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Единственный вопрос вы-
ездного расширенного 
заседания Обществен-
ной палаты Самарской 

области был связан с проблема-
ми восстановления, сохранения 
лесов региона и участием обще-
ственности в их разрешении. В 
ходе заседания была обозначена 
необходимость создания условий 
для эффективного взаимодей-
ствия органов публичной власти, 
общественности и населения в во-
просах восстановления лесов. В 
обсуждении реализации данной 
задачи приняли участие пред-
ставители министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования, 
муниципальных образований, 

общественных экологических ор-
ганизаций, депутаты Самарской 
губернской думы и Думы г.о. То-
льятти.

До начала пленарного засе-
дания участники посетили ме-
мориальный комплекс «Лес па-
мяти», расположенный между 
Центральным и Автозаводским 
районами, вблизи санатория 
«Лесное». Памятный объект соз-
дан в честь сражавшихся за нашу 
Родину в годы Первой мировой 
и Великой Отечественной войн. 
Первые деревья «Леса памяти» 
были высажены горожанами в 
2014 году. А в сентябре 2016-го 
была возведена солдатская часов-
ня. За годы реализации проекта 
было посажено 70 тыс. саженцев. 
И сегодня на месте пепелища 
2010 года начинает жизнь 17 га 
молодого леса. По словам руко-
водителя федерального проекта 
«Экология России» по Самар-
ской области Дениса Волкова, 
комплекс «Лес памяти» стал тра-
диционным местом проведения 
городских патриотических ме-
роприятий. Реализация данного 
комплекса сегодня наиболее ярко 
иллюстрирует активное участие 
общественности в решении про-
блем своего города. 

В ходе заседания Общественной 
палаты минприроды Александр 
Ларионов обозначил трепетное от-
ношение к лесу всего региона. Он 
отметил, что за последние годы 

проведены масштабные работы по 
лесоустройству, лесовосстанов-
лению, а также по модернизации 
систем пожаротушения при лесни-
чествах. В процессе своего доклада 
министр сделал акцент на том, что 
«у тольяттинцев особое отношение 
к лесу. В Тольятти восстановление 
леса стало делом чести».

Действительно, после траги-
ческих пожаров 2010 года у То-
льятти началась своя история по 
восстановлению леса. В тот год в 
огне погибло почти 30% городско-
го леса на площади в 2100 га. На-
чиная с 2011-го велись масштаб-
ные мероприятия по расчистке 
выгоревшей территории в рамках 
профильных программ прави-

тельства области с последующей 
высадкой молодых деревьев. Вы-
деленные средства позволили 
расчистить от горельников почти 
1850 га. Муниципалитет также 

реализовывал программу «Охра-
на, защита и воспроизводство ле-
сов, расположенных в границах 
Тольятти». Не остались в стороне 
и сами горожане. 

В восстановлении леса приня-
ли участие школы, университеты, 
общественные организации, про-
мышленные предприятия и не-
безразличные граждане города. 
Все единодушно работали, что-
бы возродить утраченное богат-
ство. С 2012 года было высажено  
420 тыс. саженцев молодых дере-
вьев на территории 83 га. Обще-
ство также активно включилось 
в лесоохранные мероприятия. С 
2013-го в пожароопасный период 
в тольяттинском лесу в рамках 

проекта «Экология России» начал 
работать экологический патруль. 
Он был создан для предупрежде-
ния возможных пожаров в лесах.

Глава г.о. Тольятти Сергей Ан-
ташев с первых дней своей работы 
обозначил, что вопросам восста-
новления городского леса будет 
уделять особое внимание. Как он 
отметил на заседании Обществен-
ной палаты, «сегодня необходимо 
совместно с правительством об-
ласти изыскать финансирование 
на посадку лесных культур на  
500 га. С 2011 года в акциях по вос-
становлению леса приняли участие 
свыше 7 тыс. жителей. Активно 
участвуют в общественной работе 
городская дума, партия «Единая 
Россия», ГК «ЭкоВоз». Важную 
роль играет и отношение горожан к 
проблеме леса».

Сегодня, по мнению Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти, необходима реализация до-
полнительных мер по повышению 
взаимодействия граждан и власти. 
Более подробно механизмы уча-
стия общества в принятии реше-
ний, касающихся вопросов лесно-
го хозяйства, будут рассмотрены 
в ближайшее время в рамках кру-
глого стола Самарской губернской 
думы.

За время реализации проекта было высажено 70 тыс. саженцев. И сегодня на месте пепелища 2010 года начинает жизнь 17 гектаров молодого леса.

Вся процедура расписана в приказе Судебного 
департамента при Верховном суде России от 
28.12.2016 № 252. Документ называется «Об 
утверждении порядка подачи в арбитражные 
суды Российской Федерации документов в 
электронной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа». В новом порядке разгра-
ничены понятия «электронный образ докумен-
та» и «электронный документ».
Электронный образ документа – это сканиро-
ванная копия иска, заявления, жалобы, иного 
документа, который изначально был изготов-
лен на бумаге, заверенный простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью. А электронный доку-
мент – это документ, созданный в электронной 
форме без предварительного документирования 
на бумажном носителе, подписанный электрон-
ной подписью.
Документы подаются в суд путем направления 
пользователем соответствующего обращения 
и прилагаемых к нему документов через лич-
ный кабинет, созданный в информационной 
системе «Мой арбитр» (https://my.arbitr.ru). 
К обращению в суд, подаваемому представи-
телем, должен быть приложен документ, под-
тверждающий полномочия представителя  
(ст. 62 АПК РФ). 
После направления в суд документов пользова-
телю в личный кабинет приходит уведомление 
о поступление документов в информационную 
систему, содержащее дату и время поступления 
документов.
Документы, поданные в суд в электронном 
виде, доступны для просмотра другим арби-
тражным судам и Верховному суду Россий-
ской Федерации.

Начальник отдела по обеспечению участия 
прокуроров в арбитражном процессе проку-
ратуры Самарской области Ирина Егорова

Прокуратура  
Самарской области 

разъясняет
Порядок подачи документов  

в арбитражные суды через интернет

дело чести
«Лес памяти» стал символом заботы тольяттинцев о своем городе 

18 мая участие общества 
в решении проблем вос-
становления лесов стало 
предметом расширенного 
заседания Общественной 
палаты Самарской об-
ласти. Заседание было 
организовано в Тольятти. 
Члены палаты, министр 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и при-
родопользования Самар-
ской области Александр 
Ларионов и глава г.о. 
Тольятти Сергей Анта-
шев особо оценили вклад 
тольяттинцев в лесовос-
становительные работы 
после пожаров 2010 года. 
Неравнодушными горожа-
нами было высажено  
420 тыс. молодых дере-
вьев на территории более 
83 га. Такое активное 
участие тольяттинцев в 
возрождении леса сегодня 
является примером для 
всего региона.

По словам руководителя федерального проек-
та «Экология России» по Самарской области 
дениса Волкова, комплекс «лес памяти» стал 
традиционным местом проведения городских 
патриотических мероприятий.

Во второй волне конкурса на 
присвоение статуса опорных 
университетов Минобрнау-
ки РФ условно разделило 

вузы на две группы. В первую попа-
ло восемь вузов, во вторую – 14. Для 
каждой группы на 2017 год предусмо-
трен свой объем финансирования из 
федерального бюджета. Восемь вузов, 
вошедших в первую группу, получат 
от Минобрнауки РФ в 2017 году по 
100 млн рублей. Вузы из второй груп-
пы наряду с финансированием из ре-
гиональных и иных источников будут 
профинансированы из федерального 

центра, но только на 10 млн рублей. 
Как подчеркнули в министерстве, та-
кой подход актуален исключительно 
для 2017 года. 

ТГУ вошел во вторую группу 
опорных вузов. Тем не менее, перед 
всеми 22 отобранными вузами Мин-
обрнауки РФ ставит общие амби-
циозные задачи. По итогам работы 
опорных университетов и качеству 
реализации мероприятий Программ 
развития в 2017 году министерство 
будет определять объемы финанси-
рования на 2018 год.

– Разделение опорных универ-
ситетов по группам с определенным 
лимитом финансирования актуаль-

но только для 2017 года. Завершив 
мероприятия Программы развития 
опорного вуза в 2017 году и предста-
вив отчеты о ее реализации в Мин-

обрнауки в начале 2018 года, все  
22 опорных вуза окажутся в абсолют-
но равных условиях на получение 
финансирования на 2018 год. Соот-
ветственно, от результатов реализа-
ции Программы развития в 2017 году 
зависит финансирование опорного 
университета на 2018 год, – отметил 
Денис Пономарев. – Не исключаю 
ситуации, когда, получив бюджетное 
финансирование в 2017 году, в 2018 
году вуз его не получит. Возможно 
и другое: при успешной реализации 
Программы развития опорный уни-
верситет может получить на 2018 год 
финансирование в большем объеме, 
чем в 2017 году. Все зависит исклю-
чительно от слаженной, качественной 
работы команды опорного вуза при 
исполнении Программы развития. 

Оценивать работу опорных ву-
зов региона Минобрнауки будет на 
основании постоянного мониторин-

га. ТГУ ежемесячно предстоит пре-
доставлять в министерство краткую 
справку о ходе реализации ключевых 
мероприятий Программы развития. 
Годовой отчет о проделанной работе 
необходимо будет направить в Мин-
обрнауки до 20 января 2018 года.

Кстати, по этому же принципу на 
2017 год получали финансирование 
от Минобрнауки 11 опорных универ-
ситетов первой волны. Из этих ву-
зов, по словам Дениса Пономарева, 
часть были финансово поддержаны в 
большем объеме, часть – в меньшем 
объеме. Один опорный университет 
из первой волны не получил денег во-
обще и фактически является кандида-
том на вылет из федеральной програм-
мы. Данная конфигурация сохранится 
при распределении финансирования 
и в 2018 году. При распределении 
объемов финансирования опорные 
университеты первой и второй волны 
окажутся в равных условиях. 

ключеВые актиВности 
Подавая заявку на конкурс, образо-
вательные учреждения готовили про-
екты Программ развития. Тольяттин-
ский госуниверситет представил на 
конкурс проект Программы развития 
с четким списком мероприятий («до-
рожная карта») и с пятью стратеги-
ческими проектами развития образо-
вательной и научной деятельности, 
университетской инфраструктуры и 
интеграции с городом. 

Именно этот проект Программы 
развития ТГУ, как и другим опорным 
университетам второй волны, пред-
стоит доработать. В этом вопросе 
помогать управленческим командам 
опорных вузов будут консультанты 
Национального фонда подготовки 
кадров (НФПК), Высшей школы 
экономики (ВШЭ) и Сколково. 

Как отметил Дмитрий Дерман, 
до 9 июня консалтинговые команды 
НФПК посетят опорные университе-
ты с тем, чтобы проконсультировать 
руководителей вузов относительно 
грамотного составления «дорожной 
карты», необходимости отражения 

в Программе развития тех или иных 
стратегических проектов и прочего. 
«Мы не напишем за вас Программу 
развития. Мы лишь консультируем, 
корректируем ваши предложения. 
Продумывать за опорные университе-
ты ключевые активности мы не будем, 
– отметил в ходе вебинара Дмитрий 
Дерман. – Если команда университета 
не разделяет мнения о том, что нужно 
делать для развития вуза, то ни один 
проект такой командой не будет реа-
лизован. И писать за такую команду 
программу, которая не будет реализо-
вана, нецелесообразно». 

Программа развития опорного 
вуза должна быть разработана до  
7 июля. До 17 июля опорным универ-
ситетам необходимо согласовать свои 
Программы развития с региональным 
правительством на уровне губернато-
ра или вице-губернатора и предста-
вить в Минобрнауки РФ. 

– Согласование Программы раз-
вития опорного вуза с субъектом Фе-
дерации необходимо, чтобы довести 
до руководителей региона основную 
информацию о том, как будет разви-
ваться опорный университет, к дости-
жению каких результатов будет стре-
миться его команда, какие ключевые 
проекты будут реализованы. Причем 
согласование может проходить в том 
числе и публично. Это не обязательно, 
но полезно для самого учебного заве-
дения, – заметил Денис Пономарев. 

Отметим, что консалтинг и вся 
методическая помощь опорному уни-
верситету от НФПК, ВШЭ и Скол-

ково финансируется за счет средств 
Минобрнауки РФ. 

учиться работать 
Высокие требования Минобрнауки 
РФ предъявляет и к качеству подго-
товки управленческой команды опор-
ного университета. С мая по октябрь  
2017 года представители ТГУ будут 
проходить обучение в Сколково. От То-
льяттинского госуниверситета на кон-
курсной основе экспертами Сколково 
была отобрана команда для обучения. В 
нее вошли семь человек, включая рек-
тора ТГУ Михаила Криштала. Одним 
из требований к участникам команды 
было возрастное ограничение до 50 лет. 
Показательно, что отобранная команда 
из ТГУ – одна из самых больших по ко-
личеству участников. Всего на 22 вуза 
выделено 100 квот на обучение. 

Также в сентябре-октябре опор-
ные университеты ожидает визит 
представителей Центра развития об-
разования и международной деятель-
ности (Интеробразование – оператор, 
подведомственный Минобрнауки). 
Его цель – оценить реализацию Про-
грамм развития, продвижение вузов 
по «дорожным картам» и выявить ри-
ски выполнения или невыполнения 
мероприятий Программ развития к 
концу 2017 года. 

Исполнительный директор НФПК 
Ирина Аржанова отметила, что пред-
ставители фонда достаточно большое 
внимание уделяют проекту по раз-
витию сети опорных университетов в 
России, понимая, что именно за этими 
вузами – серьезный прогресс регио-
нальной экономики и России в целом. 

– Мы будем работать совместно с 
управленческими командами вузов. 
Хотелось бы вместе поднять статус 
проекта по развитию сети опорных 
вузов как минимум на уровень про-
екта «5-100», а может быть, и выше, 
– заявила Ирина Аржанова. – Поэто-
му рекомендую обратить внимание 
на важность медийных мероприятий, 
связанных с продвижением инфор-
мации через социальные сети, сайты, 
с проведением встреч и семинаров 
различного уровня.

Миссия выполнима
За успешным развитием ТГУ как опорного вуза проследят в министерстве РФ

В Тольяттинском государ-
ственном университете присту-
пили к корректировке Про-
граммы развития, с которой 
вуз победил в федеральном 
конкурсе на получение статуса 
опорного университета. О том, 
какие этапы предстоит пройти 
вузу в доработке программы  
и ее реализации, на специаль-
ном вебинаре рассказали заме-
ститель директора Департамен-
та государственной политики  
в сфере высшего образования 
Министерства образования 
и науки России Денис Поно-
марев и руководитель Центра 
консалтинга и экспертизы  
Национального фонда подго-
товки кадров (НФПК)  
Дмитрий Дерман.

ТГУ предстоит ежемесячно предоставлять в мини-
стерство краткую справку о ходе реализации ключе-
вых мероприятий Программы развития.

Ирина Попова

Подавая заявку на конкурс, образовательные учреждения готовили проекты  
Программ развития. ТГУ представил на конкурс проект Программы развития с чет-
ким списком мероприятий.

По итогам работы опорных университетов и качеству 
реализации мероприятий Программ развития  
в 2017 году Минобрнауки будет определять объемы 
финансирования на 2018 год.


