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Кандидатура Лидии Владимиров-
ны была выдвинута прежним Предсе-
дателем ОП Владимиром Сусловым 
и единогласно поддержана новыми 
членами общественного органа. В 
предыдущие три года она вела ак-
тивную работу в составе Палаты, 
возглавляла Комиссию по законода-
тельству, а позднее заняла должность 
заместителя Председателя Палаты. 
Под ее руководством комиссия про-
водила общественную эксперти-
зу законопроектов и нормативных 
правовых актов Тверской области, 
направляемых на обсуждение в ОП. 
Именно Лидии Владимировне при-
надлежит инициатива организации 
работы электронного «Центра пра-
вовой помощи» на сайте ОП, «горя-
чей линии» во время предвыборных 
кампаний. Также большое внима-
ние она уделяла работе с обраще-
ниями граждан, особенно в период 
проведения специальной антикор-
рупционной акции ОП «Гражданский 
контроль». Коллеги-общественники в 
своих выступлениях на заседании от-
метили высокий профессионализм 
и хорошие организаторские спо-
собности Лидии Владимировны. 

В ходе мероприятия был рассмо-
трен и ряд других организационных 
вопросов. Члены Палаты избрали за-
местителя Председателя ОП, которым 
стал Вадим Рыбачук – первый зампред 
Совета Тверского регионального отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия», 
директор ООО «Дельта». Секретарем, 
как и в прежнем составе ОП, избран 
Валерий Карасёв, член Совета Твер-
ской областной общественной орга-
низации ветеранов государственной 
гражданской и муниципальной служ-
бы. Кроме того, члены Общественной 
палаты утвердили руководителей про-
фильных комиссий и межкомиссион-

Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв, присут-
ствовавший на заседании, отметил, что Правительство Твер-
ской области открыто для конструктивного взаимодействия 
с Общественной палатой и нацелено на эффективную со-
вместную работу на благо жителей Верхневолжья. 

— На Общественную палату мы возлагаем большие 
надежды. Люди ждут от вас действительно необходи-
мых и значимых инициатив. Вам предстоит активно 
взаимодействовать с общественностью, выдвигать ини-
циативы, в том числе законодательные, направленные 
на улучшение жизни земляков. Наша задача – эффек-
тивное, рачительное управление регионом. Роль обще-
ственности здесь довольно велика.

Второй состав ОП приступил к работе
28 февраля на первом пле-

нарном заседании члены Об-
щественной палаты Тверской 
области II созыва избрали но-
вого Председателя Палаты. Ее 
возглавила Лидия Туманова, де-
кан юридического факультета, 
доктор юридических наук, про-
фессор, член Совета при Пре-
зиденте РФ по вопросам со-
вершенствования правосудия.

ных рабочих групп.
Председатель 

З а к о н о д а т е л ь -
ного Собрания 
Андрей Епишин 
в своей привет-
ственной речи к 
членам Обще-
ственной палаты 
также отметил 
эффективность 
сотрудничества 
властных и обще-
ственных структур и выразил надеж-
ду на усиление законотворческой 
составляющей в работе нового со-
става ОП. 

Поэт Андрей Дементьев, которого 
земляки уже в третий раз делегировали 
в состав федеральной Общественной 
палаты, также принял участие в засе-
дании и пожелал коллегам из региона 
быть максимально открытыми и актив-

но пропагандировать свою деятель-
ность через СМИ, чтобы жители области 
понимали: Общественная палата дает 
возможность решить и их проблемы.

Первое заседание стало точкой от-
счета трехлетней работы обновленной 
Общественной палаты. Как заверила 
Лидия Туманова, несмотря на то, что 
сменилось две трети состава, Палата 
сохранит преемственность в работе. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Перечень комиссий 
и межкомиссионных 

рабочих групп  
Комиссия по развитию институтов 
гражданского общества 
(Председатель – Т.Т. Карякина);

Комиссия по труду и социальной 
политике 
(Председатель – В.Н. Корешков);

Комиссия по законодательству и 
взаимодействию с судебными пра-
воохранительными органами 
(Председатель – А.Е. Севастьянов);

Комиссия по охране здоровья граж-
дан и  демографии
(Председатель – Б.Н. Давыдов);

Комиссия по экономике, поддержке 
предпринимательства и развитию 
сферы услуг 
(Председатель – Н.В. Самойленко);

Комиссия по культурно-
образовательной политике и науке 
(Председатель – Г.К. Лапушинская);

Комиссия по информационной по-
литике 
(Председатель – С.Г. Рузлёва);

Комиссия по межнациональным отно-
шениям и свободе совести 
(Председатель – С.Ю. Дмитриев);

Комиссия по молодежной политике, 
развитию спорта и патриотическо-
му воспитанию 
(Председатель – В.Ф. Смирнов).

Межкомиссионная рабочая груп-
па по межрегиональному и между-
народному сотрудничеству 
(Председатель – В.М. Воробьёв);

Межкомиссионная рабочая груп-
па по охране окружающей среды 
и экологии 
(Председатель – Е.С. Пушай);

Межкомиссионная рабочая груп-
па по разработке и  внедрению 
форм общественного контроля 
(Председатель – Д.В. Пешехонов).

ОП как герценовский «Колокол»
О новом составе Общественной палаты и перспективах 

работы рассказала ее Председатель Лидия ТУМАНОВА 

Остались ли Вы довольны результатами работы первого состава ОП?
Я думаю, что Общественная палата в первом составе состоялась, и это 

самое главное. Появились ориентиры, мы научились взаимодействовать с 
властью, общественностью, сложились определенные формы работы чле-
нов Палаты. Мы поняли, как именно нужно работать. Этот период можно 
считать становлением ОП, нельзя оценивать его положительно или отрица-
тельно. То, что жители узнали, что Палата стоит на защите их прав и жизнен-
ных интересов – это уже хорошо.

Мы будем продолжать двигаться вперед, ведь когда начинаешь доволь-
ствоваться чем-то – это становится остановкой в развитии. Всегда надо раз-
виваться и видеть перспективу. 

Палата претерпела значительное обновление состава, которому при-
дется доводить до конца нерешенные членами первой ОП проблемы в свя-
зи с истечением срока полномочий. 

Каковы первоочередные задачи?
Наше первое тематическое пленарное заседание будет посвящено мо-

ниторингу и анализу состояния гражданского общества в регионе. У нас 
есть огромное количество некоммерческих организаций, некоторые из 
них пока не структурированы как юридические лица. Мы хотели бы узнать, 
насколько эффективно работают общественные объединения, знают ли 
о своих правах и правах граждан, готовы ли их отстаивать, чего полезного 
они дают обществу и власти. Это будет точка отсчета нашей деятельности. 
Хотелось бы, чтобы к окончанию 3-летнего срока из большого количества 
НКО мы смогли внести в своеобразную «Книгу почета» общественные орга-
низации, которые реально активно работают на гражданское общество и 
приносят ощутимую пользу. 

Какие проблемы входят в компетенцию ОП?
Вообще все, что входит в понятие «гражданское общество», можно на-

звать нашей епархией. Второй состав Палаты продолжит вести разносто-
роннюю деятельность. Основные направления работы ОП закреплены в 
наименованиях профильных комиссий. Это такие сложные сегменты, как 
предпринимательство, социальная политика, экология, здравоохранение, 
законодательство, молодежная политика, СМИ и многое другое. 

Мы очертили для себя круг проблем, которые должна стараться решать 
ОП. Составлен помесячный план работы на текущий год. И мы постара-
емся его не просто выполнить, но и добиться положительных перемен для 
жителей региона.   

Некоторые граждане сомневаются в возможностях Палаты влиять на ре-
шения власти. 

Да, такое мнение мне знакомо. Однако надо понимать, что мы не должны 
ходить на власть в штыковую атаку. Все мы – и ОП, и власть – находимся по 
одну сторону баррикад, а проблемы – по другую. Надо сообща их решать. 
Для этого у Палаты есть специальные рычаги и механизмы. Главное – это 
умело ими пользоваться. 

Повлиять мы действительно не в силах, однако можем выразить мне-
ние общества, дать нужные рекомендации и корректировки, подтолкнуть 
к решительным действиям, выступить с инициативой. Мнение большинства 
рано или поздно будет услышано. Поэтому Общественная палата должна 
быть как герценовский «Колокол» – звучать, не прекращая, не давая спать 
органам власти. 

(Продолжение на стр.6)

Бойся равнодушных — они не 
убивают и не предают, но 

только с их молчаливого 
согласия существуют на земле 

предательство и убийство.

(Ричард Эберхарт)

ИНТЕРВЬЮ
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АНДРиАНОВА ирина Васильевна
Актриса Государственного учреждения   

культуры «Тверской академический театр 
драмы», народная артистка России

БАй Татьяна Петровна
Член президиума Совета Удомельской 

городской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов

  
БАКуНиН Владимир Юрьевич
Директор строительной компании ОАО 

«ТОТ 1»

БОлгОВА Нина Петровна
Генеральный директор ЗАО «Хлеб»                 

(г. Тверь), член правления Российского Сою-
за пекарей

ВОРОБьЁВ Владимир Владимирович  
Член Тверского отделения общественной 

организации ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России, председа-
тель Общественной наблюдательной ко-

миссии Тверской области по общественному контролю 
за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания

ВОРОБьЁВ Вячеслав Михайлович
Заместитель директора по научной рабо-

те филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования  

«Государственная академия славянской культуры» в горо-
де Твери; доктор культурологии, профессор; член Совета 
НП «Ассоциация Тверских землячеств»

  
гОлиКОВА Валентина григорьевна
Член Территориальной избирательной ко-

миссии Старицкого района с правом ре-
шающего голоса, пенсионер

гРигОРьЕВ леонид геннадьевич  
Член Совета Тверского регионального 

общественного движения по поддержке мо-
лодых ученых «Ассоциация молодых ученых 
Тверской области», профессор кафедры 
социологии и социальных технологий ТГТУ  

ДАВыДОВ Борис Николаевич
Президент Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Тверская го-
сударственная медицинская академия» 

Мин-здравсоцразвития РФ, президент Тверской врачебной 
палаты; член-корреспондент РАМН, профессор

ДМиТРиЕВ Сергей Юрьевич
Председатель Тверской областной обще-

ственной организации «Тверской союз право-
славных мирян», священник Русской Православ-
ной Церкви, редактор газеты «Тверской мирянин»  

  
ЖуКОВ Борис Викторович
Директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Про-
фессиональное училище № 38» города Рже-
ва, заслуженный учитель РФ

ЗВЕРЕВА Светлана Владимировна
Учитель муниципального образователь-

ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» г. Лихославля Тверской 
области, член Совета многодетных матерей  

иВАНОВ Александр Васильевич
Член совета Калининской районной об-

щественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, пенсионер  

КАРАСЁВ Валерий Павлович
Член Совета Тверской областной обще-

ственной организации ветеранов государ-
ственной гражданской и муниципальной 
службы

  
КАРяКиНА Тамара Терентьевна  
Заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации, почетный гражданин Твер-
ской области, пенсионер

КиРиллОВА Таисия Михайловна 
Председатель Торопецкой районной 

экологической общественной организации 
«Наследие», ведущий инженер экологиче-
ского центра ТвГУ

КОВАлЁВ игнат Николаевич
Председатель Тверской областной обще-

ственной организации «Федерация гребли 
на лодках-Драконах», заместитель директо-
ра Государственного бюджетного учрежде-

ния «Школа высшего спортивного мастерства»

КОлЕСНиКОВА ирина Алексеевна
Главный врач поликлиники №8 города Твери
 

 
КОлПАКОВ Виктор Александрович  
Председатель Конаковской территориаль-

ной профсоюзной организации Тверской об-
ластной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки

Список членов Общественной палаты (2012  – 2015 гг.)

СОСТАВ
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КОРЕшКОВ Валерий Николаевич
Председатель Федерации тверских про-

фсоюзов

лАВРОВ Олег Алексеевич
Художественный руководитель Государствен-

ного учреждения культуры «Кимрский театр дра-
мы и комедии», член правления Тверского отде-
ления Союза театральных деятелей РФ

лАПушиНСКАя галина Константиновна
Председатель Тверского отделения об-

щественной организации «Вольное эконо-
мическое общество России», заведующая 
кафедрой государственного управления 
ТвГУ, д.э.н., профессор

МиРОшНичЕНКО Вячеслав григорьевич
Директор Тверского областного обще-

ственного учреждения «Центр доброволь-
ческой помощи и поддержки гражданских 
инициатив»

МихАйлОВ Андрей Владимирович  
Генеральный директор некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая органи-
зация «Тверское объединение строителей»  

ОВОДКОВ Александр Фёдорович
Генеральный директор ЗАО «Калинин-

ское»  

ПЕшЕхОНОВ Дмитрий Владимирович
Член Тверской областной организации 

профсоюза работников народного образо-
вания и науки, заместитель проректора по 
учебно-воспитательной работе ТГТУ

  
ПОлОСиНА людмила Сергеевна
Председатель первичной профсоюзной 

организации 2ЦНИИ МО РФ
  

ПушАй Елена Станиславовна
Руководитель областной обществен-

ной организации «Тверской экологический 
клуб», доцент кафедры туризма и природо-
пользования факультета географии и геоэ-
кологии ТвГУ

РуЗлЁВА Светлана германовна
Президент Тверской региональной обще-

ственной организации «Ассоциация журна-
листок», редактор газеты «Тверской курьер»

РыБАчуК Вадим Борисович
Первый заместитель председателя Сове-

та Тверского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», директор ООО «Дельта»

САМОйлЕНКО Нина Владимировна
Генеральный директор ОАО фирма ОРТ 

«Универсал» (г. Тверь)

СЕВАСТьяНОВ Александр Ефимович
Член Тверского регионального отделения 

Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России», прези-
дент Адвокатской палаты Тверской области

СМиРНОВ Валерий Фёдорович
Исполнительный директор автономной не-

коммерческой организации дополнительно-
го профессионального образования «Прайм 
консалтинг»

СуДАКОВА ирина Александровна  
Директор муниципального бюджетного 

учреждения «Городской музей имени Николая 
Ивановича Дубравицкого» города Бологое  

СухОВ Александр Вивианович
Главный врач муниципального учрежде-

ния «Вышневолоцкая центральная больница»

ТОлСТых Олег Николаевич
Председатель Тверской региональной ор-

ганизации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане

  
ТРЕгуБ Александр Борисович  
Председатель Тверской областной органи-

зации Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

ТуМАНОВА лидия Владимировна
Декан юридического факультета ТвГУ; 

член Совета при Президенте РФ по вопро-
сам совершенствования правосудия; д.ю.н., 
профессор

ТуНиЕВ Аршак Карпович
Член совета регионального отделения Об-

щероссийской общественной организации 
«Союз армян России» в Тверской области, 
заслуженный работник культуры России

  
ФЁДОРОВА Татьяна Михайловна
Заместитель главного врача Кашинской 

ЦРБ; председатель Кашинского филиала 
Женской ассамблеи Тверской области

хЕТчиКОВ Михаил Дмитриевич  
Старший научный сотрудник Научно-

исследовательского центра противовоздушной 
обороны 4 Центрального НИИ Минобороны РФ, 
д.в.н., профессор, президент Тверского областно-

го общественного фонда поддержки Мемориального комплек-
са Славы воинам-сибирякам

СОСТАВ
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ЦАгОлОВ Вячеслав Владимирович
Председатель Правления Тверской ре-

гиональной молодежной общественной 
организации «Союз студенчества Тверской 
области», студент 3-го курса факультета 
управления и социологии ТвГУ

  
чАРухчЕВА Наталья Фёдоровна
Главный редактор социальной газеты «Так 

живем» (г. Тверь), вице-президент Тверской 
общественной организации «Центр соци-
альной реабилитации «Так живем».

чЕРНОВОлЕНКО Юрий Алексеевич  
Председатель Совета Торжокской город-

ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

ЭльгАРДТ игорь Абрамович
Председатель Еврейской национально-

культурной автономии Тверской области, 
главный врач государственного учреждения 
здравоохранения «Кардиологический дис-
пансер» (г. Тверь), к.м.н.

(Продолжение. Начало – на стр. 3)

Ожидаются ли кардинальные перемены в работе?
Небольшие перемены произойдут. В первом составе 

члены Палаты работали в основном коллективно (в со-
ставе Совета, комиссий, рабочих групп и пр.). Считаю, 
что этого недостаточно. В Законе «Об Общественной 
палате» прописано личное участие каждого члена в дея-
тельности ОП. Так выстроена работа во многих структу-
рах. И от членов ОП будет требоваться индивидуальная 
активность. Высокое звание члена ОП дает не только 
права, но и обязанности. В состав ОП вошли квалифи-
цированные, неравнодушные, порядочные и достойные 
люди, каждый из которых, надеюсь, сможет это звание 
оправдать. 

Также хотелось бы, чтобы члены ОП слышали актуаль-
ные проблемы, волнующие людей. Продолжится при-
ем граждан, мы будем периодически повторять опыт 
тематических «горячих линий», однако в то же время не 
хотелось бы, чтобы ОП превратилась в книгу жалоб ин-
дивидуального плана, как это в основном было раньше. 
Основной вопрос нашей повестки – остро стоящие про-
блемы региона. 

Как деятельность ОП найдет отражение в области?
Во-первых, продолжится практика проведения «Дней 

палаты в муниципальных образованиях». Мы будем кол-
лективно выезжать в районы, обсуждать проблемы терри-
торий, стараться их решать. 

Также члены ОП, согласно утвержденного графика, 
будут вести прием в районах в системе приемных Пол-
номочного представителя Президента РФ в ЦФО, на кото-
рую возложены контрольные функции за властью. Прием 
жителей на местах будет вестись не реже раза в месяц. 
Члены ОП, избранные из области, в большей степени бу-
дут взаимодействовать с территориальными обществен-
ными советами. Члены ОП, проживающие в Твери, будут 
выезжать в область, где также будут проводить прием 
граждан и знакомиться с ситуацией в районе.

Беседовал
пресс-секретарь

Общественной палаты
Андрей Неумойчев

ОП как герценовский 
«Колокол» Светлая память

14 февраля 2012 г. ско-
ропостижно скончался 
член Общественной па-
латы Тверской области 
первого состава, бывший 
директор ГУ «Реабилита-
ционный центр для детей 
и подростков с ограни-
ченными возможностями 
г. Твери» Валерий Генна-
дьевич Мельников.

Его общественная дея-
тельность хорошо извест-

на землякам, особенно тем, в чьих семьях есть 
дети-инвалиды. Именно при его участии в 90-е 
годы была создана общественная организа-
ция, объединившая родителей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями. 
В условиях, когда государство и общество уде-
ляло совсем мало внимания этой категории 
людей, его стараниями был создан первый в 
области реабилитационный центр для детей 
и подростков как муниципальное учрежде-
ние, на базе которого сотни детей получили 
возможность заниматься с профессиональ-
ными преподавателями, социальными работ-
никами. Центр, по сути, стал для них вторым 
домом. Усилиями Валерия Геннадьевича раз-
вивались дружественные связи с коллегами из 
города Оснабрюка, которые содействовали 
развитию Центра.

Участвуя в работе Совета общественности 
при Губернаторе Тверской области, первого 
состава региональной Общественной палаты, 
он всегда отстаивал интересы семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможно-
стями, способствовал объединению усилий 
органов власти, общества и тверского бизне-
са для решения их проблем.

Светлая память о Валерии Мельникове со-
хранится в сердцах всех знавших его земляков.

Члены Общественной палаты 
Тверской области

ИНТЕРВЬЮ
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Светлая память
Интересная жизнь начинается у 

нас в стране. Интересная тем, что 
граждане все более осознают свою 
гражданскую силу и все настойчи-
вее продумывают возможности и 
формы для ее реализации.

В самом деле, несколько деся-
тилетий отбыв в качестве винтиков 
в организме государственной ма-
шины социалистического строя, че-
ловек постепенно приходит в себя 
как личность. Свидетельством тому 
не только и не столько митинговая 
Болотная площадь последних дней, 
но скорее желание своими сила-
ми, умом, талантом сделать жизнь 
нашу достойнее, законы – справед-
ливее, а власть – прозрачнее.

Не стану далеко ходить за при-
мерами. Сейчас в нашей области 
сформирован новый состав Твер-
ской региональной Общественной 
палаты. Наша область в числе пер-
вых приняла свой областной закон 
об Общественной палате. И если 
первый состав – в силу непонятно-
сти и новизны предстоящей деятель-
ности – сложился у нас без особых 
проблем и внутренней состязатель-
ности за право занять в ней место, 
то нынешняя ситуация отличается 
наличием конкуренции за право 
вхождения в ставший авторитетным 
общественный институт. 

Внутренняя готовность наших 
земляков к совместному радению 
за интересы родного края сегодня 
очень высока. Голос общественни-
ков весомо звучал, когда шла глубо-
кая работа – а я бы сказала, борь-
ба – за право присвоения сначала 
Ржеву, а потом и Твери звания «Го-
род воинской славы». Среди разра-
ботанных членами Палаты гумани-
тарных проектов значатся такие, как 
патриотический по смыслу «Твер-
ская родословная», предложения по 
мерам социальной поддержки для 
проживающих в 30-километровой 
зоне Калининской АЭС, серьезные 

наработки на тему укрепления и 
развития гражданского общества 
на тверской земле. Немалый опыт 
сложился и в практике обществен-
ного контроля за работой глав муни-
ципальных образований, в законот-
ворческом процессе.

Многочисленные обсуждения, дис-
путы общественников с населением, 
наличие зримых результатов в итоге 
сказались на снижении митинговых 
протестов. В самом деле, ведь можно 
все обсудить, глядя в глаза друг другу, 
умея слушать и понимать. А понимая, 
двигаться вперед к общему интересу. 

Подъем активности населения 
государством замечен, и уже с 
2012 года на федеральном уровне 
начинает действовать программа 
поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих негосу-
дарственных организаций. Соответ-
ствующие действия производятся и 
на региональном уровне. Финансо-
вые вложения сюда – ничто, ибо это 
работа на расширение простран-
ства свободы каждого из нас. Это – 
путь к благополучию, выстраданный 
нашей ответственностью за свои 
решения. Здесь вечный двигатель, 
именуемый гражданской инициати-
вой. Перед такой силой неминуемо 
изменится и чиновничья среда, ныне 
все еще настороженно реагирую-
щая на активность общественников.

В нашу Тверскую ОП входят люди, 
готовые к социальному служению, 
владеющие волшебной объедини-
тельной силой, умеющие конфликт 
перевести в мирное и справедли-
вое для всех разрешение. Среди 
них есть представители религиоз-
ных конфессий, педагоги, врачи, 
ученые, журналисты. Разные по 
профессиям и возрасту, они гото-
вы верой и правдой способствовать 
росту нашего общества до зримых 
гражданских высот во имя процве-
тания Верхневолжья и каждого его 
гражданина.

Тамара Терентьевна поздравила 
членов комиссии с началом работы 
и пожелала взаимопонимания, тру-
долюбия, активности и креативности 
в работе.

— Гражданское общество – это 
общество, которое позволяет спра-
шивать, сотрудничать и договари-
ваться с властью. Направление, в 
котором нашей комиссии предсто-
ит работать – развитие институтов 
гражданского общества, – опреде-
ляющее для данного этапа развития 
страны и региона в частности. Пока 
что наше гражданское общество 
находится в зародыше, – заключила 
председатель комиссии.  

Участники заседания наметили 
план работы, выработали ряд меро-
приятий и акций, которые предсто-
ит реализовать в текущем году. В их 
числе – проведение расширенного 
заседания Общественной палаты 
по взаимодействию институтов граж-
данского общества, власти и бизне-
са в решении социальных проблем 
региона, организация в течение 
года правового ликбеза для неком-
мерческих организаций. Одним из 
значимых мероприятий станет кру-
глый стол «Долг и право», по итогам 
которого под эгидой ОП будет объ-
явлен областной конкурс на лучший 
социальный плакат «Я – гражданин: 
долг и право». Лучшие работы будут 
презентованы в конце года. Также 
на плечи комиссии ляжет помощь в 
работе советам общественности в 
муниципальных образованиях.П
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Тамара КАРЯКИНА, 
член Общественной палаты 
Тверской области  

28 марта состоялось заседа-
ние комиссии ОП по развитию 
институтов гражданского об-
щества под председательством 
Тамары Карякиной.

С верой 
в собственные силы

Развитие гражданского 
общества в центре вни-
мания общественности 

МНЕНИЕ / КОМИССИЯ
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Будущее – 
в руках 
молодежи

Комиссия ОП 
вступает 
в межнациональный 
диалог

Валерий СМИРНОВ, 
член ОП ТО  

Становление гражданского общества невозможно без 
формирования и активной работы на местах различных 
общественных институтов и структур, главной задачей ко-
торых является поддержка различного рада инициатив со 
стороны граждан, предоставление помощи и консуль-
таций при реализации общественными организациями 
конструктивных проектов. Подобного рода гражданские 
институты существуют во всем мире, и их положительная 
роль общепризнанна. 

Одни из самых значимых общественных институтов в Рос-
сии является институт Общественных палат, осуществляю-
щих свою деятельность на федеральном и региональном 
уровнях. 

Тверская областная Общественная палата – положи-
тельно зарекомендовавший себя общественный орган, 
который позволяет конструктивно взаимодействовать ре-
гиональной власти, населению Тверской области и пред-
ставителям бизнеса. Только равные партнерские взаимо-
отношения общества, власти и бизнеса позволяют всем 
сторонам конструктивно сосуществовать и предъявлять 
друг другу ресурсы и возможности, которые при партнер-
ских взаимоотношениях только усиливают все стороны. 

В настоящее время вступила в свои полномочия Обще-
ственная палата Тверской области второго созыва. Пе-
ред всем обществом в настоящий момент стоит масса 
проблем и задач, которые еще только предстоит решать 
и решать «всем миром». Одной из таких задач является 
гражданское воспитание здорового в моральном и физи-
ческом плане подрастающего поколения. Молодые люди 
всегда являются опорой и будущем любого государства, 
именно они способны отвечать на вызовы, которые ставит 
перед страной наше непростое время.

По моему мнению, при непосредственном участии ре-
гиональной Общественной палаты необходимо наладить 
четкое взаимодействие между всеми молодежными струк-
турами, объединениями и организациями. Это позволит не 
только объединить усилия по решению различного рода и 
уровня задач, но и поможет привлечь внимание к реше-
нию данных проблем все общество, как на региональном 
уровне, так и на уровне всей страны. 

Поддерживая молодежь, ее положительные инициати-
вы, помогая ей уверенно входить во взрослую жизнь, госу-
дарство и общество тем самым обеспечивают развитие 
страны на долгие годы вперед, делают страну конкуренто-
способной во всех сферах жизнедеятельности, как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке. 

Настоящее и будущее Великой России находиться в 
руках молодежи, с этим трудно спорить. Поэтому от от-
ношения к ней государства, от тех возможностей, которые 
ей может предоставить власть, очень многое зависит и, в 
первую очередь, от этого зависит отношение молодежи к 
прошлому, настоящему и будущему Великой страны.

В мероприятие приняли участие члены комиссии 
А.К. Туниев, И.А. Эльгардт, В.В. Воробьев и экспер-
ты Л.Н. Гусарова (руководитель «Содружества на-
циональных объединений»), О.В. Абуладзе (пред-
седатель грузинской национально-культурной 
автономии Тверской области «ИВЕРИЯ»), Г.Н. Баз-
лов (президент Центра традиционного русского 
боевого искусства, член Правления Фольклорного 
союза России, руководитель Тверского историко-
этнографического клуба «Белый волк»), Д.Н. Спи-
ридонов (Депутат собрания депутатов МО Твер-
ской области «Калининский район», заместитель 
секретаря Политсовета местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Калининского района).

Участники заседания обсудили план работы ко-
миссии на текущий год. В числе мероприятий – ряд 
круглых столов, посвященных таким вопросам, как 
адаптация мигрантов, этнопреступность, обсужде-
ние проекта «Русский мир». Также запланирова-
но проведение семинара для молодежи по про-
движению идей и проектов в Интернете. Одним из 
значимых мероприятий станет подбор и форми-
рование списка «СТО КНИГ» известных писателей 
Тверской области, национальных республик Рос-
сии и СССР. Презентация списка состоится в кон-
це 2012 года в библиотеке им. Горького.

В завершение заседания члены и эксперты ко-
миссии познакомились с национальным составом 
жителей региона. 

29 марта состоялось заседание 
Комиссии ОП по межнациональным 
отношениям и свободе совести под 
председательством Сергея Дми-
триева.

МНЕНИЯ / КОМИССИЯ
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Цели ВНД – популяризация идей, ценностей и практики до-
бровольчества; активизация созидательного добровольческого 
потенциала; вовлечение молодежи в социальную практику; 
укрепление общественно-государственного партнерства в 
совместном решении социальных проблем.

Приоритетными направлениями ВНД-2012 наряду с 
традиционными – молодежное добровольчество и ме-
роприятия, посвященные помощи и заботе о ветеранах 
ВОВ, являются направления и виды деятельности, осу-
ществляемые добровольцами в социально ориентиро-
ванных организациях (СО НКО).

Весенняя неделя добра в 2012 г. откроется в субботу 21 
апреля Российским днем молодых добровольцев, при-
уроченным к Всемирному дню молодежного служения 
(20–22 апреля), ежегодно объединяющего усилия молодых 
добровольцев более 100 стран мира! (www.gysd.org).

Целью Российского дня молодых добровольцев являет-
ся продвижение значимости роли молодежного добро-
вольчества и вклада молодых добровольцев в социаль-
ное и экономическое развитие страны.

XVI Весенняя неделя добра (ВНД-2012) – ежегодная общероссийская доброволь-
ческая акция на территории Тверской области пройдет с 21 по 28 апреля под общим 
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!»

Общероссийские 
добровольческие действия

Актив гражданского 
общества нужно учить

Валерий КАРАСЁВ, 
Секретарь ОП ТО  

Сегодня много говорится о равноправном партнер-
стве между обществом и властью. Но совершенно понят-
но, что такое партнерство возможно лишь при условии, 
если представители общества будут с профессиональ-
ной и управленческой точки зрения на высоте, т.е. хоро-
шо разбираться в существе проблем и владеть логикой 
принятия решений. Только тогда состоится равноправный 
диалог. 

Действительно, одно дело обсуждать и критиковать, 
а другое – предложить, как это сделать. Законченных и 
реализованных предложений у нас очень мало. Для того 
чтобы их было больше, членов общественных палат, со-
ветов, руководителей НКО надо учить. 

Назрела необходимость в оказании правовой и 
организационно-методической помощи большому ко-
личеству появившихся в последнее время незарегистри-

рованных, неформальных объединений граждан, 
особенно в молодежной среде, которые активно са-
моорганизуются, занимаются конкретными полезны-
ми делами, берут на себя ответственность за наведе-
ние порядка по месту жительства, во дворах, домах, 
самостоятельно планируют и осуществляют различ-
ные социальные проекты.

В заключение хотелось бы сказать, что мы видим главную 
функцию Общественной палаты – служить независимой 
экспертной площадкой в диалоге власти и общества. 

Важно не только принимать верные решения, но 
разъяснять обществу, заинтересованным его слоям и 
группам мотивы принимаемых решений, условия при 
которых они могут быть выполнены. Без этого невоз-
можно обеспечить эффективное управление, а зна-
чит и взаимное доверие.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО / МНЕНИЕ

В этот день будут проводиться молодежные соци-
альные и экологические акции, торжественные меро-
приятия молодежного добровольческого труда. Осу-
ществление общественно полезных проектов, акций 
добрых дел, публичное признание и чествование до-
стижений молодежи на открытии праздников добро-
вольческого труда.

В Тверской области центральная акция  «Ты-
сяча чистых окон» - помощь ветеранам войны, 
одиноко проживающим пожилым людям, ин-
валидам в уборке квартир накануне майских 
праздников.

Приглашаются добровольцы и все заинтересован-
ные организации к партнерству и сотрудничеству.

Контакты Национального Координационного Коми-
тета: nedeliadobra2012@yandex.ru

Контакты Тверского Регионального Координаци-
онного Комитета: эл. почта: vajnoedelo@mail.ru, тел./
факс: 57-07-75



10 №9 (январь - март 2012 года)

АКТИВ

– Получив необходимые 
знания, общественники 
смогут предупредить кон-
фликтные ситуации, более 
грамотно вести свою рабо-
ту, научиться правильному 
поведению в диалоге с кон-
тролирующими органами, 
повысить эффективность 
и качество оказываемых 
услуг, – отметил по итогам 
мероприятия Секретарь 
Общественной палаты 
Тверской области Валерий 
КАРАСЁВ.

16 марта состоялось очередное заседание Комиссии по взаимодействию Управления Министерства 
юстиции РФ по Тверской области и некоммерческих организаций под председательством руководителя 
Управления Владимира Викторова. В мероприятии приняли участие Секретарь ОП Валерий КАРАСЁВ и 
руководитель Аппарата ОП Алексей НИКОНОВ.

Встреча носила информационный характер.
Учитывая пожелания руководителей НКО, на заседание 

были приглашены представители различных ведомств, 
которые ознакомили членов Комиссии с основными на-
правлениями своей деятельности, а также рассказали о 
взаимодействии с некоммерческими организациями. 

Начальник отдела налогообложения Управления ФНС 
по Тверской области Елена Павлова познакомила обще-
ственников с сервисами сайта для налогоплательщи-
ков. Узнать свою задолженность, заполнить платежное 
поручение, отправить электронное обращение в служ-
бу и многое другое теперь можно сделать, не выходя из 
дома. Одно из нововведений ведомства – веб-камеры, 
позволяющие гражданам получить информацию о ко-
личестве посетителей в структурных подразделениях, а также с помощью 
электронного сервиса занять место в очереди. Руководители НКО смог-
ли задать Елене Павловой интересующие вопросы по налогообложению 
деятельности общественных организаций.

Также на заседании выступил заместитель начальника отдела иммигра-
ционного контроля Управления ФМС по Тверской области Александр Тол-
мачев. Он рассказал о процедуре получения гражданства и временной 
регистрации граждан, прибывших с визитом в Тверской регион.

В заключение начальник отдела по делам НКО Управления Минюста 
РФ по Тверской области Светлана Сидорова познакомила членов Ко-
миссии с новыми административными регламентами в отношении НКО, 
вступившими в силу в марте текущего года.

Владимир Викторов, подводя итог заседанию, напомнил руководителям 
НКО о необходимости в срок до 15 апреля представить в Управление Ми-
нюста отчеты о деятельности своей организации за прошедший год.

Подобные учебные семинары для общественников запланированы на 
2012 год и в региональной Общественной палате. 

Тверские общественники повышают 
правовую и финансовую грамотность

Книга вместо сигареты
Тверская областная общественная организация Добровольного обще-

ства любителей книги реализует социально-культурный проект «Я выби-
раю чтение», направленный на профилактику наркомании, алкоголизма 
и курения среди подростков и молодёжи Твери и Тверской области.

В апреле–мае в рамках проекта пройдет тверской региональный 
школьный конкурс социального плаката. Основная его тематика – про-
паганда чтения среди сверстников как альтернативы сигаретам, пиву и 
наркотикам. 

По окончании конкурса планируется награждение победителей, изда-
ние плакатов и просветительского буклета.

Вера ТКАчЕНКО,
председатель Тверского областного общества книголюбов
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МНЕНИЕ

Повышение  роли  общественности 
в системе регионального управления

Георгий КОМАРНИЦКИй, 
Руководитель регионального отделения Ноосферной
академии наук, доктор философских и кандидат 
педагогических наук, профессор  

В России потянуло ветром давно 
ожидаемых  перемен, обусловленных  
возрастанием  общественного запро-
са на проведение активной, честной, 
социальной политики. Основные ее 
положения В.В. Путин изложил в своей 
статье «Строительство справедливо-
сти. Социальная политика». Отдавая 
должное ряду несомненных социаль-
ных достижений, он указал: «Но сегод-
ня нам надо говорить о проблемах, 
которые не удалось решить, и о зада-
чах, которые должны стать повесткой 
следующего этапа развития России». 

В Тверской области одной из таких 
проблемных задач является повыше-
ние региональной управляемости на 
основе большей организованности, 
активности и результативности в дея-
тельности общественных институтов. 
Ибо опыт показывает, что система  
регионального управления еще не 
использует или использует не полно-
стью и неэффективно значительные 
резервы, таящиеся именно в «спя-
щем» потенциале общественных 
организаций, объединений и других 
форм организации населения. 

Наш регион, как и любое общество, – 
это, непременно, система управления, 
успех которой обеспечивается, в пер-
вую очередь, грамотным согласован-
ным, сбалансированным, гармонич-
ным взаимодействием органов власти 
и населения. Высокая региональная 
управляемость достигается их  обо-
юдным умением  все неуправляемое 
сделать управляемым, все неопти-
мизируемое – оптимизируемым, все 
неоптимальное – оптимальным, все 
неэффективное – эффективным. 

Однако управлять можно только 
чем-то организованным. Невозмож-
но управлять толпой, хаосом, не пре-
образовав их предварительно хотя 
бы в минимальный порядок. Поэтому 
всегда необходимой и неизбежной 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
(Продолжение осмысления программных статей В.В. Путина)

является постоянная самооргани-
зованность  населения. Ибо любой 
процесс управления может быть 
успешным только при определен-
ном соотношении централизма и 
автономии. Следовательно, процесс 
самоорганизации населения – это 
важнейший механизм повышения 
региональной управляемости, обе-
спечивающий  не только успешное 
выполнение принятых решений, но 
и  стимулирующий органы власти к 
повышению качества централизма,  
приведению его в соответствие с са-
моорганизацией. Именно поэтому 
органы власти обязаны постоянно 
повышать организованность населе-
ния и инициировать повышение его 
самоорганизованности, самоуправ-
ляемости, всячески содействовать 
этому, стремиться создавать для это-
го наиболее благоприятные условия. 

Первичная организованность на-
селения предполагает его опреде-
лённое структурирование и форми-
рование различных видов и форм 
общественных институтов.  Ибо ор-
ганам власти легче и эффективней 
управлять жителями через обще-
ственные формирования, а жителям 
легче успешно выполнять решения 
органов управления, а также обе-
спечивать реализацию своих част-
ных, личных, групповых, коллективных 
интересов в составе различных со-
циальных образований. Поэтому  и 
органам власти, и населению нуж-
но стремиться к тому, чтобы каждый 
взрослый гражданин был членом хотя 
бы одного общественного института. 
И чем больше таких институтов будет 
в регионе, чем масштабней они бу-
дут, тем лучше будет для всех. Прав-
да, процессом самоорганизации 
органы власти  тоже должны управ-
лять, но специфически – не в дирек-
тивной форме, а в форме «мягкого» 

демократического дирижирования». 
Для этого они должны постоянно под-
держивать себя в состоянии соответ-
ствия процессам, условиям и резуль-
татам самоорганизации населения.

Сегодня в нашей области действу-
ют тысячи общественных организаций. 
Количество же органов управления – 
на порядок меньше. Следовательно, в 
интересах большей эффективности 
их действия возникает потребность 
в упорядоченном общеполезном 
объединении различных обществен-
ных организаций по одинаковым или 
сходным признакам. Представляется 
целесообразным начать  эту сложную 
работу с первоочередного объеди-
нения гуманитарных общественных 
организаций, чья деятельность на-
правлена на развитие духовной жизни 
региона. С этой целью было бы раз-
умным  создание  Тверского област-
ного общественного Гуманитарного 
центра, объединяющего различные 
региональные научные и педагогиче-
ские сообщества: отделения Ноос-
ферной академии наук, Российского 
философского общества, Петров-
ской академии наук и искусств, 
общества «Мемориал», Союза жур-
налистов, Союза писателей, Союза 
театральных деятелей и др., а также 
создаваемые при областных гумани-
тарных министерствах и ведомствах 
общественные советы. Аналогичным 
образом могут быть объединены и 
другие «профильные» общественные 
организации. 

Очевидно, что для общего руковод-
ства деятельностью всех общественных 
организаций было бы целессобразно 
объединить их в «Союз общественных 
организаций Тверской области», соз-
данный при областной ОП и действую-
щий под ее руководством...

Продолжение – в «Вестнике» №10



НОВОСТИ ТЕРРИТОРИЙ

12 №9 (январь - март 2012 года)

Кимрский Центр общественных организаций объеди-
нил под одной крышей Совет ветеранов и инвалидов 
Кимр и Кимрского района, местные отделения Все-
российского общества слепых, Всероссийского обще-
ства глухих, а также ассоциацию «Союз Чернобыль» и 
ассоциацию бывших участников боев в Афганистане и 
Чечне «Боевое братство». Идея организации такого Цен-
тра родилась недавно и, благодаря совместным усили-
ям общественников и муниципалитета, получила свое 
практическое воплощение.

Муниципалитет выделил здание в центре города, про-
вел ремонт – и вот оно – долгожданное новоселье, на ко-

Открывший заседание Общественного совета его 
председатель А.С. Суслов сам многие годы отдал служ-
бе в органах внутренних дел, в том числе в должности 
начальника Кесовогорского РОВД. Поэтому чувствова-
лась его озабоченность состоянием обеспечения пра-
вопорядка в районе при новой структуре этих органов.

На заседание был приглашен начальник Кесовогор-
ского отделения полиции межрайонного отдела МВД 
России «Кашинский» А.Н. Шелков. Он отметил в своей 
информации, что в результате реформы МВД прои-
зошли кардинальные изменения структуры органов вну-
тренних дел. Что касается района, то теперь не стало 
самостоятельного отдела внутренних дел. Создано от-
деление, подчиняющееся непосредственно Кашинско-
му отделу. Штат сотрудников сократился с 44 человек 
до 20, что значительно увеличило нагрузку на них. Навер-
ное, и это отразилось на росте правонарушений и 
преступлений.

Как было отмечено на заседании, тенденция ро-
ста количества преступлений сохраняется. Ситуа-
ция не оставляет безразличной общественность. И 
это про¬явилось на данном заседании.

Член общественного совета А.П. Платонова от-
метила, что раньше на состояние правопорядка 
положительно влияла дея¬тельность общественных 
организаций. 

– Серьезно сказывалась на ситуации работа обще-
ственных и партийных организаций, профсоюзов, ком-
сомола, товарищеских судов. Это сдерживало негатив-
ные проявления. Сейчас эти общественные структуры 
разрушены, – сказала Алла Петровна.

Заинтересовала собравшихся и ситуация в районе с 
наркоманией. Начальник отделения полиции А.Н. Шел-
ков определил ее не такой острой, как в ряде других 
районов. Тем не менее, есть чем озаботиться

– Нет массового распространения наркотиков, – от-
метил он. – Хотя их завоз в район в незначительном коли-
честве есть. Однако его трудно обнаружить и пресечь. 
Молодежь чаще употребляет психотропные вещества.

Общественный совет, созданный при главе Кесовогорского 
района, собрался на обсуждение ситуации, сложившейся в 
районе в результате реформы системы МВД. И суть ее дале-
ко не только в переименовании милиции в полицию.

В Кимрах открылся первый в области Центр 
общественных организаций

Общественность и правопорядок

торое был приглашен председатель Законодательного 
Собрания Андрей Епишин, в свое время поддержав-
ший общественные организации города в их стремле-
нии создать единый центр.

По мысли организаторов, одно из направлений ра-
боты Центра –  реабилитация людей с ограниченными 
возможностями, содействие в их трудоустройстве, обе-
спечение специальной литературой.

Общественники – люди неравнодушные. Часто их называ-
ют людьми с активной жизненной позицией. Вот и теперь, по-
сле открытия Центра, они строят планы совместной работы, 
готовы принести как можно больше пользы родному городу.
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Основной упор в создавшейся ситуации по поддер-
жанию правопорядка в районе собравшиеся делали 
на более тесное взаимодействие полиции с обще-
ственными формированиями. Не случайно задава-
лись вопросы начальнику отделения о том, в каком со-
стоянии работа по созданию общественных опорных 
пунктов, добровольных народных дружин, со школь-
ной молодежью, по организации отчетов участковых 
в трудовых коллективах. Здесь есть, над чем подумать 
и поработать отделению полиции, его участковым ин-
спекторам совместно с главами поселений, которые 
также присутствовали на данном заседании. Правда, 
последние высказывали озабоченность возрастающей 
агрессивностью людей, особенно молодежи, что не 
способствует привлечению их в общественные фор-
мирования по поддержанию порядка.

В принятом советом решении отделению полиции 
района и главам поселений было рекомендовано ак-
тивизировать совместную работу по привлечению об-
щественности к поддержанию правопорядка. Вместе 
с тем районный совет обратился в областную Обще-
ственную палату с просьбой о ходатайстве по увеличе-
нию штата участковых инспекторов полиции в Кесово-
горском районе.

А.С. Суслов ознакомил участников заседания с прак-
тикой работы общественных советов в других районах. 
Было решено рассмотреть на очередном заседании 
вопрос о создании общественной приемной районно-
го общественного совета и сформировать его комис-
сии по отдельным направлениям деятельности.

— Руки опускать нельзя. Мы обязаны влиять 
на общественную ситуацию. Конечно, иници-
атива в этой работе должна исходить от от-
деления внутренних дел. Под лежащий камень 
вода не течет, - такими словами подвел итог 
состоявшегося разговора председатель обще-
ственного совета А.С. Суслов.
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Талантливый поэт, прекрасный педагог Геннадий Ти-
хомиров ушел из жизни год назад, оставив после себя 
большое творческое наследие. Его друзья совместно 
с вдовой поэта Надеждой Петровной собрали все ру-
кописи его стихов и посмертно издали книгу «Я рядом 
с вами…»

Геннадий Тихомиров родился 14 апреля 1948 года 
в селе Горицы, здесь же успешно окончил среднюю 
школу, отслужил срочную службу и после увольнения 
из армии в звании старшины поступил в Калининский 
государственный университет, который успешно окон-
чил по специальности историк. Сначала он стал пре-
подавать в Горицкой школе физическое воспитание и 
трудовое обучение, а затем уже историю, совмещая эту 
работу с должностью военрука школы. Его уроки – это 
всегда открытия: молодой педагог не просто излагал 
факты, он учил детей любить свой предмет. Расска-
зывая детям историю древнего мира, он не забывал 
обращать их внимание на нашу русскую культуру, 
нашу природу, наши национальные традиции, под-
виги русских героев. Уроки Тихомирова отличались их 
умелой организацией, особой содержательностью и 
логичностью. Всемерно расширяя кругозор учеников, 
он развивал их русскую речь. За плодотворную педа-
гогическую деятельность Тихомиров неоднократно на-
граждался грамотами администрации школы, район-
ного отдела образования и Тверского департамента 
образования.

Все эти годы он не переставал заниматься лите-
ратурной деятельностью. Его стихи того периода жиз-
ни отличаются высокой нравственной оценкой такого 
человека, который бережно и с любовью относится к 
природе. До самых последних дней поэт Тихомиров 

В Центральном федеральном округе продолжается процесс фор-
мирования Общественной палаты, которая будет состоять из 54 членов. 
В ее состав войдут 18 человек, имеющие особые заслуги перед госу-
дарством и обществом. Все кандидатуры в этом случае утверждаются 
полпредом в округе. Еще 18 представителей делегируются обществен-
ными палатами регионов, входящих в ЦФО, и столько же – обществен-
ными объединениями, зарегистрированными в соответствующих субъ-
ектах Федерации.

Общественную палату Тверской области в составе окружной па-
латы будет представлять председатель Федерации тверских профсо-
юзов Валерий Николаевич Корешков. Напомним, что до этого момен-
та он входил в Общественный совет, который осуществлял функции 
взаимодействия институтов гражданского общества с органами го-
сударственной власти в Центральном федеральном округе. Срок 
полномочий делегата в общественном органе ЦФО составит 3 года.

Делегат от региона
Член ОП ТО вошел в состав Общественной палаты ЦФО

День памяти поэта геннадия Тихомирова
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В рамках акции «Кимрская родословная» 30 января 2012 года по инициативе 
Общественного совета района, Администрации Горицкого сельского поселения и 
педагогического коллектива Горицкой средней школы состоялся День памяти поэта 
и школьного учителя Геннадия Александровича Тихомирова.

писал стихи глубокого гражданского звучания. Он не 
мог спокойно пройти мимо человеческого равнодушия. 
В стихах об охоте поэт воспевал мир живой природы. В 
его охотничьих стихах нет места восхищению меткостью 
стрельбы. Он пишет, что охота «не убийство зверя и не за-
бава на крови, охота, можете поверить, – восторг с зари 
и до зари».

День памяти поэта Тихомирова открыл глава района 
Евгений Белов. Он отметил, что всю свою жизнь знал Ген-
надия Александровича как одного из лучших поэтов на-
шего района и всегда с радостью и большим удоволь-
ствием читал его стихи. 

В выступлении директора школы Татьяны Стяговой была 
изложена не только биография поэта, но и суть его граж-
данской и нравственной позиции. 

В школьном музее уже отведено место для фотогра-
фии поэта и его посмертного сборника стихов. 

Особенно трогательными были дети, школьники, кото-
рые наизусть читали стихи из его сборника. 

Участие в Дне памяти Геннадия Тихомирова принима-
ли школьные учителя, учащиеся старших классов, мно-
гие жители поселения и члены клуба «Надежда». 

Обращение односельчан к памяти талантливого по-
эта, к замечательной поэзии своего земляка говорит о 
том, что «есть пророки в своём Отечестве». Надо знать 
и почитать таланты нашей сельской глубинки, ибо на их 
творчестве формируется в значительной мере любовь не 
только к своей малой родине, но и к великому Отечеству, 
имя которому РОССИЯ.

 
Владимир Бурдин,

председатель Совета общественности 
Кимрского района
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Первые три года работы ОП ТО по-
казали, что она стала авторитетным 
и влиятельным институтом, выража-
ющим и отстаивающим интересы 
гражданского общества региона. 

Многие проекты инициированные 
Палатой, например, «Тверская ро-
дословная»,  получили заслуженную 
известность и поддержку региональ-
ного социума.

Очевидно, что успешное решение 
задач, стоящих перед Палатой в со-
ответствии с  региональным законом 
«Об общественной палате Тверской 
области» (разработка проектов за-
конов Тверской области,  прове-
дение общественной экспертизы 
нормативных правовых актов, откры-
тое  обсуждение наиболее важ-
ных проблем региона,  выявление 
общественных интересов граждан, 
выработка рекомендаций органам 
государственной власти) невозмож-
но без прочной опоры на научные 
исследования.

Поэтому успехи, достигнутые 
Общественной палатой за столь ко-
роткий срок существования, на мой 
взгляд, во многом связаны с понима-
нием ее руководством и членами 
необходимости научного обеспече-

ния  работы Палаты и деятельности 
некоммерческих организаций. 

Члены и эксперты ОП  про-
вели целый ряд историко-
краеведческих, правовых 
социально-экономических, социо-
логических исследований и экс-
пертиз, результаты которых были 
использованы в работе Обще-
ственной палаты и ее комиссий. 

Особенно важным представляется 
научное сопровождение деятельно-
сти социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Полагаю, 
что в ближайшие три года ОП должна 
содействовать расширению масшта-
бов такой работы.  Конечно, в сфере 
научного обеспечения деятельности 
НКО существует немало проблем: это 
и финансирование исследований, и 
координация усилий их участников, и 
мотивация, привлекаемых к их прове-
дению специалистов, и преодоление  
возможных межведомственных и меж-
дисциплинарных перегородок…

Однако эти трудности преодо-
лимы, особенно если научная под-
держка НКО будет опираться на 
такие принципы, как открытость и 
прозрачность исследований, до-
ступность их результатов,  учет спе- 

цифики конкретных  НКО,  конкурс-
ная основа организации.

Мне представляются возможны-
ми три варианта взаимодействия 
социально ориентированных НКО  
и науки. Во-первых, научные иссле-
дования для НКО (некоммерческая 
организация  выступает заказчиком 
исследований, они  необходимы для  
совершенствования ее  работы), во-
вторых, научные исследования НКО 
(«третий сектор» становится пред-
метом исследований, речь может 
идти, например, о социологических 
мониторингах положения дел в этой 
сфере), в-третьих, научные иссле-
дования  силами НКО (некоммерче-
ские организации   сами организуют 
и проводят исследования, естествен-
но получив необходимую методиче-
скую помощь специалистов). В пер-
спективе координацией  подобной 
работы мог бы заниматься научно-
методический  центр по исследова-
нию проблем гражданского обще-
ства, созданный  на базе одной из 
НКО.

Будем надеяться на то, что союз 
Общественной  палаты и науки, 
сложивший в последние годы, будет 
укрепляться…

В союзе с наукой…

Леонид ГРИГОРЬЕВ, 
член Общественной палаты, 
профессор кафедры социологии 
и социальных технологий ТГТУ

Особенности региональной идентичности 
жителей Тверского региона

Кафедрой социологии и социальных технологий ТГТУ в августе – сентябре 2011 
года было проведено социологическое исследование, целью которого было вы-
явление особенностей региональной идентичности населения Тверской обла-
сти. Выборка составила 1000 чел. 

Опрос проводился в населенных пунктах различного типа: 
– городах (Тверь, Осташков, Зубцов, Калязин, Торжок, Ржев), 
– поселках городского типа (ПГТ Максатиха, Молоково, Максатиха, Радченко)
– и поселках сельского типа (ПСТ Михайловское, Медное, Беле-Кушаль, Квак-

шино, Охват, Жукопа, Парихино, Таложня). 

Авторы исследования: Э.Ю. Майкова, А.В. Вайсбург, О.Ю. Верпатова.
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В ходе интервьюирования респон-
дентам было предложено проранжи-
ровать свою принадлежность к раз-
личным территориальным группам. 
Следует отметить, что региональная 
идентификация опрошенных с жи-
телями России и жителями Тверской 
области выражена сильнее более 
чем у половины опрошенных, тогда 
как идентификация с жителями ЦФО 
и своего населенного пункта наи-
более слабая. При этом жители ПСТ 
по сравнению с другими территори-
альными группами идентифицируют 
себя, прежде всего, с жителями сво-
его населенного пункта. 

Для определения места регио-
нальной идентичности в ряду других 
идентичностей в начале интервью 
респондентам было предложено 
ответить на тест Куна, назвав 5 само-
идентификационных позиций. Наи-
более распространенными явились 
семейные и гендерные идентифи-
кации: 

– 15,1% респондентов назвали 
себя человеком; 

– 7,3% – мужчиной/женщиной; 
– 13,9% – матерью/отцом; 
– 8,7% – женой/мужем; 
– 7% – дочерью/сыном; 
– 5,7% – бабушкой/дедушкой.

Региональная идентичность была 
отмечена лишь 50 респондентами 
из 1000 в следующих вариантах: 

– жители – 31 человек; 
– тверичане – 13 человек; 
– ржевитяне – 4 человека; 
– горожанка – 1 человек; 
– осташковец – 1 человек. 
Таким образом, лишь каждый 20 

житель Тверского региона иденти-
фицирует себя с регионом или го-
родом. Таким образом, в общем 
рейтинге идентичностей региональ-
ная идентичность выражена очень 
слабо и является довольно размытой. 

Относительно истории прожива-
ния семей респондентов на терри-
тории Тверской области:

– 36,7% опрошенных указали, что 
здесь проживали все поколения их 
семей; 

– 21,8% – живут во втором поколе-
нии; 

– 13,9% – в первом поколении; 
– 13,7% – в третьем поколении; 
– 5,9% – в четвертом поколении. 
Таким образом, более половины 

опрошенных жителей (56,3%) являют-
ся жителями Тверской области в тре-
тьем поколении. Не признали себя 
местными жителями 9,1% опрошен-
ных, в основном это люди, недавно 
переехавшие в Тверской регион. 

Следует отметить, что этническая 
принадлежность не явилась крите-
рием признания/непризнания чело-
века местным жителем. К коренным 
жителям Тверской области, помимо 
русских, респонденты отнесли сле-
дующие национальности: 

– карелов (26,3% от общего коли-
чества ответов); 

– украинцев (9,9%); 
– белорусов (7,9%); 
– цыган (3,4%); 
– татар (3%); 
– поляков (2,7%); 
– евреев (2,1%). 
При этом опрошенные, хотя и в го-

раздо меньшей доле, признали, что 
коренными жителями можно считать 
и представителей других этносов, 
указанных в анкете (армяне, азер-
байджанцы, чуваши, чеченцы, мол-
даване, немцы, мордва, грузины, 
таджики, лезгины, узбеки, корейцы, 
марийцы, башкиры, аварцы).

В ходе исследования была проана-
лизирована информированность жи-
телей Тверской области о своем ре-
гионе. Более половины опрошенных 
(56,1%) интересуются историей Твер-
ской области. В большинстве своем 
это люди старше 40 лет, проживаю-
щие в ПСТ, Калининском, Зубцовском 
и Максатихинском районах. 

По степени известности респон-
дентам исторических событий, свя-
занных с Тверским регионом, были 
получены следующие результаты. 
Среди наиболее известных были на-
званы: 

– переименование Калинина в 
Тверь (60,6% опрошенных); 

– Ржевская битва (60,1%); 
– путешествие 

Афанасия Ники-
тина (54,3%); 

– оккупация 
и освобожде-
ние Калинина во 
время Великой 
Отечественной 
войны (43,6%); 

– смерть Ми-
хаила Тверского (37,9%); 

– соперничество с Москвой за ти-
тул столицы (33,6%). 

Менее известными для респон-
дентов явились: 

– пожар в Твери в XVIII в. (24,1%); 
– разорение Твери Иваном Гроз-

ным (19,1%); 
– революционное движение в Тве-

ри (19,0%); 
– присоединение к Московскому 

княжеству (17,6%); 
– Бортеневская битва 1317 г. 

(11,1%); 
– убийство митрополита Филиппа 

(10,6 %). 
- Затруднились ответить 15,2%.

При выборе наиболее известных 
для респондентов памятников куль-
туры Тверского региона:

– 63,3% опрошенных выделили Ис-
ток Волги; 

– 45,2% – Нило-Столобенскую пу-
стынь; 

– 44,2% – Кашинские минераль-
ные источники; 

– 41,5% – Старицкий монастырь; 
– 39,2% – Императорской путевой 

дворец; 
– 35% – мемориальные усадьбы, 

связанные с именем А.С.Пушкина; 
– 30,7% – Борисоглебский мона-

стырь в Торжке; 
– 27,3% – Калязинскую колокольню;
– 25,9% – музей деревянного зодче-

ства; 
– 24,7% – усадебный комплекс 

Знаменское-Раек. 
Затруднились с ответом 14,5 %.

Среди спортивных мероприятий 
всероссийского и международного 
масштаба, проводимых на террито-
рии Тверской области, были отмечены: 
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– «Лыжня России» (46,9% респон-
дентов); 

– Всероссийский день бега 
«Кросс наций» (28,5%); 

– мотокросс (24,7%); 
– чемпионат по гребле на бай-

дарках (21,5%); 
– автогонки по пересеченной 

местности (21,3%); 
– парусная регата (17,5%); 
– этап Кубка мира по аквабайку 

(16,2%); 
– международный турнир по хок-

кею «Кубок Ковальчука» (14,1%); 
– Всероссийская регата памяти 

Афанасия Никитина (14,0%); 
– этап кубка мира по сноуборду 

(10,6%). 
Затруднились с ответом 32,7%. 
В целом уровень информирован-

ности о спортивных мероприятиях 
ниже, чем об исторических событиях 
и культурных памятниках. 

Наиболее известными для ре-
спондентов культурными меропри-
ятиями, проходящими в Тверском 
регионе, стали следующие: 

– 52,6% от общего количества 
опрошенных знают о фестивале 
«Нашествие»; 

– 31,9% – о фестивале «Шансон по 
Кругу»; 

– 24,8% – о Волжском крестном 
ходе; 

– 23,4% – об авиашоу; 
– 23,3% – о Днях славянской пись-

менности; 
– 20,3% – о Пушкинских праздниках 

в Берново; 
– 20% – о «Музыкальном лете Се-

лигера»; 
– 17,9 о Троицких гуляниях, 
– 17,2 – о «Лемешевских чтениях». 
Затруднились с ответом 25,5 % ре-

спондентов. 

Среди наиболее известных лю-
дей Тверской области респондента-
ми были названы самые различные 
фамилии. Наиболее известными из 
них стали: 

– исполнитель бардовской песни 
Михаил Круг (28,1%);

– Афанасий Никитин (16,9%); 
– Михаил Тверской (13,9%); 
– хоккеист Илья Ковальчук (6%); 
– экс-губернатор Д.В. Зеленин 

(5,1%); 
– С.Я. Лемешев (3,5%); 
– М.Е. Салтыков-Щедрин (2,6%); 
– А.Д. Демен-

тьев (2,6%); 
– М.И. Калинин 

(2,6%); 
– И.А. Крылов 

(1%); 
– А.С. Пушкин 

(0,8%); 
– партизанка, 

Герой Советского Союза Л. Чайкина 
(0,7%). 

В ходе интервью респондентам 
было предложено назвать символ 
Тверского региона. В качестве тако-
вого жители предложили абсолютно 
различные варианты. Среди наибо-
лее часто встречающихся ответов 
стали: река Волга, герб, козел, озеро 
Селигер, Афанасий Никитин, леса, 
памятники (чаще всего А. Никити-
ну), животные (крыса, белка, голуби, 
енот, заяц, корова, орел, барсук), 
Михаил Круг, лен, церкви, Вагон-
завод, природа Тверской области, 
флаг, старый мост в Твери. Значи-
тельно меньшее количество ответов 
было отнесено к таким символам 
как: Михаил Тверской, Император-
ский путевой дворец, береза, золо-
тошвеи г. Торжка, Нилова пустынь, 
г. Тверь, дороги, М.И. Калинин, пиво 
«Афанасий», А. Кашинская.

Почти половина опрошенных 
(49,4%) испытывают позитивные чув-
ства при ощущении принадлежности 
себя к жителям Тверской области: 
28,5% испытывают удовлетворение, 
20,9% – гордость. Лишь 13% жителей 
признались в негативных ощущениях: 
8,7% испытывают сожаление, а 4,3% 
– стыд. Равнодушие по поводу своей 
принадлежности к жителям области 
высказали 18,2% информантов, в 
основном люди в возрасте до 40 лет. 
Респонденты старше 40 лет, прожи-
вающие в поселках сельского типа, 
в большей степени, чем представи-
тели других территориальных групп, 
испытывают позитивные ощущения 
от своей принадлежности к жителям 
Тверской области. 

В анкете респондентам было 
предложено выбрать качества, ко-
торые присущи жителям Тверской 
области в целом, жителям своего 
района и населенного пункта. Сре-
ди наиболее часто упоминаемых 
характеристик жителей Тверской об-
ласти были названы: 

– воровство; 
– пьянство; 
– тяга к насилию (9%); 
– патриотизм (8,5%); 
– религиозность (8%); 
– трудолюбие (7,7%); 
– лень (7,5%). 

В данном проекте исследовался 
интерес жителей Тверского региона 
к состоянию дел в различных сфе-
рах жизни Тверской области, своего 
района и населенного пункта. 

Более половины респондентов 
(52,6%) указали на наличие интереса 
к экономической сфере жизни Твер-
ской области в целом. Каждый третий 
из опрошенных не интересуется со-
стоянием экономического развития 
региона. Политической сферой инте-
ресуются 46,7% респондентов; почти 
у 36,6% интерес отсутствует. Правовая 
сфера жизни Тверской области вол-
нует 43,7% опрошенных, не вызывает 
интереса – у 37,9%. Интересуются со-
стоянием дел в социальной сфере 
Тверского региона 53,9% опрошенных, 
не проявляет интереса почти каждый 
третий (29,3%). Заинтересованность ду-
ховной сферой жизни выразили 44,3% 
респондентов, отсутствие интереса 
зафиксировано у 36,3% респондентов. 
Таким образом, состояние дел в соци-
альной и экономической сферах жиз-
ни Тверской области представляет для 
жителей больший интерес, чем право-
вая, духовная и политическая сферы. 

Наибольшую степень готовности к 
отстаиванию интересов Тверской об-
ласти, своего района и населенного 
пункта в различных сферах жизни вы-
разили люди в возрасте от 40 до 54 лет, 
наименьшую – возрастная категория от 
18 до 24 лет. Мужчины в большей степени, 
чем женщины, готовы защищать свои ин-
тересы в экономической, политической 
и правовой сферах; женщины – в соци-
альной и духовной. Большую готовность 
к действиям в отношении интересов как 
всей Тверской области, своего района, 
так и населенного пункта проявляют сель-
ские жители. 
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Однако сделать это оказа-
лось не так уж и просто. В ряде 
случаев жильцы домов прихо-
дят с жалобой, не имея на ру-
ках никаких документов: нет 
копий паспорта дома, дого-
вора с УК, информации о со-
стоянии лицевого счета дома, 
сметы выполненных управляю-
щей компанией работ, копий 
протоколов общего собрания 
жильцов, квитанций об оплате 
и т.д. На основании эмоций жи-
телей исправить положение дел 
невозможно, но необходимую 
консультацию эксперта полу-
чили все пришедшие на прием 
граждане. 

Так, например, представите-
ли дома №3 по ул. Резинстроя 
попросили дать разъяснения, 
почему за отопление их дома 
жители платят за квадратный 
метр каждый раз новую сумму. 
Эксперт предложил проанали-
зировать сложившуюся ситуа-
цию с начислением платы за 
тепловую энергию – возможно, 
произошла ошибка при рас-
четах. После того как ситуация 
прояснится, жителям этих домов 
должны будут произвести пере-
расчет. Эксперт взял вопрос на 
контроль.

Жильцы дома № 12 поселка 

– Прозрачность работы управляющих компаний должна 
стать нормой жизни. Изменить положение может только 
настойчивость жильцов, – уверен общественник. – Не надо 
ждать, пока УК решит что-либо сделать. Если есть пробле-
ма, то надо брать ситуацию в свои руки. Начинать нужно 
с принятия решения собственниками жилых помещений 
об изменении формы управления домом и избрании Со-
вета дома, как это положено в соответствии со статьей 
161.1 Жилищного кодекса РФ. Необходимо инициировать 
обследование дома с участием Госжилинспекции. Соб-
ственники на общем собрании должны принять решение 
о проведении капитального ремонта с указанием видов и 
объемов работ. Как только ремонт будет выполнен, необ-
ходимо проверить его качество и сопоставить с суммой 
затраченных средств. Если нарушения налицо и вся необ-
ходимая документация имеется, то проблему можно по-
стараться решить.

Капитальный ремонт много-
квартирных домов, комплекс-
ное благоустройство дворовых 
территорий, взаимоотношения 
и расчеты собственников жи-
лья с управляющими компа-
ниями – это основные вопро-
сы, которые на сегодняшний 
день больше других волнуют го-
рожан. Эксперт Обществен-
ной палаты Тверской области 
Константин ЕГОРОВ на личном 
приеме дал исчерпывающие 
ответы на вопросы жителей го-
рода по контролю за исполь-
зованием управляющими ком-
паниями собранных средств 
жильцов многоквартирных до-
мов на капитальный ремонт.

Химинститута пожаловались 
эксперту на качество проведе-
ния капитального ремонта. В 
доме после капремонта стала 
протекать кровля. Но главная 
проблема дома – под кровлей 
накапливается конденсат, кото-
рый стекает в квартиры. Причи-
на этому – допущенные ошибки 
при ремонте. Константин Егоров 
предложил жильцам самим 
сделать проект ремонта кров-
ли дома, а затраты в судебном 
порядке взыскать с недобросо-
вестной организации, которая 
занималась капремонтом. Кон-
сультация жильцов по данному 
вопросу будет продолжена и в 
дальнейшем.

В каждом частном случае 

эксперт разъяснял ошибки, до-
пущенные жильцами при орга-
низации капитального ремонта.

Кроме того, Константин Его-
ров в общении с гражданами 
не обходил стороной и вопрос 
о порядке участия в муници-
пальной программе по про-
ведению капитального ремон-
та дома в рамках реализации 
185-ФЗ. Здесь у населения тоже 
имеются пробелы в знаниях. 

Некоторые граждане уже 
передали жалобы в адрес Кон-
стантина Егорова, подкрепив их 
необходимой документацией. 
После проверки заявителям бу-
дут даны письменные ответы и 
дополнительные разъяснения по 
их дальнейшим действиям. 

Капремонт: доверяй, но проверяй
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Общественная наблюдательная комиссия Тверской области была созда-
на в ноябре 2008 года. В ее состав сегодня входят 7 человек. О том, как ведется 
работа в комиссии, рассказал ее председатель Владимир Воробьёв.

ОНК Тверской области подвела итоги работы

С самого начала деятельности ОНК в 
соответствии с Федеральным законом 
от 10.06.2008 №76-ФЗ членами комиссии 
были отобраны учреждения, подлежа-
щие контролю. В их числе: 1 гарнизонная 
гауптвахта военной комендатуры Твер-
ского гарнизона, 8 учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа Министер-
ства образования области, 14 учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, 
18 спецподразделений УВД области – 
всего 41 учреждение. 

Членами ОНК разработан и утверж-
дён на заседании комиссии регла-
мент работы, титульный лист, форма-
лизованные протоколы проверки ИВС, 
СИЗО, колоний и др. Ежеквартально 
составляются графики приема граж-
дан, которые публикуются в средствах 
массовой информации.

Каждая жалоба, поступающая в ОНК, 
после проверки обсуждается на заседа-
нии комиссии, где вырабатывается единое 
мнение, готовится ответ и рекомендации в 
адрес  администрации по мерам, кото-
рые необходимо принять. Все выезды для 
проверки жалоб используются также и для 
бесед с осужденными и задержанными.

Члены комиссии регулярно при-
нимают участие в заседаниях Обще-
ственных советов при УМВД и УФСИН 
по Тверской области, членами которых 
они являются, а также в работе комис-
сий по условно-досрочному освобож-
дению. Члены комиссии посещают 
все проводимые Общественной пала-
той РФ семинары и совещания по во-
просам работы ОНК.

В день выборов в Государственную 
думу 04.12.2011 г. члены комиссии про-
верили соблюдение прав осужденных 
и арестованных в СИЗО и ИВС Тверской 
области. Нарушений выявлено не было.

— Положение с правами человека в 
области нельзя характеризовать одно-
значно в разных ведомствах. В учреж-
дениях УФСИН мы знаем обстановку 
лучше, чем в других ведомствах, и её 
можно оценить на «удовлетворитель-
но». Руководство УФСИН позитивно от-
носится к рекомендациям комиссии, 
– отмечает Председатель ОНК Влади-
мир ВОРОБьЁВ. – О спецподразделе-
ниях УВД мы знаем хуже. До сих пор не 
добились, чтобы в местах принудитель-
ного содержания были вывешены спи-

ски членов комиссии с контактными 
телефонами. Некоторые руководители 
подразделений не знают основных по-
ложений федерального закона №76-
2008 и приказа МВД №196 от 06.03.2009 
и пытаются препятствовать проведению 
проверок членами ОНК. Поэтому в 2012 
году мы намерены уделять больше вни-
мания спецподразделениям МВД.  

Также члены ОНК сетуют на то, что до 
сих пор не решен вопрос содержания 
мигрантов. Зачастую некоторых из них 
выдворять некуда и документировать 
нельзя, т.к. утрачены всякие связи с теми 
странами, откуда они прибыли. От них от-
казываются правоохранительные органы 
и дипломатические службы. Освободить 
людей нельзя. Тупиковая ситуация...

УФМС по Тверской области неодно-
кратно направлялись предложения в 
адрес областной администрации о 
создании специального учреждения 
для содержания иностранных граж-
дан, подлежащих выдворению за 
пределы РФ, как того требует Феде-
ральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ 
«О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федера-
ции». Администрация Тверской обла-
сти оснований для финансирования 
расходов за счет средств областного 
бюджета по созданию материально-
технического и финансового обеспе-
чения учреждения для содержания ино-
странных лиц и лиц без гражданства, 
подлежащих выдворению, не имеет, 
т.к. финансирование таких расходов 
является незаконным. Дело в том, что 
ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов РФ» запрещает финанси-
ровать федеральные учреждения. Тем 
самым одним законом государство 
обязало создать спецучреждения для 
мигрантов-нарушителей, другим – за-
претило это делать. Поэтому требуется 
внесение корректив в миграционное 
законодательство.

В последние годы учреждениями и ор-
ганизациями УИС проделана государ-
ственно значимая работа по гуманиза-
ции исполнения наказаний. Реализуется 
курс на расширение видов наказаний, 
альтернативных лишению свободы, улуч-

шению условий содержания осужден-
ных и подследственных. Ставится задача 
приведения условий подследственных 
и осужденных в учреждениях в соответ-
ствии с законодательством РФ для пере-
хода к международным стандартам. 
Производственный потенциал УИС пе-
реориентируется на решение, в первую 
очередь, социальных задач – на восста-
новление и закрепление у осужденных 
профессиональных и трудовых навыков, 
необходимых для их последующей адап-
тации в обществе.

Вместе с тем, в последние годы увели-
чивается количество лиц с повышенной 
агрессивностью, с психическими откло-
нениями, склонных к различным формам 
деструктивного поведения – агрессии, кон-
фликтам, членовредительству, суициду. 

Из-за тяжелых условий службы и не-
решенных социальных вопросов еже-
годно увольняется большое количество 
сотрудников учреждений. В связи с чем 
становится актуальной политика по улуч-
шению условий жизни сотрудников, со-
держания спецконтингента, в том числе 
решение вопросов, касающихся ланд-
шафтных работ на объектах уголовно-
исполнительной системы, начиная со 
стадии проектирования. К сожалению, 
нормативно-правовая база по вопро-
сам благоустройства и озеленения но-
сит рекомендательный характер.

По мнению членов ОНК, влияние 
ландшафтных условий на психику че-
ловека, а особенно находящегося в 
местах лишения свободы, изучено и 
представлено в УИС недостаточно. 
Проведение работ указанного на-
правления повлечет за собой улучше-
ние условий службы сотрудников и 
содержания осужденных, создание 
необходимых условий для реализации 
методов ландшафтной терапии по 
психологической реабилитации осуж-
денных, повышение трудовой занято-
сти в производстве посадочных мате-
риалов, элементов озеленения.

Результативность работы ОНК по 
Тверской области неоднократно от-
мечалась руководством Обществен-
ной палаты Российской Федерации. 
Однако, по мнению Владимира Воро-
бьева, работа комиссии была бы еще 
более эффективной, если бы удалось 
решить вопросы с выделением по-
мещения и необходимой оргтехни-
ки, а также с компенсацией почтовых 
расходов и затрат на проезд членов 
комиссии в места принудительного 
содержания. Правительство Тверской 
области навстречу общественным 
контролерам пока не идет.
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КУЛЬТУРА

Есть, возможно, уголок красивей,
Есть богаче, шире есть края,

Но из всей моей России
Ближе к сердцу родина моя.

Любовь к родине, к местам, где ты 
родился и вырос, живет в сердце каж-
дого человека. Свои чувства к родно-
му краю можно выразить стихами, 
прозой, песней или в живописи. Од-
нако далеко не каждый сможет вы-
разить так, как это делают дети.

В Торопецком районе завершен 
конкурс рисунков «Край, в котором я 
живу». Организаторами конкурса вы-
ступили Торопецкая районная эколо-
гическая общественная организация 
«Наследие», ООО «Гекса – нетканые 
материалы», ООО Центр «Кит», ООО 
«Торопец-Фото», МУТР «Торопецкая 
центральная библиотека», Комитет по 
делам молодежи, спорту и туризму 
администрации Торопецкого райо-
на, Тверской региональный центр эко-
логической политики и культуры. 

Конкурс проводился с целью повы-
шения духовно-нравственной и эсте-
тической культуры подрастающего 
поколения и ориентирован был на 
детей и подростков, способных твор-
чески отразить в своих рисунках кра-
соту и неповторимость родного края.

В конкурсе приняли участие 
МДОУ «Детский сад №1» и МДОУ 
«Детский сад №2», МДОУ «Детский 
сад №4», МОУ Торопецкая СОШ №1, 
МОУ Торопецкая СОШ №2, МОУ Ва-
силевская НОШ, МОУ Плоскошская 

Конкурс рисунков 
«Край, в котором я живу»

Таисия КИРИЛЛОВА,
член Общественной палаты Тверской области,
Председатель ТРЭОО «Наследие», руководитель Тверского 
регионального центра экологической политики и культуры

СОШ, МОУ Краснополецкая СОШ, 
ГУ Центр для несовершеннолетних 
п. Плоскошь. Всего на конкурс было 
представлено 85 работ. Авторы луч-
ших из них получили почетные грамо-
ты и ценные подарки.

Юные дарования в своих рисун-
ках рассказали о живописных угол-
ках родной природы, о культурном 
наследии своего любимого края. 
Жюри предстояло оценить труд и 
фантазию маленьких художников, 
окунуться в море выразительных 
средств, используемых ими. Работы 
выполнены в различных техниках - это 
акварель, гуашь, восковые мелки и 
просто цветные карандаши. Удивля-
ет многообразие тем и сюжетов, к 
которым обращаются наши конкур-
санты в своих работах. Нежностью 
и трепетом перед первозданной 
красотой родной природы напол-
нен рисунок «Уголок природы» уче-
ницы средней школы №1 г. Тороп-
ца Казаковой Маши (руководитель                 
Н.В. Шишлова), а работа «Весна в 
городе» Рогозовой Ольги (руководи-
тель Н.В. Шишлова), где изображены 
кроны двух берез устремленных в го-
лубое небо, очаровала всех. 

Особо отметило жюри рисун-
ки Толкачевой Надежды «Биостан-
ция «Чистый лес» (руководитель                        
Н.В. Шишлова) и Орозовой Жаннат 
«На рыбалке» (руководитель Н.В. 
Шишлова). Не меньшее восхище-
ние вызывают, а скорее умиление 
рисунки Шулёмина Павла «Лебеди» 

из группы «Капелька» (воспитатель 
И.Г. Алексеева) и Налимова Ан-
дрея «Расцвели цветочки» из группы 
«Рыбки» (воспитатель С.Н. Осипова) 
МДОУ «Детский сад №1». 

Богатое историческое прошлое 
Торопецкого края оставило немалое 
культурное наследие, которое на-
шло отражение во многих работах 
конкурсантов. Жюри отметила ра-
боты: «Корсуно-Богородицкий со-
бор» ученицы средней школы №1 
г. Торопца Ивановой Полины (руко-
водитель Н.В. Шишлова), «Отраже-
ние» ученика ст. «Мир фантазий» 
Торопецкого Дома детского твор-
чества Клейменова Ильи (руково-
дитель И.В. Агапова), «Рождествен-
ская церковь» ученицы средней 
школы №1 г. Торопца Филипповой 
Анны (руководитель Н.В. Шишлова).

По-разному изображают ребята 
сюжеты, но одно неизменно объеди-
няет работы – любовь к родному краю.

Люблю березку русскую,
Она всегда с подружками,
Под ветром низко клонится

И гнется – но не ломится!
(А. Прокофьев)

«Корсуно-Богородицкий собор». 
иванова Полина

«Расцвели цветочки». 
Налимов Андрей

«лебеди». 
шулёмин Павел
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Алексей Никифорович Кудинов. Он – один из 
тех замечательных людей, о которых говорят – это 
настоящий человек, настоящий руководитель, на-
стоящий ученый, настоящий созидатель. Алексей 
Никифорович родился 25 марта 1937 года в селе 
Михайловка Усть-Калманского района Алтайско-
го края. 

Родители будущего ученого, потомственные 
крестьяне Никифор Ермолаевич и Мария Макси-
мовна, трудились в колхозе. Алеша рос в много-
детной семье, где было 7 братьев и сестра Мария. 
Он принадлежит к поколению детей войны, ко-
торые рано испытали и голод, и холод, и потерю 
близких. 

В 1941 году, когда мальчику было 4 года, нача-
лась Великая Отечественная война. Но он хоро-
шо помнит, как отец вместе с односельчанами-
сибиряками ушел на фронт. С его уходом на 
войну вся забота о семье легла на плечи Марии 
Максимовны. Дети войны с малых лет познали, что 
такое крестьянский труд. Алеша приносил домой 
воду, занимался дровами, полол грядки, готовил 
корм домашней скотине. Конечно, заботился о 
малолетних братьях и сестре. Так что можно счи-
тать, что с раннего детства приобретал он педаго-
гический опыт.

Азы науки Алексей Никифорович стал постигать в 
1944 году, поступив в 1 класс сельской 4-летней школы, 
что находилась по тогдашнему месту жительства се-
мьи в поселке Крестьянское.

Военное лихолетье по-разному отразилось в 
судьбах людей. Многие ленинградские семьи были 
эвакуированы на Алтай. На всю жизнь запомнил 
Алеша свою первую учительницу Галину Леонтьев-
ну, приехавшую на Алтай из блокадного Ленингра-
да. Она была талантливым высокообразованным 
педагогом. На уроках Галина Леонтьевна умело 
расширяла кругозор сельских ребятишек, часто 
рассказывала о достопримечательностях города 
на Неве, воспитывала интерес к чтению художе-
ственной литературы.

Алеша был одним из лучших учеников школы. 
Впоследствии ему довелось много раз сдавать эк-
замены в средних и высших учебных заведениях, 
защищать кандидатскую и докторскую диссерта-
ции, но самыми трудными в его памяти остались 

Н.М. ЛЕБЕДЕВ, 
ведущий научный сотрудник Тверского областного института усовер-
шенствования учителей, кандидат педагогических наук, заслуженный 
учитель России, почетный работник науки и образования Тверской 
области

Очерк из книги «Люди науки и космонавты на Тверской земле»

АлЕКСЕй НиКиФОРОВич КуДиНОВ.
чЕлОВЕК, РуКОВОДиТЕль, учЁНый, СОЗиДАТЕль

переводные экзамены за курс четырехлетней школы.
Автор этих строк, ровесник Алексея Кудинова, по собствен-

ному опыту знает, что эти экзамены успешно могли сдавать 
далеко не все, а только те ученики, кто основательно усвоил 
тогдашние содержательные программы по русскому языку и 
математике.

А потом учился он в семилетней школе в селе Михайловка, 
которая находилась в 7 километрах от родного дома. В те годы 
не было школьных автобусов, и дети из поселка Крестьянское в 
школу-семилетку ходили пешком. Истоки доброжелательного 
отношения к окружающим, трудолюбия, чувства долга, любоз-
нательности, интереса к науке – все они из далекого детства, 
от родной семьи, от встреч и учебы у замечательных учителей.

Судьбоносным для Алексея Никифоровича была встреча 
с педагогом Николаем Александровичем Уткиным, который 
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был высокообразованным человеком, 
глубоко знал математику и физику и 
любил детей. Высшее образование 
он получил в Ленинграде, а на фронте 
служил в разведке. Именно этот педа-
гог определил, что у Алексея Кудинова 
хорошие математические способно-
сти и профессионально развивал их. 

Со временем Михайловская се-
милетняя школа стала средней (в 
ней занималось около тысячи уча-
щихся), а учитель математики и фи-
зики Николай Александрович Уткин 
был назначен на должность дирек-
тора. Став директором, Николай 
Андреевич способствовал развитию 
у Алексея Никифоровича не только 
математических, но и организатор-
ских способностей. В течение четы-
рёх лет (1951–1954) Алексей Кудинов 
был бессменным председателем 
школьного ученического комитета.

В средней школе русский язык, 
литературу, химию, географию, 
биологию преподавали учителя, ра-
ботавшие до войны в Ленинграде. 
Все они были глубокими знатоками 
своих предметов, настоящими ма-
стерами педагогического труда. С 
особенной теплотой Алексей Ники-
форович вспоминает словесницу 
Нину Васильевну Локтеву, которая 
на занятиях превосходно читала рус-
ских классиков, привила ему любовь 
к родному слову, помогла овладеть 
навыками грамотного письма, на-
учила жизненно важному делу – пи-
сать содержательные сочинения.

В 1954 году, получив аттестат зрело-
сти, Алексей Никифорович по совету 
директора Николая Александровича 
Уткина самостоятельно перерешал 
труднейшие математические задачи. 
Серьезно подготовившись, он успеш-
но сдал экзамены и поступил на спе-
циальное отделение «Баллистика» 
физического факультета Томского го-
сударственного университета – одно-
го из лучших вузов России.

Получив в школьные годы ценный опыт 
организаторской работы с учащейся 
молодежью, Алексей Никифорович 
прочно закрепил его в студенческие 
годы: в течение 5 лет был бессменным 
председателем студенческого коми-
тета на родном факультете.

В 1959 году А.Н. Кудинов успешно 
окончил университет.

Трудовую деятельность начал ас-
систентом физико-технического 
факультета Томского университета. 
В 1961 году поступил в аспирантуру 

по специальности «механика де-
формируемого твердого тела». По-
сле защиты в 1966 году кандидатской 
диссертации работал старшим 
преподавателем. С 1976 по 1986 
годы он, будучи уже профессором, 
работал в должности проректора по 
учебной работе университета.

Ученый-новатор А.Н. Кудинов на 
базе Томского университета созда-
ет кафедру механики деформиру-
емого твердого тела. Разрабатывает 
и читает студентам учебные курсы 
«Теория прочности и устойчивости 
тонкостенных оболочек», «Теория 
колебаний», «Основы строительной 
механики ракет» и другие. 

Народная мудрость гласит: «Смо-
три дерево в плодах, а ученого в 
трудах».

Научные труды ученого Кудино-
ва посвящены математическому 
моделированию сложных систем и 
процессов, развитию теории проч-
ности и устойчивости тонкостенных 
конструкций. Алексей Никифорович 
– создатель научной школы в области 
математического моделирования 
сложных ядерных систем. На базе ав-
торской научной школы он подгото-
вил 7 докторов и 37 кандидатов наук.

В 1977 году за цикл научных работ 
периода 1965–1975 гг. был удостоен 
престижной премии Томского госу-
дарственного университета в обла-
сти физико-математических наук. 
Кудинов автор и соавтор более 300 
научных публикаций, 7 монографий 
и учебников, более 10 изобретений и 
патентов. Следует отметить, что его 
2 монографии и 2 учебных пособия 
имеют гриф УМО.

12 сентября 1986 года Алексей 
Никифорович Кудинов был назначен 
ректором Калининского (ныне Твер-
ского) государственного универси-
тета. Тверской университет – один из 
старейших вузов в нашем крае. Его 
научные и педагогические традиции 
формировались еще в женской учи-
тельской школе П.П. Максимовича, в 
учительском, а затем в Калининском 
педагогическом институте. 

В доуниверситетский период в 
этом вузе трудились многие кори-
феи отечественной науки. Круп-
нейший филолог 20 века академик     
В.В. Виноградов, известные диа-
лектолог С.А. Копорский, языковед 
Р.Р. Гельгардт, лингвисты Г.П. Уха-
нов, Р.Д. Кузнецова, фольклорист 
Ю.М.Соколов, литературовед Н.А. 
Гуляев, географ А.В. Гавеман, ма-
тематик В.М. Брадис, историки В.Г. 
Карцов и В.В. Комин, ботаник М.Л. Не-
вский, медик В.В. Успенский, извест-
ный по «Повести о настоящем чело-
веке» Бориса Полевого, и другие. 

Примечательно, что Тверь, столица 
Верхневолжья, крупнейший между 
Москвой и Петербургом промыш-
ленный, научный и культурный центр 
России, после преобразования Ка-
лининского пединститута в универси-
тет стал университетским городом.

На его долю выпали труднейшие для 
России перестроечные годы. В тече-
ние 20 лет Кудинов достойно возглав-
лял научную, учебно-воспитательную 
и хозяйственную работу крупнейшего 
вуза Тверского региона. М.М. Кедро-
ва называет те огромные трудности, 
которые приходилось преодолевать 
новому ректору. «Истощение мате-
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риальной базы, в частности филоло-
гического факультета: обшарпанное 
здание, долгие годы не знавшее ника-
кого ремонта, протечки крыши, холод в 
аудиториях, убогая мебель, отсутствие 
столовой – все это производило удру-
чающее воздействие на студентов и 
преподавателей. Не говоря уже о том, 
что низкая заработная плата задержи-
валась. Нужно было выбрать правиль-
ный вектор движения университета и 
нашему ректору это удалось».

Прежде всего, важно было решить 
вопрос о том, как дать студенческой 
молодежи такое университетское об-
разование, чтобы она была востребо-
ванной и успешной на рынке труда. 
Стояла задача повысить ответствен-
ность студенчества за получаемое об-
разование. Необходимо было научить 
студентов работать творчески, само-
стоятельно добывать знания. В то же 
время нужно было помочь студентам 
овладеть современными информа-
ционными технологиями для их буду-
щей профессиональной деятельно-
сти и карьерного роста.

Что же было сделано в 20-летие, 
вошедшее в историю Тверского уни-
верситета как «эпоха Кудинова». 

Тверская земля всегда славилась 
учеными, которые, «сеяли разумное, 
доброе, вечное» и оставили добрый 
след в мировой и отечественной 
науке. Алексей Никифорович Ку-
динов как руководитель и ученый-
энциклопедист, бесспорно, из этого 
достойного высокого ряда. 

Как известно, если театр начина-
ется с вешалки, то университет – с 
библиотеки. Работа Научной библи-
отеки университета всегда была на-
правлена на обеспечение учебного 
процесса и научной деятельности 
профессорско-преподавательского 
состава.

В 90-х годах XX века библиотека, 
как и все наше общество, нуждалась 
в серьезных переменах. Благодаря 
большой организационной рабо-
те администрации университета во 
главе с А.Н. Кудиновым библиотека 
переехала в Дом политпросвещения 
обкома КПСС (одно из лучших исто-
рических зданий в центре Твери).

В наше время – время компьюте-
ризации и инновационных техноло-
гий, было принято решение взять за 
основу развития библиотеки европей-
скую концепцию исследовательской 
библиотеки. Был создан электронный 
каталог «Книги» на новые поступления 

литературы в библиотеку. Интернет 
значительно расширил для читателей 
доступ к мировым информацион-
ным ресурсам. Заметно активизи-
ровалась просветительская деятель-
ность, которая привлекала к себе не 
только студентов и преподавателей 
университета, но и творческую интел-
лигенцию Твери и области.

В библиотеке постоянно органи-
зуются выставки, посвященные Дню 
города, Школе Максимовича, твер-
ским ученым, писателям-землякам.

В большом зале библиотеки про-
водятся «Дни славянской письменно-
сти и культуры», Каргинские чтения, 
научные конференции, встречи с го-
сударственными деятелями, учены-
ми и писателями, презентации книг.

По утверждению инженера по 
информационным технологиям       
Ф.И. Гиренко, Алексей Никифорович 
много внимания уделял информати-
зации; при этом проявил такие заме-
чательные качества, как дальновид-
ность в определении приоритетов, 
обостренное чувство нового, спо-
собность принимать неординарные 
решения. И как результат: Тверской 
университет в деле информатиза-
ции – признанный лидер в регионе.

Среди добрых дел, которые уда-
лось свершить ректору Алексею Ни-
кифоровичу, нельзя не назвать уни-
верситетский Ботанический сад. Ныне 
этот сад стал поистине уникальным 
научно-просветительским и рекреа-
ционным центром, членом Всемир-
ной ассоциации ботанических садов. 

Все, кому посчастливилось рабо-
тать при ректоре Кудинове, помнят, что 
он умел слушать и слышать, понимать 
каждого и видеть в нем единомышлен-
ника. В прежние времена сотрудников 
«вызывали к ректорам только на ко-
вер». В приемную же к Кудинову люди 
шли без боязни, дрожи и трепета, шли 
с личными и бытовыми проблемами. 
Занимая высокую должность ректора, 
он никогда не подчеркивал свою зна-
чимость, беседуя с людьми, всегда 
держался непринужденно, спокойно, 
терпеливо и внимательно выслушивал 
наболевшие проблемы.

Каждому руководителю хорошо 
известно, что «кадры решают все». 
Алексей Никифорович обладал цен-
ным умением распознавать в людях 
деловые качества и, ставя их на руко-
водящие должности, был требователь-
ным и заботливо воспитывал высокую 
ответственность за порученное дело.

Под руководством ректора число 
специальностей высшего профес-
сионального образования, несмо-
тря на кардинальные перемены в 
экономике и политическом строе 
страны, появлении новых информа-
ционных технологий, увеличилось в 
три раза (насчитывалось 50), число 
факультетов – в два раза (15), число 
кафедр – в три раза (98).

Когда в 1986 году А.Н.Кудинов воз-
главил ТвГУ, в стенах вуза не было ни 
одного диссертационного совета; 
при нем их стало 10. Сотрудниками 
вуза и аспирантами было защище-
но 252 кандидатских и 52 докторских 
диссертаций. 

Как ученый-исследователь Алек-
сей Никифорович справедливо «точ-
ками роста» науки считал научные 
школы и всячески поддерживал раз-
витие их в университете. 

В 2007 году таких школ насчитыва-
лось более 30. И среди них научные 
школы:

А.Н. Кудинова «Математическое 
регулирование сложных ядерных си-
стем», 

Ю.Г. Папулова «Физическая химия 
органических веществ и полиме-
ров», 

Т. Г. Леонтьевой «Социальная исто-
рия России»,

А.А. Залевской «Тверская психо-
лингвистическая школа»,

В.А. Редькина «Жанрово-стилевые 
проблемы русской литературы ХХ века», 

Л.Н. Скаковской «Русская литера-
тура и журналистика XX–XXI веков» и 
другие.

Не секрет, что для динамичного раз-
вития университета необходимо было 
заниматься новым строительством, ибо 
без этого не могло быть движения впе-
ред. По инициативе ректора был раз-
работан план-проект университетского 
комплекса. Были введены в эксплуата-
цию 7 новых корпусов, в 2-х корпусах 
осуществлен капитальный ремонт. 
Введено в эксплуатацию три корпуса 
общежитий квартирного типа, более 
чем на 1200 мест. Начато строительство 
главного корпуса и Храма равноапо-
стольного святого Николая с двумя при-
делами: равноапостольным святым Ки-
риллу и Мефодию и равноапостольной 
святой княгине Ольге.

В многогранной деятельности рек-
тора А.Н. Кудинова нельзя не отме-
тить, что ТвГУ и Объединенный институт 
ядерных исследований (Дубна) связы-
вают тесные партнерские отношения. 

ТВЕРСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ
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Связи с ОИЯИ позволили привлечь на 
физико-технический факультет лау-
реата Ленинской премии профессо-
ра В.А. Друина, который в течение 15 
лет был деканом факультета.

Важное место в работе Тверского 
ИнноЦентра, первого в России в выс-
шей школе, занимают исследования в 
интересах развития Тверского региона. 
Под руководством Кудинова разрабо-
таны математические модели гидро-
динамики рек Верхневолжья. Деятель-
ность ИнноЦентра получила высокую 
оценку на государственном уровне.

В 2003 году А.Н. Кудинов и дирек-
тор ИнноЦентра Е.А. Лурье были удо-
стоены Государственной премии в 
области образования.

По инициативе А.Н. Кудинова в ТвГУ 
был создан международный отдел. Были 
установлены партнерские отношения 
более чем с 20 вузами Европы и США, 
среди них с университетами Оснабрю-
ка (ФРГ), Бордо (Франция), Кила (Вели-
кобритания), Хельсинки (Финляндия), 
Вроцлава (Польша), Велико-Тырново 
(Болгария), Кента (США) и другими. 

Одним из символов университета 
в течение последнего десятилетия яв-
ляется Международный фестиваль – 
Дни славянской культуры и письмен-
ности, который проводится ежегодно.

В этом фестивале самое активное 
участие принимают как гости из Бол-
гарии, так и студенты и преподавате-
ли филологического факультета, для 
которых характерна серьезная оза-
боченность за судьбу русского язы-
ка, понимание того, что русский язык 
– это государственный язык РФ, язык 
межнационального общения наро-
дов России, язык великой литературы, 
науки и культуры русского народа.

Алексей Никифорович органично 
сочетает в себе качества физика и 
лирика, много читает, любит поэзию, 
бережно относится к родному слову. 
Обладая хорошим голосом и слухом, 
он нередко пел на праздничных встре-
чах, что придавало этим встречам 
душевную теплоту. Родные и его дру-
зья хорошо знают, что он очень любит 
русские народные песни, русские 
романсы, но особые чувства вызыва-
ют у него, человека, пережившего в 
детстве Великую Отечественную вой-
ну, патриотические песни, созданные 
в дни войны композиторами А.В. Алек-
сандровым, В.П. Соловьевым-Седым, 
М. Блантером, а после войны знаме-
нитая песня «День Победы» компози-
тора Д. Тухманова (слова поэта В. Ха-

ритонова).
А еще он любит путешествовать 

(побывал в Великобритании, ФРГ, 
Бельгии), увлекается и садоводством 
(на его даче можно увидеть клумбу с 
цветами, среди которых много роз, 
флоксов, лилий и тюльпанов).

В жизни Алексея Никифоровича 
важную роль играет семья. Его жена 
– Людмила Ивановна, биолог по 
профессии. У них двое детей: сын 
Пётр Алексеевич пошел по стопам 
отца, выбрал в качестве профес-
сии физико-математические науки. 
Дочь Маргарита Алексеевна, фило-
лог, окончила факультет романо-
германской филологии ТвГУ. Люби-
мица семьи – внучка Настенька.

И все-таки главное достижение 
ректорской биографии А.Н.Кудинова – 
это создание стабильной творческой 
атмосферы, в условиях которой ему 
удалось сформи-
ровать сплочен-
ный, талантливый, 
работоспособный, 
чуткий к инноваци-
ям коллектив.

Научная, обще-
ственная и адми-
нистративная дея-
тельность Алексея 
Никифоровича Ку-
динова достойно 
отмечена высоки-

ми государственными наградами: 
орденом «Знак Почёта» (СССР), Ор-
деном Почёта (РФ) Государственной 
премией Правительства РФ в обла-
сти образования, почетным званием 
«Заслуженный деятель науки РФ», 
почетным знаком «Крест Святого Ми-
хаила Тверского».

Он – действительный член многих 
академий – Международной акаде-
мии наук высшей школы, Междуна-
родной академии информатизации, 
Российской академии космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского. 

Американское биографическое об-
щество дважды (в 1993 и 1997 г.) удостои-
ло его титула «Человек года», информа-
ция о нем помещена в энциклопедии 
«Выдающиеся ректоры России». 

А.Н. Кудинов – почетный гражда-
нин Твери и Почётный гражданин 
Тверской области.
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Члены Общественной палаты поздравляют Алексея Ники-
форовича с 75-летием и желают крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов и достижений на благо россий-
ской науки и Тверского университета!!
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Общественная палата открыла 
интернет-приемную

Теперь и в Twitter

На официальном сайте Общественной палаты Тверской области – 
www.optver.ru – открылась интернет-приемная. 

Со странички «Интернет-
приемная», заполнив специаль-
ную форму, можно напрямую 
задать вопросы конкретному 
члену Палаты, написать обра-
щение, высказать свои предло-
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Пресс-служба Общественной палаты 
продолжает осваивать соцсети. Теперь у 
общественного органа Тверской области 
есть свой аккаунт в микроблоге Twitter - 
«@optver».
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жения и пожелания, а также озвучить любые 
проблемы, на которые обновленной струк-
туре стоит обратить внимание. 

Члены ОП в оперативном режиме будут 
отвечать на все вопросы. К рассмотрению 
принимается информация с указанием 
контактных данных для обратной связи.

 Отметим, что ранее у ОП появился свой аккаунт в «ВКонтакте». 
Помимо этого, конечно же, информацию о работе Обще-
ственной палаты можно узнавать, читая официальный сайт                                        
www.optver.ru.

Читайте в следующем номере – «Ежегодный доклад Общественной палаты Тверской области о состоянии граж-
данского общества Тверской области в 2011 году». 
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