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О Межадоре и не только
Общественная палата держит руку на пульсе

Общественная палата Коми 
подвела промежуточные итоги по 
тем проблемным темам, которые 
находятся на нашем постоянном 
контроле. Это и переезд сыктыв-
карского детдома № 3 в свободный 
корпус детдома-школы № 1 им. Ка-
толикова, и перспективы развития 
его агровотчины в Межадоре, и по-
вышение правовой грамотности 
матерей безвинно осужденных…

Странный ультиматум

В ходе подготовки палаты к вне-
сению изменений в нормативную 
базу (в связи с одобрением Главой 
Коми Вячеславом Гайзером нашего 
предложения по наделению палаты 
правом законодательной инициати-
вы) всплыл странный и, как я счи-
таю, неуместный нюанс. 

Член палаты Александр Щиголев 
поставил под сомнение качество вы-
полнения своих обязанностей нашим 
председателем Маргаритой Колпа-
щиковой. Общественник-юрист, 
связанный с Коми правозащитной 
комиссией «Мемориал», попытался 
поставить Маргарите Михайловне 
ультиматум: круглыми сутками за-
ниматься только палатой или второй 

(тоже, заметьте, общественной!) ра-
ботой. Как известно, г-жа Колпащи-
кова возглавляет республиканскую 
организацию Всероссийского обще-
ства инвалидов (ВОИ). 

У г-на Щиголева язык повернулся 
заявить о том, что офис палаты пре-
вратился, дескать, в филиал ВОИ. 
Мол, чуть ли не толпами приходят 
инвалиды. Во-первых, правозащит-
нику, стоящему на страже защиты 
граждан, не мешало бы знать: тех, 
кто имеет проблемы со здоровьем, 
принято называть не «инвалидами», 
а «людьми с инвалидностью». Во-
вторых, что зазорного в посещении 
палаты представителями такой ка-
тегории северян? За полтора года, 
видя эффективность деятельности 
палаты, все больше жителей приез-
жают к нам, звонят и пишут, делясь 
своими трудностями, задумками, 
инициативами.

Такую позицию высказали и мои 
коллеги, не поддержав предложе-
ние правозащитника о том, чтобы 
ограничить председателя палаты в 
ее праве на труд. Точку поставил 
другой юрист и член палаты Алек-
сей Князев. Он напомнил Алексан-
дру Щиголеву азы: в соответствии с 
законодательством любой в нашем 
государстве вправе заниматься не-
ограниченным количеством видов 
деятельности с тем лишь исключе-
нием, если имеет место конфликт 
интересов. Как в случае с госслужа-
щими, которые могут брать на себя 
дополнительную работу только в 
плане занятий наукой, творчеством, 
педагогикой. 

Новоселье отложено

О положении дел с детскими до-
мами в столице Коми отчет держа-
ла я, поскольку активно занимаюсь 
этой темой в рамках профильной ра-
бочей группы. Руководство детдома 
№ 3, как и было намечено, подгото-
вило проектную документацию для 
ремонта высвобожденного под их 60 

воспитанников корпуса в комплексе 
зданий, где обитают сироты детдома-
школы № 1 имени Католикова.

Между тем, запланированные 
там работы по замене окон и бата-
рей пока не ведутся. Педколлектив 
обоих учреждений полагает, что 
дело в отсутствии средств. Учителя и 
воспитатели надеются, что до осени, 
пока позволяет погода, все усилия 
для утепления холодного корпуса 
будут приложены. Однако на вся-
кий случай взрослые готовы войти в 
зиму с дополнительным отоплением 
в виде радиаторов. Что, безусловно, 
не выход, если говорить о закрытии 
темы раз и навсегда.

Также пока в подвисшем состоя-
нии вопрос с заказом техэксперти-
зы, которая должна расставить точ-
ки над «i»: достаточно ли заменить 
систему отопления для создания 
комфортного температурного ре-
жима детям, или имеют место недо-
четы, допущенные при строитель-
стве сооружения? Тогда придется 
думать о дополнительных мерах для 
устранения проблемы. 

Без этих шагов нет смысла гово-
рить о самом ремонте, без которого 
переезд ребят из детдома № 3 невоз-
можен, что неоднократно подчер-
кивал Глава Коми Вячеслав Гайзер, 
поставив соответствующую задачу 
и перед Минобразования региона, 
и перед Агентством по управлению 
имуществом, и перед мэрией. Мы 
в палате рассчитываем получить 
исчерпывающую информацию по 
всем нашим вопросам, связанным с 
обоими детдомами, от министра об-
разования региона Владимира Шар-
кова, который через неделю должен 
на нашей площадке рассказать об 
организации отдыха подрастающе-
го поколения нынешним летом.

Будущее агровотчины

Подготовка к новоселью, отло-
женному на неопределенный срок, 
плавно перетекла в подведение чер-

ты под другим вопросом, вызвав-
шем в начале года резонанс. Речь о 
модернизации Межадора, где у ка-
толиковского детдома просторное 
хозяйство. Напомню, зимой мы вы-
езжали в Сысольский район, чтобы 
своими глазами увидеть необъятные 
просторы и разваливающиеся по-
стройки католиковской вотчины. И 
убедились: в нынешнем виде хозяй-
ство тянуть на бюджетные деньги не 
эффективно, не выгодно и просто 
бессмысленно. 

Тогда руководство детдома-школы 
при поддержке учредителя (Ми-
нобразования Коми) заверило, что 
подготовит концепцию развития 
учреждения, особое внимание уделив 
перспективам хозяйства в Межадоре. 
Слово было сдержано. В мае проект 
концепции представлен. Правда, не 
нам, членам палаты (хотя договорен-
ность была достигнута именно такая), 
а депутатам Госсовета Коми, также 
взявшим вопрос под контроль. 

Как мы в палате выяснили, пар-
ламентарии во главе со спикером 
Мариной Истиховской указали на 
недочеты документа, к 11 июня он 
должен быть доработан. Надеемся, 
руководство профильного ведом-
ства не забудет обсудить концепцию 
на площадке Общественной палаты. 

Что касается заморозки выполне-
ния предписания пожнадзора, потре-
бовавшего еще в прошлом году рас-
ширить дверные проемы в домиках на 
территории Межадора (из-за чего с 
февраля дети туда не отвозятся): цена 
вопроса – 10 миллионов рублей. Мы, 
члены рабочей группы, посоветовали 
снести ветхие домишки (на фото) и 
построить на их месте новые, уютные 
и отвечающие современным ужесто-
ченным требованиям надзорных ор-
ганов. Сохранить же и привести в по-
рядок можно только один домик, дабы 
разместить в нем музей основателя 
детдома СанСаныча (так ласково на-
зывали Католикова его коллеги).

Нашу идею поддержали все (в том 
числе директор детдома и министр 

образования), за исключением депу-
тата Госсовета Алексея Цыпанова, 
почему-то настаивающего на том, 
чтобы потратить 10 миллионов для 
сохранения лачуг. В которых не толь-
ко неприятно находиться из-за кри-
вых полов и стен, убогого интерьера, 
но и опасно: с потолков, подобно гир-
ляндам, свисают электропровода. 

К кому прислушается руковод-
ство детдома, посмотрим, когда бу-
дет представлен итоговый вариант 
концепции. Относительно же непо-
сильной ноши по обработке земли 
под агрокультуры и по содержанию 
живности, палата одобрила идею 
детдома передать в аренду часть тер-
ритории местным фермерам. 

Не позавидуешь…

Палате удалось консолидировать 
сообщество матерей безвинно осуж-
денных. Они нуждаются в повыше-
нии правовой грамотности, чтобы 
отстаивать право на освобождение 
детей, оказавшихся за решеткой. И 
самим консультировать товарищей 
по несчастью. Количество родите-
лей, не согласных с судебными при-
говорами, неуклонно растет. Палата 
наметила разработку буклета с необ-
ходимыми сведениями и алгоритмом 
действий, которые могут предпри-
нять родители в ситуациях, которые, 
конечно, никому не пожелаешь…

Еще одна категория северян нуж-
дается в выяснении всех возмож-
ностей, которые предоставлены за-
конодательством. Речь о ветеранах 
боевых действий. Их, наконец-то, 
стали наделять в муниципалитетах 
участками для жилищного строи-
тельства, однако не решен вопрос о 
льготном земельном налоге. Палата 
пригласит экспертов от власти, что-
бы выяснить: что можно сделать в 
данном направлении для участников 
локальных конфликтов.
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