи вузов
Нижегородской области: ННГУ им. Н.И.Лобачевского, ННГАСУ, НГПУ, ВГАВТ,
НФ СГУ, РАНХиГС и НФ МУ им. С.Ю.Витте, приняли участие в выезде. Впервые
участие в лагере приняли члены Нижегородского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Гостеприимным хозяином проекта вновь стал Воскресенский район, где уже
сложились добрые отношения с администрацией района и лесными хозяйствами.
Лагерь проходил на базе отдыха «Подсолнухи», где участников ждал
радушный приём и приятный отдых после
работы

лесовосстановительных работ. А

было

немало.
Волонтеры,

как

и в предыдущий
год

не

только

высадили
гектары леса, но
и

оказали

помощь

в

облагораживании культурно-исторического наследия региона
Так, одна из групп на протяжении трёх дней трудилась в парке-усадьбе
Беляева, расчищая территорию вокруг краеведческого музея и склоны на спуске к
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реке Ветлуге. Собирая пожухлую листву, ребята общались с работниками музея,
экскурсоводами, узнавали о богатствах Воскресенского края, о разных местных
традициях и истории.
Другие

же

группы участников
проекта высаживали
сосновые

леса

пустырях,

на

местах

пожаров.
Традиционно
распорядок

дня

участников включал
спортивные,
развлекательные

и

образовательные программы: хороводы,

русские

танцы,

мастер-класс

по

созданию народной игрушки, экскурсии в музей керамики и в уникальный
природный парк озеро Светлояр.
В 2014 году состав участников заметно изменился, вернее сказать многие
участники
поменяли

свой

статус. С 2011
года,

когда

прошёл

первый

лагерь,

многие

его

участники

успели закончить
свое обучение в
вузах,
они
приняли участие в выезде.
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однако
все

равно

Акция «Школьникам об экологии»
В апреле-мае в рамках проекта «Живая Земля» активисты Профсоюзной
студенческой
ННГУ

им.

поддержке

организации студентов
Н.И.Лобачевского
Совета

ректоров

при
и

Общественной палаты Нижегородской
области

провели

ставшую

уже

традиционной акцию «Школьникам об
экологии»

среди

школьников

5-7

классов.
В ходе экологических уроков студенты рассказали и показали детям про
актуальную, волнующую человечество проблему - загрязнение окружающей среды.
Вместе они попытались выяснить причины и найти пути решения.
Непринужденная, дружественная атмосфера способствовала продуктивной
работе студентов и школьников. Дети с желанием и энтузиазмом смотрели
презентации, участвовали в беседах и играх.
Манера подачи информации, форма занятий произвела на детей хорошее
впечатление. Студенты надеются, что увлекательное путешествие и советы по
сохранению

окружающей

среды

помогают

привить

школьникам

чувство

ответственности за землю, на которой мы живем, сохранить чистоту и порядок на
ней.
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2015
Лесовосстановительный лагерь «Живая земля» 2015

В

период

с

26

по

29

апреля

2015

г.

продолжил

свою

работу

лесовосстановительный лагерь.
В выезде приняли участие более
100 студентов и преподавателей семи
вузов Нижегородской области: ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, НГАСУ, НГПУ,
ВГУВТ НФ, РАНХиГС и НФ МУ
им.С.Ю.Витте. В этом году участников
проекта вновь на своей земле принял
Воскресенский район.
Работа лагеря не претерпела изменений, распорядок дня включал в себя
работы в лесу и в парковой зоне, а также комплекс спортивных, развлекательных и
образовательных мероприятий.
По традиции, ребятам пришлось не только заниматься лесопосадками, по
согласованию с районной администрацией волонтёры занимались расчистками
территорий, пострадавших от пожаров, а также восстановительными работами в
Ветлужском заповедном парке и парке Усадьбы Левашовых.
Для участников лагеря прошли «шутливый веревочный курс», мастер-классы
по русским хороводам, плетению лоскутных кукол и йоге.
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За пять лет реализации проект «Живая земля» снискал поддержку у органов
власти разного уровня, некоммерческих организаций и просто активных жителей
Нижегородской области. Участниками лесовосстановительных работ стали около
550 человек. За это время в Выксунском, Воскресенском и Городецком районах
высажено около 150 га леса, расчищено 10 га в лесу, осуществлены работы по
благоустройству рекреационных зон.
Акция «Школьникам об экологии»
В апреле-мае школьники 5-7 классов одиннадцати школ Нижнего Новгорода
посетили страну под названием «Ecology» вместе со студентами ННГУ
им.Н.И.Лобачевского. Ребята рассказали и показали детям про актуальную,
волнующую человечество проблему - загрязнения окружающей среды, выясняли
причины и искали пути решения.
Между «учителями» и учениками сложились доброжелательные отношения,
что

способствовало

их

плодотворному

взаимодействию.

Школьники

с

удовольствием и воодушевлением участвовали в интерактивных действиях, играх,
дискуссиях, задавали вопросы.
Страна «Ecology» произвела на детей огромное впечатление. Увлекательное
путешествие и советы по сохранению окружающей среды помогут привить
школьникам чувство ответственности за землю, на которой мы живем, и хоть както сохранить чистоту и порядок на ней, надеются студенты.
По итогам акции удовлетворенными остались и дети, и педагогические
коллективы, и родители.
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Международный конгресс студенческой молодёжи «Интердиалог»
Культурные, политические и социально-экономические связи народов России
и Абхазии имеют многовековую
историю. При этом очевидно, что в
очень большой степени реализация
этих связей идёт на межличностном
уровне.

Именно

такой

взаимодействия
наибольшие

плоды,

формат
приносит

способствует

взаимному проникновению культур, позволяет узнавать как можно больше друг о
друге.
Особую роль в этих процессах должна играть молодёжь. Российские и
абхазские школьники и студенты в большинстве своём уже не объединены
памятью общего прошлого, поскольку вся их сознательная жизнь имела место в
драматический постсоветский период. Но они объединены общим будущим. Это и
работа, и отдых, и совместные общественные проекты, направленные на
реализацию значительного потенциала российско-абхазского сотрудничества в
экономике, культуре, туризме, науке и образовании.
Вся ответственность за выполнение этих важных задач со временем ляжет на
плечи именно подрастающего поколения.
Вот почему важно именно сейчас создавать новые и поддерживать
имеющиеся связи социально-активной молодёжи Российской Федерации и
Республики Абхазия. Кроме того, формирование будущего интеллектуального и
творческого потенциала, профессиональной элиты России и Абхазии невозможно
без выявления, поддержки и развития одарённых и талантливых в различных
областях знаний и творчества молодых людей.
Такое общение должно интегрировать достижения студенческой молодежи в
управленческий потенциал Российской Федерации и Республики Абхазия,
способствовать привлечению внимания органов власти к вопросам взаимного
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сотрудничества студенческой молодёжи России и Абхазии, стимулировать
социально-значимую деятельность студентов.
По инициативе молодёжных общественных организаций Нижегородской
области и Абхазии еще в 2008 году состоялся I конгресс студенческой молодежи
Нижегородской области и Республики Абхазия «Интердиалог: АПСНЫ.SU» (далее
- Конгресс).
В развитие решений, принятых на Конгрессе, была разработана Программа
молодёжной дружбы и сотрудничества «Дружба, преодолевшая границы!» (далее –
Программа),

призванная

взаимодействие

в

внести

социальной,

заметный

вклад

культурной,

в

российско-абхазское

политической

и

научно-

образовательных сферах.
Реализацию

Программы

можно

рассматривать

в

качестве

реального

выполнения положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года,
Соглашения

о

торгово-экономическом,

научно-техническом

и

культурном

сотрудничестве между Правительством Нижегородской области (Российская
Федерация) и Правительством Республики Абхазия от 16 октября 2010 года,
Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и
стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Реализация Программы включает ряд мероприятий:
 Участие студентов нижегородских вузов в публичных мероприятиях в
поддержку независимости республик Абхазия и Южная Осетия;
 Обучение российских и абхазских студентов в школах студенческого актива,
участие в учебно-практических семинарах;
 Знакомство абхазских студентов с ведущими нижегородскими вузами;
 Проведение конференций и круглых столов по вопросам развития связей
между молодёжными организациями, научного, образовательного и культурного
обмена Нижегородской области и Республики Абхазия;
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 Проведение международных конгрессов студенческой молодёжи ежегодно.
За время реализации Программы было проведено 8 конгрессов, участниками
которых стали более 1500 студенческих и общественных лидеров, молодых
исследователей, преподавателей и экспертов, представителей власти различного
уровня из регионов Российской Федерации, Республики Абхазия, Турции, Сирии,
Сербии, Приднестровской Молдавской Республики.
Расширилась география ее реализации – Республика Абхазия (2008-2012, 2015
годы), Нижегородская область (2013 год), Республика Алтай (2014 год).
С самого начала реализации проекта поддержку ему оказывают Правительство
Нижегородской области, Правительство Республики Абхазия, Совет ректоров
вузов Нижегородской области, Общественная палата Нижегородской области.
Важную роль секретариата организационного комитета традиционно берет на себя
Профсоюзная

организация

студентов

Нижегородского

государственного

университета имени Н.И. Лобачевского.
В течение 2010 – 2015 гг. было организовано и проведено три конгресса.
Традиционно работа Конгресса строится следующим образом: исходя из
профессиональной ориентации, а также на основании ранее приобретённого опыта
участники Конгресса выбирают для себя одну из секций образовательного
направления, по которому проходит обучение на протяжении всех дней конгресса,
а также принимают участие в мероприятиях культурно-просветительского и
творческого направлений.
Образовательное направление включает в себя:
 Теоретические занятия в секциях по выбранным направлениям (пример:
секции «Наука и инновации», «Школа управления», «Средства массовой
информации и связи с общественностью»).
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 Тренинги

по

профориентации

и

личностному развитию в

рамках

выбранного направления;


Тренинги

на

взаимодействие

и

преодоление

барьеров

межнационального общения. Данные тренинги условно подразделяются на три
блока: групповая работа (цель – определение уровня развития коллектива);
индивидуальная работа (цель - преодоление себя в различных ситуациях);
упражнения на доверие к коллективу (цель – сплочение коллектива).

Тренинг служит методом развития способностей к обучению или овладению
любым

сложным

видом

деятельности,

в

частности

общением

между

студенческими группами различного менталитета. В специально созданной
благоприятной среде каждый участник может объективно увидеть и осознать свои
возможности. Благодаря тому, что ситуация тренинга учебная, ни один из
участников не рискует уже сложившимися отношениями и взглядами.
Тренинговые упражнения представляют собой единую систему, направленную
на формирование в среде российских и абхазских

студентов атмосферы

взаимопонимания и поддержки, приобретение жизненного опыта, развитие
командной работы.


Мастер-классы

специалистов
(пример:

России

и

мастер-классы

Правительства
области,
представителя

от
Абхазии
министра

Нижегородской
полномочного
Губернатора

в
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Законодательном Собрании Нижегородской области А.И.Цапина (2013 г.),
заместителя

министра

молодёжной

политики

Нижегородской

области

С.В.Бочарова (2013 г.), экспертов Общественной палаты Российской Федерации
А.Зверева и М.Козлова (2013 г.), руководителя агентства «Медиа Снайпер»
Д.Исмакова

(2013

преподавателей

г.),

АНО

заместителя
Томская

директора

НФ

методологическая

УРАО

И.Закуновой,

школа

«Ассоциация

дискуссионных клубов» Ю.Нюшевченко, А.А.Курган, О.В.Козубенко (2014 г.),
Первого Вице-премьера Республики Абхазия Ш.О.Адзынба и др.).

В рамках Конгресса ежегодно проходит международная конференция, в
которой принимают участие студенты, аспиранты, представители российской и
абхазской научной школы:
- 11 ноября 2013 г. - «Сохранение этнокультурной идентичности в условиях
глобализации».
- 26 ноября 2014 г. –
«Перспективы
международного
молодежного
сотрудничества»;
- 22 октября 2015 г. –
«Сохранение
идентичности

культурной
в

условиях

довлеющей глобализации».
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Культурно-просветительское направление Программы Конгресса с 2013
года представлено мастер-классами по традиционным русским культуре и
ремеслам: хохломской и городецкой росписи, лоскутному шитью, декупажу и др.,
призванными

выработать

гармоничные

культурные

модели,

сочетающие

исконные традиции с актуальными направлениями современной культуры:
- в 2013 году Н.А.Гущина – Заслуженного художника России, директора
Нижегородского художественного училища, мастера хохломской росписи,
участников

клуба

исторической

реконструкции

«Дружина»,

фольклорно-

этнографического коллектива «Свети цвет»;
- в 2014 году Н.А.Лушиной – художника, председателя секции народного
искусства Нижегородского отделения Союза художников России;
- в 2015 году Н.А.Лушиной – художника, председателя секции народного
искусства Нижегородского отделения Союза художников России и ее учеников –
студентов ННГАСУ по хохломской и городецкой росписи, валянию из шерсти,
изготовлению кукол-оберегов, плетению и др., специалистов в традиционных
абхазских ремеслах: гончарном деле, плетении из лозы, кузнечном искусстве,
резьбе по дереву, абхазской кухне.
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Данное направление включает и экскурсионную составляющую:
- в 2013 году за время работы
Конгресса

участники

посетили

экскурсиями

с

яркие

достопримечательности
Нижегородской

области:

родовое

имение семьи Пушкиных в Б.Болдино,
г.Городец,

Серафимо-Дивевский

монастырь и г.Арзамас;
- в 2014 году участники Конгресса познакомились с историей и культурой
Республики Алтай: посетили живописные места вблизи Чемальской ГЭС, остров
Патмос на р. Катунь, на котором находится скит святого апостола Иоанна
Богослова Барнаульского Знаменского монастыря и воссоздана копия старинного
деревянного храма, Чемальский культурный центр, где была проведена экскурсия
по отреставрированным национальным жилищам и рассказано о быте народов
Алтая, этно-природный парк Уч-Энмек, где в сельском доме культуры был
организован концерт горлового пения;

293

-

в

2015

году

состоялось

знакомство

участников

Конгресса

с

достопримечательностями Абхазии – столицы республики города Сухума,
городами Новым Афоном и Гагрой.

Творческое направление включает проведение разнообразных творческих
мероприятий.
Участники конгресса ежедневно задействованы в творческих вечерних
мероприятиях. Организация самого процесса подготовки к ним является особым
тренингом, в ходе которого происходит сплочение коллектива, выработка
совместных согласованных действий, отрабатываются навыки управленческой
деятельности.
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С большим успехом в рамках конгресса проходят «Студенческие забавы»,
«Танцевальное евровидение», «Старшоу» и ряд других мероприятий.

Разнообразие талантов, радость общения, взаимное обогащение творческими
идеями,

мощный эмоциональный всплеск в ходе тематических творческих

мероприятий создают положительный резонанс среди участников Конгресса,
пробуждающий и в дальнейшем позитивную активность студенчества.
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Все перечисленные составляющие Конгресса, реализуемые в комплексе,
приводят к успешному достижению поставленных задач: устанавливаются
межкультурные

коммуникации,

достигаются

договоренности

в

плане

межгосударственного и межвузовского сотрудничества; участники Конгресса
обогащают свой культурный опыт, получают ценные образовательные навыки и,
конечно же, незабываемые эмоции.

Итогом работы каждого Конгресса является Резолюция, в которой
подчеркивается

важность

формирования

активной

гражданской

позиции

студенчества, постоянства взаимосвязей и социальных инициатив молодежи.
Участники

Конгресса

обращаются

с

призывом

к

властным

структурам

Российской Федерации и Республики Абхазия поддерживать их социальные
инициативы и оказывать содействие в развитии гуманитарных, социальных,
научных, образовательных и культурных связей.
Международный конгресс студенческой молодёжи «Интердиалог» – не
просто

место

встречи

студентов из полутора
десятков российских и
абхазских

вузов,

замечательный

это
шанс

приобщиться к культуре,
истории
друг

и

друга,

традициям
принять

участие в социальных и
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творческих акциях.
Конгресс для всех его участников – это также уникальная возможность
погрузиться

в

серьёзную

проблематику,

актуальную

для

двух

наших

дружественных стран, вовлечение в реализацию инновационных образовательных
технологий.
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Увековечивание памяти героев Первой мировой войны
Первая мировая война до сих
пор

незаслуженно

вниманием

как

художественной

в

обделена
учебной

и

литературе

и

искусстве, так и в официальных
мероприятиях по увековечению
памяти.

Долгое

время

это

происходило по причине излишней «политизации» этой войны в силу
сопутствующей последним дням войны революционной темы в жизни России и
мира. При этом историки, писатели и деятели искусства забывали, что русские
солдаты и офицеры Первой мировой сражались за свою Родину.
Боевые действия Великой войны 1914-1918 гг. проходили на западных и
южных рубежах Российской Империи, вдалеке от поволжских губерний. Но,
несмотря на это, Нижегородский край, как и во времена других военных
испытаний для нашей Родины, не остался в стороне от событий, развернувшихся
как на передовой, так и в тылу.
Героизм российских воинов в годы Первой мировой, судьба русского
экспедиционного корпуса, по сути спасшего Париж от немецкого наступления,
«брусиловский прорыв», вошедший во все учебники военного искусства, – все это
вехи славной истории нашей страны, которые нельзя забывать. Именно в годы
Первой мировой войны нижегородцем, русским летчиком Петром Нестеровым
был исполнен первый воздушный таран, а канонерской лодкой «Сивуч» под
командованием нашего земляка Петра Черкасова был сорван прорыв германского
флота в Рижский залив.
Многие юные солдаты и офицеры, начавшие свою военную карьеру в годы
Первой мировой, внесли впоследствии колоссальный вклад в победу советского
народа в Великой Отечественной войне. Без преувеличения, в горниле Первой
мировой войны выковались лучшие офицерские кадры.
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Несправедливо забытая история Первой мировой войны, к сожалению, до
последнего времени оставалась для россиян малоизвестной, безликой: Россия
практически не имеет на своей территории мемориалов и памятников героям
Первой мировой войны; информации о подвигах россиян – героев Первой
мировой войны нет ни в музеях, ни в учебниках по истории; об их героизме не
снимались фильмы; практически нет книг о ратных и трудовых подвигах того
времени; нет Книги памяти Героев Первой мировой.
Нет памятников и мемориалов этой войне и в Нижегородской области.
Исключением

является

воздвигнутый

в

1987

г.

памятник

авиатору

П.Н.Нестерову к 10-летию со дня рождения на улице, названной его именем,
как автору «мертвой петли», а не как герою России Первой мировой войны,
кавалеру ордена Святого Георгия.
Однако,

благодаря

поручению

Президента

Российской

Федерации

В.В.Путина Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 г. о проработке
вопроса об увековечивании памяти Героев Великой войны 1914-1918 гг. Первая
мировая начинает возвращение на страницы школьных учебников, появляются
книги, открываются монументы и памятники, снимаются фильмы, создаются
клубы исторических реконструкций, установлен День памяти воинов, погибших в
Первой мировой войне, и др.
Наши современники для себя заново узнают имена героев Первой мировой
войны.
В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области
В.П.Шанцева об исполнении п. 7 перечня поручений Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 о проработке вопроса об
увековечивании

памяти

героев

Первой

мировой

войны

с

привлечением

общественных организаций Общественной палатой Нижегородской области была
проведена следующая работа.
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12 марта 2013 года Общественная палата Нижегородской области провела
общественные слушания по данному вопросу с участием представителей органов
законодательной

и

исполнительной

власти,

руководителей

общественных

организаций, ученых-историков, журналистов.
В

ходе

слушаний

участники

обсудили:

малоизвестные

страницы

Нижегородской губернии времен Первой мировой войны; формы увековечивания
памяти Героев Первой мировой войны; совершенствование законодательства в
сфере

увековечивания

памяти Героев Первой
мировой войны.
Первая

мировая

война, к сожалению,
забытая

война

непознанный

и
пласт

истории. Однако в этом
направлении

сделано

уже немало. Например: издана книга Б.Шалагина о флотоводце Эссене, на фасаде
Нижегородской

государственной

областной

библиотеки

им.

В.И.Ленина

установлена мраморная доска, в Володарском районе - памятный знак в честь
героя-моряка Петра Черкасова.
В последние годы над заполнением белых пятен истории трудились
отдельные энтузиасты, журналисты, коллективы историков. В период 2004-2013
гг. газета «Нижегородская правда» напечатала целую серию статей. Журнал
«Нижегородская старина» печатал мартирологи погибших, труд историка
А.Лушина о фронтовых священниках. Ведется розыск Георгиевских кавалеровнижегородцев.
В ходе общественных слушаний было принято решение о создании
общественной рабочей группы из представителей органов власти, науки,
учреждений культуры, бизнеса, общественности, СМИ Нижегородской области с
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целью формирования проекта регионального плана мероприятий, приуроченных к
100-летию начала Первой мировой войны.
16 апреля 2013 года общественная рабочая группа была создана, возглавил
ее Меркурьев Алексей Алексеевич - заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Нижегородской области по вопросам гражданского
общества.
24 апреля 2013 года состоялось первое заседание общественной рабочей
группы, на котором обсуждались мероприятия, предложенные участниками
общественных слушаний, а также намечены направления формирования проекта
регионального плана мероприятий и назначены ответственные за эти направления
члены общественной рабочей группы.
29 мая 2013 года на заседании общественной рабочей группы был утвержден
проект регионального плана мероприятий по увековечиванию памяти героев
Первой мировой войны.
С марта 2013 года и по настоящее время члены рабочей группы ведут
активную работу по выполнению Плана по всем направлениям.
1 августа 2013 года в Кафедральном соборе
имени Александра Невского г.Нижнего Новгорода
по благословению митрополита Нижегородского
и

Арзамасского

Георгия

состоялась

торжественная панихида по погибшим в годы
Первой мировой войны.
Мероприятие проводилось в честь памятной даты – Дня памяти погибших в
Первую мировую войну (в соответствии с Федеральным законом «О днях
воинской

славы

и памятных датах России»

от

26.12.2012 г. она приурочена к 1 августа).
В конце 2013 года состоялась презентация книги
«Славное прошлое Нижегородской земли» (ред.-сост.
Ф.А.Селезнев).
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12 июня 2014 года члены рабочей группы приняли участие в церемонии
освещения

часовни в честь

Всех Святых в парке имени
Ивана

Кулибина,

расположенном

в

Нижегородском

районе

Нижнего Новгорода.
Каменная

часовня

сооружена в память о воинах,
павших в годы Первой мировой войны, начавшейся сто лет назад. Чин освящения
совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении
клириков Нижегородской епархии.
Парк
в 1940

имени

Кулибина

году

на территории

Петропавловского
существовавшего

основан
кладбища,

здесь

с 1775

года.

На погосте было похоронено множество
нижегородцев, в том числе погибших
в годы Первой мировой войны.
«В этом году отмечается 100-летие
этого

события.

В парке

похоронены

офицеры и солдаты, которые отдали свои жизни для того, чтобы наш народ был
свободным и счастливым. Поэтому участвовать в нынешнем событии - это
большая честь для всех нас», - заявил глава Нижегородской области Валерий
Шанцев.
25 июля 2014 года в Белом зале Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В.И.Ленина состоялась общественная
презентация книги «Первая мировая война – взгляд из XXI века: Россия и
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Нижегородская губерния в 1914 – 1918 гг.» (Составитель и научный редактор
профессор Ф.А.Селезнев).
В книге представлены статьи, в которых в доступной широкому кругу
читателей форме затрагиваются вопросы, касающиеся истории России и
международных отношений в период Первой мировой войны. Ряд проблем
Российской истории этого периода рассматривается на материалах Нижегородской
губернии.
Издание предназначено для всех интересующихся историей Первой мировой
войны, краеведов, преподавателей, научных работников, студентов.
31 июля 2014 года в Нижнем Новгороде прошли
посвященные 100-летию начала

Первой

мировой

памятные мероприятия,
войны,

по

инициативе

Общественной палаты Нижегородской области, Правительства Нижегородской
области, администрации города Нижнего Новгорода, Нижегородской епархии
Русской Православной Церкви.
Около
земляку

памятника
Петру

нашему

Николаевичу

Нестерову, Герою Перовой мировой
войны,

прославленному

основоположнику

летчику,
высшего

пилотажа, кавалеру ордена Святого
Георгия

состоялся

гражданский

митинг. Нижегородцы, военнослужащие 20 гвардейской общевойсковой армии,
курсанты Нижегородской академии МВД собрались почтить память наших
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земляков.
Перед

собравшимися

выступили

Врио

Губернатора,

Председателя

Правительства Нижегородской области В.П.Шанцев, заместитель председателя
комиссии

Общественной

гражданского

общества,

палаты

Нижегородской

руководитель

области

региональной

по

рабочей

вопросам

группы

по

увековечиванию памяти Героев Первой мировой войны генерал-лейтенант запаса
А.А.Меркурьев, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии Илия,
председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма
«Нижегородская еврейская община», член Общественной палаты

Э.М.Чапрак,

глава г. Нижнего Новгорода О.В.Сорокин.
На митинг собралось более 500 нижегородцев. Их встречали участники клуба
исторической

реконструкции,

одетые

в форму солдат Первой мировой войны
с «трехлинейками»

за плечами,

которые

прошли маршем вдоль площади.
«Это событие сто лет тому назад
ввергло нашу страну в хаос потрясений
и разрушений.

Война

вошла

в судьбу

каждого гражданина нашей страны. С лица
земли была стерта великая империя, которую 300 лет строили многие народы
и сословия. Кроме того, исчезла Османская, Германская и Австро-Венгерская
империи. Народы мира потеряли на фонтах войны 10 млн своих лучших сынов,
12 млн мирных жителей было убито
и 55 млн

получили

ранения», -

рассказал глава региона Валерий
Шанцев.
По словам
Первая

мировая

главы
война

региона,
оказала

большое влияние на жизнь России
304

в целом и Нижегородской губернии в частности. Известно, что на фронт в 19141917 годах было призвано много нижегородцев, и уровень потерь превосходил
предыдущие войны. Количество мобилизованных и потери (боевые и небоевые)
нуждаются в уточнении (по фондам федеральных архивов), но уже сейчас
очевидно, что с войны не вернулись десятки тысяч нижегородцев.
«Мы долго

не извлекали

уроков

из тех трагических событий. Но в 20 веке
была еще одна более страшная война,
которую справедливо назвали Великой
Отечественной,

потому

что

опять

русский народ взял на свои плечи все
тяжести

освобождения

фашистской

чумы.

от страшной
Наша

страна

сегодня — свободная, демократическая,
развивающаяся,
учиться,

дающая

создавать

право
свои

всем
семьи,

воспитывать детей. Мы должны помнить
о погибших,
которых
и в нашей

героях,

остается

воинская
в нашей

истории», -

слава
памяти

подчеркнул

Валерий Шанцев.
Глава региона вспомнил подвиг
военного

лётчика

Петра

Нестерова,

который во время Первой мировой войны совершил 28 боевых вылетов и погиб,
тараном сбивая вражеский самолёт, назвал командира канонерской лодки Петра
Черкасова, который вступил в неравное сражение в Рижском заливе и погиб,
но не дал врагу занять Ригу. Также Валерий Шанцев отдал дань уважения
нижегородцу, простому солдату Александру Фомину, который во время Первой
мировой войны взял на штык 170 немецкий солдат, а после её окончания вернулся
в Сергачский уезд и занимался сельским хозяйством.
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«У многих нижегородцев дедушки, бабушки, прабабушки и прадедушки
участвовали в этой войне, совершали чудеса героизма. Не зря митинг проходит
около памятника легендарному нижегородскому летчику Нестерову. Он первый
в мире совершил таран на самолете во время войны. Многие нижегородцы были
участниками Брусиловского прорыва. Эта отдельная история в войне, когда нашим
войскам удалось пройти далеко вперед и держать фронт протяженностью 200 км.
Мы должны помнить и чтить своих предков и своим примером показывать
будущим поколениям, как надо любить свою Родину», - сказал во время митинга
и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин.
Церемония завершилась возложением венков и цветов к памятнику
П.Н.Нестерову.
После гражданского митинга в
Храме в честь иконы Божией Матери
«Всех

Скорбящих

состоялась

панихида

Радость»
о

жертвах

Первой мировой войны. В панихиде
приняли

участие

военнослужащие
общевойсковой

нижегородцы,
20

армии,

гвардейской
курсанты

Нижегородской академии МВД.
Памятные мероприятия прошли в муниципальных районах Нижегородской
области:
 Фото-выставки, видео-сборники о Первой мировой войне организованы в
Ардатовском,

Балахнинском,

Большемурашкинском,
Ветлужском,

Богородском,

Бутурлинском,

Вознесенском,

Вадском,

Дивеевском,

Большеболдинском,
Варнавинском,

Краснобаковском,

Вачском,

Кулебакском,

Лысковском, Сеченовском, Чкаловском, Шарангском и Шатковском районе;


Возложение цветов к могилам участников Первой мировой войны

проходило в Воскресенсом, Кулебакском, Сеченовском муниципальном районе;
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 В парке культуры Краснооктябрьского райна провели траурный митинг,
посвященный погибшим в Первой мировой войне за свободу России;
 Несение почетного караула у Вечного огня Мемориала Воинской славы в
Кстовском районе;
 Панихиды на старом кладбище у могилы Хвостова В.И.– участника войны и
на Гусевском кладбище у могилы Фомина А.С.- полного Георгиевского кавалера
проведены в Сергачском районе.
По заказу рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области в
июле – сентябре 2014 года телекомпания ННТВ провела съемки материалов для
создания телевизионного сериала об участии жителей Нижегородской губернии в
Первой мировой войне.
Всего снято 7 фильмов (хронометраж одного фильма – 15 мин.):
«Милосердие, попечительство, добровольные сборы, беженцы»; «Аракчеевский
корпус»;

«Воинские

«Промышленные

части

и

предприятия

формирования
Нижегородской

Нижегородской
губернии

для

губернии»;
фронта»;

«Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны»; «Духовенство в годы
Первой мировой войны»; «Быт и уклад нижегородской семьи в годы Первой
мировой войны» и 7 роликов (хронометраж одного ролика – 5 мин.) о
нижегородцах – Героях Первой мировой войны.
8 сентября 2014 года на телеканале ННТВ началась трансляция фильмов, 14
октября 2014 года – роликов, увидеть их можно на сайте Общественной палаты
Нижегородской области.
Есть договоренность с министерством образования Нижегородской области
об использовании материалов на уроках истории в школах Нижегородской
области. Планируется также создание видеороликов для дошкольного и младшего
школьного возраста.
22 октября 2014 года состоялась презентация «Книги памяти нижегородцев нижних чинов российских армии и флота, убитых, умерших, пропавших без вести
в годы Первой мировой войны» (1 выпуск).
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Эта книга – один из результатов деятельности
рабочей группы Общественной палаты Нижегородской
области по увековечиванию памяти Героев Первой
мировой войны.
В мероприятии приняли участие председатель
Общественной

палаты

Р.Г.Стронгин,

заместитель

региональной

и

Нижегородской

Нижегородской

области

министра

внутренней

муниципальной

политики

области

С.М.Тарасов,

заместитель

министра образования Нижегородской области И.А.Коршунов, руководитель
рабочей группы ОПНО по увековечиванию памяти Героев Первой мировой
войны,

генерал-лейтенант

А.А.Меркурьев,

запаса

авторы-составители

Книги памяти Р.В.Кауркин (заведующий
кафедрой

истории

России

вспомогательных
дисциплин

и

исторических

НГПУ

им.

руководитель

К.Минина,

Нижегородского

отделения

Института

российской

истории Российской академии наук),
А.В.Молоков (полковник милиции в
отставке),

П.В.Шавенков

хранитель

Нижегородского

государственного

историко-

архитектурного
представители
областных,
библиотек

(главный

и

музея-заповедника),
ученого

сообщества,

районных,

городских

музеев,

общественных

организаций, СМИ.
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Книга призвана помочь нижегородцам узнать о своих предках, которые
участвовали в этой войне. Большую работу проделали краеведы изо всех архивов и
фондов области. Совместными усилиями им удалось собрать информацию о
рядовых нижегородцах низших чинов российской армии и флота 1914-1918 гг.
В Книгу памяти вошли около 10 тысяч фамилий участников Первой мировой
войны, а также фотографии, дневники, письма и многое другое. Также
нижегородцы могут узнать имена героев, которые получили различные награды.
Прошло уже сто лет с начала
Первой мировой войны, но до сих пор
неизвестно

сколько

наших

земляков

были призваны на фронт и сколько
погибло, но уже сейчас очевидно, что с
войны не вернулись десятки тысяч.
Поэтому работа над Книгой памяти
продолжается.

Как

сообщил

на

презентации председатель Общественной
палаты Нижегородской области Роман
Стронгин, что это не последнее издание,
посвященное

памяти

погибших

нижегородцев. В будущем планируется издать еще несколько «Книг памяти».
Весь тираж Книги памяти был передан на безвозмездной основе в библиотеки
и музеи города и области, и каждый желающий может с ней ознакомиться.
28 октября 2014 года в пресс-центре «Интерфакс» состоялась прессконференция, посвященная видеопроекту о Первой мировой войне.

в Первой мировой войны, генерал-лейтенант запаса А.А. Меркурьев, заместитель генерального
Нижегородской

области

Р.Г.Стронгин,

руководитель

рабочей

группы

Общественной палаты Нижегородской области по увековечиванию памяти Героев
Первой мировой войны, генерал-лейтенант запаса А.А. Меркурьев, заместитель
генерального директора ТРК ННТВ Е.В. Терехова, представитель творческой
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группы ННТВ по созданию телевизионных проектов «Герои Первой мировой
войны» и «Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны», редактор
Ольга Плетнева.
Серия «Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны» рассказывает о всех сферах жизни нижегородцев и жителей губернии в период
войны 1914-1918 гг.: «Военные формирования и мобилизация людей на войну»,
«Промышленность

для

фронта»,

«Политические

партии»,

«Духовенство»,

«Образование», «Судьбы беженцев и переселенцев», «Рассказ о семьях,
переживших войну», «Война, милосердие и любовь», «История Аракчеевского
кадетского корпуса» и многое другое.
В проекте «Герои Первой мировой войны» рассказывается о наших земляках,
сражавшихся на фронтах той «забытой войны». Зрители увидят лица воинов, и
тем самым мы все вместе вспомним их. Вечная память героям!
Роман Григорьевич Стронгин
отметил,

что

Президента

РФ

увековечиванию

инициатива
В.В.Путина
памяти

по

Первой

мировой войны была поддержана
губернатором

Нижегородской

области

Шанцевым

В.П.

и

Общественной палатой:
- Первая мировая война —
одно из масштабнейших событий в мировой истории и России. Сейчас
восстанавливается огромный пласт жизни нашей страны в годы Первой мировой.
Общественная палата Нижегородской области считает, что это и есть защита прав
граждан — знать о своей стране. Необходимо восстанавливать память, это важно,
чтобы жить успешно в современной России. Важно живущим, а не умершим.
Алексей Алексеевич Меркурьев познакомил собравшихся журналистов с
деятельностью рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по
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увековечиванию памяти Героев Первой мировой войны, отвечающей потребности
общества восстановить историю своей страны:
- В работе приняли участие представители науки, культуры, общественности,
отрадно, что активно подключились журналисты - в едином патриотическом
порыве найти Героев Первой мировой на нашей Нижегородской земле.
Ольга Плетнева рассказала о ходе съемок видеороликов и фильмов, о
сплоченной работе команды ученых-историков, краеведов, журналистов и
жителей Нижегородской области. Материалы проекта есть в свободном доступе в
Интернете,

их

можно

посмотреть

по

ссылкам: http://nntv.tv/?id=102130 и http://nntv.tv/?id=101055.
В настоящее время продолжается работа членов Рабочей группы в архивах,
библиотеках. Готовятся к изданию «Книга памяти нижегородцев – низших чинов
российских армии и флота, убитых, умерших пропавших без вести в годы Первой
мировой войны», выпуск 2, «Офицеры и Георгиевские кавалеры», «Дневники и
воспоминания.
В период с 12 по 16 ноября 2014
года в г. Ницца (Франция) прошла
международная

конференция

«Россия в Первой мировой
анализ

событий

письменных

сквозь

призму

источников

произведений

войне:
и

искусства»,

организованная Maison de la Russie à
Nice, в которой с 11 по 13 ноября 2014 года по приглашению французской
стороны приняли участие председатель Общественной палаты Нижегородской
области Р.Г.Стронгин, руководитель рабочей группы Общественной палаты по
увековечивания
профессор

памяти

ННГАСУ

регионального

отделения

Героев

Первой

Т.П.Виноградова,
Союза

мировой

председатель

возрождения
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войны

А.А.Меркурьев,
Нижегородского

родословных

традиций

Т.Л.Грачева, съемочная группа телевизионных проектов «Герои Первой мировой
войны» и «Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны» во главе с их
автором и редактором О.К.Плетневой.
Ницца имеет заслуженную репутацию самого русского города Франции,
которая в свою очередь хранит память о действовавшем на Западном фронте
Первой мировой русском экспедиционном корпусе.
В работе конференции приняли участие представители Франции, Израиля,
Сербии, а также ряда российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода.
11 ноября 2014 года участники были приглашены на церемонию возложения
венков к Монументу павших в Ницце. Церемония была приурочена к 96-ой
годовщине окончания Первой мировой войны, также отмечаемой в разных
городах Европы. В ней принимали участие региональные власти и мэр Ниццы.
После

окончания церемонии для участников конференции была организована

встреча в «Русском доме в Ницце». Президент этой общественной организации –
Элен Метлов – выступила основным организатором конференции. Её масштабная
просветительная деятельность объективно вносит значительный вклад в дело
популяризации русского языка и русской культуры за рубежом.

Конференция проходила в Университете Ниццы София Антиполис. Именно
университету в прошлом был передан замок, построенный в середине XIX в.
русским предпринимателем и меценатом бароном Павлом фон

Дервизом. Его

роскошная вилла Вальроз («Долина роз») в 1870-е годы становится средоточием
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светской и культурной жизни, во многом благодаря оперном театру, в помещении
которого и прошли основные дни работы конференции.
Заявленная тематика первого дня
конференции: «Россия в Первой мировой
войне. Анализ события по архивным
документам, письмам, статьям в прессе,
мемуарным

источникам»

определила

общественно-исторический и культурноисторический

ракурс

Вступительное

рассмотрения.

слово

было

предоставлено директору Центра Новой
и Новейшей истории Средиземноморья
Университета

Ниццы

Жан-Полю

Пелегринетти.

В

конференции

выступали

декан

журналистики

СПбГУ

факультета

этой

части

профессор Людмила Громова с докладом
на тему «Российские журналисты в
Первой

Мировой

войне»

и

доцент

кафедры истории журналистики СПбГУ Юлия Балашова с докладом «Первая
мировая война на страницах российской школьной прессы начала ХХ века».
Председатель Русского Красного Креста во Франции граф Серж Капнист рассказал
о малоизвестной истории деятельности этой организации во время Первой
мировой войны. Выступление председателя Общественной палаты Нижегородской
области

Р.Г.Стронгина

касалось

проекта

Общественной

палаты

о

роли

нижегородцев и региона в целом в военных событиях Первой мировой. Редукция
исторической памяти о войне и необходимость воссоздания этой памяти стали
лейтмотивом конференции.
Тематика второго дня – «Отражение Первой мировой войны в различных
формах искусства: литературе, музыке, живописи, скульптуре, кино». Доклад
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Михаила Вайскопфа (Еврейский Университет, Иерусалим) был посвящён
реконструкции войны на основе анализа книги Софьи Федорченко «Народ на
войне».
В завершении второго дня работы
состоялась

презентация

короткометражного
Новгород

в

фильма

Первой

мировой

«Нижний
войне»,

подготовленного

О.К.Плетневой

Н.С.Соколовой

специально

демонстрации
материалов

на

для

конференции

телевизионных

и
из

проекта

«Нижегородская губерния в годы Первой
мировой войны».
Культурная программа включала концертную часть, посещение Русского
кладбища Кокад Ниццы и русских памятников г. Ментона.
Итоги конференции могут свидетельствовать о том, что «русское нашествие»
на Лазурный берег продолжается в плане общегуманитарного влияния.

В 2013 – 2014 гг. проект «Увековечивание памяти нижегородцев-героев ХХ
века» реализовывался посредством краудсорсинга и краудфандинга.
Спонсорами проекта выступили:
- В.И. Лузянин, член Общественной палаты Нижегородской области,
президент, председатель совета директоров ОАО «Гидромаш»;
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- А.К. Мелешкин, генеральный директор ЗАО «Ипотечная компания
Сбербанка»;
- В. Багдасарян, директор ОАО «Мытный двор»;
- А.Н. Козокин, житель г. Нижнего Новгорода.
В 2014 году по опросу, проведенному журналом «Столица Нижний», выход
«Книги памяти нижегородцев-нижних чинов российских армии и флота, убитых,
умерших, пропавших без вести в годы Первой мировой войны». Выпуск 1» занял
пятое место в рейтинге самых значимых нижегородских событий 2014 г.
Но самое главное, что произошло за это время – объединились самые разные
субъекты патриотической работы в регионе.
Исходя из того, что в последние десятилетия в России произошли
экономические и политические изменения, которые привели к значительной
социальной дифференциации населения и потере духовных ценностей. Среда
перестала быть естественно-патриотической: пересмотрена и осмеяна история,
утвердилось неуважительное отношение к старшим - тем, кто воевал и создавал то,
что мы сегодня эксплуатируем. У подрастающего поколения нет идеалов, они не
знают или очень мало знают о тех, кто обеспечил им будущее, отстоял его для них.
К сожалению, не высокие социальные смыслы служения Отечеству, а лишь
естественно-природные потребности стали движущей силой действий большинства
сограждан. Усилия, предпринимаемые в последние годы государственными и
общественными организациями, в стране достигнуты заметные положительные
результаты в этом деле: складывается определенная система работы по
патриотическому воспитанию: создается законодательная и нормативно-правовая
база для ведения этой работы, определены ответственные за ее результаты
государственные структуры и учреждения; реализуются социальные проекты,
активно осваиваются «новые» формы работы. Но включенность населения, в т.ч. и
учащейся молодежи, как активного субъекта патриотического воспитания, остается
еще низкой.

315

Поэтому

актуальной

стала

проблема

возрождения

патриотического

воспитания молодежи и населения в целом.
В 2015 году, в ходе подготовки

к 70-летию Великой Победы, Совет

Общественной палаты Нижегородской области

принял решение о расширении

целей и задач рабочей группы «Увековечивание памяти нижегородцев-героев
Первой мировой войны» и изменении названия одноименного проекта

на

«Увековечивание памяти нижегородцев-героев войн ХХ века (Первая мировая
война, Вторая мировая война, воины-интернационалисты, участники локальных
конфликтов).
Проект «Увековечивание памяти героев-нижегородцев войн ХХ века»,
объединивший

усилия

самых

разных

законодательной

(представителей
некоммерческих

организаций,

и

научного

субъектов

патриотической

исполнительной
сообщества,

власти
библиотек,

работы
региона,
архивов,

школьных музеев, а также краеведов, журналистов, студентов нижегородских
ВУЗов и учащихся общеобразовательных школ), направлен на активизацию
поискового движения населения и учащейся молодежи в целях увековечивания
памяти нижегородцев - героев войн ХХ века, приобщение населения к историкокультурным ценностям своего народа, расширение и углубление знаний об
истории и героическом прошлом родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле
защиты Родины, формирование уважительного отношения и чувства гордости к
целостной истории страны, защитникам Отечества - ветеранам войн 20 века;
подведение к пониманию личной ответственности, осознанию себя активными
участниками всех жизненных событий.
География проекта очень широкая: г. Нижний Новгород, Арзамасский,
Балахнинский,

Воротынский,

Воскресенский,

Выксунский,

Горбатовский,

Городецкий, Дзержинский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Чкаловский
районы Нижегородской области.
В проекте активно участвует более 200 человек. Особенно хочется отметить:
Т.Л.Грачеву,

Р.В.Кауркина,

А.Н.Лушина,
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А.В.Молокова,

О.К.Плетневу,

А.С.Савинова,

Ф.А.Селезнева,

О.Ю.Серову

Н.В.Соколову,

И.А.Сучкова,

А.Н.Тихонову, С.В.Тонышева, А.Р.Халецкую, О.И.Черкасову и многих других.
За 2015 год членами рабочей группы подготовлены к печати книги:
- «Дневник Фролова Венедикта Осиповича, участника Первой мировой
войны» (Т.Л.Грачева);
- «Офицеры и Георгиевские кавалеры» (О.И.Черкасова, Р.В.Кауркин);
- книга о героях-нижегородцах Первой мировой войны для детей дошкольного
и младшего школьного возраста (А.Р.Халецкая, О.Ю.Серова);
- написан сценарий детского спектакля «Истории забытой войны» по
материалам

нижегородских

краеведов

(Н.В.Пьянова,

И.И.Тихонова).

Идет

изготовление костюмов, декораций.
В 2016 году планируется:
- организовать встречу всех участников проекта (февраль-март 2016г.);
- создать электронную версию Книги памяти;
- издать «Книгу памяти нижегородцев-нижних чинов российских армии и
флота, убитых, умерших, пропавших без вести в годы Первой мировой войны».
Выпуск 2;
- создать видео-ролики для дошкольного и младшего школьного возрастов о
нижегородцах-героях войн ХХ века;
- создать 6 документальных фильмов продолжительностью 15 минут о вкладе
промышленных предприятий для фронта, об участии воинских частей и
формирований от Нижегородской области (губернии) в военных действиях, о
духовенстве и о трудовых достижениях жителей в годы войн XX в.;
- создать 15 короткометражных документальных фильмов о героях войн ХХ
века продолжительностью 5 минут;
-

организовать

(приблизительно

не

1000

менее
человек)

40
в

экскурсий
музеи

для

учащейся

промышленных

молодежи

предприятий

Нижегородской области с целью формирования позитивного отношения и
устойчивого интереса к героическим свершениях земляков; понимания роли, места
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и значения малой Родины в истории России, в мировой истории; осознания
сопричастности с прошлыми победами и неудачами;
- создать специальную базу данных в отделах краеведения Нижегородской
областной детской библиотеки и Нижегородской областной универсальной
научной библиотеки им. Ленина (в помощь жителям региона в поиске погибших
родственников в войнах и создании родословной своей семьи);
- организовать презентацию книг: «Дневник Фролова Венедикта Осиповича,
участника Первой мировой войны», «Книга памяти нижегородцев-нижних чинов
российских армии и флота, убитых, умерших, пропавших без вести в годы Первой
мировой войны». Выпуск 2; «Офицеры и Георгиевские кавалеры»; книги о герояхнижегородцах Первой мировой войны для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, электронной книги Памяти;
- осуществить тиражирование дисков с короткометражными фильмами о
боевых и трудовых подвигах наших земляков;
- провести пресс-конференцию по итогам проекта (ноябрь 2016 г.).
Реализуется проект «Увековечивание памяти нижегородцев - героев ХХ века»
также посредством краудсорсинга и краудфандинга.
Спонсорами расширившегося проекта выступили:
- В.Н. Губарев - начальник межрегиональной ИФНС России по ПФО;
-

Н.Ф.

Поляков

–

глава

местного

самоуправления

Городецкого

муниципального района Нижегородской области;
- А.П. Самарин - руководитель межрегионального управления федеральной
службы по финансовому мониторингу в ПФО.
В настоящее время круг спонсоров расширяется.
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Социальная программа «Женское здоровье»
В 2014 году по инициативе Благотворительного фонда Олега Дерипаски
«Вольное Дело» при поддержке и активном участии
Нижегородской государственной медицинской академии
(НижГМА)

и

комиссии

Общественной

палаты

Нижегородской области по вопросам социальной политики
и социальной защиты населения в г. Нижнем Новгороде
стартовала социальная программа «Женское здоровье».
Программа реализуется в целях: информирования женского населения

о

таком заболевании как рак молочной железы (РМЖ); формирования у женщин
понимания необходимости контролировать состояние своего здоровья в любом
возрасте; содействия в организации бесплатного обследования на маммографах и
УЗИ-аппаратуре; психологической и другой необходимой поддержки женщинам с
данным диагнозом, в первую очередь, через создание групп взаимопомощи.
Рак молочной

железы в

России

является

самым распространенным

онкологическим заболеванием среди женщин. Показатель заболеваемости раком
молочной железы возрастает в связи с увеличением средней продолжительности
жизни и более широким внедрением массового выявления (скрининга) этого
заболевания

с

помощью

маммографии.

С

возрастом

повышается

риск

возникновения всех злокачественных опухолей. Смертность от рака молочной
железы снижается благодаря ранней диагностике и совершенствованию методов
лечения. Тем не менее, рак молочной железы остается лидирующей причиной
смерти от онкологических заболеваний среди женщин многих стран мира, включая
Россию.
Ежегодно в Нижегородской области регистрируется свыше 12 тысяч больных
с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного образования.
В Нижегородской области на протяжении многих лет отмечается стабильно
высокий уровень онкологической заболеваемости, которая на 11-15% превышает
среднероссийский показатель. В структуре заболеваемости первое место занимает
рак молочной железы.
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На

данный момент профилактики против рака молочной железы не

существует.
Реализация программы включает несколько направлений работы:
- создание и поддержка групп психологической взаимопомощи женщин с
онкологическими заболеваниями молочной железы;
- просветительские программы для женщин, нацеленные на профилактику
распространения

онкологических

заболеваний

репродуктивной

сферы

и

продвижение ранней диагностики этих заболеваний;
- улучшение сотрудничества между доктором и пациентом через развитие
навыков

консультирования

и

коммуникации,

а

также

профилактику

профессионального выгорания врачей.
В Нижнем Новгороде презентация проекта «Женское здоровье» состоялась в
марте 2014 года в ЛПУ «ЦМП ГАЗ».
Реализация

проекта

осуществляется

на

предприятиях

нижегородской

площадки «Группы ГАЗ».
На начальном этапе были организованы образовательные встречи-беседы
специалистов с женской частью трудовых коллективов ГАЗа в красных уголках,
комнатах отдыха прямо в подразделениях предприятий.
19 марта 2014 г. состоялась первая такая встреча с лидерами женсоветов,
профсоюзных и ветеранских организаций «Группы ГАЗ».
18 июня 2014 г. в НижГМА состоялся круглый стол по вопросу реализации
программы «Женское здоровье».
В работе круглого

стола

приняли

участие

представители

комиссии

Общественной палаты Нижегородской области по вопросам социальной политики
и социальной защиты населения, Нижегородской государственной медицинской
академии, ГУЗ «Нижегородский онкологический диспансер», Благотворительного
фонда «Вольное дело».
Участники обсудили направления сотрудничества в рамках реализации
программы «Женское здоровье»: информирование населения по вопросам
повышения осведомленности о раке молочной железы; психологическая поддержка
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женщин с диагнозом РМЖ; организация стажировки медицинских специалистов
Нижегородской области на базе Европейского Медицинского центра в Москве и
институте Герцена; медицинские тренинги; возможность оказания адресной
помощи пациентам с диагнозом РМЖ.
14 октября 2015 года состоялся круглый стол по вопросу «Современные
Подходы и актуальные проблемы в ранней диагностике рака молочной железы»,
организованный комиссией Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам социальной политики и социальной защиты населения.
В разговоре на актуальную тему приняли участие представители областного
министерства

здравоохранения,

главный

врач

Нижегородского

областного

онкологического центра О.Железин, ассистент кафедры онкологии НижГМА,
к.мед.н. В.В.Слугарев, представители медицинских учреждений, московский
координатор программы «Женское здоровье» Фонда «Вольное дело» Т.Голованова,
волонтеры.
В.В.Цывова рассказала участникам о большой работе в рамках программы,
проделанной на территории Нижегородской области в 2014-2015 годах.
Т.Голованова выступила с презентацией благотворительной программы
«Женское здоровье».
От имени медиков выступил В.Слугарев, участвующий в программе с самых
первых ее этапов в Нижегородском регионе, сделав акцент на организации
психологической поддержки и реабилитации пациенток с РМЖ, а также выделив
такую проблему для онкологической службы как скрининг.
О деятельности группы взаимопомощи в Нижнем Новгороде рассказала ее
координатор Т.Гребенникова.
На круглом столе был организован телемост с другими российскими
регионами, где очень активно работает программа «Женское здоровье». На связь с
Нижнем Новгородом вышли ее координаторы и волонтеры из Тулы, Твери и Орла.
Они поделились с нижегородцами опытом сотрудничества с медицинскими
учреждениями и врачами-добровольцами.
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За время реализации программы на территории Нижегородской области в
2014-2015 гг. было прочитано 52 лекции с участием почти 2000 представительниц
трудовых коллективов ГАЗа.
Бесплатное маммографическое обследование прошли более 10,5 тысяч
женщин.
Пятеро
бесплатные

врачей-рентгенологов
обучение

в

ведущей

и

рентгенологов-лаборантов

многопрофильной

клинике

г.

прошли
Москвы

«Европейском медицинском центре» и тренинг по вопросам профессионального
выгорания в «Санатории п.Валуево» Московской области.
В санатории прошли реабилитационный курс женщины, перенесшие
хирургическое лечение рака молочной железы, также они прошли тренинг по
организации групп взаимопомощи среди женщин с подобным диагнозом.
В апреле 2015 года в Нижнем Новгороде создана группа взаимопомощи
«Точка опоры», координатором которой стала сотрудница ООО «УК «Группа ГАЗ»
Татьяна Гребенникова.
В группе объединились женщины, которые в большинстве своем сами имели
диагноз «РМЖ», преодолели непростой период лечения, вернулись к нормальной
активной жизни и считают своим долгом помогать тем, кто в этом нуждается.
Группа активно работает с ЛПУ «Центр медицинской профилактики ГАЗ»,
подключила к сотрудничеству Нижегородский областной онкологический центр,
проводя в его стенах встречи с
пациентками

стационара

и

поликлиники.
На

встречах

женщины

делятся опытом адаптации в
послеоперационный
отвечают
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на

период,
волнующие

вопросы.

Осуществляется

патронаж:

помощь

в

транспорте и психологическая поддержка тяжело больным и женщинам из области.
Также

в

составе

группы

работает

онкопсихолог,

который

проводит

психологические консультации для женщин и их родственников.
Все женщины, перенесшие рак молочной железы, принявшие участие в
программе, получили подарочные наборы.
Как отмечалось ранее, к работе по реализации программы подключился
Нижегородский областной онкологический диспансер.
В Нижегородском областном онкологическом диспансере и ЛМПУ «ЦМП
ГАЗ»

и

установлены

литературой:

восемь

«Выпадение

тематических

волос

при

информационных

лечении

рака

молочной

стендов

с

железы»,

«Лимфедема», «Лучевая терапия», «Хирургическое лечение рака молочной
железы»,

«Химиотерапия

рака

молочной

железы»,

«Генетическая

предрасположенность к раку молочной железы».
Врачи выступают в трудовых коллективах нижегородской площадки «Группы
ГАЗ» с популярными лекциями о профилактике РМЖ, делая акцент на
необходимости ответственного отношения к своему здоровью в любом возрасте и
регулярного обследования. Такие встречи с 2015 года с участием профессоров
НижГМА, врачей МСЧ ГАЗ и онкодиспансера по инициативе В.В.Цывовой
организуются для женщин и в районах Нижегородской области. В тех районах
области, которые специалисты уже посетили в рамках программы, женщины
активно пользовались возможностью обследоваться, консультироваться с врачами
и очень им благодарны.
К сожалению, не в каждом районе, не в каждом медицинском учреждении
есть маммограф. В связи с чем Общественная палата Нижегородской области
обратилась к региональному правительству с просьбой приобрести передвижной
аппарат для такого рода диагностики, что может послужить мощным импульсом в
борьбе с этим недугом.
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Возрождение традиций просветительства и популяризация научных знаний в
Нижегородской области
С 2012 года комиссия Общественной палаты Нижегородской области по
вопросам развития науки, образования и культуры совместно с Нижегородским
просветительским центром «Знание-НН» на площадках ИПФ РАН, ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, НГТУ им. Р.Е.Алексеева
реализуют

проекты

«Молодежный

и НГБОУНБ им. В.И.Ленина

лекторий»,

«Нижегородские

ученые

-

просветительства

и

нижегородцам», «Лекции ученых мира», «Открытая наука».
Проекты

направлены

на

возрождение

традиций

популяризации научных знаний в нашем регионе, содействуют раскрытию
творческого потенциала граждан средствами формирования активной и грамотной
мировоззренческой позиции в различных областях деятельности.
1) В рамках проекта «Молодежный лекторий»:
- 1 марта 2013 года состоялся открытый научно-просветительский семинар
«Метеоритная угроза Земли: уроки Челябинского феномена».
- 14 мая 2014 года состоялась лекция кандидата физ.-мат. наук, ведущего
научного сотрудника Института физики микроструктур РАН Новикова Михаила
Афанасьевича «Олег Владимирович Лосев - пионер современной радио- и
оптоэлектроники».
2) В рамках «Нижегородские ученые – нижегородцам» были прочитаны
лекции:
- 20 марта 2013 г. - «Современные представления о механизмах развития,
профилактике

и

лечении

злокачественных

новообразований».

Лектор

-

Масленникова Анна Владимировна – доктор медицинских наук, профессор
кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики Нижегородской
государственной медицинской академии.
- 29 апреля 2013 г. - «Эпидемиология и ранняя диагностика опухолевых
заболеваний в Нижегородской области». Лектор - Канищева Надежда Викторовна –
кандидат медицинских наук, врач-онколог и врач-радиолог, заместитель главного
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врача

по

лечебной

работе

Нижегородского

областного

онкологического

диспансера.
- 17 мая 2013 г. - «Поговорим о мобильнике». Лектор - Вдовин Вячеслав
Федорович – профессор кафедры «Техника радиосвязи и телевидения» НГТУ
им.Р.Е. Алексеева, ведущий научный сотрудник ИПФ РАН и АКЦ ФИАН.
- 28 апреля 2015 г. – «Магнетроны: история создания и принципы работы».
Лекторы - Новиков Михаил Афанасьевич - ведущий научный сотрудник Института
физики микроструктур РАН, Петелин Михаил Иванович - главный научный
сотрудник Института прикладной физики РАН.
- 19 мая 2015 г. - «Вклад горьковчан в победу в Великой Отечественной
войне». Лектор - Гордин Алексей Александрович - доктор исторических наук,
профессор.
- 13 ноября 2015 г. - «Нейтрино на переднем крае мироздания. По мотивам
Нобелевской премии по физике 2015 г.». Лектор - Кочаровскаий Владимир
Владиленович - чл.-корр. РАН, доктор физ.-мат. наук, заведующий отделом
Института прикладной физики РАН.
- 3 декабря 2015 г. – «Гиротрон: придуман в Горьком». Лектор - Петелин
Михаил Иванович - главный научный сотрудник Института прикладной физики
РАН.
3) В рамках проекта «Открытая наука» состоялись лекции:
- 14 июня 2013 г. - «О мифотворчестве в истории математики». Лектор Полотовский Григорий Михайлович – к.м.н., доцент кафедры геометрии и высшей
алгебры мехмата ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
- 26 сентября 2013 г. - «Что мы знаем о работе мозга». Лектор - Шумский
Сергей Александрович – старший научный сотрудник Физического Института
РАН, кандидат физ.-мат. наук, специалист в области машинного обучения и
искусственного интеллекта.
- 11 октября 2013 г. - «Что такое глобальное потепление и как его
«услышать»?». Лектор - Малеханов Александр Игоревич – ведущий научный
сотрудник ИПФ РАН, кандидат физико-математических наук.
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- 23 октября 2013 г. - «Фарадей и все-все-все или что перекрывает оптический
вентиль».

Лектор

-

Железнов

Дмитрий

Сергеевич,

кандидат

физико-

математических наук, научный сотрудник ИПФ РАН, участник команды мегагранта в целях создания «Лаборатории диагностики новых оптических материалов
для перспективных лазеров».
- 30 октября 2013 г. - «От натуральных чисел до комплексных… и дальше».
Лектор - Полотовский Григорий Михайлович, кандидат физико-математических
наук, доцент механико-математического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
- 6 ноября 2013 г. - «Из истории российской науки: легенды и
действительность». Лектор - Булюбаш Борис Викторович, к.ф-м.н., доцент
кафедры общей и ядерной физики НГТУ им. Р.Е. Алексеева, член Российского
национального объединения историков естествознания и техники.
- 27 ноября 2013 г. - «Есть ли универсальная защита от вредных излучений?».
Лектор - Вдовин Вячеслав Федорович – доктор физ.-мат. наук, профессор НГТУ
им. Р.Е.Алексеева, ведущий научный сотрудник ИПФ РАН и АКЦ ФИАН.
- 4 декабря 2013 г. - «Петаваттные рубежи и экзаваттные горизонты
современной лазерной физики». Лектор - Сергеев Александр Михайлович – членкорреспондента РАН, доктор физ.-мат. наук, заместитель директора ИПФ РАН.
- 12 декабря 2013 г. – «Основные этапы атомного проекта». Лектор - Илькаев
Радий Иванович – доктор физ.-мат. наук, академик РАН, научный руководитель
РФЯЦ ВНИИЭФ.
- 18 декабря 2013 г. - «И.П. Кулибин: Русский Леонардо или раб часов?».
Лектор - Щуров Владимир Александрович – доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной философии ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
- 20 мая 2014 г. - «Флюоресцентные молекулярные роторы: от создания
«карты» вязкости живой клетки до контролируемой фотодинамической терапии
онкологических заболеваний». Лектор - Куимова Марина Константиновна.
- 22 мая 2014 г. - «Атомные часы от компании «Время-Ч» для земли и
космоса». Лектор - Медведев Сергей Юрьевич.
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- 29 мая 2014 г. - «Новые лазерные технологии как результат научных
исследований по обнаружению гравитационных волн». Лектор - Кенити Уэда заслуженный

профессор

института

Лазерной

Науки,

университета

Электрокоммуникаций (Токио), ведущий ученый мега-гранта в целях создания
«Лаборатории диагностики новых оптических материалов для перспективных
лазеров».
- 7 ноября 2014 г. - «Сверхизлучающие лазеры». Лектор - Кочаровский
Владимир Владиленович – доктор физико-математических наук, чл.-корр. РАН,
заведующий отделом ИПФ РАН.
- 28 ноября 2014 г. - «Молнии в природе и лаборатории». Лектор - Раков
Владимир Александрович – профессор университета Флориды (США), директор
Международного центра изучения и тестирования молний, научный руководитель
Лаборатории физики молний ИПФ РАН.
- 29 января 2015 г. – «Галактики как открытые системы» и «Что такое Большой
взрыв?». Лектор – Засов Анатолий Владимирович - доктор физ.-мат. наук,

профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий
отделом

внегалактической

астрономии

Государственного

астрономического

института им. П.К. Штернберга.
- 20 февраля 2015 г.

- «Фотолюминесцентные наноматериалы для

визуализации, диагностики и терапии живых клеток». Лектор – Звягин Андрей
Васильевич -

профессор Университета Маккуори (Австралия), научный

руководитель Лаборатории оптической тераностики ННГУ им.Н.И.Лобачевского.
- 9 апреля 2015 г. – «Гравитационно-волновая астрономия». Лектор – Постнов
Константин Александрович - доктор физ.-мат. наук, профессор физического
факультета МГУ, Государственного астрономического института им. П.К.
Штернберга МГУ, ИТЭФ НИЦ Курчатовский институт.
- 20 апреля 2015 г. – «Технологии прямого контакта с мозгом: фантазии или
реальность?». Лектор -

Каплан Александр Яковлевич - профессор МГУ

им.М.В.Ломоносова, руководитель лаборатории нейрокомпьютерных интерфейсов.
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- 27 октября 2015 года – «Применение терагерцовой спектроскопии высокого
разрешения для медицинской диагностики». Лектор - Вакс Владимир Лейбович –
к.физ.-мат.н., заведущий отделом Института физики микроструктур РАН.
4) В рамках проекта «Лекции ученых мира» состоялись лекции:
- 25 сентября 2013 г. - «Зеркальный мозг как основа коммуникации и языка».
Лектор - Черниговская Татьяна Владимировна – д.фил.н., д.биол.н., профессор
Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель директоракоординатор когнитивного направления НБИК-центра НИЦ «Курчатовский
институт», член Совета по науке и образованию при Президенте РФ.
- 25 апреля 2014 г. - «Магия игры с молекулами: прелесть и смысл
исследования, движимого любопытством»,
президента

фонда

Александра

фон

Гумбольдта профессора Гельмута Шварца
(Германия) в ННГУ им. Н.И.Лобачевского.
-

2

сентября

«Предотвращение

рака

2014
с

г.

-

помощью

вакцинации» немецкого ученого, лауреата
Нобелевской

премии

по

медицине

Харальда цур Хаузена.
- 23 октября 2014 г. - «Сверхмощные
лазеры в современной науке» Жюльена
Фукса – профессора Политехнической
школы

и

Национального

центра

национальных исследований Франции, ведущего ученого ИПФ РАН.
- 20 ноября 2014 г. - «Наука и технология выращивания искусственных
алмазов: простота и сложность» Джеймса Э. Батлера - приглашенного ведущего
ученого Института прикладной физики РАН, профессора Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».
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- 4 декабря 2014 г. - «Сложные сети как эффективный инструмент
исследования природных и социальных систем» Юргена Курца - приглашенного
ведущего ученого Института прикладной физики РАН.

329

Деятельность рабочих групп при членах Общественной палаты
Нижегородской области из муниципальных образований области
Рабочая группа при члене Общественной палаты городского округа
г. Арзамас
Для

выравнивания

шансов

получения

жителями г.Арзамаса качественных

социальных

услуг была сформирована рабочая группа при
члене

Общественной

палаты

Нижегородской

области Г.А.Трофимовой (далее – рабочая группа)
в составе: Юрловой Е.С., Лавровского С.Н.,
Флегонтова С.А.
В рамках деятельности рабочей группы были
организованы
совещания,

и

проведены

«круглые

представителей

органов

столы»

тематические
с

участием

законодательной

и

исполнительной власти, конкурсы профессионального мастерства. Проблемные
вопросы обсуждались с представителями различных социальных сред и групп.
Использовались социометрические методы анкетирования и опросов. В плане
практической реализации деятельности также оказывалась адресная помощь
малообеспеченным и многодетным семьям.
2013
В 2013 году одним из направлений деятельности рабочей группы был
мониторинг выполнения майских Указов Президента РФ №№ 506-606 2012 года.
Так, 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря 2013 были подведены итоги
общественного

контроля

за

деятельностью

органов

власти

по

решению

приоритетных задач социального развития региона в плане реализации Указов
Президента по блоку «Образование».
23 апреля члены рабочей группы приняли участие в
заседании

комиссии

по

формированию
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здоровьесберегающего поведения студенческой молодежи.
17 июня был проведен выездной
круглый стол «Пути решения проблемы
недостатка дошкольных учреждений на
территории г. Арзамаса», в работе
которого приняли участие: заместитель
главы администрации г.Арзамаса по
социальным вопросам Мумладзе Н.В.,
директор

департамента

образования

администрации г. Арзамаса Шевелев С.Н., начальник отдела дошкольных
образовательных учреждений департамента образования г.Арзамаса Кондакова
С.Г., представители дошкольных образовательных учреждений, а также члены
рабочей группы.
В ходе заседания круглого стола был рассмотрен ряд вопросов:
- анализ состояния доступности дошкольного образования в г. Арзамасе;
- опыт работы по повышению доступности дошкольного образования на
территории г. Арзамаса и Нижегородской области;
- оценка качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования в
г. Арзамасе;
- повышения уровня профессиональной ответственности руководителей
дошкольных учреждений в сфере доступности дошкольного образования.
Было отмечено, что в рамках реализации областной целевой программы
«Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет
выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью
используемых помещений на 2011-2012 годы», за 2012 год было открыто
дополнительно 194 мест.
Также в ходе заседания была выявлена положительная тенденция в плане
доступности

дошкольного

учреждения.

Так,

большинство

опрашиваемых

родителей отметили, что не столкнулись с какими-либо ограничениями при выборе
формы дошкольного образования, а также отметили уменьшение очередей в
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детские сады. В качестве положительного фактора считают финансовую
поддержку в виде выплат и компенсаций.
Таким образом, благодаря реализации ряда мероприятий целевых программ
путем создания дополнительных мест, использования внутренних резервов и
реконструкции действующих детских садов, строительства семейных детских
садов, укрепления материально-технической базы и повышения квалификации
кадрового

состава,

финансовой поддержки

создания

соответствующей

позволило

повысить

административной

доступность

и

дошкольного

образования г. Арзамаса.
22 ноября в ходе заседания рабочей группы проведена оценка деятельности и
перспектив развития многофункционального центра в свете реализации ФЗ-210 от
27.07.2010

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг» по
принципу «одного окна».
В течение 2013 года по инициативе членов
рабочей группы проводились акции по программе
благоустройства городского округа г. Арзамаса.

2014
16 мая по инициативе Г.А.Трофимовой под председательством председателя
комиссии Общественной палаты Нижегородской области по вопросам социальной
политики и социально защиты
населения,

ректора

Нижегородской
академии

медицинской

Б.Е.Шахова

круглый

стол

состояние

прошел

«Реальное

здравоохранения.

Проблемы. Пути решения».
В

мероприятии

приняли

участие председатель Облсовпрофа А.М.Соколов, первый заместитель министра
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здравоохранения

Нижегородской

области

И.А.Переслегина,

члены

штаба

регионального отделения в Нижегородской области ООД «Народный фронт «За
Россию» С.А. Апоян, С.А.Горелов, руководители медицинских учреждений, СМИ,
общественность.
В

ходе

обсуждения

был

поведен

анализ

результатов

комплексного

мониторинга реализации майских 2012 г. Указов Президента РФ.
Проведенный рабочей группой мониторинг состояния кадрового обеспечения
учреждений здравоохранения Нижегородской области средними медицинскими
работниками, выявил необходимость проведения организационных мероприятий
по ликвидации имеющегося дисбаланса. По инициативе руководителя рабочей
группы Г.А.Трофимовой и поддержке Б.Е. Шахова моделью решения данной
проблемы была признана форма создания научно-образовательных кластеров
Нижегородской области.
Для оптимизации деятельности северного и южного образовательных
кластеров

Нижегородской

области

по

подготовке

средних

медицинских

работников рабочей группой совместно с министерством здравоохранения
Нижегородской области разработана, рецензирована и утверждена необходимая
нормативная документация и программа действий. Реализация разработанной
программы позволила в течение 2014 года существенно улучшить ситуацию с
обеспечением учреждений здравоохранения средними медицинскими работниками
и повысить уровень их профессиональной компетентности, что было отмечено 27
мая на рабочем совещании руководителей учреждений здравоохранения по
обеспечению медицинскими кадрами г. Арзамаса, Арзамасского, Дивеевского,
Выксунского, Сергачского, Починковского, Лукояновского, Шатковского районов
Нижегородской области.
В рамках данной программы 27 мая по инициативе рабочей группы и ГБУЗ
НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского»
совместно с ГБУЗ НО: «Шатковская ЦРБ», «Дивеевская ЦРБ», «Починковская
ЦРБ», «Лукояновская ЦРБ», «Арзамасская РБ» с целью повышения престижа
профессии и значимости сестринского персонала в системе оказания медицинской
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помощи в условиях модернизации здравоохранения в г. Арзамасе был проведен
областной профессиональный конкурс «Лучшая медицинская сестра 2014 года»
среди медицинских учреждений южного кластера Нижегородской области.

30 сентября под руководством Г.А. Трофимовой и главного врача ГБУЗ НО
«Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского»
О.Ю.Курахтанова совместно с ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр
медицины

катастроф»

был

организован

и

проведен

областной

конкурс

профессионального мастерства среди
бригад скорой медицинской помощи
«Лучшее

формирование

службы

медицины катастроф Нижегородской
области - 2014».
В состав судейской коллегии
вошла член Общественной палаты
Нижегородской области, генеральный
директор-главный врач ЛПУ «ЦМП
ГАЗ» В.В. Цывова.
В конкурсе приняли участия 8 врачебных и 18 фельдшерских команд скорой
медицинской помощи со всей Нижегородской области.
Основными этапами конкурса являлось проведение сердечно-легочной
реанимации с использованием имитационного тренажерного оборудования и
оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
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Итогами конкурса явились определение лучшей врачебной и фельдшерской
бригад скорой медицинской помощи Нижегородской области, лучшего врача,
фельдшера и водителя бригады скорой медицинской помощи. Также победители
определялись в дополнительных номинациях: «Лучшая экипировка команды»,
«Будущее профессии», «Верность профессии».
С целью привлечения внимания к проблемам социальной сферы г. Арзамаса и
амплификации общественного контроля в области демографии рабочей группой
совместно с администрацией г. Арзамаса по инициативе Г.А.Трофимовой
разработана и последовательно внедряется муниципальная стратегия здорового
образа жизни «Живите долго!».
Реализация основных новелл «дорожной карты» изменений в отраслях
социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения
и социальной политики в Нижегородской области включала:
 Оценку деятельности «Центров здоровья» г. Арзамаса.
 Мониторинг результатов профилактических осмотров, диспансеризации
различных возрастных групп населения г. Арзамаса.
 Анализ

результатов

внедрения

и

обеспечения

доступности

высокотехнологичных видов диагностики и оказания медицинской помощи.
 Изучение показателей совершенствования медицинской помощи при ДТП за
счет открытия травматологического центра 2 уровня на базе ГБУЗ НО «Городская
больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского».
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 Квалитативную

оценку

значимости

системы

социальной

защиты

в

обеспечении активного долголетия лиц пожилого возраста и обеспечение
досуговой активности лиц с ограниченными возможностями.
 Мониторинг реализации муниципальной программы создания безбарьерной
среды для людей с ограниченными
возможностями.
Итогом этой деятельности стал
круглый

стол

«Позиционирование

основных новелл «дорожной карты»
изменений
сферы

в
в

отраслях

социальной

рамках

реализации

муниципальной
долго»,

стратегии

«Живите

организованный

рабочей

группой 30 октября в г.Арзамасе.
В мероприятии приняли участие
члены

Общественной

палаты

Нижегородской области, представители
министерства

здравоохранения

Нижегородской области, мэр г. Арзамас
М.М.Бузин,

представители

администрации

г.Арзамаса,

руководители

учреждений

здравоохранения,
культуры

г.

регионального

образования
Арзамаса,
штаба

и

члены

ОНФ

в

Нижегородской области, представители
СМИ и общественности Арзамаса.
Актуальность проведения круглого стола в г. Арзамасе объясняется тем, что,
несмотря на четвертое место г. Арзамаса по уровню социально-экономического
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развития среди 52 муниципальных образований Нижегородской области, на
позитивные преобразования в системе медико-социального обеспечения населения
в течение последних лет, демографические показатели городского округа
оставляют желать лучшего.
В ходе круглого стола обсуждались вопросы содействия снижению
смертности жителей города, повышения продолжительности жизни путем
реализации комплексных мер за счет оптимизации деятельности системы медикосоциального обеспечения населения, формирования ответственного отношения
граждан к своему здоровью, повышения качества жизни.
По инициативе рабочей группы в течение 2014 годы были организованы и
проведены

многочисленные

мероприятия

и

акции

по

популяризации

и

формированию здорового образа жизни
населения:
 11 сентября около 300 студентов
Арзамасского медицинского колледжа
приняли участие в городской акции
«Время выбирает жизнь»;
 10 ноября в г. Арзамасе состоялся
круглый стол, в фокусе внимания которого был рассмотрен вопрос «Физкультура и
спорт как основа здорового образа жизни».
В работе круглого стола приняли участие представители администрации г.
Арзамаса, директора школ, детских садов, ФОК «Звездный», СМИ;
 С 1 по 12 декабря в рамках
волонтерского

движения

была

организована городская акция «Молодежь
против

СПИДа»,

студенты

во

Арзамасского

время

которой

медицинского

колледжа провели тематические семинары
в

образовательных

организациях
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г.Арзамаса.
 Для

реализации

направления

«Здоровое

поколение» по инициативе Г.А.Трофимовой на базе
Арзамасского медицинского колледжа организована
«Школа

будущих

матерей»

для

репродуктивного возраста г. Арзамаса,

женщин
работа

которой содержит образовательные программы для
будущих родителей. Занятия школы проводит врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной категории М.Д. Учайкина. Аудитория слушателей постоянно
расширяется.
В 2014 году рабочей группой была организована работа:


по поддержке многодетных семей:

Организовано участие детей из многодетных семей Вадского и Гагинского
районов в российских и региональных проектах: «Международный фестиваль
семейных династий Вера, Надежда, Любовь» в сентябре 2014 года в г. Москва,
Фестиваль-форум «Семья в многонациональной России» в ноябре 2014 года в
г.Суздале, Всероссийская конференция по здоровому образу жизни «Галактика
знаний» в июне 2014 года в г. Сочи.
В частности, многодетная семья Русаковых (Вадский район) принимала
участие в Международном фестивале семейных династий «Вера, Надежда,
Любовь», который проходил в Москве в концертном зале «Космос», где заняла
первое место в номинации «Мой здоровый образ жизни», за что была награждена
поездкой на олимпиаду в Сочи.
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 по патриотическому воспитанию:
Для учащихся образовательных учреждений Лукояновского, Арзамасского,
Выксунского,

Шатковского,

Ардатовского,

Сергачского,

Кулебакского,

Вознесенского районов были организованы образовательные туры по местам
воинской славы (Санкт-Петербург, Кронштадт).
 по развитию добровольчества:
С июня по сентябрь организована волонтерская помощь при реконструкции
храма в с. Мотовилово Арзамасского района.

2015
Деятельность рабочей группы г. Арзамаса в 2015 году масштабирована среди
трудовых коллективов и населения с целью организации общественного контроля
качества обслуживания и обеспечения государственных услуг в соответствии с
установленными нормативами.
В 2015 году по инициативе рабочей группы организованы:
- 4 февраля - в рамках благотворительной программы «Женское здоровье»
акция Нижегородский флеш-моб для продвижения идеи ранней диагностики рака
молочной железы;
- 7-9 марта – акция по выявлению факторов риска и первых признаков
заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей города Арзамаса «Город
здоровых сердец»;
- 19 марта – акция «Два сердца бьются как одно» в рамках реализации
муниципальной стратегии «Живите долго» и работы «Школы будущих матерей»;
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- 27 мая - акция «Здоровое сердце сквозь года» по программе реализации
оздоровительно-реабилитационной программы «Главное ребята – сердцем не
стареть» на базе ГУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов г. Арзамаса»;
- 14 июня – конкурс детских рисунков на асфальте «Мое сердце»,
направленный на формирование компетенций в области охраны здоровья человека;
- июль-август – адресная помощь малоподвижным гражданам студентами
Арзамасского

медицинского

колледжа, Выксунского, Лукояновского и

Сергачского филиалов во время производственной практики по профилю
специальности. В ходе проведения данного мероприятия проведено 1997
патронажей;
- 28 октября – областной
молодежный форум волонтеров
средних

профессиональных

образовательных

учреждений

Нижегородской

области

«Милосердие - профессия моя».
Задачами форума являлись:
привлечение

молодежи

добровольческой

к

деятельности,

популяризация добровольческого движения, выявление и поощрение молодых
людей, занимающихся добровольческой деятельностью, развитие взаимодействия
студенческих активов медицинских образовательных учреждений Нижегородской
области в сфере добровольчества и
благотворительности,

направленных

на решение социальных проблем.
- 29 октября – акция «Арзамас –
здоровый

город»

в

рамках

Всемирного дня борьбы с инсультом,
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основными

целями

которой

явилась:

популяризация

данной

проблемы,

привлечение внимания населения к этому грозному заболеванию и повышение
уровня знаний о первых признаках инсульта;
- 12 ноября мастер-классы в Дивеевской средней общеобразовательной школе
и православной гимназии, проведенные педагогами и студентами Арзамасского
медицинского колледжа в ходе выездного мероприятия членов региональной
Общественной палаты в Дивеевский муниципальный район, по приобщению
школьников к оказанию добровольческой помощи лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,

что

наиболее

актуально

для

жителей

с.Дивеево

и

многочисленных
паломников. Мастерклассы

посетило

около 80 школьников;
- в течение 2015 года адресная благотворительная помощь Областному
клиническому Сухобезводненскому противотуберкулезному диспансеру и ГБУ
Коваксинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

341

Рабочая группа при члене Общественной палаты
городского округа г.Кулебаки
В 2013 году для конструктивного взаимодействия
органов власти с

общественными объединениями,

вовлечения общественности в процесс принятия и
реализации

решений

социально-экономической

общественно-политической
гражданского

согласия

значимости,
Кулебакского

и

укрепления
района

была

сформирована рабочая группа при члене Общественной
палаты Ольге Васильевне Клюшиной.
В

рамках

сформированного

плана

на

уровне

муниципального района в 2013 году рассматривались вопросы «О мерах по
восстановлению лесного массива, уничтоженного и поврежденного пожаром 2010
года», «Об экологической обстановке», «О мерах по снижению задолженности
населения за услуги ЖКХ», «О контроле за миграционным процессом» и т.д.
В

их

обсуждении

подготовке
приняли

и

участие

депутаты, представители органов
МСУ,

общественного

самоуправления,
организаций,
учреждений,

политических
предприятий

и

религиозных

конфессий, предприниматели и т.д.
Главной отличительной чертой 2014 года стала координация деятельности
местных некоммерческих организаций. Межрайонный форум «Общественные
организации – важнейший ресурс формирования и развития гражданского
общества»,

состоявшийся

22

апреля,

привлёк

внимание

Кулебакского,

Навашинского и Ардатовского районов. Его цель – укрепление роли общественных
организаций в формировании и развитии гражданского общества, координация их
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взаимодействия и поддержки, создание благоприятных условий для деятельности,
обмен опытом работы – была достигнута.
Участники

форума

приняли

решение,

направленное на объединение
усилий

общественных

организаций, бизнеса и власти
в целях эффективного решения
задач развития гражданского
общества.
С
соответствии

с

решением

форума,

в

целях

2014

взаимодействия

года,

в

власти

и

общественности в Кулебакском районе при Совете общественности района стала
действовать дискуссионная площадка.
Среди других социально значимых вопросов 2014 года можно назвать «О
состоянии и перспективах профессионального образования молодёжи», «О
создании городского округа», «О введении налога на имущество физических лиц».
Во исполнение решения Общественной палаты Нижегородской области
большое внимание уделялось вопросам увековечивания памяти героев Первой
мировой войны, сохранению исторической памяти о ней, сбору и публикации
материалов.
В документальный фильм «Нижегородская губерния в годы Первой мировой
войны. Промышленность для фронта» был включен материал и о Кулебаках.
В 2014 году много внимания уделялось молодёжным вопросам. 4 июля 2014
года в Кулебаках организован круглый стол по вопросу «Кулебакская молодёжь –
социальная структура, тенденции развития, проблемы и перспективы».
В нем приняли участие депутаты Земского собрания, представители
Молодежных палат при Земском собрании Кулебакского района и городской Думы
г. Кулебаки, Совета работающей молодёжи Кулебакского района, других
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общественных объединений, а также представители администрации района, отдела
внутренних дел МВД России по Кулебакскому району.
Цель – привлечь внимание общества к проблемам молодёжной среды,
способствовать
консолидации молодежных
общественных
формирований

для

эффективного

решения

вопросов

социальной

значимости,

вовлечению

работающей

молодёжи

в

общественную, спортивную
и политическую жизнь района - на мой взгляд, достигнута.
В ходе мероприятия были рассмотрены такие вопросы, как «Работающая
молодёжь – сегодня и завтра», «О работе с допризывной молодёжью», «Здоровая
молодёжь – здоровая нация», «Динамика и профилактика преступности в
молодёжной среде», «Современные тенденции организации досуга молодёжи».
При обсуждении отмечались большая актуальность обозначенной темы,
необходимость пристального внимания к ней и в дальнейшем. Организациям,
занимающимся

молодёжной

политикой,

рекомендовано

более

активно

способствовать вовлечению работающей молодёжи в общественную жизнь.
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Самым важным вопросом 2015 года было преобразование муниципального
образования Кулебакский район в городской округ и выборы депутатов его
представительного органа – Совета депутатов. Эти вопросы рассматривались
неоднократно и с участием общественности.
Кроме того, внимание общественности привлекли вопросы «О ценах на
продукты

питания»,

«О

подготовке празднования 70летия

Победы»,

реализации

«О

программы

капитального

ремонта

многоквартирных домов» и
другие.
Учитывая,

что

государство может считаться
гражданским лишь при наличии общественных организаций и их взаимодействии
с бизнесом и властью, в планах на будущее:
-

укрепление

и

развитие

постоянно

действующей

площадки

для

конструирования, самоопределения гражданских активистов, НКО, неформальных
сообществ для диалога и совместных проектов с властью и бизнесом;
- вовлечение в добровольческую работу новых участников, развитие
добровольчества, молодёжного общественного контроля, создание института
добровольных народных дружин;
- обсуждение и применение положительной практики общественных
формирований в решении социальных проблем, в том числе, о реализации
конкурса социальных проектов;
-

обсуждение таких вопросов, как «Социальная роль бизнеса», «Третий

сектор» и власть: механизмы обратной связи»;
- в целях создания площадки гражданских инициатив, основанной на
взаимодействии государственных, коммерческих и общественных структур, организация межрайонного форума по согласованной теме;
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- в соответствии с Законом Нижегородской области «Об общественном
контроле в Нижегородской области», в целях формирования и развития
гражданского правосознания, повышения доверия граждан к деятельности
государства, а также обеспечения тесного взаимодействия государства с
институтами гражданского общества, содействия предупреждению и разрешению
социальных конфликтов,

реализации

гражданских инициатив,

обеспечения

открытости деятельности органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных

организаций,

коррупционному

поведению

формирования
осуществлять

в

обществе

нетерпимости

соответствующий

к

общественный

контроль;
- в целях активизации участия населения в решении местных проблем,
повышения эффективности использования бюджетных средств, доверия населения
к власти, рассмотреть вопрос о реализации проектов по поддержке местных
инициатив;
- в целях реализации решений, выработанных на заседаниях Общественной
палаты

Нижегородской

области

«Семейно-демографическая

политика

Нижегородской области: проблемы и
перспективы», «круглого стола» в г.
Выкса

«Демографическое развитие:

взаимодействие

власти,

церкви

и

общества» обсудить аналогичный вопрос
на местном уровне;
- уделить пристальное внимание вопросам развития ЖКХ, здравоохранения,
культуры, спорта и т.д.;
- используя информационные ресурсы, размещать в них материалы о
мероприятиях, проводимых Общественной палатой Нижегородской области.
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Учебно-методическая деятельность
В течение 2013 – 2015 гг. региональная Общественная палата при
информационно-методической и финансовой поддержке Общественной палаты
Российской

Федерации

продолжала

активно

заниматься

вопросами

профессионального обучения и повышения квалификации членов региональной
Палаты,

представителей

некоммерческих

организаций

региона,

выступая

организатором ряда учебно-методических и обучающих семинаров.
2013
3

и 4 апреля состоялись учебно-

методические

семинары

«Формы

общественного контроля» и «Критерии
эффективной

деятельности

некоммерческой организации».
Проводил

семинары

А.В.Зверев,

директор по развитию ООО «Пи Ар
Крафт», автор «Портала-НКО», эксперт
Общественной

палаты

Российской

Федерации.
Представители

нижегородских

НКО активно участвовали в работе
семинаров,

поднимали

волнующие

проблемы,

обсуждали

возможные

способы

разрешения

трудных

ситуаций.
16

и

17

мая

состоялись

информационно-методические

семинары

«Практическая риторика для НКО: эффективное выступление на общественном
мероприятии» и «Использование «Новых медиа» в работе НКО», которые провел
Алексей Зверев.
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Участники первого семинара узнали об основных секретах успешных
ораторов и о том, как их применять в работе некоммерческой организации.
Второй семинар был посвящен формированию у НКО понимания важности
размещения информации о себе в медиа пространстве. Алексей Зверев обучал
общественников новым технологиям по продвижению гражданских инициатив.
Собравшиеся горячо обсуждали возможности использования блогов, социальных
сетей для развития НКО. Изучили основные принципы написания эффективного
текста для интернет-ресурса. Просмотрели и прослушали лучшие аудио и видео
ролики.
5 июня состоялся

учебно-методический семинар

«Общественный контроль против пробелов в законе».
Провел семинар А.Б.Столбунов – председатель
правления Межрегиональной общественной организации
содействия защите гражданских прав «Справедливость»,
адвокат.
Основные

темы,

которые

удалось

затронуть

лектору в ходе своего выступления, - это законопроект
об общественном контроле и проведение общественных
расследований, в том числе, на примере деятельности «Справедливости».
Участников семинара интересовали подробности разработки законопроекта об
общественном контроле и наличие гарантий для представителей гражданского
общества,

этот

контроль
осуществляющих.

Не

менее живой интерес
вызвала
проведения
общественных
расследований, которая является одной из форм контроля.
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практика

25 и 26 сентября состоялись учебно-методические семинары «Инновации в
командообразовании» и «Конфликтные переговоры».
Проводил

семинары

М.В.Козлов,

эксперт

Общественной

палаты

Российской
Федерации, генеральный
директор

тренинговой

компании

«Всемирный

Тренинговый Сервис».
В рамках тренинга участники обсудили вопросы психологических аспектов
взаимоотношений в коллективе, особенности мышления и поведения сотрудников,
модели человеческих мотиваций, провели ряд деловых игр.
22

октября

состоялся

информационно-методический

семинар

«Методика прозрачного и устойчивого
сбора

частных

пожертвований

в

регионе».
Провел

семинар

тренер

Санкт-

Петербургской Школы социального проектирования Юрий Тюшев.
В ходе семинара участники узнали, как
работать с частными жертвователями, чтобы
развивать их участие в решении социальных
проблем и в развитии благотворительности на
территории региона, о новой интересной
модели организации сбора пожертвований.
29 октября при поддержке Общественной палаты Нижегородской области,
Ассоциации некоммерческих, неправительственных общественных организаций
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«Служение», при содействии Совета ТОС «Орджоникидзе», администрации
Московского района состоялся тренинг «Право на здоровье».
В
участие

мероприятии
молодые

приняли
лидеры

и

волонтеры нижегородских вузов,
представители

районного

отделения

и

инвалидов

Совета

ветеранов, активисты Совета ТОС
«Орджоникидзе»

Московского

района.
Провели тренинг председатель
Правления Нижегородского регионального общественного движения «Медицина
и мы» Л.И.Колотухина и тренер Т.Н.Мотовилова.
Слушатели

получили

актуальные,

теоретические

знания

по

вопросам объектов правового регулирования в медицинской отрасли, о системе
гражданско-правовых отношений, о состоянии российского здравоохранения,
о договорной системе оказания медицинских услуг, о медицинской помощи, как
объекте
о правовом

гражданских

прав,

статусе потребителя

медицинской услуги, о российской
многоуровневой

системе

вневедомственного

контроля

и

защите гражданских прав в области
охраны здоровья.
Знания,
слушателями

полученные
в

ходе

семинара-

тренинга, по теме адвокативной
деятельности и мониторинге медико-социальных прав граждан вооружили
лидеров и волонтеров СО НКО навыками проведения кампаний, направленных на
защиту интересов целевых групп (пациентов.)
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27 и 28 ноября состоялись
учебно-методические
семинары
лидерство»

«Эффективное
и

«Искусство

презентации».
Проводил

семинары-

тренинги М.В.Козлов, эксперт
Общественной

палаты

Российской Федерации, генеральный директор тренинговой компании «Всемирный
Тренинговый Сервис».
Слушателей

Михаил Владимирович

удивил

своими

авторскими

разработками по вопросам лидерства, эффективного взаимодействия и работы с
коллективом. Одним из плюсов данного семинара стали хорошие примеры из
профессиональной жизни тренера. Методы и технологии были подкреплены
примерами из его рабочей практики.
Участники семинара познакомились с этапами разработки презентации, с
различными

методами и

техникой

усиления

презентации,

учились

развивать навыки работы с
вербальными

и

невербальными
составляющими
выступления,
эмоциями

управления
и

контроля

своего состояния, а также отработали на практике способы эффективной работы с
аудиторией.
Семинары дали участникам новые знания, а неформальная дружеская
атмосфера помогла воспринять информацию как нечто не только познавательное,
но и увлекательное.
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2014
19-20 марта Общественная палата Нижегородской области совместно с
Общественной палатой Российской
Федерации организовали и провели
семинары «Подготовка документов
для

участия

социальных
«Взаимодействие

в

конкурсах

проектов»

и

НКО

с

заинтересованными сторонами».
Ведущий семинаров – Зверев
Алексей Владимирович, директор
по развитию «Пи Ар Крафт»,
эксперт

Общественной

палаты

Российской Федерации.
В работе семинаров приняли
участие

члены

региональной

Общественной

палаты,

представители региональных НКО.
2 и 3 апреля состоялись семинары для представителей общественных
объединений и иных нижегородских НКО «Анти-Стресс. Способы преодоления
рабочего стресса» и «Конфликтные переговоры».
Ведущий

семинаров

Михаил

Козлов,

эксперт

Общественной

палаты

Российской Федерации, генеральный директор тренинговой компании «Всемирный
Тренинговый Сервис», рассказал участникам семинаров о преодолении рабочего
стресса, правильном ведении конфликтных переговоров и противодействии
манипуляциям.
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С помощью различных техник и упражнений, через красочные образы и
провокационные речи ведущий учил общественников разбираться в собственном
внутреннем мире и в поведении окружающих людей. Он помогал искать выходы из
различных ситуаций на работе через контроль мыслей, чувств и эмоций, а также
посредством анализа эффективности выбора стратегий деятельности.

Участники семинаров еще раз убедились в том, насколько важно обладать
умением разрешать конфликтные ситуации.
24 декабря на площадке НОУ «УМЦ НО» состоялся семинар «Особенности
бухгалтерского учёта и налогообложения в некоммерческих организациях»,
который

провел

эксперт

Общественной

палаты

Российской

Федерации,

председатель Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций,
руководитель отдела аудита некоммерческих организаций Аудиторской компании
«АУДИТАЛЛ» Павел Гамольский.
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Семинар

посетили

свыше 70 человек:

руководителей

и

бухгалтеров

некоммерческих организаций области, членов Общественной палаты.
На семинаре были рассмотрены проблемные вопросы ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности в некоммерческих организациях:
особенности

налогообложения

некоммерческих

организаций;
о

-

страховых

взносах

на

обязательное страхование в НКО;
об

-

упрощенной

системе

налогообложения в НКО;
- о новом Федеральном законе
«О

бухгалтерском

учёте»,

вступившем в силу с 1 января 2013 г.;
-

об

особенностях

составления

и

предоставления

отчётности

некоммерческими организациями и т. д.
В ходе рабочего диалога эксперт дал консультации участникам семинара,
было рассмотрено много частных
вопросов, связанных с ведением
бухгалтерии

в

некоммерческих

организациях, сдачи ими налоговой
отчётности.
Особое внимание было уделено
общению с участниками семинара,
которых

интересовали

как

конкретные примеры из практики,
так и проблемы общего характера деятельности НКО.
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2015
25 марта прошел информационно-методический семинар по вопросам
проектной деятельности и участия в конкурсах по выделению грантов
некоммерческим

неправительственным

соответствии

Распоряжением

организованный

с

общественными

организациям,

Президента
палатами

проводимых

Российской

Российской

в

Федерации,

Федерации

и

Нижегородской области.
Ведущие семинара – Краснов Дмитрий Вячеславович, директор грантовых
программ общества «Знание» России, и Кликунов Николай Дмитриевич, эксперт
Общественной палаты Российской Федерации.
Основная задача семинара – минимизировать доработки в оформлении
грантовых заявок, добиться того, чтобы участники конкурсов с первого раза
документально правильно оформляли свои талантливые проектные идеи.
Семинар прошел в форме живой дискуссии, в ходе которой были
рассмотрены организационно-правовые вопросы участия НКО в конкурсах
президентских грантов, вопросы оформления заявок, требования к отчетности по
грантам, основы социального проектирования, порядок разработки, постановка
цели и достижение результата социально-значимого проекта.
Как отметили сами участники семинара, для них была очень важна
лаконичная и в то же время исчерпывающая экспертная информация, системно
выстроенная и практически наглядно оформленная в виде презентаций и
методических материалов.
9 апреля на информационно-обучающем семинаре «Развитие территорий
путем продвижения новых социальных технологий. Методика составления
социального паспорта территории» был представлен опыт Альянса фондов
местных сообществ Пермского края по созданию фондов местных сообществ
(ФМС), аккумулирующих и распределяющих средства на решение социальных
проблем на локальных территориях.
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В

семинаре

некоммерческих

приняли

организаций

участие
из

представители

Нижнего

органов

Новгорода

и

власти

и

муниципальных

образований области.
Пермские коллеги познакомили представителей власти и НКО из 27
муниципальных образований с программой «Межрегиональный центр развития
фондов местных сообществ в локальных территориях регионов Приволжского
федерального округа», рассказали о фонде местного сообщества как эффективном
инструменте консолидации местных ресурсов для решения проблем территории и
основных условиях, необходимых для создания ФМС.
Условия для создания фондов местных сообществ в Нижегородской области
благоприятные, и уже к маю заинтересованные муниципальные образования
определят организации, на базе которых будут открыты ФМС. Их работа
позволит мобилизовать ресурсы местного сообщества на решение локальных
проблем.
Самое важное, по мнению руководителя программы, председателя Альянса
фондов местного сообщества Пермского края Нины Самариной, чтобы фонд
создавался несколькими учредителями из разных категорий, которые были бы
объединены общими целями и чувствовали себя жителями той территории, на
которой хотят произвести преобразования.
Семинар

прошел

при

поддержке

Нижегородской

ассоциации

неправительственных некоммерческих организаций «Служение», Общественной
палаты Нижегородской области, министерства внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области.
Программа «Межрегиональный центр развития фондов местных сообществ в
локальных

территориях

регионов

Приволжского

федерального

округа»

осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ на
территориях Нижегородской, Кировской и Оренбургской областей, а также в
Республике Башкортостан и Удмуртской Республике. В 2014-2016 годах она
позволит эффективно использовать потенциал жителей сельских территорий и
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малых городов за счет формирования и развития фондов местных сообществ в
регионах.

30-31 июля состоялся образовательный семинар для некоммерческих
организаций,

организованный

Общественной

палатой

Нижегородской области и Фондом
целевого капитала «Истоки».
Основной
стало

задачей

повышение

специалистов

НКО

семинара

квалификации
в

области

взаимодействия с региональными и
федеральными СМИ, оптимизации и продвижении сайтов и реализация
краудфандинговых проектов.
В рамках секции Оксаны Тажировой, PR-директора Центра развития
общественных инициатив «Служение», координатора движения добрых дел
«Добрый Нижний», участники узнали, как их проекты могут стать интересными
для СМИ.
Анна Ладошкина, веб-дизайнер и
разработчик,

основатель

студии

@foralien bureau, поделилась секретами
эффективного

сайта,

правилами

его

построения и наполнения. Участники
вместе

разобрали

основные

ошибки

своих интернет-сайтов и узнали, как
исправить ошибки.
Секцию

по

сбору

средств

на

проекты через краудфандинг провела Мария Докшина, руководитель отдела по
работе с авторами в Boomstarter.
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Работа с обращениями граждан
Особое место в деятельности Общественной палаты Нижегородской области
занимает работа с обращениями граждан и организаций, поскольку Общественная
палата и создана с целью защиты прав граждан, поддержания инициатив
общественных объединений, учета мнения общественности в формировании и
реализации управленческих решений.
Непрекращающиеся обращения в региональную Общественную палату
свидетельствуют о готовности и желании жителей региона отстаивать и защищать
свои права, о росте доверия населения к общественным структурам в целом, к
региональной Общественной палате в частности.
В 2013-2015 годах обращения в региональную Общественную палату
поступали по четырем каналам коммуникации:
- по почте,
- через сайт ОПНО,
- доставлены лично в аппарат Палаты;
- доставлены лично на приеме у члена Палаты.
Поступление обращений по территории области распределено следующим
образом:
Нижний Новгород

75,5 %

Нижегородская область

24,5 %

Проанализировав обращения граждан, можно выделить следующую основную
направленность и характер обращений (в % отношении):
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Жилищные вопросы
Социальное обеспечение и социальная защита

7,1

7,1

4,1

Деятельность правоохранительных органов
3,1

10,2

Медицинское обслуживание
3,1

ЖКХ и ЖКУ

3,1

Финансовые споры

3,1

Земельные отношения

3,1

12,2

Трудовые отношения

2

Транспорт

2

Деятельность органов исполнительной власти

2

Деятельность органов местного самоуправления

1

Пенсионное обеспечение

1

Безопасность дорожного движения

10,2
23,6

Спорт
Точечная застройка
Невыплата алиментных обязательств
Прочее

Для выяснения ситуации и решения проблем, по поводу которых граждане
обращаются в Общественную палату, направляются запросы в соответствующие
органы государственной власти и местного самоуправления, правоохранительные,
судебные, контрольно-надзорные органы, частные организации.
По ряду обращений даны соответствующие разъяснения, рекомендации,
предоставлены необходимые документы для дальнейшего решения вопросов
заявителей в порядке, установленном законодательством.
По некоторым обращениям был организован выезд на место.
В работе с обращениями граждан необходимо особенно отметить следующих
членов

Палаты:

Дмитриевича,

Камальдинова

Трофимову

Валерия

Галину

Павловича,

Александровну,

Рогачева

Федотова

Николая

Александра

Ивановича, Цывову Валентину Викторовну и Чапрака Эдуарда Михайловича,
которые принимают личное участие и осуществляют контроль в решении
поступающих проблемных вопросов граждан с привлечением органов власти и
специалистов.
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Так, В.В.Цывова ведет ежемесячный прием граждан в Автозаводском районе
г.Нижнего Новгорода по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.12
(Дом культуры ОАО «ГАЗ»). Благодаря ей десятки жителей региона получили
медицинскую и социальную помощь.
А.И.Федотов и Н.Д.Рогачев ведут прием граждан, обращающихся в
Общественную палату за юридической помощью.
В 2014 году по инициативе В.В.Цывовой начались выездные приемы граждан
в муниципальных районах области. Первый такой прием прошел в Лукояновском
муниципальном районе.
В 2015 году состоялись выездные мероприятия в Бутурлинском (4 июня),
Ковернинском (21 июля), Дивеевском (12 ноября) и Шатковском (19 ноября)
районах.
В ходе этих мероприятий В.В.Цывова, Г.А.Трофимова, Е.Б.Ленина проводят
прием граждан по социальным вопросам, проверки качества товаров и
ценообразования в магазинах, рынках, аптеках. Также в ходе выездных
мероприятий для жителей районов организуются: лекции по профилактике ВИЧинфекции и о раке молочной железы специалистами ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» и
ГБУЗ НО «НОКОД», работа психолога с медицинским персоналом по вопросам
профессионального выгорания, обсуждение вопросов, связанных с новой системой
капитального ремонта МКД специалистами НКО «Нижегородский фонд ремонта
МКД».
Работа членов региональной Общественной палаты с обращениями граждан
очень важна и необходима для определения в обществе наиболее острых проблем,
выявления тенденций в общественных настроениях и приоритетов широких масс
граждан относительно управленческих решений, принимаемых органами власти.
Обращения, затрагивающие наиболее острые вопросы, составляют основу
публичных мероприятий для более широкого рассмотрения.
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Общественный контроль
Общественный контроль, исходя из самой идеи создания общественных палат,
по-прежнему остается одной из ключевых задач деятельности Общественной
палаты Нижегородской области.
17 сентября 2015 года региональным Законодательным Собранием принят
Закон

Нижегородской

области

№122-З

«Об

общественном

контроле

в

Нижегородской области», который наряду с Федеральным законом от 21 июля
2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» теперь определяют правовые основы в этой сфере и способствуют
формированию системы общественного контроля, определяя его механизмы,
направления и возможности.
В разработке регионального закона об общественном контроле активное
участие принял заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Нижегородской области по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и
свобод граждан А.И.Федотов.
После

принятия

регионального

закона

при

Общественной

палате

Нижегородской области сформирована рабочая группа по осуществлению
общественного контроля в регионе.
По отдельным направлениям общественный контроль получил существенное
развитие:
- в сфере ЖКХ: при региональной Общественной палате еще в 2012 году
создана Рабочая группа по общественному контролю в сфере ЖКХ, в рамках
деятельности которой регулярно проводятся различные мероприятия: круглые
столы,

семинары,

тематических

видео-семинары,

мероприятиях

совещания;

различного

организовано

уровня;

участие

установлено

в

тесное

сотрудничество с представителями профильного бизнеса, научного сообщества,
общественности; проводится мониторинг действующего законодательства в сфере
ЖКХ и анализ его изменений и дополнений; член Палаты Е.Б.Ленина в 2014 году
вошла в состав межведомственной рабочей группы при Минстрое России по
вопросам кадрового обеспечения сферы ЖКХ;
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- проведение в 2013 – 2015 гг. мониторинга реализации положений указов
Президента от 7 мая 2012 года;
- проверки членами Палаты качества товаров и ценообразования в магазинах,
рынках, аптеках, а также состояния инфраструктуры, объектов образования и
культуры, доступности транспортных средств для маломобильных граждан,
обеспечения безопасности пешеходов (тротуары, пешеходные переходы, автобусы,
предназначенные для инвалидов), объектов бытового обслуживания (аптеки,
банки, магазины) в рамках выездных мероприятий в муниципальные районы
области;
- общественный мониторинг деятельности органов власти различного уровня,
т.е.

участие

коллегиальных

представителей
органов,

Общественной

созданных

палаты

органами

в

работе

различных

государственной

власти

Нижегородской области и органами местного самоуправления. Вот некоторые из
них:
ФИО члена
ОПНО
Андронов
Игорь
Вадимович

Антоневич
Виталий
Евстафьевич
Бирюков
Валерий
Михайлович
Верба
Евгения
Карловна

Общественный совет
1. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области по
вопросам некоммерческих организаций.
2. Член Совета по делам инвалидов при Губернаторе
Нижегородской области.
3. Член координационного совета по патриотическому
воспитанию граждан и по допризывной подготовке молодежи в
Нижегородской области.
4. Член
Общественного
совета
при
Приволжском
территориальном управлении Росграницы.
5. Член Координационного совета по работе с ветеранскими
организациями при администрации города Нижнего Новгорода.
1. Член общественного совета при Территориальном органе
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Нижегородской области.
1. Член общественного совета при Уполномоченном по
правам человека Нижегородской области.
2. Член Координационного совета по работе с ветеранскими
организациями при администрации города Нижнего Новгорода.
1. Член Общественного совета при администрации города
Нижнего Новгорода.
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Ерохин
Александр
Юрьевич
Жильцов
Андрей
Владимирович

Идрисов
Умар
Юсипович
Камальдинов
Валерий
Павлович

Клюшина
Ольга
Васильевна
Ленина
Елена
Борисовна

Лешков
Николай
Иванович
Литвак
Александр
Григорьевич
Лузянин
Владимир
Ильич
Маков
Сергей
Кимович

1. Член Общественного Совета при главе города Дзержинск.
1. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области по
вопросам некоммерческих организаций.
2. Член общественного совета при Территориальном органе
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Нижегородской области.
3. Член Благотворительного совета Нижегородской области.
4. Член Общественного совета при администрации города
Нижнего Новгорода.
1. Член Общественного совета при Управлении Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Нижегородской области.
1. Председатель Научно-методического экспертного совета
по
историко-культурному
наследию
при
Управлении
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области.
2. Член Общественного совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при администрации г.Нижнего
Новгорода.
1. Председатель Совета общественности при главе местного
самоуправления Кулебакского района.
2. Член межведомственного координационного Совета по
противодействию коррупции Кулебакского района.
1. Член Координационного совета при Губернаторе
Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству.
2. Член Межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности
субъектов
естественных
монополий
при
Губернаторе Нижегородской области.
3. Член Совета потребителей при региональной службе по
тарифам Нижегородской области.
1. Член общественного совета при комитете по делам
архивов Нижегородской области.
1. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области по
науке и инновационной политике.
1. Член Координационного совета по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Нижегородской области.
1. Член Общественно-консультативного совета при Управлении
Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.
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Маркеева
Людмила
Борисовна

Метелкина
Татьяна
Вячеславовна
Орлов
Александр
Иванович
Орлов
Михаил
Болеславович

Потапов
Виталий
Антонович

1. Член Общественного Совета при администрации
Московского района г. Нижнего Новгорода.
2. Член
Общественного совета по независимой оценке
качества услуг, предоставляемых ГКУ НО «Управление
социальной защиты населения Московского района города
Нижнего Новгорода».
1. Член общественного совета при министерстве внутренней
региональной и муниципальной политики Нижегородской области.
1. Член общественного совета Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Нижегородской области.
2. Член Комиссии по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
1. Член Координационного совета по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Нижегородской области.
2. Член Координационного совета по обеспечению и защите
прав граждан в системе обязательного медицинского страхования
Нижегородской области.
3. Член Общественного совета при региональной службе по
тарифам Нижегородской области
4. Член Координационного совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской
области.
5. Член Межведомственной комиссии по охране труда
Нижегородской области.
6. Член областной межведомственной комиссии по вопросам
привлечения в Нижегородскую область иностранных работников,
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.
7. Член общественного совета при Уполномоченном по
правам человека в Нижегородской области.
8. Член
общественного
совета
при
Управлении
государственной службы занятости населения Нижегородской
области
1. Председатель Общественного совета при ГУ МВД России
по Нижегородской области.
2. Член Общественного совета при Приволжском
территориальном управлении Росграницы.
3. Член Комиссии по противодействию коррупции и ее
профилактике в деятельности органов местного самоуправления
в г. Нижнем Новгороде.
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Рогачев
Николай
Дмитриевич
Седаков
Андрей
Юлиевич
Стронгин
Роман
Григорьевич

Трофимова
Галина
Александровна

1.
Член
Научно-консультативного
совета
при
Законодательном Собрании Нижегородской области.
2.
Член общественного совета при УФНС России по
Нижегородской области.
1. Член Общественного совета Приволжского федерального
округа по развитию институтов гражданского общества
1. Заместитель председателя Экспертного совета по вопросам
координации
развития
федерального
и
регионального
образовательного
законодательства
при
Комитете
Государственной Думы по образованию
2. Член Совета при полномочном представителе Президента
РФ в Приволжском федеральном округе.
3. Член Общественного совета Приволжского федерального
округа по развитию институтов гражданского общества.
4. Член межведомственного координационного Совета по
противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской
области.
5. Член Координационного совета по информатизации
Нижегородской области при Губернаторе Нижегородской
области.
6. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области по
науке и инновационной политике.
7. Член Совета по поддержке деятельности студенческих
отрядов Нижегородской области.
8. Член Комиссии при Губернаторе Нижегородской области
по обеспечению и мониторингу достижения в Нижегородской
области
целевых показателей
социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом
РФ.
9. Член Комиссии по повышению качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории
Нижегородской области.
10. Заместитель председателя Общественного совета при
ГУ МВД России по Нижегородской области.
11. Член комитета по присуждению премий города
Нижнего Новгорода и комиссии по представлению к почетным
званиям Нижегородской области.
1. Член общественного Совета по независимой оценке
качества работы образовательных организаций г. Арзамаса при
Администрации г. Арзамаса.
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Цыбанев
Валерий
Николаевич

Чапрак
Эдуард
Михайлович

Шахов
Борис
Евгеньевич

1. Член Координационного совета при Губернаторе
Нижегородской области по комплексному управлению кадровым
потенциалом Нижегородской области.
2. Член Координационного совета обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности Нижегородской
области.
3. Член Нижегородского областного координационного
комитета содействия занятости населения.
4. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области по
науке и инновационной политике.
5. Председатель Межотраслевого совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе Нижегородской области.
6. Член Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Нижегородской области.
7. Член областной межведомственной комиссии по
миграционной политике.
8. Член общественного совета при министерстве экономики
Нижегородской области.
9.
Член Благотворительного совета Нижегородской
области.
1. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области по
вопросам некоммерческих организаций.
2. Член Общественного совета при Управлении Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Нижегородской области.
3. Член Общественного Совета при Управлении Федеральной
службы судебных приставов Нижегородской области.
4. Член Общественного совета ГУ МВД России по
Нижегородской области.
5. Член Межконфессионального консультативного совета при
администрации города Нижнего Новгорода.
1. Член Координационного совета по здравоохранению в
ПФО.
2. Член Совета при Губернаторе Нижегородской области по
науке и инновационной политике.
3. Председатель Научно-консультативного совета при
Законодательном собрании Нижегородской области.
4. Член
Общественного
совета
по
формированию
независимой оценки качества работы государственных
учреждений здравоохранения Нижегородской области.
5. Член Общественного совета ГУ МВД России по
Нижегородской области.
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По отдельным направлениям общественный контроль получил существенное
развитие:
- в сфере ЖКХ: при региональной Общественной палате еще в 2012 году
создана Рабочая группа по общественному контролю в сфере ЖКХ, в рамках
деятельности которой регулярно проводятся различные мероприятия: круглые
столы,

семинары,

тематических

видео-семинары,

мероприятиях

совещания;

различного

организовано

уровня;

участие

установлено

в

тесное

сотрудничество с представителями профильного бизнеса, научного сообщества,
общественности; проводится мониторинг действующего законодательства в сфере
ЖКХ и анализ его изменений и дополнений; член Палаты Е.Б.Ленина в 2014 году
вошла в состав межведомственной рабочей группы при Минстрое России по
вопросам кадрового обеспечения сферы ЖКХ;
- проведение в 2013 – 2015 гг. мониторинга реализации положений указов
Президента от 7 мая 2012 года;
- проверки членами Палаты качества товаров и ценообразования в магазинах,
рынках, аптеках в рамках выездных мероприятий в муниципальные районы
области.
- общественный мониторинг деятельности органов власти различного уровня,
т.е. вхождение представителей Общественной палаты в различные коллегиальные
советы, комиссии и т.д.
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Общественная экспертиза
В настоящее время в Российской Федерации все больше внимания уделяется
такой форме взаимодействия власти и общества как общественная экспертиза
законов и иных нормативно-правовых актов, как на стадии их разработки, так и на
стадии их применения. Данный механизм выделен в качестве одного из более
значимых в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года и в посланиях высших
должностных лиц государства.
Одним из центральных институтов проведения общественной экспертизы в
соответствии с Законом Нижегородской области от 31 октября 2006 года №131-З
является Общественная палата Нижегородской области.
Под общественной экспертизой как одной из задач Общественной палаты
подразумевается независимая система действий, решений и исследований,
проводимых Палатой, направленных на изучение, анализ и оценку важнейших
законопроектов, проектов нормативно-правовых актов органов государственной
власти и местного самоуправления, затрагивающих интересы жителей области.
Процедура общественной экспертизы определена в Положении о порядке
проведения общественной экспертизы Общественной палатой Нижегородской
области от 4 сентября 2012 года.
По результатам своей деятельности в части проведения общественной
экспертизы за 2013 – 2016 гг. Общественная палата провела экспертизу более 30
законопроектов.
Самыми распространенными основаниями для проведения общественной
экспертизы явились:
- обращения органов государственной власти,
- обращения Общественной палаты Российской Федерации.
Общественная экспертиза проектов федеральных законов проводится в
основном по последнему основанию.
Так, за отчетный период проведены общественные экспертизы следующих
федеральных законопроектов:
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1) 2013:
- «Об общественной палате субъекта Российской Федерации»;
2) 2014:
- «О внесении изменений в Жилищный Кодекс РФ» (предусматривающий
введение лицензирования управляющих

компаний

в

сфере

управления

многоквартирными домами);
- «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ» в соответствии с 136-ФЗ
от 27 мая 2014 года;
- «О возможности введении налога с продаж»;
- «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения государственных и муниципальных услуг»;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О погребении и похоронном
деле»;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей

продукции

и

об

ограничении

потребления

(распития)

алкогольной продукции»;
- «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»;
- «Основы государственной культурной политики России»;
- «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до
2025г.»;
- «Об основных принципах организации деятельности Общественных палат
субъектов Российской Федерации»;
3) 2015:
- «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов
(вкладов) в банках»;
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
369

- «Об основах государственного и муниципального контроля и надзора в
Российской Федерации»;
- «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования
организации нестационарной торговли);
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих
организациях»

(в

части

приведения

в

соответствие

с

новой

редакцией

Гражданского кодекса Российской Федерации);
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части совершенствования мер социальной поддержки граждан,
исходя из обязанностей соблюдения принципа адресности и нуждаемости);
- «О культуре в Российской Федерации»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части закрепления возможности продажи билетов в количестве,
превышающем количество мест в салоне воздушного судна).
Необходимо отметить постепенно возрастающее признание Общественной
палаты в качестве действенного инструмента взаимодействия и доведения позиции
общественности до органов власти различного уровня. Увеличивается активность
депутатского корпуса Законодательного собрания в обращениях к Палате с
просьбой поддержать предлагаемые законопроекты или провести общественную
экспертизу.
Так, за отчетный период проведены общественные экспертизы следующих
региональных законопроектов:
1) 2013:
- «Об исполнении областного бюджета за 2012 год»;
- «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»;
- «О внесении изменений в статью 5 Закона Нижегородской области «О
пчеловодстве»;
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-

«Об

административно-территориальном

устройстве

Нижегородской

области»;
- «О внесении изменений в статью 3.1.Кодекса Нижегородской области об
административных нарушениях и закон Нижегородской области «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Нижегородской области»;
- «О внесении изменений в статью 1 и 66 Закона Нижегородской области «О
местном референдуме»;
2) 2014:
- «О наделении органов местного самоуправления Нижегородской области
отдельными государственными полномочиями по организации и проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части
регулирования численности безнадзорных животных»;
- «О внесении изменений в ст. 12.3 Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях»;
- «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Нижегородской области»;
- «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в городе
Нижнем Новгороде»;
- «О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значения»;
- «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи на территории
Нижегородской

области

слабоалкогольных

напитков

и

безалкогольных

энергетических напитков»
- «Об общественном контроле в Нижегородской области»;
3) 2015:
- «О внесении изменений в закон

Нижегородской области «О

муниципальной службе»;
- «Об опросе граждан»;
- «О внесении изменений в закон Нижегородской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области»;
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- «Об использовании Знамени Победы в Нижегородской области»;
- «О внесении изменений в статью 1, статью 2 Закона Нижегородской области
«О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значения»;
- «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об Общественной
палате Нижегородской области»;
- «Об общественном контроле в Нижегородской области».
При принятии своих решений органы законодательной и исполнительной
власти региона уже не раз уделяли серьезное внимание к мнению Общественной
палаты. Это в свою очередь способствует формированию положительного имиджа
как органов власти, так и Общественной палаты, стимулируя тем самым население
области к более активному выражению своего мнения.
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Заключение
Общественная

палата

Нижегородской

области

имеет

особый

статус

независимого органа общественного представительства. В то же время, не являясь
общественным объединением как таковым, она включена в систему публичной
власти, так как создана на основании соответствующих решений органов
государственной власти.
Сфера деятельности Палаты за последние годы существенно расширилась.
Так, за 2013-2016 гг. было проведено свыше 500 различных мероприятий. Из них
152 мероприятия - в 2013 г., 173 мероприятия – в 2014 году, 216 мероприятий – в
2015-16 гг. (Для сравнения: за период 2010 – 2013гг. ОПНО было проведено 230
мероприятий).
Значительно расширился спектр рассматриваемых Палатой вопросов. Арсенал
организационных форм работы стал более разнообразным. Наряду с пленарными
заседаниями Палаты, заседаниями Совета и комиссий важными формами работы
стали рабочие группы по конкретной социально значимой проблеме, рабочие
группы при членах Палаты из муниципальных образований.
За период своей деятельности члены Общественной палаты активно осваивали
«новые» направления работы: проектную деятельность, общественный контроль за
деятельностью органов власти, вопросы правового регулирования отношений,
связанных с порядком образования и деятельности общественных советов при
органах

государственной

просвещения

населения,

и

муниципальной

а

также

власти,

вопросы

вопросы

обеспечения

правового

общественной

безопасности.
Все мероприятия были направлены на обеспечение согласования интересов
жителей Нижегородской области, некоммерческих организаций и органов
государственной власти и местного самоуправления.
Более

широким

и

эффективным

стало

взаимодействие

с

органами

государственной и муниципальной власти, Общественной палатой Российской
Федерации,

общественными

палатами

субъектов

Российской

некоммерческими организациями, научной общественностью.
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Федерации,

В силу своего статуса Общественная палата Нижегородской области стала
привлекательной площадкой для конструктивного и равноправного диалога
различных

общественных

и

политических

организаций.

Благодаря

этому

формируется осознание общности задач по развитию гражданского общества в
регионе.
В целом Палата четко выполняла свою главную функцию – давала
возможность

гражданскому

обществу

доводить

до

законодательной

и

исполнительной власти различного уровня свои инициативы.
Для сохранения традиций ОПНО и её лучших практик в новом составе Палаты
необходимо сохранить следующие направления работы третьего состава ОПНО:
1. Вопросы социально-экономического развития региона:
- импортозамещение

сельхозпродукции (продовольственная безопасность),

возрождение села;
- профориентационная работа среди учащихся общеобразовательных школ и
молодежи Нижегородской области:


организация

дискуссионных

площадок

по

актуальным

проблемам

профориентации на региональном и федеральном уровнях;
 организация экскурсий для учащихся в ресурсные центры Нижегородской
области, оснащенные современным учебным, лабораторным и производственным
оборудованием, на современные промышленные предприятия региона;


проведение ежегодного Фестиваля науки,

искусств, технологий

в

Нижегородской области;
 популяризация в регионе научных знаний;
 реализация проекта «Повышение качества преподавания физики в школе»;
 освещение деятельности современных промышленных предприятий,
системы профессионального образования, популяризация рабочих профессий,
достижений науки и др., ориентирующих учащихся на получение образования и
трудоустройство по техническим специальностям;
2. ЖКХ:
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- общественный контроль качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению Нижегородской области (круглые столы, рабочие совещания,
выездные мероприятия, адресная работа по обращениям граждан);
- кадровое обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской
области:


совершенствование

профориентационной

работы

среди

учащихся

общеобразовательных школ;


создание

регионального

сайта,

посвященного

профориентации

и

трудоустройству в сфере ЖКХ;


создание

инновационной

системы

вузовского

профессионального

образования в сфере ЖКХ и отраслевых наук, предусматривающей:
-

создание открытой интерактивной сети между профессиональными

образовательными учреждениями региона разного уровня;
-

подготовка учебно-тематического плана повышения квалификации

специалистов ЖКХ.
3. Образование, здравоохранение, культура, вопросы демографической
политики:
- изменение социальных аспектов в системе образования, здравоохранения,
культуры в регионе в связи с реализацией ФЗ № 83 «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
- демографическое развитие региона;
- мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа
жизни;
- взаимодействие государства и общества в деле профилактики и борьбы с
ВИЧ и туберкулезом в Нижегородской области;
- женское здоровье;
-

социализация

лиц

с

ментальными

психиатрического учреждения;
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нарушениями

за

пределами

- публичные слушания по механизмам независимой оценки качества услуг в
социальной сфере;
-

вопросы

обеспечения

общественной

безопасности

населения,

противодействия терроризму и экстремизму.
4. Информационно-методическая работа:
- информационно-методические семинары;
- он-лайн совещания для членов ОПНО и представителей СО НКО НО;
- правовое просвещение членов ОПНО и представителей СО НКО НО;
-

организация

демонстрации

лучших

социальных

практик

НКО

на

мероприятиях ОПНО, в СМК (средства массовой коммуникации).
5. Вопросы патриотического воспитания:
- реализация проекта «Увековечивание памяти нижегородцев-героев войн ХХ
века» (объединение

разрозненных усилий отдельных субъектов, в том числе

учащейся молодежи, оптимизация среды и развитие условий, стимулирующих
личностную активность субъектов патриотического воспитания);
- организация лесовосстановительных работ в районах Нижегородской
области в рамках проекта «Живая Земля»;
- продолжение проекта «Международный конгресс студенческой молодежи
«Интердиалог: ИСТОКИ.RU».
6. Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями и
активными гражданами Нижегородской области:
- активизация работы членов Палаты в муниципальных районах области с
целью организации интерактивных обсуждений наиболее важных социальных
проблем региона, выявление лучших гражданских практик в регионе;
- выявление механизмов общественного контроля за исполнением в регионе
Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года;
- развитие деятельности молодежных дружин и студенческих отрядов вузов
Нижегородской области правоохранительной направленности по обеспечению
общественного порядка в студенческих городках и в районах расположения вузов;
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- развитие волонтерского движения в Нижегородской области;
- развитие опыта деятельности рабочих групп при членах ОПНО из
муниципальных образований области;
- активизация взаимодействия ОПНО и общественных советов при органах
государственной и муниципальной власти;
7. Общественная экспертиза, общественный контроль:
-

проведение

общественной

экспертизы

проектов

законов,

проектов

нормативно-правовых актов органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
- участие членов ОПНО в «нулевых» чтениях проектов нормативно-правовых
актов органов государственной власти и МСУ;
-

организация

Общественной

работы

палате

комиссии

Нижегородской

по

общественному

области

и

контролю

региональной

при

группы

общественного контроля;
- обсуждение вопросов правового регулирования отношений, связанных с
порядком образования и деятельности общественных советов при органах
государственной и муниципальной власти;
8. Освещение деятельности ОПНО в СМИ:
- своевременное и регулярное обновление контента сайта, что позволит
наиболее полно отражать деятельность Общественной палаты;
-

освещение

мероприятий,

проводимых

Общественной

палатой

Нижегородской области, в СМИ (размещение пресс-релизов, анонсовых и
информационных материалов о мероприятиях, реализуемых ОПНО, приглашение
журналистов на мероприятия, оперативная передача представителям СМИ
материалов по итогам мероприятий, содействие публикациям и отслеживание
вышедших материалов);
- оперативное информирование СМИ о деятельности членов ОПНО:
организационные изменения, участие членов ОПНО в значимых мероприятиях
федерального и регионального уровня,
377

- организация совместно со СМИ дискуссионных площадок, привлечение
членов ОПНО в качестве экспертов при обсуждении значимых для жителей
региона

вопросов,

приглашение

членов

Палаты

к

специализированными авторскими программами на ТВ;
- организация интервью, брифингов, пресс-конференций.
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сотрудничеству

со

Материалы и документы
Рекомендации
Общественной палаты Нижегородской области
по вопросу «Кадровое обеспечение жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области»
10 декабря 2013 года

г. Нижний Новгород

Рабочая группа Общественной палаты Нижегородской области (далее –
ОПНО) по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(далее – ЖКХ), в состав которой вошли представители ОПНО, органов власти и
местного

самоуправления,

профильного

бизнеса,

научного

сообщества,

общественности, СМИ, в течение 2012-2013 годов занималась изучением вопросов
«Качества жилищно-коммунальных услуг в Нижегородской области».
За этот период Рабочей группой
1) Проведены следующие мероприятия:
• Мониторинг повышения платы на жилищные и коммунальные услуги после
1 июля 2012 г.
• Круглые столы по вопросу «Реформирование системы ЖКХ: проблемы и
перспективы»:
- 19 октября 2012 года с участием представителей Ассоциаций ТСЖ и ЖСК,
председателей ТСЖ, ЖСК, Советов домов, собственников и нанимателей жилых
помещений Нижегородской области;
- 7 декабря 2012 года - с участием представителей управляющих и
ресурсоснабжающих организаций Нижегородской области;
- 10 декабря 2012 года - с участием представителей профильных
департаментов

(отделов)

муниципальных

образований

и

министерств

Правительства области.
• Круглые столы на темы:
- «Развитие системы теплоснабжения на территории Нижегородской области»
(04.06.2013);
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- «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Нижегородской
области» (19.06.2013);
- «Кадровое обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской
области» (в рамках Второго международного бизнес-саммита 11.09.2013 г.).
2) Представители группы приняли участие в работе видео-семинаров,
организованных Общественной палатой Российской Федерации:
• «Правила предоставления коммунальных услуг: практика применения,
анализ последних изменений законодательства» (31.05.2013);
• «Организация региональных систем финансового обеспечения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов» (07.06.2013);
• «Раскрытие информации о деятельности управляющих организаций как
инструмент общественного контроля в сфере ЖКХ (18.06.2013);
3) Изучены материалы:
• заседания Рабочей группы государственной корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства по развитию системы
образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 16.09.2013г.;
• круглого стола «Кадровое обеспечение сферы ЖКХ. Формирование
профессиональных и образовательных стандартов для сферы ЖКХ» (в рамках
Всероссийского совещания «Эффективное управление жилищно-коммунальным
хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан» в
Калининграде) 23-25.10.2013г.;
• совещания по вопросу рассмотрения проекта распоряжения Правительства
РФ об утверждении Плана мероприятий по подготовке, профессиональной
переподготовке

и

повышению

квалификации

кадров

субъектов

РФ,

муниципальных образований и организаций ЖКК под руководством заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака (протокол от 12
августа 2013 № ДК-П9-183пр);
• заседаний Экспертного совета при Минрегионе России по разработке
профессиональных стандартов работников в отрасли ЖКХ от 22.08.2013г. и 12.09.
2013 г.
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•

предложения

Рабочей

группы

государственной

корпорации-Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по

развитию

системы образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства по внесению
изменений в Федеральный закон от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»,

направленные

в

Минрегион России.
По итогам проведенных мероприятий, с учетом мнения экспертов, рабочая
группа отмечает:
В настоящее время государство уделяет значительное внимание острым
проблемам ЖКХ, что получило отражение в финансовых и правовых решениях.
В правовом плане в 2010 – 2013 годах на федеральном уровне были приняты:
• Федеральный закон «О теплоснабжении» N 190-ФЗ от 27.07.2010 г.
• Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.09.2010г. N 394 «Об
утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома
(группы

многоквартирных

домов)

как

в

отношении

общего

имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении
помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов».
• Постановление Правительства РФ № 731 от 23.09.2010г. «Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами».
• Постановление Правительства РФ N 885 от 11.11.2010г. «О внесении
изменений в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации».
• Постановление Правительства РФ N 354 от 6.05.2011г. «О предоставлении
коммунальных
многоквартирных

услуг
домах

собственникам
и

жилых
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и

пользователям

домов

(ПРАВИЛА

помещений

в

предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

и

пользователям

помещений

в

многоквартирных домах и жилых домов).
• Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный Кодекс РФ» от
13.05.2011г.
• Приказ Правительства РФ № 454 от 19.09.2011г. «Об утверждении
примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и методических
рекомендаций по ее заполнению».
• Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 октября 2011 года №
485 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров муниципальных образований и жилищнокоммунального комплекса на 2011–2016 годы».
• Приказ ФСТ России от 09.10.2012г. №230-э/3 «О предельных уровнях
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к
нему категориям потребителей, на 2013 год».
• Федеральный закон «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» № 403-ФЗ от 06.12.2011г. (установлена
административная
информации

в

ответственность
сфере

управления

за

нарушение

требований

многоквартирными

домами

раскрытия
и

порядка

подключения к сетям коммунальной инфраструктуры).
• Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» N 416-ФЗ от
07.12.2011г.
• Приказ Министерства регионального развития РФ от 21.12.2011г. N 591 «Об
утверждении

регламента

раскрытия

информации

организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
путем ее опубликования в сети Интернет».
• Постановление Правительства РФ от 21.12.2011г. N 1077 «О федеральных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».
• Приказ Министерства регионального развития РФ N 627 от 29.12.2011г. «Об
утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки
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индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов
учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия
(отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка
ее заполнения».
• Постановление Правительства РФ от 6.02.2012 г. N 94 «Об изменениях в
стандарте раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами».
• Постановление Правительства РФ от 14.02 2012г. N 124 «О правилах,
обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами
для целей оказания коммунальных услуг».
• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг».
• Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2012 г. N 2227-р О
государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
• Приказ Министерства регионального развития РФ №535 от 10.12.2012 г.
«Об определении официального сайта в сети Интернет, предназначенного для
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами».
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г.
• Постановление Правительства РФ от 17.01.2013г.

N 6. «О стандартах

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
•
«О

Постановление

правилах

Правительства

разработки,

утверждения

РФ
и

от

20.01.2013

применения

г.

№

23

профессиональных

стандартов»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 г. №146
«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на
2013 - 2015 годы»;
383

• Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. №290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения».
• Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 147н Макет профессионального
стандарта.
• Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н Уровни квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов
• Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н Методические рекомендации
по разработке профессионального стандарта.
• Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования».
• Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 г. №493
«О государственном жилищном надзоре».
• Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.06.2013 N 253 «Об
утверждении методических рекомендаций по созданию региональных операторов и
обеспечению их деятельности».
• Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.07.2013 N 288 «Об
утверждении методических рекомендаций по установлению минимального размера
взноса на капитальный ремонт».
• Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 г. №614 «О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности)».
• Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 638 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам особенностей расчета
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цены на мощность в случае нарушения участником оптового рынка электрической
энергии и мощности своих обязательств по договору о предоставлении мощности».
• Приказ Минтруда России № 450 от 05.09.2013 г. «Об утверждении перечня
профессиональных стандартов, предусмотренных к разработке в 2013 г.».
• Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2013 N 2077-р «Об утверждении
плана

мероприятий

по

подготовке,

профессиональной

переподготовке

и

повышению квалификации кадров органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
жилищно-коммунального комплекса на 2013 - 2015 годы».
Кроме того, созданы и приступили к работе:
• Единый информационный ресурс, на котором

размещается информация

управляющих компаний;
•

Рабочая группа государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства по
образования

в

сфере

жилищно-коммунального

развитию системы

хозяйства

(протокол

наблюдательного совета Фонда ЖКХ от 29 апреля 2013 г. № 36);
• Экспертный совет при Министерстве регионального развития Российской
Федерации по разработке профессиональных стандартов работников в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства (приказ Минрегиона России от 31 мая 2013 г.
№ 227);
•

Министерство

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Российской Федерации - Минстрой России (указ Президента Российской
Федерации 1 ноября 2013 года).
В Нижегородской области введены в действие:
•

Закон

Нижегородской

области

от

05.09.2012г.

№

117-З

«Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;
• Приказ министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 07.11.2011г. №
67 «Об утверждении формы государственного контракта на энергосервис»;
• Распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.11.2011г.
№2306-р

«Об

утверждении

Методики
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оценки

стоимости

проведения

энергетического обследования органов исполнительной власти Нижегородской
области и государственных учреждений Нижегородской области»;
• Приказ министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 13.10.2011г. №
49 «Об утверждении форм квартальной (годовой) отчетности о текущем уровне
энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных
учреждений»;
• «Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном

доме»,

утвержденным

распоряжением

Правительства

Нижегородской области от 11.11.2010г. № 2358-р;
• Приказ министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от 01.10.2010г.
№38 «Об утверждении дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
объектов

инфраструктуры

и

другого

имущества

общего

пользования

садоводческих, огороднических или дачных объединений граждан»;
• Постановление Правительства Нижегородской области от 31.08.2010г. №560
«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Нижегородской области на 2010 - 2014 годы и на
перспективу до 2020 года»;
• Распоряжение Правительства Нижегородской области от 27.08.2010г.
№1763-р

«Об

утверждении

Концепции

областной

целевой

программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской
области на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года»;
• Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23.06.2010г.
№1208-р

«О

снижении

потребления

электрической

и

тепловой

энергии

бюджетными потребителями в 2010 году»;
• Постановление Правительства Нижегородской области от 04.06.2010г. № 332
«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности бюджетного сектора. Установка приборов учета
энергетических ресурсов»;
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• Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.03.2010г. № 583р «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в Нижегородской области, направленных на
реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической

эффективности

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;
• Закон Нижегородской области от 22.11.2013г. «Об организации проведения
капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных

домах,

расположенных на территории Нижегородской области».
Исполнение указанных законодательных, нормативных актов и решений дают
позитивные результаты.
Но, являясь сложным процессом, реформа ЖКХ, направленная на принятие и
реализацию экономически оправданных правовых, технических, технологических,
институциональных, финансовых, социальных, политических и других решений,
возможна, в первую очередь, при грамотно выстроенной системе подготовки
кадров.
В Нижегородской области 19 учебных заведений осуществляют подготовку и
переподготовку кадров для сферы ЖКХ (в 2012 году подготовлено около 2000
специалистов); накоплен опыт профессионального образования рабочих и
специалистов для сферы ЖКХ.
Министерство

жилищно-коммунального

хозяйства

и

топливно-

энергетического комплекса Нижегородской области разработало проект целевой
программы, предусматривающей информационную поддержку работодателей в
сфере ЖКХ, формирование позитивного имиджа работников ЖКХ, обновление
содержания

образовательных

программ

СПО,

ВПО;

совершенствование

профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных школ.
Тем не менее, проблема подготовки кадров для сферы ЖКХ не теряет своей
остроты и значимости. Наиболее актуальными позициями в области подготовки,
переподготовки и закреплении кадров в данной отрасли являются:
• Низкий престиж профессий в сфере ЖКХ.
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• Низкий уровень обеспечения отрасли профессиональными кадрами.
• Высокая текучесть кадров.
• Отсутствие мониторинга кадровой потребности региона в специалистах для
муниципальных образований, организаций ЖКХ(в т.ч. организаций малого и
среднего бизнеса в сфере ЖКХ) на длительную перспективу.
• Недостаточная квалификация руководителей.
• Несовершенство нормативно-правового и организационного обеспечения,
необходимого

для

развития

социального

партнерства

образовательных

и

производственных структур.
• Непроработанность методологических основ госзаказа на подготовку
современных кадров для ЖКХ.
• Отсутствие целенаправленной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров ЖКХ в системе непрерывного «сквозного» образования:
СПО (среднее профессиональное образование) – ВПО (высшее профессиональное
образование) – профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров –
аспирантура – докторантура, объединенного комплексом учебно-методического
обеспечения, с учетом максимального удовлетворения требований работодателей и
построении учебного процесса на основе знаний об инновационных, прорывных,
экологически

сбалансированных,

энергоресурсосберегающих

проектах

и

технологиях.
• Непроработаность механизмов повышения и регулярного подтверждения
своей квалификации работающими специалистами.
•

Отсутствие

единого

органа,

координирующего

разработку

профессиональных стандартов разными организациями.
• Низкое качество управления и содержания многоквартирных домов.
• Низкий уровень просветительской работы по проблемам ЖКХ

среди

жителей региона.
Решение этих проблем так же затрудняется из-за отсутствия Федеральных
государственных образовательных стандартов, учитывающих особенности сферы
ЖКХ;

значительным

разрывом

между
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потребностями

отрасли

ЖКХ

в

квалифицированных кадрах и возможностями профессиональных образовательных
учреждений.
Исходя из вышеизложенного, Общественная палата Нижегородской области
рекомендует:
1. Профильным Министерствам Правительства Российской Федерации
рассмотреть возможность:
1.1. Ускорения процессов принятия государственных образовательных
стандартов для работников сферы ЖКХ.
1.2. Увеличения заработной платы специалистов ЖКХ.
1.3. Разработки государственной программы по формированию позитивного
образа

работника

ЖКХ

в

массовом

сознании

через

средства

массовой

коммуникации; пропаганды позитивной практики работы управляющих компаний,
товариществ

собственников

жилья,

советов

общего

собрания

жильцов

многоквартирных домов, старших по подъездам и др.
1.4.

Проведения

специализированных

межрегиональных

круглых

столов,

обучающих научно-практических семинаров, конференций, консультаций и пр. по
острым проблемам ЖКХ.
2. Министерству образования и науки Российской Федерации рассмотреть
возможность:
2.1.

Изменения

статуса

образовательных

учреждений,

осуществляющих

подготовку рабочих и специалистов в сфере ЖКХ и создания при государственных
образовательных учреждениях малых инновационных предприятий.
2.2. Увеличения бюджетного финансирования образовательных учреждений для
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров
муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса для
создания в учебных заведениях (СПО, ВПО) лабораторий, кабинетов и мастерских,
оснащенных современным оборудованием.
2.3. Разработки учебно-популярных курсов в сфере ЖКХ
общеобразовательных школ.
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для учащихся

3.

Профильным

министерствам

правительства Нижегородской

области

продолжить работу по повышению грамотности населения в сфере жилищнокоммунальных услуг. С этой целью активизировать:
3.1. Просветительскую работу среди населения.
3.2. Создание видео-роликов для разных возрастных групп населения по
вопросам качества и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг и
ответственности сторон за их предоставление и использование.
4. Предложить Министерству образования и Министерству ЖКХ и ТЭК
Правительства
Нижегородской

Нижегородской
области,

области

Советом

совместно

ректоров

с

ВУЗов

Общественной

палатой

Нижегородской

области,

Нижегородской Ассоциацией промышленников и предпринимателей, подготовить
предложения по:
4.1. Усилению Рабочей группы Общественной палаты по общественному
контролю в сфере ЖКХ за счет включения в её состав представителей
профессиональных образовательных учреждений и профильных специалистов для
решения следующих задач:
4.2.

Доработке проекта региональной целевой программы по проблемам

подготовки кадров для сферы ЖКХ, включающей:
-

разработку

регионального

пилотного

проекта

создания

отраслевой

специализированной системы подготовки, обучения, аттестации и повышения
квалификации всех кадровых звеньев ЖКХ, предусматривающего:
- Проведение мониторинга кадровой потребности Нижегородской области в
специалистах для муниципальных образований, организаций ЖКХ (в т.ч. организаций
малого и среднего бизнеса в сфере ЖКХ) на 2014 – 2020 гг.
- Выявление основных характеристик состояния и тенденций развития сферы
образовательных услуг в профессиональных образовательных учреждениях области и
требований, выдвигаемых рыночными отношениями к формам и методам организации
деятельности учреждений образования в сфере ЖКХ.
- Проведение анализа существующей системы подготовки специалистов СПО,
ВПО области, осуществляемой по смежным специальностям и направлениям, которые
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в той или иной степени могут решить какие-то отдельные задачи в функционировании
ЖКХ отрасли и муниципального хозяйства.
- Подготовку системы мер по привлечению молодых специалистов в сферу ЖКХ.
- Формирование инновационных структур в образовательных учреждениях СПО,
ВПО, выполняющих двуединую задачу: создание новых и трансфер существующих в
других отраслях передовых технологий в сферу ЖКХ, с одной стороны, и обучение
рабочих и специалистов для сферы ЖКХ на базе этих технологий, с другой.
- Разработку системы мер по доподготовке студентов в условиях двухуровневого
высшего

профессионального

образования

(бакалавр-магистр)

до

уровня

квалификации, соответствующей требованиям работодателя как на безвозмездной, так
и на договорной основе.
- Разработку гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки
кадров при множественности возможных образовательных траекторий: для малого и
среднего бизнеса в сфере ЖКХ, для руководителей управляющих компаний,
председателей ТСЖ, членов совета общего собрания жильцов многоквартирных
домов, старших домов, старших по подъездам и самих жителей многоквартирных
домов, а также представителей органов Законодательной и Исполнительной власти,
Росреестра, Минюста, МЧС и др.
-

Создание

многофункционального

ресурсного

центра

в

сфере

ЖКХ

Нижегородской области по организации непрерывного «сквозного» образования СПО
– ВПО - профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров аспирантура – докторантура, объединенных комплексом учебно-методического
обеспечения, с учетом максимального удовлетворения требований работодателей в
сфере ЖКХ, и построения учебного процесса на основе знаний об инновационных,
прорывных, экологически сбалансированных, энергоресурсосберегающих проектах и
технологиях.
4.3.

Совершенствованию

общеобразовательных

школ

профориентационной
и

созданию

работы

регионального

среди

сайта,

учащихся

посвященного

профориентации и трудоустройству в сфере ЖКХ.
4.4.Созданию

инновационной

системы

образования в сфере ЖКХ и отраслевых наук:
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ВУЗовского

профессионального

4.4.1. Определение форм и методов интеграции науки, образования и бизнеса в
сфере ЖКХ.
4.4.2.

Проведение

конструкторских

работ

совместных
на

базе

научно-исследовательских

научно-образовательных

и

центров,

опытнонаучно-

исследовательских лабораторий, центров коллективного пользования, имеющих
уникальное научно-исследовательское оборудование по направлениям деятельности
ВУЗов-партнеров;
4.4.3. Создание открытой интерактивной сети между профессиональными
образовательными учреждениями региона разного уровня.
4.4.4. Подготовку учебно-тематического плана повышения квалификации
специалистов ЖКХ.

Председатель
Общественной палаты

Р.Г.Стронгин
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Рекомендации
Общественной палаты Нижегородской области по вопросу
«Профоринтационная работа в Нижегородской области – популяризация
технического образования, повышение престижа рабочих и инженерных
профессий»
18 февраля 2015 года

г. Нижний Новгород

Для решения оперативных и стратегических задач обеспечения кадрами
промышленных

предприятий

Нижегородской

области

в

соответствии

со

«Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года» Общественная палата
рекомендует:
1. Правительству Нижегородской области разработать и утвердить программу,
включающую

комплекс

поколением/молодежью

мер,

направленных

(школьники,

на

студенты),

работу

с

обществом

подрастающим
в

целом

и

обеспечивающих максимальное использование внутренних и внешних трудовых
ресурсов

для

укрепления

и

обеспечения

стабильного

развития

научно-

промышленного потенциала Нижегородской области.
2. Данная программа должна содержать следующие разделы.
1.
Цель

-

формирование

Работа со СМИ, PR
общественного

мнения:

повышение

имиджа

технического образования, рабочих и инженерных профессий.
Основные задачи:
 создание единого медиа пространства (сайт, газета и т.д.), ориентированного
на получение образования и трудоустройство по техническим специальностям,
раскрывающего и рекламирующего преимущества и возможности научного и
производственного комплексов Нижегородской области;
 включить профориентационные мероприятия в государственное задание на
освещение в СМИ, подведомственных Правительству Нижегородской области.
Заинтересованным сторонам (рабочей группе Общественной палаты, НАПП,
министерству образования и т.д.) обеспечить содержательное наполнение данных
мероприятий;
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 формирование медиа-плана по освещению деятельности колледжей, ВУЗов,
предприятий;
 развитие «социальной» рекламы – баннеры, стены предприятий и т.д.;
 раскрытие

и

популяризация

в

обществе

исторического

наследия

нижегородского научно-промышленного комплекса, достижений знаменитых
нижегородцев;
 работа с общественными организациями.
2.
Цель

-

увеличение

Работа со школами

количества

школьников,

увлеченных

техникой,

естественными науками и выбирающих научную или техническую карьеру.
Основные задачи:
 повышение качества обучения школьников по естественным наукам
(математика, физика, химия, черчение), устранение отставания от требований СПО
и ВО;
 проведение разъяснительной

работы по вопросам выбора технической

карьеры с родителями и педагогическим составом образовательных учреждений,
лидерами в молодежной среде;
 подготовка агитационного и разъяснительного материала для родителей и
школьников;
 развитие

дополнительного

образования

по

робототехнике,

изобретательству, техническому творчеству;
 увеличение «часов» профобразования - общение с предприятиями области,
историей техники и изобретательства, музеями;
 размещение в школах плакатов, аншлагов, уголков предприятий;
 организация

встреч/экскурсий

на

предприятия,

музеи

предприятий,

организации высшего и среднего профессионального образования, проведение
совместных конкурсов и мероприятий (подготовка и утверждение плана для
каждой школы);
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 развитие

практики

шефства

над

школами

со

стороны

крупных

промышленных предприятий (в т.ч. по вопросам технического творчества), как
меры мотивации администрации школ;
 создание конкурса «Лучший партнер предприятия!»;
 проработка

вопроса

создания

межшкольных

комбинатов

профессионального образования;
 объединить существующие структуры технического творчества в областную
«Станцию юных техников». Организовать областной конкурс технического
творчества по номинациям авиа, судо, авто, радио и робототехники;
 создать сеть базовых школ при ВУЗах.
3.

Работа с системой среднего профессионального образования

Цель - повышение привлекательности системы среднего профессионального
образования для выпускников школ.
Основные задачи:
 продолжение практики модернизации учреждений СПО для соответствия
требованиям современных предприятий;
 проведение

совместных проектов и конкурсов профмастерства с

промышленными предприятиями-лидерами;
 активизация участия в международном движении World Skills;
 развитие программ взаимодействия СПО (ресурсных центров) со школами,
службой занятости, миграционной службой, СМИ, в том числе реализация
совместных с ВУЗами и школами программ технического творчества.
 развитие инфраструктуры учреждений СПО - строительство общежитий,
спортивных, культурных и медицинских учреждений, обучение молодежи из
районов Нижегородской области, из близлежащих регионов и стран ближнего
зарубежья.
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Работа с системой высшего образования (ВО)

4.

Цели - повышение привлекательности для абитуриентов технического и
естественно - научного образования.
Основные задачи:
 развитие

программ взаимодействия ВУЗов со школами, учреждениями

СПО, службой занятости, миграционной службой, СМИ;
 продолжить создание базовых кафедр на предприятиях;
 с целью привлечения иногородних и иностранных студентов продолжить
развитие инфраструктуры (строительство общежитий, спортивных, культурных и
медицинских учреждений и т.п.);
 создание на базе ВУЗов и предприятий центров участия студентов в
инженерной деятельности.
Работа предприятий с молодежью

5.

Цель - закрепление молодых специалистов на предприятиях, формирование
положительного имиджа работы в промышленности.
Основные задачи
 развитие

системы

наставничества

и

социальной

адаптации

нового

сотрудника;
 развитие социальных программ (жилье, спорт, здоровый образ жизни и т.д.);
 поддержка
сотрудников

профессионального

(заработная

плата,

роста

работа

и

на

самореализации

современном

молодых

оборудовании,

дополнительное образование, переподготовка и т.д.);
 расширение

взаимодействия

предприятий

с

образовательными

учреждениями (программы взаимодействия со школами, СПО, ВУЗами, шефская
помощь, поддержка творческих команд и.т.п.), службой занятости, миграционной
службой, СМИ.


развивать программы повышения квалификации и закрепления молодых

специалистов на предприятиях.
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6.

Региональная и муниципальная поддержка профориентационной
деятельности

Цель - выработка стратегии кадрового обеспечения научно-промышленного
комплекса области, как одного из инструментов усиления конкурентных
преимуществ экономики региона, в том числе через реализацию комплекса мер
(Программы), обеспечивающих повышение интереса к техническому образованию,
рабочим и инженерным профессиям.
Основные задачи
 координация деятельности Правительства, органов МСУ,

предприятий,

образовательных учреждений по вопросу профориентации; используя опыт работы
образовательно-производственного

кластера

«Нижегородское

Заречье»,

продолжить организацию кластерно-сетевого взаимодействия органов местного
самоуправления, предприятий, образовательных организаций, высшего, среднего
профессионального образования и общеобразовательных школ;
 продолжение программ развития системы СПО. Проработка механизмов
создания на базе учреждений СПО клубов (лабораторий) детско-юношеского
технического творчества в качестве профориентационного направления;
 финансирование за счет средств областного бюджета мероприятий участия
международного движения World Skills;
 разработка системы мер поддержки молодых специалистов, работающих и
обучающихся

по

приоритетным

для

области

направлениям

науки,

промышленности (жилье, предоставление мест в ДОУ и школах, именные
стипендии, гранты и т.д.);
 оказание финансовой

и

нефинансовой

поддержки

предприятиям и

организациям реального сектора экономики и образовательным учреждениям,
реализующим проекты, направленные на привлечение молодежи в систему СПО и
работу на промышленных предприятиях;
 поощрение

«трудовых

династий»

-

например,

почетной

Губернатора, Правительства Нижегородской области, муниципалитета;
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грамотой

 разработка и реализация системы наград для рабочих и специалистов на
региональном уровне;
 приглашение на официальные мероприятия с участием представителей
власти (заседания, круглые столы, конференции и т.п.) победителей конкурсов
профессионального мастерства, награждение в официальной обстановке;
 выставочная

деятельность

–

организация

тематических

экскурсий,

организация поездок для школьников, студентов, победителей соревнований;
 с учетом существующей нормативно-правовой базы в системе образования
РФ слабостимулирующей школьников к поступлению после 9-го класса в
учреждения системы СПО, необходимо проведение работы со школьником и
родителями по следующему направлению (с использованием опыта НГТУ им.
Р.Е.Алексеева):
Ежегодно, исходя из потребностей региона в специалистах, возможностей
системы СПО, количества выпускников 9-х классов, формировать цифры,
отражающие необходимое количество 9-классников для поступления в систему
СПО.
Ранжирование (с учетом ориентировочных цифр п.1) выпускников 9-х классов
по итогам сдачи экзаменов в 9-м классе на группы: поступление в систему СПО,
поступление в 10-й класс.
На основе предварительного (7-8-9 классы) изучения, анализа способностей
школьника,

его

предпочтений,

умственных

и

физических

способностей,

необходимо проводить разъяснительную работу по раскрытию преимуществ
поступления в техникум/колледж для каждого человека индивидуально (группа –
поступление в систему СПО).
Предоставление/обсуждение

количества

школьников

каждой

школы,

поступивших в СПО/10 класс/ВПО на координационных советах на уровне
муниципалитета (с участием представителей предпринимательского сообщества,
организаций-партнеров школ и т.д.).
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 тиражирование

данных

мер

(полностью

или

частично)

на

уровне

муниципалитетов.

Председатель
Общественной палаты

Р.Г.Стронгин
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