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На недавнем заседа�
нии Общественного сове�
та нашего района были
рассмотрены пять вопро�
сов: о работе обществен�
ных организаций на тер�
ритории района и коорди�
нации их деятельности, о
новых формах соци�
альных выплат и гаранти�
ях в сфере социальной
защиты граждан, о созда�
нии благоприятных усло�
вий для участия граждан
в общественно полезной
деятельности, утвержде�
ние плана работы и раз�
ное. В работе заседания
приняли участие замести�
тель главы района И.В.Ку�
ликова и представители
общественных организа�
ций. Разговор получился
конструктивный, по ито�
гам которого прозвучал
ряд предложений в реше�
нии общественных задач.

Во вступительном сло�
ве председатель Совета
Т.А.Некипелова отмети�
ла, что сегодня, как никог�
да, стала актуальной роль
общественных организа�
ций в нашей стране. Их
значимость остро ощуща�
ется в различных отрас�
лях жизнедеятельности,
чтобы решение социаль�
но�значимых вопросов
продвигалось вперед. По�
этому на заседании было
решено познакомиться со
всеми организациями,
действующими на терри�
тории нашего района,
чтобы скоординировать
их работу и направить в
единое русло.

Многие из членов Об�
щественного совета воз�
главляют общественные
организации, вследствие
этого направления их ра�
боты внесены в план ра�
боты Общественного со�
вета. К примеру, совмес�
тно с членами Большеглу�

шицкой районной орга�
низации Всероссийского
общества инвалидов (РО
ВОИ) планируется прово�
дить мониторинг удовлет�
воренности инвалидов
уровнем доступности
приоритетных объектов и
услуг.   С Советом ветера�
нов войны и труда � при�
нять участие в акциях
"Ветеранское подворье",
"Ветеранам глубинки �
внимание и забота", ока�
зывая им помощь в приоб�
ретении кормов для лич�
ного подворья, дров и дру�
гих жизненно необходи�
мых предметов. Знаме�
носцы по проведению
всех мероприятий в рай�
оне � районная обще�
ственная организация
"Возрождение", руково�
дит ею член Обществен�
ной палаты Е.И.Дмитрие�
ва. Рассказывая о своей
деятельности, она призва�
ла всех работать в едином
ключе на благо района.
Активно заявляют о себе
члены  РО ВОИ � 522 че�
ловека с ограниченными
возможностями здоровья
� треть всех проживаю�
щих в районе инвалидов.
Как рассказала председа�
тель С.П.Зенченко, в этом
году им исполняется 29
лет, в этой организации
все категории граждан � и
дети, и взрослые.  Совету
ветеранов войны и труда
в этом году исполняется
30 лет, 5106 человек � пен�
сионеры, ветераны и уча�
стники Великой Отече�
ственной войны, вдовы и
инвалиды. В составе Со�
вета 16 первичных орга�
низаций по всему району.
Т.Ф.Морозова, возглавля�
ющая его, отметила, что
особое внимание они уде�
ляют участникам Великой
Отечественной войны,
сегодня в районе их оста�

лось 7 человек. Как и у
многих общественных
организаций, основная
проблема � финансовое
обеспечение при прове�
дении мероприятий, ко�
торые они проводят со�
вместно с другими обще�
ственниками.

А В.Н.Воробьев являет�
ся основателем и пять лет
возглавляет территори�
альное отделение Ассоци�
ации ветеранов социаль�
ной службы, а также клуб
любителей авторской
песни. Эти организации
решают разные задачи,
но объединяют людей по
интересам. Он поделился
опытом их создания и
инициативами в других
сферах жизнедеятельно�
сти. Активное участие Ва�
лерий Николаевич при�
нимает и в работе созда�
ваемой Общероссийской
общественной организа�
ции содействия молоде�
жи "Воспитанники ком�
сомола. Мое Отечество",
которая будет заниматься
патриотическим воспита�
нием молодежи и подго�
товкой к 100�летию обра�
зования ВЛКСМ, он был
избран председателем
Совета по подготовке к
юбилейной дате. А.В.Ми�
хайленко �  председатель
местного отделения "Бое�
вое братство", куда вхо�
дят 34 человека ветеранов

боевых действий � вои�
нов�афганцев и участни�
ков локальных конфлик�
тов. В их задачи входит
военно�патриотическое
воспитание молодежи и
подготовка к службе в ар�
мии. Вместе с товарища�
ми они участвуют в про�
ведении в школах района
"Уроков мужества", игры
"Зарница". Александр Ва�
лентинович к тому же и
педагог дополнительного
образования, второй год
руководит военно�патри�
отическим клубом "Руси�
чи" на базе Дома детско�
го творчества. Стоит от�
метить, что за это время
оснащение клуба попол�
нилось четырьмя автома�
тами и шестью винтовка�
ми, что позволит его вос�
питанникам достойно
представлять наш район
на областных соревнова�
ниях. На сегодня стоит
вопрос обустройства по�
мещения под тир для за�
нятий ребят.

Представили свои
организации и гости ме�
роприятия. В состав рай�
онной организации проф�
союза работников обра�
зования входят 13 перви�
чек (все общеобразова�
тельные учреждения, Уп�
равление образования,
Ресурсный центр и техни�
кум). По словам О.М.Оре�
ховой,  охват � около 70
процентов, а основная
цель организации � защи�
та прав работников этой
сферы. В нашем районе
существует и "Союз жен�
щин", являющийся струк�
турным отделением Все�
российской обществен�
ной  организации, объе�
диняющий 7 первичных
организаций, в его активе
64 женщины, о чем рас�
сказала председатель Е.В.
Мурза. Единение семей�
ных ценностей и пропа�
ганда здорового образа
жизни, помощь малоиму�
щим жителям � вот их ос�

новные цели. И молодое
поколение представила
на заседании О.В.Скобал,
руководитель подростко�
вого клуба "Ритм", пред�
седатель окружного Со�
вета старшеклассников,
объединяющего 25 обра�
зовательных организа�
ций, член регионального
штаба российского дви�
жения школьников, со�
зданного во исполнение
Послания Президента
России В.В.Путина для
проведения воспитатель�
ной работы,  направлен�
ной на социализацию
подрастающего поколе�
ния. Они активно взаимо�
действуют с другими об�
щественными организа�
циями. По ее словам, под�
ростки � мощный потен�
циал при проведении мас�
совых акций, мероприя�
тий, с удовольствием при�
нимают участие в них.
Поделились своим опы�
том и представители дру�
гих общественных орга�
низаций.

Все участники встре�
чи высказали свои пред�
ложения по совместной
работе, многие из них
уже продуктивно взаимо�
действуют не один год.

О новых формах соци�
альных выплат и гаранти�
ях в сфере социальной
защиты граждан расска�
зала представитель Глав�
ного управления социаль�
ной защиты по нашему
району С.В.Седых. Для
членов Совета важно вла�
деть актуальной на сегод�
ня информацией о видах
поддержки нуждающих�
ся, чтобы правильно и до�
ходчиво разъяснять ее
суть населению.

По итогам заседания
были вынесены решения
по дальнейшему взаимо�
действию общественных
организаций и другим
вопросам.

Ольга Елистратова
Фото Владимира Кучеренко

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Проводники обратной связи

"ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ МОГУТ ОБЕСПЕчИТЬ

ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ, чТОБЫ ВЛАСТИ РАЙ�
ОНА, ГОРОДА И ОБЛАСТИ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ПОЛУ�
чАЛИ СИГНАЛЫ О ПРОБЛЕМАХ НА МЕСТАХ", � ОТМЕТИЛ

ГЛАВА РЕГИОНА Н.И.МЕРКУШКИН. ОСОБЕННО ВАЖ�
НО ЭТО В ПЕРИОДЫ КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Роль общественных советов  и организаций

сегодня важна в решении социально�значимых вопросов

К аттестации
готовы

Состоялась пресс�кон�
ференция заместителя
министра образования и
науки Самарской области
Светланы Юрьевны Баку�
линой, посвященная воп�
росам итоговой аттеста�
ции учащихся школ реги�
она в 2016�2017 учебном
году.

Среди основных ново�
введений этого года отме�
чены изменения в техно�
логической сфере. Пото�
ки выпускников текуще�
го года разделены с пото�
ками выпускников про�
шлых лет. Выпускники
прошлых лет сдают экза�
мены только досрочно
или в резервные дни ос�
новного периода.

Следующее изменение
� к 2019 году состоится
полный переход на скани�
рование бланков ответов
в пунктах проведения эк�
заменов (ППЭ) и печать
контрольно�измеритель�
ных материалов (КИМов)
на местах. Это даст допол�
нительную защиту мате�
риалам и обеспечит про�
зрачность процедуры � в
присутствии участников
распечатываются КИМы,
после окончания экзаме�
на сканируются и по за�
щищенным каналам свя�
зи отправляются в центр
обработки информации.
В этом году 42% пунктов
проведения экзамена ос�
нащены оборудованием
печати контрольных из�
мерительных материалов
на местах, а в 30% ППЭ
будет осуществляться
сканирование бланков
ответов.

Заместитель министра
особо отметила динамику
предпочтений выпускни�
ков: "Произошли измене�
ния в структуре предмет�
ного выбора учащихся:
сократился процент сда�
ющих обществознание,
увеличилось число
школьников, сдающих
химию, биологию и ин�
форматику. Ребята стали
более осознанно выби�
рать предметы, а значит,
и специальность, ВУЗ".

По мнению Бакулиной,
на решения учащихся се�
рьезно повлияла целенап�
равленная профориента�
ционная работа, которую
проводят практически
все ведомства Самарской
области на протяжении
последних лет.

Очередное изменение
коснулось и выпускников
9�х классов. В этом учеб�
ном году условием полу�
чения аттестата об основ�
ном общем образовании
является успешное про�
хождение ГИА по 4 учеб�
ным предметам, а не толь�
ко по математике и рус�
скому языку, как было
раньше.

Всего в этом году ГИА
в 9 классах будут сдавать
27293 человека. Из них
1639 участников с ограни�
ченными возможностями
здоровья. Досрочно  сда�
вать экзамены будут все�
го 8 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ


