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Все пункты работы проекта, запланированные на второй этап, выполнены. Согласно
плана Президентского гранта проведены плановые семинары в муниципальных
образованиях Самарской области - с. Красный Яр, с. Борское, г. Нефтегорск. с.
Пестравка, г. Кинель, п. Рощинский, с. Богатое. Помимо плановых мероприятий, для
привлечения большего числа участников, проведено четыре внеплановых семинара –
для Руководителей НКО ветеранов г. Самары, в г. Тольятти, г. Жигулевске и в п.
Волжский Утес. Проведен Круглый стол с руководителями отделений ветеранских
организаций, прибывших из районов Самарской области. Участниками мероприятий
стали 249 человек (109 на плановых семинарах, 115 на внеплановых семинарах и 25
человек на круглом столе), что превышает запланированный показатель (запланировано
180 человек), и это несмотря на жесткие ограничения в связи с опасной
эпидемиологической обстановкой в регионе. В сентябре, октябре и ноябре выезды не
осуществлялись и массовые мероприятия не проводились в связи с вводом карантина.
После разрешения на проведение мероприятий с ограниченным количеством участников
и с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, ПЦ "Точка опоры -
Самара" начал проводить выездные семинары. Все участники семинаров прослушали
информационные лекции, где специалисты проекта разъяснили им какие права и
льготы предоставлены ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей,
членам семей погибших военнослужащих, ветеранам военной службы и членам их семей.
К участию в семинарах привлекались представители местных администраций,
Минсоцдемографии и Пенсионного фонда России. По соглашению сторон, с декабря
2021 г. в работе семинаров принял участие представитель Уполномоченного по правам
человека в Самарской области. После лекции приглашенные представители и юристы
правового центра отвечали на вопросы присутствующих и проводили индивидуальные
консультации для жителей городов и сёл Самарской области. Помимо оказания
юридической помощи во время выездных мероприятий, юристами ПЦ "Точка
опоры-Самара" организован ежедневный прием для оказания бесплатных
индивидуальных юридических консультаций в двух консультативных пунктах в г.Самаре.
Всего, за время реализации второго этапа проекта «Точка опоры – Самара»
проконсультировано 102 человека (60 в офисах и по средствам электронной связи, 42 в
ходе выездов в регионы), что больше запланированного календарным планом. Для
улучшения приема обращений ветеранов в мессенджерах Ватсап и Вайбер создана
группа "Точка опоры-Самара". Материалы о всех мероприятиях выложены на сайтах
Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", Самарской РО
ВООВ "Боевое братство", Социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО), в социальной сети «В Контакте» Самарской РО ВООВ "Боевое братство", «В
Контакте» Белгородской РО ВООВ "Боевое братство" (курирующей организацией по
России), в социальных сетях Одноклассники, Фейсвук и Инстаграм. В настоящее время
осуществляется юридическое сопровождение специалистами ПЦ "Точка опоры -
Самара" нескольких обращений: 1. Об отказе в выдаче удостоверения как супруги
умершего ивалида боевых действий; 2. Отказ в доплате к пенсии по потере кормильца с
повышением 32% матери погибшего ветерана боевых действий; 3. Отказ в выдачи нового
образца удостоверения участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
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АЭС. Все указанные обращения имеют судебную перспективу, которая будет
рассмотрена после поступления дополнительных документов. Рассмотрено 4 судебных
дела, которыми занимались специалисты правового центра в ходе реализации второго
этапа Президентского гранта - дела Федоровой по первой инстанции и дела Якушевой,
Федоровой и Мастеркова в вышестоящей инстанции. По делу Лицкой судебное
заседания не назначено. Работа ПЦ "Точка опоры - Самара" на втором этапе проекта
осложнена сложной ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекцией,
закрытием судов, государственных и частных организаций, запретом на проведение
массовых мероприятий, закрытием социальных учреждений, в том числе в которых
расположены офисы Точки опоры - Самара (Дворец ветеранов и Дом Дружбы народов).
На семинарах, и консультациях раздаются медицинские маски, предлагаются средства
дезинфекции рук. Соблюдается дистанционный режим. Помимо этого раздаются
буклеты с информацией о деятельности и контактами ПЦ "Точка опоры-Самара",
календарь-блокнот на 2021 г., ручка, методические рекомендации изготовленные на
средства Президентского гранта с соответствующим логотипом. Не сумевшие принять
личное участие в семинарах, позже обращаются за консультациями, используя
различные виды связи. Развивается дистанционная форма консультирования (по
интернету, телефону и через мессенджеры Ватсапп и Вайбер). Работа проекта
освещалась в районных СМИ (газетах), где прошли мероприятия ПЦ "Точка опоры -
Самара". Продолжается юридическая помощь ветеранам - ликвидаторам последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.и ветеранам, проходивших службу на атомных и других
опасных объектах, ликвидаторов радиоактивных заражений. Создана правозащитная
методика по теме "Льготы для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий по оплате коммунальных услуг и порядок их получения".
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