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* эффективности 
выполнения в регионе 
социальных задач, 
обозначенных в Указах 
Президента РФ от 07.05.2012

* качества 
организации учебного 
процесса в образовательных 
учреждениях города Твери 
и Тверской области

* состояния детских площадок;

* вопросов 
необоснованного повышения 
тарифов на услуги ЖКХ

* соблюдения 
прав военнослужащих, 
проходящих военную службу 
на территории Тверской области 
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С 16 сентября по 16 октября в Общественной палате Тверской об-
ласти работала «горячая линия» по вопросам качества организации 
учебного процесса в образовательных учреждениях города Твери и 
Тверской области. 

Целью «горячей линии» стал сбор и анализ следующей инфор-
мации:  

– как сегодня реализуется право тверичан на общедоступное и 
бесплатное дошкольное, основное общее образование? 

– есть ли проблемы с организацией питания, с обеспечением 
бесплатными учебниками школьников?

– как оценивают родители, учащиеся и учителя меры безопасно-
сти в образовательных учреждениях? 

– довольны ли жители региона качеством образования и воспита-
ния в наших школах? 

– что думают учителя о системе оплаты их труда? 
– как родители, дети и учителя относятся к введению школьной 

формы? 
– необходимо ли тестирование школьников на употребление 

наркотиков?
– как сказывается ЕГЭ на уровне знаний учеников?
По телефону или с помощью электронной почты жители Тверской 

области могли поделиться информацией, мнением по вышеука-
занным темам или задать интересующие вопросы. 

За указанный период в Общественную палату поступило более 
30 сообщений. В большинстве из них содержатся жалобы на от-
сутствие горячего питания в образовательных учреждениях, отопле-
ния. Также вызывают беспокойство населения вошедший в практику 
сбор с родителей средств на ремонт школы, происходящие разно-
гласия учеников и учителей по вопросу введения школьной формы, 
кадровые проблемы системы образования. Одно из предложений, 
поступивших на "горячую лини" касалось введения в школе должно-
сти комиссара по воспитательной работе, наделенного полномо-
чиями следить за нарушениями порядка. 

Итоги работы "горячей линии" будут опубликованы в "Вестнике" 
№16 (ноябрь – декабрь 2013).

Из обращений 
на «горячую линию»

«Необходимо срочно в ре-
гионе вводить курс собрио-
логии (наука о трезвости) во 
всех учебных заведениях! Ме-
тодика разработана Обще-
российской общественной 
организацией поддержки 
президентских инициатив в 
области здоровьесбереже-
ния нации «Общее дело». 
Эффективность занятий вы-
сокая! А финансовых ре-
сурсов потребует минимум. 
Следствием этого будет рез-
кое оздоровление наших 
детей, повышение образо-
вания, так как не будет ал-
когольно-табачной деграда-
ции школьников, повысится 
и нравственность, улучшатся 
все остальные социальные 
показатели.

При внедрении курса со-
бриологии в школьную про-
грамму проводить тестирова-
ние школьников на предмет 
употребления ими наркоти-
ков не потребуется!»

"Внук освобожден от физ-
культуры. Вправе ли учитель 
заставлять его посещать 
урок?"

"Столовая не работает, 
питание происходит в кори-
дорах. Школа требует капи-
тального ремонта. Ремонт в 
классах полностью оплачи-
вается родителями. Это нор-
мально?"

"Я многодетная мама. Ре-
бенок учится в 3 классе. В на-
шей школе уроки риторики и 
информатики стали платны-
ми. Директор сказал, что это 
обязательно. Прав ли он?"

"Собирают деньги на охра-
ну: 1300 руб. в год. Законно ли 
это?"

"Если меня не взяли в ар-
мию, но я очень хочу пойти в 
этом году, что мне делать? 
Возможно ли мне пойти слу-
жить?" 

1 октября в России стартовала призывная кампания. С учетом 
ее актуальности и важности Общественная палата региона на-
чинает мониторинг соблюдения прав военнослужащих, проходя-
щих военную службу на территории Тверской области.

Современная армия совершенствуется с каждым годом. Ус-
ловия жизни военнослужащих, в том числе срочников, становятся 
лучше, в быт входят непременные спутники современной жизни: 
мобильный телефон, телевидение и другие технические достиже-
ния. Теперь солдату разрешено в определенное время совершать 
звонки по мобильному телефону родственникам, а в свободный 
от несения службы час отдыхать у телевизора. 

Да и выходных стало больше – два дня на отдых в неделю. В 
это время можно навещать родственников, если место несения 
службы находится недалеко от дома. Родители или любые другие 
родственники солдата могут приехать в часть, чтобы посмотреть, 
как ему служится. 

В свою очередь, офицерам в современной армии нельзя ис-
пользовать солдат в не относящихся к несению службы нарядах. 
Например, нельзя отправить бойца на кухню чистить картошку или 
заставить его подметать плац. Приготовлением пищи и доставкой 
продуктов питания по воинским частям, уборкой и благоустрой-
ством территорий военных подразделений теперь занимаются 
гражданские специалисты. Использование новобранца в каче-
стве разнорабочего может привести к уголовному преследова-
нию того, кто решил использовать солдат не по их прямому на-
значению. 

Не стоит также забывать, что специфика военной службы и ха-
рактер военно-служебных отношений нередко связаны с риском 
для здоровья и для самой жизни солдат. 

Александр БУТУЗОВ, 
заместитель председателя 
Общественной палаты:

— Горячая линия – это тра-
диционная форма работы с 
обществом. В прошлом году 
мы проводили подобное ме-
роприятие в области здравоох-
ранения, в текущем – выбрали 
сферу образования. Горячие 
линии Общественной палаты 
– это реагирование общества 

Лидия ТУМАНОВА, 
председатель 
Общественной палаты:

— Физическая и психологиче-
ская нагрузка, отсутствие под-
держки со стороны близких, 
а также оторванность от при-
вычной жизни – это испытание 
для молодого человека. Усло-

на происходящие реформы. Целью «горячей линии» стал сбор и 
анализ информации. Однако все жалобы и обращения еще будут 
рассматриваться, и реакция на них последует общественно-госу-
дарственная. Ни одно обращение мы не оставим без внимания. 
В случае серьезных нарушений – мы передадим материалы в об-
ластную прокуратуру. С другой стороны, положительный опыт ра-
боты мы постараемся придать огласке. Это не просто обществен-
ный контроль, это открытый диалог общества и власти. 

вия жизни в воинских частях уже 
успели опробовать на себе во-
еннослужащие, отправившие-
ся служить во время весеннего 
призыва 2013 года. После прове-
денных реформ именно быто-
вые условия солдат, проходящих 
срочную службу на территории 
региона, станут предметом вни-
мания Общественной палаты 
Тверской области. О пробле-
мах, связанных с несением во-
инской службы, просим сооб-
щать в Общественную палату 
Тверской области по телефону 
(4822) 34-79-35 или электронной 
почте info@optver.ru. 
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Довольны ли вы качеством образования?«Как тебе служится, солдат?»

Мнение

Мнение

01 ноября – СУДАКОВА Ирина Александровна
08 ноября – МИХАЙЛОВ Андрей Владимирович
10 ноября – КОРЕШКОВ Валерий Николаевич
28 ноября – КОЛПАКОВ Виктор Александрович
30 ноября – ТРЕГУБ Александр Борисович
13 декабря – САМОЙЛЕНКО Нина Владимировна
20 декабря – ЧЕРНОВОЛЕНКО Юрий Алексеевич
21 декабря – ФЁДОРОВА Татьяна Михайловна
25 декабря – ЖУКОВ Борис Викторович

В ноябре - декабре дни рождения празднуют 
члены Общественной палаты:



В Твери прошло расширенное 
заседание Совета Общественной 
палаты Тверской области по во-
просу создания рабочей группы 
по общественному контролю над 
избирательным процессом. В дис-
куссии приняли участие руководи-
тели фракций политических пар-
тий в Законодательном Собрании 
региона, депутаты областного пар-
ламента, представители исполни-
тельной власти Тверской области, 
общественных организаций.

Процесс создания рабочих 
групп в субъектах РФ иницииро-
вала Общественная палата РФ. 
Ее представитель – Максим Гри-
горьев – выступил разработчиком 
концепции и стал руководителем 
рабочей группы по общественно-
му контролю над избирательным 
процессом в ОП РФ.

Выступая перед участниками 
заседания в Твери, Максим Григо-
рьев отметил, что в течение всего 
текущего года происходит созда-
ние системы общественного кон-
троля над избирательным про-
цессом на базе региональных 
общественных палат. Процесс 
этот не сиюминутный, но уже 
многое удалось сделать. 

— В настоящее время мы ведем 
серьезную работу с Государствен-
ной Думой, Советом Федерации 

по вопросу придания региональ-
ным общественным палатам ста-
туса наблюдателей на выборах – с 
теми же правами, что и у наблю-
дателей от партий и кандидатов. 
Это очень серьезное направление 
нашей работы, и я полагаю, что 
уже на следующих выборах такая 
норма будет определена, – заявил 
Григорьев.

В рамках дискуссии присут-
ствующие обсудили и роль обще-
ственных палат в качестве площа-
док для конструктивного диалога 
политических партий.

— На мой взгляд, абсолютно 
нормальна практика, когда, с од-
ной стороны, именно на базе об-
щественных палат, в том числе и 
федеральной, политические пар-
тии могут рассказать о своих про-
граммах в части взаимодействия 
с гражданским обществом, с не-
коммерческими организациями, 
– отметил Максим Григорьев. – С 

другой стороны, общественные 
палаты должны выступать в каче-
стве своего рода общественно-
моральных, третейских площадок, 
где могут обсуждаться различные 
острые ситуации. Это важное вли-
яние гражданского общества на 
политику в правильном контексте 
выстраивания отношений полити-
ческих партий друг с другом и с 
гражданским обществом.

По мнению Григорьева, система 
общественных палат в плане обще-
ственного контроля над избиратель-
ным процессом – это серьезное 
направление деятельности, которое 
нужно развивать во всех субъектах.

— Я уверен, что Тверская об-
ласть будет активно работать в 
этом направлении, – подытожил 
Максим Григорьев. – Тем более 
что, как показала встреча, в ре-
гионе налажен конструктивный 
диалог общественной палаты, по-
литических партий и власти.

На период с 26 августа по 10 сентября Общественная палата ре-
гиона открыла «горячую линию» по мониторингу нарушений и про-
блем избирательной кампании на выборах 8 сентября. Во время 
предвыборной гонки и непосредственно в день голосования граж-
дане могли сообщить на номер «горячей линии» о зафиксирован-
ных нарушениях выборного процесса. Оперативная информация 
от граждан поступала в соответствующие контролирующие органы.

В Общественной палате Твер-
ской области в связи с участив-
шимися обращениями граждан 
ведется мониторинг состояния 
детских площадок города Твери 
и области.  

Первый общественный рейд 
по детским площадкам не выя-
вил серьезных нарушений: боль-
шинство дворов оборудованы 
современными игровыми ком-
плексами, огорожены, покра-
шены и содержатся в нормаль-
ном состоянии.

Однако были выявлены и не-
благополучные площадки, где 
присутствуют грязь, мусор, трав-
моопасные конструкции. Такие 
площадки условно можно раз-
делить на два вида: первые – мо-
рально устаревшие, которые 
нужно срочно демонтировать и 
ставить новые. И вторые – пло-
щадки, которые нуждаются в ре-
монтных работах. Все требова-
ния к их содержанию прописаны 
в ГОСТах.

***
В Общественной палате при-

нято решение информировать 
соответствующие инстанции о 
состоянии конкретных детских 
площадок для принятия мер по 
устранению недостатков, чтобы 
не допустить трагедии с участи-
ем детей.

***
Если вы недовольны состоя-

нием детской площадки возле 
дома, звоните в свою управляю-
щую компанию, ТСЖ или ЖСК. 

Вопросы по содержанию 
детских площадок, не распо-
ложенных возле жилых домов, 
можно задать специалистам 
отделов благоустройства и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса, которые есть в каждом 
районе.

В муниципальных образова-
ниях Тверской области взять на 
себя работу по благоустройству 
детских площадок должны соб-
ственники – ТСЖ или управляю-
щие компании, в другом случае 
вся нагрузка ложится на мест-
ную власть.

Приглашаем жителей Тверской области принять участие в мо-
ниторинге! Вы можете прислать в Общественную палату Тверской 
области фотографию детской площадки возле вашего дома с 
указанием даты съемки. К фотографии необходимо приложить 
точный адрес и краткое описание проблемы. Данная информация 
будет  рассмотрена в Общественной палате. 
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Избирательный процесс в регионах 
ставят под общественный контроль
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На период избирательной кампании 
открылась «горячая линия»

Народная линия: состояние детских площадок

Все в твоих руках!



Открывая заседание, предсе-
датель ОП Лидия Туманова отме-
тила, что Пеновский район при 
решении столь насущной для 
региона проблемы был выбран 
не случайно:

— Самое ценное в этом крае 
– природа. 70% территории 
здесь покрыто лесом, много ве-
ликолепных озер и рек, богатая 
флора и фауна. Все это при-
тягивает большое количество 
туристов, которые в память о 
прекрасном отдыхе оставляют 
за собой горы мусора. Принять 
меры, чтобы оградить природу, 
прежде всего, от бытовых отхо-
дов, и помочь в этом отношении 
муниципалитету – и есть цель 
нашего визита.

Как отметил глава Пеновско-
го района Владимир Худяков, 
проблема сбора и утилизации 
мусора с каждым годом стано-
вится все актуальнее. Причина 
тому – ежегодно растущий поток 
туристов. 

— В курортный сезон на тер-
ритории района число отдыхаю-
щих в 7-10 раз превышает коли-
чество местного населения. Это 
означает и пропорциональный 
прирост мусора, сбор и утили-

Старый мусор уберем, новый – не оставим

зация которого осуществляется 
за счет сил и средств муници-
палитета. Однако в районном 
бюджете ресурсов для этого 
практически не остается.

Кроме того, на муниципалитет 
возложены полномочия по уборке 
лесов, находящихся в федераль-
ной собственности, много хлопот 
доставляют беспечные рыбаки, 
загрязняющие водохранилища. 
По словам начальника участка 
по мониторингу Верхневолжско-
го водохранилища Николая Ло-
бачева и главного специалиста 
по вопросам экологии и охра-
ны окружающей среды Адми-
нистрации Пеновского района 
Виктора Корниенко, чистота края 
поддерживается в основном за 
счет энтузиазма местных жителей 

– добровольцы из их числа еже-
недельно очищают места отдыха 
от бытовых отходов. Но в вопросах 
очистки территории курортной 
зоны, считают эксперты-экологи, 
без серьезной поддержки власти 
не обойтись. Для решения ком-
плекса данных проблем члены 
Общественной палаты намере-
ны обратиться с ходатайством к 
депутатам Законодательного Со-
брания региона о выделении до-
таций из областной казны бюдже-
там муниципальных образований 
Тверской области, испытывающих 
значительные рекреационные на-
грузки в летний сезон.

Существенным подспорьем 
муниципалитетам станет при-
нятие региональной Стратегии 
развития системы обращения с 

отходами, подготовленной Ми-
нистерством природных ресур-
сов и экологии Тверской обла-
сти. Главной ее целью является 
предотвращение вредного воз-
действия отходов на здоровье 
человека и окружающую среду, 
создание единой системы ком-
плексного управления отходами 
и вовлечения их в производство 
вторичных ресурсов. В Страте-
гию заложено совершенствова-
ние нормативной правовой базы 
механизмов экономического 
регулирования данной деятель-
ности и развитие материально-
технической базы. 

— Проект Стратегии сегодня 
проходит широкое обсужде-
ние, муниципалитеты вносят в 
него свои предложения. После 
принятия федерального закона 
№ 584399-5 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потре-
бления", проект которого нахо-
дится на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе РФ, можно 
будет привести региональную 
Стратегию в соответствие с 
федеральными нормами и ут-
вердить, – пояснил первый зам-
министра природных ресурсов 
и экологии Тверской области 
Сергей Орлов.

Члены Общественной палаты 
приняли в этой связи решение на-
править с помощью областных 
парламентариев ходатайство в Го-
сударственную Думу РФ об уско-
рении принятия проекта данного 
закона.

***
Еще одна трудность Пеновско-

го района, как и других муници-
пальных образований Тверской 
области, – это хранение и утили-
зация твердых бытовых отходов. 
Действующая свалка занимает 
карьер в районе деревни Почи-
нок. По слова Владимира Худя-
кова, участок для размещения на 
нем твердых бытовых отходов за-
регистрирован в качестве земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния и, вследствие этого, призна-
ется надзорными органами как 
«захламленный». Процесс пере-
вода земли в иную категорию и 
получения необходимой доку-
ментации о конкретном месте 
утилизации ТБО затянулся, – отме-

В Пено на расширенном заседании Cовета Общественной палаты (ОП) Твер-
ской области обсуждались вопросы охраны окружающей среды и утилизации 
твердых бытовых отходов.

В курортный сезон на территории района 
число отдыхающих в 7-10 раз превышает 
количество местного населения. Это означает 
и пропорциональный прирост мусора, сбор 
и утилизация которого осуществляется за 
счет сил и средств муниципалитета. Однако 
в районном бюджете ресурсов для этого 
практически не остается.

тил глава района, – но в послед-
нее время сдвинулся с мертвой 
точки. По итогам осмотра храни-
лища ТБО члены Общественной 
палаты обратились к Сергею Ор-
лову с просьбой оказать прак-
тическую помощь в решении 
вопроса о придании официаль-
ного статуса объекту.  

В ходе обсуждения не осталась 
без внимания и тема рыболов-
ства. Не так давно Тверская земля 
утратила один из стариннейших 
видов предпринимательства – 
рыбный промысел. В целях со-
хранения и более рационального 
использования ихтиофауны рек, 
озер, водохранилищ Тверская об-
ласть была объявлена зоной, сво-
бодной от промышленного ры-
боловства. Однако сегодня такая 
позиция Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Твер-
ской области нуждается в пере-
смотре, считают в Общественной 
палате, а вопрос о возобновле-
нии и развитии промышленного 
рыболовства в Пеновском рай-
оне требует обсуждения среди 
широкой общественности и эко-
логического сообщества.

В завершение встречи зам-
председателя ОП Александр Бу-
тузов отметил, что часть экологиче-
ских вопросов могла бы даже не 

возникать, имей все наши сограж-
дане определенный уровень куль-
туры, не позволяющий, к примеру, 
выносить бытовые отходы на берег 
реки или озера, выбрасывать па-
кеты с мусором из машины на 
обочину дороги или в лес.

Сегодня активная просветитель-
ская работа с населением в рай-
оне ведется с помощью районной 
газеты «Звезда». Как рассказала 
главный редактор издания Галина 
Андреенко, тема сохранения уни-
кальной природы края регулярно 
поднимается на страницах газе-
ты, местные жители активно уча-
ствуют в экологических проектах. 

С помощью областных СМИ, 
считает Александр Бутузов, так-
же необходимо прививать лю-
бовь к природе и гостям района:

— В целях пропаганды более 
сознательного и бережного от-
ношения населения к окружа-
ющей среде Общественная 
палата возьмет на себя обя-
зательство организовать в об-
ластных средствах массовой 
информации серию научно-по-
знавательных публикаций уче-
ных ТвГУ и ТвГТУ по вопросам 
утилизации твердых бытовых 
отходов. Это пойдет на пользу 
не только Пеновскому району, 
но и всему Тверскому региону.

Скажи мусору "Нет!"
В Общественной палате при содействии студентов юридического 

факультета издана брошюра "Скажи мусору "Нет!". Книжка распро-
странена в образовательных учреждениях Твери и области.
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Куда сдавать мусор в Твери?

Межкомиссионная рабочая 
группа по экологии и охране 
окружающей среды Обществен-
ной палаты Тверской области  и 
Тверской экологический клуб ре-
ализуют проект «Куда сдавать му-
сор в Твери?» с целью выявления 
информации об организациях, 
утилизирующих вторсырье в Тве-
ри. Данный проект – возможность 
для граждан активно включиться в 
процесс сдачи вторсырья.

В ходе реализации проекта Об-
щественной палатой совмест-
но с кафедрой социологии ТГТУ 

была разработана анкета «Отно-
шение населения Твери и обла-
сти к вопросу утилизации ТБО» и 
проведено анкетирование граж-
дан. Был составлен список орга-
низаций, занимающихся утили-
зацией твердых бытовых отходов 
и вторсырья, причем не просто 
сбором, но и его последующей 
переработкой. Жителям горо-
да Твери было предложено по-
участвовать в эксперименте по 
сдаче различных отходов в орга-
низации, занимающиеся утили-
зацией твердых бытовых отходов 

и переработкой вторсырья. По-
сле чего были подведены итоги 
эксперимента, обощены отзывы 
о работе данных организаций. 
Заключением проекта стал вы-
пуск буклета «Куда сдавать му-
сор в Твери?». 

На следующем этапе Обще-
ственная палата планирует рас-
пространить собранную инфор-
мацию и привлечь как можно 
большее количество граждан в де-
ятельность по сокращению и пере-
работке отходов, по распростра-
нению собранной информации.  

Комиссия по межнациональным отношениям и 
свободе совести Общественной палаты Тверской 
области совместно с общественной организацией 
«Тверской союз православных мирян» при поддерж-
ке Администрации города Твери проводит серию 
виртуальных и «живых» фотовыставок, посвященных 
русской культуре и культурам народов, традиционно 
проживающих в Тверской области.

Проект «Встреча культур» включает в себя следую-
щие тематические направления:

* семья и дети;
* традиционный быт;
* праздники.
Целью данного проекта является приобщение жите-

лей города Твери и Тверской области, а также гостей 
города к культурному многообразию в Тверском крае 
с помощью интерактивного представления проекта в 
социальных сетях, а также в форме открытых фото-
выставок в библиотеках, торговых центрах, вокзалах и 
иных публичных местах.

Для участия в мероприятиях предлагается прислать 
фотографии на электронный адрес academia_xxi@
mail.ru для размещения их в фотоальбоме соответ-
ствующего направления на интернет-странице группы 
«Встреча культур» социальной сети «ВКонтакте» http://
vk.com/club55087785.

№ Организация Что 
принимают Адрес, телефон, сайт График 

работы Дополнительная информация

1. ООО 
«ВторРесурс»

Макулатура, 
пленка, 
бумага

Тверь, пр-т 50 лет Октября, 
д.14. Пункт приема: Стариц-
кое шоссе, 14, 8 (4822) 44-62-
48, http://ekotver.ru

8.00 - 
17.00

Работают с частным лицам и органи-
зациями. Самовывоз от 300 кг. Плен-
ка - 3 руб/кг. Бумага - 2,5 руб/кг.

2. ООО 
«Технострой» 

Макулатура, 
бумага, 
пленка, 
ящики

Тверь, ул. 8-Марта, д. 23, тел.: 
8 (4822) 44-04-04, 
http://tstver.com/

8.00 - 
20.00 

от 100 кг бумаги. Могут предоста-
вить машину. Гуферкартон - 2,5 руб., 
газета - 2руб., полиграфия, книга - 2 
руб. Фруктовые и овощные ящики.

3. ООО 
«Эко-Сервис»

Макулатура Тверь, ул. Брагина, 36. 
Пункт приема: Барихино 
поле, 5. Тел. 8 (4822) 34-71-01

9.00 - 
17.00

Бесплатно на утилизацию - до 100 кг 
к ним (свыше 500 кг - предоставляют 
машину)

4. ООО «Альт 
Папир Тверь»

Макулатура Тверь, Промышленный пр-д, 
11

9.00 - 
18.00

Частные лица и организации. Маши-
на по городу от 350 кг.

5. ООО «ТВМК» Пленка, 
пластик

Тверь, Александровский пер., 
2-А, тел. (4822) 58-82-95
Пункт приема: г.Тверь, (двор 
Пролетарки)

9.00 - 
18.00

Работают только с юрдицами, предо-
ставляют машину по городу. Прини-
маю пластиковые ящики (от 100 кг) и 
бутылки

6. ООО 
«Еврохимпродукт»

Опасные 
отходы

Тверь, Победы пр-т, 27, оф. 
209, тел. (4822) 58-13-50

9.00 - 
18.00

Список утилизируемых опасных от-
ходов: http://деловая-тверь.рф/okno-
ehp/uslugi-ekhp/

7. ООО 
«Экобытсервис»

Вывоз му-
сора, ТБО и 
ЖБО

Тверь, ул. Серебряная, д. 11, 
тел. (4822) 33-14-68

9.00 - 
17.00

Работают с управляющими компани-
ями. Услуги: http://деловая-тверь.рф/
okno-ts/

8. ООО «МетПром» Лом цветных 
и черных 
металлов

Тверь, Пл. Гагарина, д. 1 (Мо-
сковское шоссе) тел. (4822) 
33-68-60 

8.00 - 
17.00

9. ЗАО  
«Тверьвтормет»

Лом цветных 
и черных 
металлов

Тверь г., Симеоновская ул., 11
тел. (4822) 34-29-02 – глав-
ный отдел, 44-00-81 – база.

8.30 - 
17.30

10. ОАО 
«Тверьвтор
цветмет"

Лом цв. и 
черных ме-
таллов; быто-
вая техника

170027 Тверь, ул. Карбышева, 
8, тел. (4822) 44-01-11
http://tvcm.org/

8.00 - 
18.00

Организации и частные лица. Предо-
ставляют автотранспорт, услуги 
демонтажа оборудования и металло-
конструкций.

11. ООО 
«Тверьломторг»

Лом цветных 
и черных 
металлов

г. Тверь, ул. Хрустальная, 51 
(база), тел. (4822) 70-50-50; 
70-50-55.

№ Организация Что 
принимают Адрес, телефон, сайт График 

работы Дополнительная информация

12. ООО 
«РосВторМет»

Лом цветных 
и черных 
металлов

Офис: Тверь, ул. 8 Марта, 23, 
тел. (4822) 33-15-85. 

8.00 - 
20.00

Пункт приема: Старицкое шоссе, 6, 
корп. А. База «Интресфера».

13. ООО «Медустиль-
сервис»

Отходы мед 
назначения 

г. Тверь, Петербурское шос-
се,14, тел. (4822) 56-26-35

9.00 - 
17.00

Работают с организациями, самовы-
воз. Фиксажи, рентгеновская пленка

14. ООО 
«Экоуниверсал»

Отходы I-IV 
класса опас-
ности

170100 г. Тверь, ул. Совет-
ская, 32, тел. (4822) 47-67-92 

8.00 - 
18.00

Самовывоз. На сайте список видов 
отходов.

15. ООО «Славянка» Бутылки, 
банки, бой

г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 
48а

8.00 - 
16.00

Киоск находится прямо на рыночной 
площади перед торговым центром

16. Пункт приема 
стеклотары

Бутылки, 
банки, 
стеклобой

Тверь, ул. Коминтерна, 97 
(промзона за пивзаводом и 
мясокомбинатом)

8.00 - 
18.00. 
Кроме 
воскр. 

Принимают разные стеклянные бу-
тылки, банки. Маршрутка №3.

17. Пункт приема 
стеклотары

Бутылки, 
банки, 
стеклобой

Тверь, ул. Мусоргского, 24а 9.00 - 
15.00

Пункт без вывески.

18. Комиссионный 
магазин Yolanta

Одежда, 
обувь и пр.

Тверь, ул. Вольного Новго-
рода, 13, стр. 1, тел. (4822) 
34-88-25, www.yolanta.ru

10.00 - 
18.00

19. ООО НПП 
"Диапазон"

Люминес-
центные 
лампы

Тверь, ул. Дмитрия Донского, 
д.35а, тел.: 8 (4822) 32-18-79, 
34-31-71.

8.30 - 
16.45

Принимают от частных лиц. 14,75 
руб. платите Вы за утилизацию од-
ной лампы.

20. ООО "Экорезина" Покрышки Тверь, ул. Индустриальная, 
13 (территория Искожа), тел./
факс: 8 (4822) 34-28-30.

8.30 - 
16.00,
будни

Работают с организациями, с частны-
ми лицами. 
Условия сдачи http://ecorezina.com.

Жителей Тверской области приглашают принять
участие в фотовыставке «Встреча культур»

Присылаемые фотографии необходимо сопрово-
дить следующей информацией:

* в теме письма указать: «Встреча культур»;
* в тексте письма указать ФИО, возраст, какую куль-

туру представляет автор, а также направление проек-
та, избранное автором.

Присланные фотографии будут оцениваться посе-
тителями Интернет-страницы группы. Фото с самым 
высоким рейтингом будут представлены на итоговой 
«живой» выставке осенью. Точное время и место ее 
проведения будут сообщены дополнительно. Победи-
тели получат специальные дипломы проекта.

Контакты:
Соорганизаторы проекта «Встреча культур»:
* Комиссия Общественной палаты Тверской обла-

сти по межнациональным отношениям и свободе со-
вести (тел./факс: (4822) 32-06-82, http://www.optver.ru; 
e-mail: info@optver.ru);

* ТООО «Тверской союз православных мирян», 
руководитель ТООО протоиерей Сергий Дмитриев 
(e-mail: tcpm@mail.ru; Интернет-страница в «ВКонтак-
те»: vk.com/verona_tver; в «Facebook»: facebook.com/
sergey.dmitrieff; в «Twitter»: twitter.com/tcpm1; в «Skype»: 
o_sergiy_d).

Руководитель проекта «Встреча культур»: Спиридо-
нов Денис Николаевич, эксперт ОПТО.
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«Чистое будущее» 
глазами детей

Визит в Фировский район

В летний период членами Общественной палаты Твер-
ской области был проведен конкурс детского рисунка 
«Чистое будущее». Мероприятие проходило в рамках объ-
явленного в Российской Федерации Года охраны окружаю-
щей среды с целью воспитания у молодого поколения бе-
режного отношения к природе. 

Конкурс прошел на базе летних оздоровительных лагерей. 
Отдыхающим было предложено в любой технике рисования 
пофантазировать на заданную тему. На конкурс участники 
представили более 60 авторских и коллективных работ, из ко-
торых жюри отобрало победителей. Члены и эксперты Обще-
ственной палаты оценили детское творчество по достоинству, 
никого не оставив без приза или памятного сувенира. 

В настоящее время работы конкурса «Чистое будущее» раз-
мещены на стендах в Общественной палате Тверской обла-
сти и доступны для просмотра посетителям.

В ходе визита в Фировском 
отделении полиции прошла 
встреча с начальником отдела, 
капитаном полиции Олегом Гу-
ренковым и начальником Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Вышневолоцкий», под-
полковником полиции Дмитри-
ем Морозовым. 

В вопросах безопасности осо-
бое внимание Лидией Тумано-
вой было уделено возрождению 
общественных формирований 
– добровольных народных дру-
жин (ДНД). Ежегодно число дру-
жинников увеличивается в разы. 
По мнению Лидии Тумановой, 
привлечение общественности к 
охране общественного порядка 

Председатель Общественной палаты Тверской области Лидия 
Туманова посетила Фировский район Тверской области.

окажет влияние на оздоровле-
ние оперативной обстановки и 
профилактику преступности в 
районе. Хороший пример вза-
имодействия полицейских и 
представителей органов мест-
ного самоуправления, народ-
ных дружин показывают сосе-
ди из Вышневолоцкого района. 
Здесь проходит совместное па-
трулирование улиц, вместе с до-
бровольной народной дружиной 
регулярно проводятся профи-
лактические рейды по наибо-
лее проблемным адресам, где 
проживают граждане, ведущие 
асоциальный образ жизни. Этот 
опыт необходимо распростра-
нять на весь регион, считает Ли-
дия Туманова, чтобы максималь-
но эффективно организовать 
работу дружинников на местах. 
Данный вопрос предполагается 
обсудить на заседании Обще-
ственного совета при УМВД по 
Тверской области. 

В ходе посещения Фировско-
го района Лидия Туманова пооб-
щалась и с местной прессой. 

Прием граждн в Ржеве
Лидия Туманова и Борис Жу-

ков провели выездной прием 
граждан.

Председатель Обществен-
ной палаты Лидия Туманова и 
член ОП Борис Жуков провели 
прием граждан в городе Ржеве. 

Обращения граждан оказа-
лись не столь разнообразными: 
просили помощи в ремонте 
грунтовых дорог, водопровода. 
Реакция общественности и вла-
стей не заставила себя ждать 

– жителям деревни Климо-
во Ржевского района уже на 
следующий день грейдером 
выровняли грунтовку. По вопро-
сам коммунального хозяйства 
Общественной палатой подго-
товлены и направлены соответ-
ствующие запросы в админи-
страцию города Ржева.

Еще одно обращение к пред-
седателю Палаты поступило от 
жительницы Вокзальной улицы 
города Ржева. Заявительница 
посетовала на то, что в районе 
отсутствуют детские площадки. 
Этот вопрос в ближайшее вре-
мя будет рассмотрен предсе-
дателем Общественной палаты 
Лидией Тумановой совместно с 
Уполномоченным по правам 
ребенка в Тверской области 
Ларисой Мосолыгиной и мест-
ной администрацией.

Главный редактор районной га-
зеты «Коммунар» Наталья Соко-
лова отметила остро стоящую 
перед муниципалитетом про-
блему теплоснабжения. Завод 
«Востек» – жизненно необходи-
мое предприятие – прекратил 
свою работу. В то же время ко-
тельную, находящуюся на тер-
ритории завода и снабжающую 
горячей водой весь поселок, 
нельзя запускать «на полную», 
так как мощности у нее избы-
точные, а средства для оплаты 
энергоресурсов ограниченные. 
В районе было принято реше-
ние возвести новую модульную 
котельную и обеспечить уже без 
привязки к заводу теплом и водой 
все дома и социальные объекты. 
В ходе недавнего визита губер-
натор Тверской области Андрей 
Шевелёв отметил, что уже при-
нято решение о строительстве в 
поселке новой газовой блочно-
модульной котельной. Вопрос 
соблюдения сроков и качества 
строительства, по мнению  пред-
седателя Общественной палаты 
Лидии Тумановой, должен быть 
взят на строгий общественный 
контроль.

Кроме того, был поднят вопрос 
о закрытии в сельских поселени-
ях района детских садов, вслед-
ствие чего детей на школьном 
автобусе приходится достав-
лять в соседние деревни. Лидия 
Владимировна посоветовала, 
как один из вариантов, эту про-
блему решать путем создания 
частных или домашних детских 
садов, которые на сегодняшний 
день становятся все более рас-
пространены. 

Помочь жителям Фировско-
го района разобраться в осо-
бенностях организации част-
ного детского сада смогут 
общественные организации, со-
действующие развитию малого 
и среднего бизнеса. В этих целях 
с руководителями профильных 
некоммерческих организаций 
уже проведены соответствую-
щие консультации.  

Также Лидия Владимировна 
по итогам визита дала высокую 
оценку активной работе уличко-
мов, а также созданному в Фи-
ровском районе силами обще-
ственности местному музею.
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Народные дружины – в федеральные рамки
Государственная Дума в пер-

вом чтении приняла пакет за-
конопроектов, регулирующих 
вопросы участия граждан в ох-
ране общественного порядка. 

О необходимости разработки 
и принятия такого закона говори-
лось уже давно. Свое мнение в 
октябре прошлого года высказали 
и тверские областные парламен-
тарии, направив в адрес предсе-
дателя Государственной Думы РФ  
Сергея Нарышкина официальное 
обращение с просьбой ускорить 
принятие федерального закона о 
народных дружинах.

По мнению депутатов Законо-
дательного Собрания, высказан-
ному в данном обращении, на 
федеральном уровне необхо-
димо прописать формы участия 
граждан в охране общественно-
го порядка, определить порядок 
и формы взаимодействия до-
бровольных народных дружин с 
правоохранительными органами, 
порядок создания ДНД, урегули-
ровать вопросы финансирования 
и материально-технического обе-
спечения дружинников, опреде-
лить гарантии их  правовой и соци-
альной защиты.

В Тверской области, равно как 
и в двух третях регионов РФ, уже 
действует региональный закон, 
регулирующий вопросы участия 
граждан в охране общественного 
порядка на территории субъекта. 
В частности, законные требова-

ния народного дружинника при 
исполнении им обязанностей по 
охране общественного порядка 
обязательны для исполнения граж-
данами и должностными лицами. 
Неисполнение данных требова-
ний народного дружинника, вос-
препятствование его законной 
деятельности влечет наложение 
административного штрафа (на 
граждан в размере от 500 до 1500 
рублей, на должностных лиц – от 
1000 до 2000 рублей).

Федеральный законопроект 
учел особенности субъектов, тем 
более, что разработчики тща-
тельно изучили мониторинг дей-
ствия региональных законов (в 
том числе и в Тверской области). 
Так, документ определяет осно-
вы и формы участия граждан в 
охране общественного поряд-
ка, их полномочия, обязанности, 
меры стимулирования и защи-
ты дружинников, а также внеш-
татных сотрудников полиции. 
Кроме того, к первому чтению в 
проекте федерального закона 
появились не только нормы, про-
писывающие административ-
ную ответственность граждан за 
неисполнение законных требо-
ваний дружинников, но и ответ-
ственность самих добровольцев 
за незаконные действия и превы-
шение полномочий. 

За невыполнение требований 
дружинника или внештатного 
сотрудника полиции и за вос-
препятствование их деятельности 

законопроект вводит штраф от 
500 до 2500 рублей. За превыше-
ние народным дружинником или 
внештатным сотрудником поли-
ции своих полномочий во время 
участия в охране общественного 
порядка они могут быть подвер-
гнуты штрафу в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей. 
Штрафы должностным лицам, 
которые возглавляют штаб на-
родной дружины, составят от по-
лутора до пяти тысяч рублей.

Безусловно, появление этого 
документа вряд ли можно счи-
тать правовой новацией, тем 
более что уже наработан ре-
гиональный опыт, позволяющий 
на федеральном уровне учесть 
все нюансы и урегулировать по-
явившиеся в ходе исполнения 
законов в субъектах вопросы. 
Тем не менее, знаковым этот за-
конопроект уже стал, посколь-
ку законодательная инициатива 
субъектов получает правовое 
оформление. 

В соответствии с Федеральным 
законом № 76-ФЗ от 10.06.2008 
«Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в 
местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудитель-
ного содержания» с 16 августа 
2013 года началась процедура 
выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной 
комиссии Тверской области.

Общественным объедине-
ниям Тверской области пред-

Завершается формирование региональной ОНК

лагается принять участие в вы-
движении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной 
комиссии и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации Е.П. Велихова 
соответствующее заявление и 
документы, предусмотренные 
законом.

Информация о порядке фор-
мирования общественных на-
блюдательных комиссий в субъ-
ектах Российской Федерации и 

рекомендации по выдвижению 
кандидатов в члены обществен-
ных наблюдательных комиссий 
размещены на сайте Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации www.oprf.ru.

Почтовый адрес Обществен-
ной палаты Российской Федера-
ции: 125993, г.Москва, ГСП-3, Ми-
усская площадь, д.7, стр. 1.

Справки по телефону (495) 
221-83-63 доб.2043.

Цель – привлечение молодежи 
к поисковой деятельности 

В очередной раз успешно завершилась ежегодная региональная 
«Школа молодого поисковика». Школа была организована и проведена 
Тверской областной организацией «Научно-исторический военно-па-
триотический центр «Подвиг» при поддержке Правительства Тверской 
области. Молодые поисковики собирались в Осташковском районе на 
берегах жемчужины Тверского края – озера Селигер. В этом году сбор 
был посвящен 25-летию поискового движения в Тверской области.

На заседании Законодатель-
ного Собрания в первом чтении 
приняты изменения в областной 
закон «О проведении на террито-
рии Тверской области работ по 
поиску павших в годы Великой От-
ечественной войны защитников 
Отечества». Изменения, предлага-
емые законопроектом, призваны 
скорректировать региональный 
закон, привести его в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством. В частности, в соответствии 
с новой редакцией, поисковая 
работа организуется и прово-
дится не только общественными, 
но и общественно-государствен-
ными объединениями. Документ 
предлагает определить статус 
организаций, которые на закон-
ных основаниях будут заниматься 
поисковой работой. Кроме того, в 
законе содержатся положения по 
вопросам поддержки таких орга-
низаций из бюджета области.

— Вне всякого сомнения, поис-
ковая работа требует упорядочения 
именно с позиций законодательно-
го обеспечения. Несовершенство 
законодательства в этой сфере 
порождает многие конфликты, и 
нашим законом мы должны отре-
гулировать все возможные вопро-
сы, — прокомментировал принятое 
решение председатель Законода-
тельного Собрания Андрей Епишин. 

Валерий СМИРНОВ, член ОП ТО: 
— Поисковое движение является уникальным явлени-

ем, решающим комплекс важнейших государствен-
ных задач: увековечение памяти защитников Отечества, 
установление имен и судеб погибших, восстановле-
ние исторических событий и, как следствие решения 
этих задач, воспитание молодых патриотов.

Целью создания и проведения «Школы молодого поисковика» явля-
ется привлечение внимания молодежи Тверской области к деятель-
ности поисковых отрядов, к изучению истории Великой Отечествен-
ной войны и истории родного края.

Тверская областная общественная организация «Научно-истори-
ческий военно-патриотический центр «Подвиг» является уполномочен-
ной организацией, которая объединяет и координируют деятельность 
поисковых отрядов на территории региона.  

В рамках учебной программы Школы опытные специалисты (ко-
мандиры поисковых отрядов, сотрудники МЧС, краеведы) провели с 
участниками курс теоретических и практических занятий – по обуче-
нию поисковой работе, расширению их знаний по истории Отече-
ства и родного края, спортивной, туристической, медицинской под-
готовке, топографии, военной археологии. Молодые люди, успешно 
прошедшие «Школу молодого поисковика», смогут войти в состав 
областного поискового объединения.

Ярким событием Школы стала поездка на экскурсию в Андре-
апольский районный краеведческий музей. Заведующий музеем, 
историк и археолог Валерий Линкевич является командиром поис-
кового отряда «Подвиг». За последние годы на основе результатов 
систематически проводимых экспедиций и поисковых выездов си-
лами Валерия Линкевича и представителей поискового движения в 
музее создана экспозиция по истории поискового движения в Твер-
ской области, богатейшая и уникальнейшая коллекция фронтовых 
предметов: элементов амуниции, вооружения, снаряжения совет-
ских войск и войск вермахта.

Каждую вторую среду месяца с 10 до 12 часов в Общественной па-
лате Тверской области проводится консультационная помощь по во-
просам защиты прав граждан. 

На приеме можно получить разъяснение действующего законода-
тельства по конкретному вопросу, помощь в оформлении докумен-
тов, а также информацию, сопутствующую решению проблемы.

Бесплатная юридическая помощь оказывается населению силами 
студентов выпускных курсов и опытных преподавателей юридического 
факультета ТвГУ.

Если обращение гражданина потребует дополнительной провер-
ки, то вопрос будет взят под контроль членами и экспертами Обще-
ственной палаты.

Больше внимания к обращениям граждан
Консультации 

проводятся по адресу: 

г. Тверь, ул. Советская, 
33, каб. 111 (1 этаж). 

Предварительная запись 
по телефону 

(4822) 32-11-42. 

Каждую ВТОРУЮ среду! 
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Общественники выступили за сохранение 
археологического наследия региона
26 сентября в Центральной городской библи-

отеке им. А. И. Герцена Общественная палата 
Тверской области совместно с Советом Тверско-
го регионального отделения ВООПИиК провели 
круглый стол на тему «Проблемы охраны окру-
жающей среды и сохранения объектов археоло-
гического наследия в Тверской области и пути их 
решения». 

Модераторами обсуждения выступили предсе-
датель Комиссии Общественной палаты по куль-
турно-образовательной политике и науке Галина 
Лапушинская и председатель Совета ТРО ВООПИ-
иК, уполномоченный по правам человека в Твер-
ской области Владимир Бабичев.

В ходе круглого стола было отмечено, что по 
данным Института археологии РАН, Тверская об-
ласть входит в тройку регионов РФ, лидирующих 
по количеству взятых на учет объектов археологиче-
ского наследия и объемам проводимых археоло-
гических исследований. 

На 26 сентября 2013 года в регионе взяты на учет 
5 665 объектов, в том числе 4 932 имеют федераль-
ную категорию охраны, 733 являются выявленными. 
Имеются объекты, еще не прошедшие учетную 
процедуру. 

Также была озвучена информация, что с 2009 
года ситуация в сфере сохранения и охраны объ-
ектов археологического наследия ухудшилась – 
«до настоящего времени не проведено кадастри-
рование земель особо охраняемых территорий, в 
том числе историко-культурного значения, не соз-
даются археологические и природно-археологи-
ческие заказники, а статус раннее созданных не 
учитывается, не ведутся в должном масштабе ин-
вентаризация и мониторинг таких объектов».

Помимо этого, повсеместно ведется неза-
конное строительство и прочие работы, орудуют 

«черные копатели», в ходе чего такие объекты раз-
рушаются или уничтожаются. Судебные процес-
сы по этим делам, как правило, все чаще про-
игрываются уполномоченными представителями 
государства, отмечают в Главном управлении по 
государственной охране объектов культурного на-
следия области.

Все это происходит, прежде всего, из-за несо-
вершенства законодательной базы, которая раз-
рабатывается без учета мнения археологического 
сообщества. Участники круглого стола предложи-
ли свой вариант решения проблем. 

На федеральном уровне – совершенствование 
законодательства, выделение средств на инвента-
ризацию и мониторинг объектов археологического 
наследия, формирование Единого государствен-
ного реестра объектов культурного наследия. 

На региональном уровне это, в первую оче-
редь, разработка с привлечением обществен-
ности и специалистов законодательной базы, 
учитывающей специфику региона, проведение 
инвентаризации и мониторинга объектов насле-
дия, кадастрирование земель особо охраняемых 
территорий, тотальное обследование территорий 
при разработке генеральных планов и схем тер-
риториального планирования с соответствующим 
финансированием. Также необходима разработ-
ка охранных зон исторических населенных пунктов, 
включение их в соответствующие списки, а также 
усиление контроля (с прекращением лоббиро-
вания) со стороны уполномоченного органа по 
государственной охране объектов культурного на-
следия Тверской области за деятельностью орга-
низаций и учреждений, проводящих археологиче-
ские исследования в регионе, в части соблюдения 
ими требований действующего законодательства 
и методических документов.

По итогам прошедшего круглого стола подго-
товлена резолюция.

Инициативную молодежь
приглашают в бизнес

В регионе стартовала программа «Ты – предприниматель». 
Зачем нужен этот проект для молодежи Верхневолжья рас-
сказал председатель Комиссии Общественной палаты по 
молодежной политике, развитию спорта и патриотическому 
воспитанию Валерий СМИРНОВ. 

— Валерий Федорович, для 
чего создана программа «Ты – 
предприниматель»?

— Эта программа нацелена на 
помощь молодым людям, готовя-
щимся начать свое собственное 
дело. Данная программа раз-
работана Министерством эко-
номического развития Россий-
ской Федерации, Федеральным 
агентством по делам молодежи. 
В Верхневолжье в ее реализации 
принимают активное участие Ми-
нистерство экономического раз-
вития Тверской области и Комитет 
по делам молодежи Тверской 
области. В нашем регионе она 
реализуется с 2009 года. Инфор-
мационную, ресурсную и мето-
дическую поддержку оказывает 
областная Общественная пала-
та.

— На кого рассчитан проект?
— Участие в программе могут 

принять молодые и инициативные 
жители Тверской области в возрас-
те от 14 до 30 лет. Для них предпо-
лагается прохождение образова-
тельного курса, консультирование 
с ведущими бизнес-тренерами 
региона, общение с уже состо-
явшимися бизнесменами. В этом 
году нижний возрастной порог был 
снижен до 14 лет, чтобы задейство-
вать в программе учащихся стар-
ших классов образовательных 
школ. Для них в Твери, Кашине, Ка-
лязине и Ржеве прошла серия де-
ловых игр «Бизнес-планирование».

— Расскажите поподробнее. 
Почему выбрана именно такая 
форма работы?

— Игра – это то место, где мож-
но и нужно пробовать и ошибать-
ся, чтобы в будущем стать лиде-
ром уже в реальном бизнесе. Это 
можно назвать пробной попыткой 

себя в бизнесе. Деловые игры 
проводят опытные бизнес-трене-
ры Вадим Трубицын и Анна Ма-
карова. Игра – это своеобразная 
бизнес-модель. Команды школь-
ников берут в «банке» средства, 
открывают «фирму», проектируют 
самолет, строят и продают его. 
Самолеты у нас бумажные, а 
деньги ненастоящие. Но главная 
задача – овладеть знаниями об 
организации собственного дела 
и специальными навыками. 

— А молодые люди других воз-
растов также играют в бизнес-
игры?

— Нет, в рамках программы они 
проходят самое настоящее обуче-
ние. Предварительно заполняется 
анкета участника. Каждый желаю-
щий попробовать себя в бизнесе 
проходит специальное тестирова-
ние на выявление предпринима-
тельских способностей. После чего 
начинается сам процесс обучения. 
Это не классические лекции. «Ты – 
предприниматель» предполагает 
формат свободных дискуссий. 
Перед слушателями выступают 
бизнес-тренеры, бизнесмены. Рас-
сказывают с чего начать, как верно 
оформить и презентовать свою 
бизнес-идею, куда идти и к кому 
обращаться в первую очередь. 
Приезжают именитые гости – сей-
час ведутся переговоры с предпри-
нимателями федерального уровня, 
чтобы они также поделились своим 
опытом. В гости к школьникам при-
ходил председатель Совета Твер-
ского областного регионального 
отделения «Деловой России», де-
путат Законодательного Собрания 
Тверской области Олег Лебедев. 
Так что обучение проходит очень 
увлекательно. А результатом стано-
вится подготовка собственного биз-
нес-плана и его защита.

— Что дает молодому челове-
ку участие в программе?

— В первую очередь, знания 
и навыки. Также молодые люди, 
успешно прошедшие образо-
вательные мероприятия, полу-
чат документ (сертификат), ко-
торый будет призван не столько 
послужить подтверждением 
квалификации своего облада-
теля, сколько подвести черту 
под подготовительным этапом 
и подтолкнуть к реализации сво-
его проекта уже на практике. 
Все выпускники могут рассчиты-
вать на финансовую поддержку 
правительства для успешного 
стартапа.

— Можете привести несколь-
ко примеров. В каких отраслях 
добились успеха тверские вы-
пускники программы «Ты – пред-
приниматель»?

— Таких примеров очень мно-
го. Ежегодно с помощью про-
граммы в предпринимательскую 
деятельность втягивается все боль-
ше молодежи. По линии Обще-
ственной палаты мы стараемся 
привлекать молодежь из самых 
разных уголков региона. Сферы 
их деятельности после програм-
мы – абсолютно разные. Они за-
нимаются оказанием бытовых 
услуг в Верневолжье, реализа-
цией фермерских проектов, об-
следованием домов, развитием 
информационных технологий, из-
готовлением товаров народного 
потребления и многое другое. Но 
все они добились успеха именно 
с теми проектами, которые раз-
работали, будучи слушателями 
программы. Мы надеемся, что 
даже те, кто не стал дальше раз-
виваться в бизнесе, приобрели 
хороший опыт, полезные навыки и 
уверенность в себе.
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2 июля 2013 года Национальный 
центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» и 
НП «ЖКХ Развитие» совместно с 
государственной корпорацией 
– Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства выступили с 
обращением к руководителям 
субъектов, муниципальных об-
разований РФ и центров обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ, 
в котором призывают региональ-
ные и муниципальные власти 
создать необходимые условия 
для контроля роста тарифов на 
коммунальные ресурсы и обе-
спечения обоснованности и от-
крытости их расчета.

Необходимость этого про-
диктована тем, что с 1 июля 
2013 года в России произо-
шел предусмотренный зако-
нодательством рост тарифов 
на коммунальные услуги. При 
этом в соответствии с требова-
нием Президента Российской 
Федерации такое повышение 
не должно привести к увеличе-
нию платы граждан за комму-
нальные услуги в текущем году 
более чем на 6% в среднегодо-
вом исчислении по сравнению 
с уровнем коммунальных пла-
тежей в декабре 2012 года.

В Тверской области на базе 
правозащитной обществен-
ной организации «Качество 
жизни», являющейся регио-
нальным центром обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ, 
открыта "горячая линия". 

Руководитель организации 
– Юлегина Елена Евгеньевна. 
С деятельностью данной НКО 
можно ознакомиться на сайте 
http://качествожизни.org. 

Ваша информация прини-
мается по телефону «горячей 
линии» 8 (4822) 34-12-85.

Действия общественников 
будут направлены на то, чтобы 
все факты необоснованного 
завышения тарифов попали в 
зону пристального внимания 
соответствующих надзорных 
органов, а процедура форми-
рования тарифов стала более 
прозрачной и понятной. 

Законодательное Собрание приняло закон «О Программе соци-
ально-экономического развития Тверской области до 2020 года». Со 
времени утверждения в июле этого года законопроекта в первом чте-
нии он прошел серьезную доработку. Свои рекомендации по Про-
грамме представили постоянные комитеты Законодательного Собра-
ния, Контрольно-счетная палата области, эксперты от общественных 
организаций, муниципалитеты. В результате область получила важный 
инструмент для своего дальнейшего развития. Программа определяет 
цели и задачи по повышению качества жизни населения Верхневолжья, 
роста экономики и эффективности государственного и муниципаль-
ного управления. В соответствии с положениями Программы будут 
формироваться приоритеты областного бюджета, планироваться уча-
стие нашего региона в федеральных программах.

— Важно, что принятая нами Программа является законом, то есть 
имеет высшую юридическую силу,— подчеркнул Председатель Законо-
дательного Собрания Андрей Епишин.— Теперь в Тверской области по-
явился исчерпывающий блок нормативных документов, включающий в 
себя Стратегию развития-2030, Программу социально-экономического 
развития Тверской области до 2020 года и отраслевые государственные 
программы. Это создаёт правовую основу для планомерного развития 
области как на ближайшую, так и на длительную перспективу.

В первом чтении внесены изменения в областной закон «О противо-
действии коррупции». Об их необходимости говорилось на прошед-
шем в апреле этого года Собрании депутатов Тверской области и в 
Послании Губернатора. Суть изменений — недопущение аффилиро-
ванности бизнеса и государственных и муниципальных служащих, в 
том числе их ближайших родственников. Особенно много таких фак-
тов в системе жилищно-коммунального хозяйства.

— Изменения, которые мы сегодня рассмотрели, с точки зрения 
концепции одобрены,— прокомментировал законопроект Андрей 
Епишин.— Но работа над точными формулировками будет продол-
жена. Уверен, что в итоге мы получим работоспособный документ, на-
дёжный правовой механизм по профилактике коррупции.

На заседании были внесены плановые изменения в региональный 
бюджет текущего года. За счет поступлений из федерального бюдже-
та доходы Тверской области вырастут почти на 650 миллионов рублей. 
Значительная часть этой суммы — около 530 миллионов рублей — на-
правляется на модернизацию системы дошкольного образования, в 
том числе на строительство детских садов.

Кроме того, по предложению Правительства Тверской области за 
счёт перераспределения средств более чем на 1 миллиард 200 милли-
онов рублей увеличена расходная часть бюджета. Эти средства пойдут 
на ремонт дорог и объектов здравоохранения, а также на совершен-
ствование оказания медицинской помощи онкологическим больным и 
модернизацию региональной системы общего образования. 

Депутаты также внесли изменения в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской по-

мощи на территории Тверской 
области на 2013 год и на плано-
вый период 2014-2015 годов, а 
также в закон о бюджете террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования.

На заседании рассмотрен зако-
нопроект «О внесении изменений 
в закон Тверской области «О меж-
бюджетных отношениях в Тверской 
области» и признании утративши-
ми силу отдельных законов Твер-
ской области или их отдельных по-
ложений». В нем нашли отражение 
недавние изменения в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, 
цель которых — повысить эффек-
тивность межбюджетных транс-
фертов. В частности, предлагается 
новый порядок распределения об-
ластных дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по-
селений. Предполагается, что но-
вовведения позволят эффективно 
прогнозировать экономическую 
ситуацию по каждому поселению, 
а критерий распределения между 
ними бюджетного финансирова-
ния будет более прозрачным.

Областной парламент вступает в юбилейный год
Нынешний парламентский год для Законодательного Собрания 

юбилейный – в марте 2014 года высшему законодательному органу 
региона исполнится двадцать лет. Подготовка к юбилею уже нача-
лась, а пока депутатский корпус занимается своим прямым делом 
– законотворчеством.

На первом в осеннюю сессию заседании депутаты рассмотрели 
более тридцати вопросов.

Тверская область будет жить по Программе

Определён прожиточный минимум пенсионера

Муниципалитеты получают полномочия 
для решения проблемы бродячих животных

Депутаты защитили права обманутых дольщиков

Увеличены расходы областного бюджета

Сфера ЖКХ избавляется от аффилированности

В двух чтениях рассмотрен и одобрен проект закона «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2014 
год». Ее размер на следующий год составит 6 225 рублей. Величина 
прожиточного минимума пенсионера необходима для определения 
социальных доплат к пенсии, гарантированных федеральным зако-
ном «О государственной социальной помощи». В Тверской области 
эта норма затронет около 35 тысяч человек.

В июне этого года депутаты приняли закон, наделяющий органы 
местного самоуправления полномочиями по организации меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. С его 
принятием создана правовая основа для эффективного решения 
муниципалитетами проблемы, связанной с безнадзорными животны-
ми, снижения риска распространения бешенства. На первом этапе 
реализации закона полномочия получил наиболее сложный в этом 
отношении муниципалитет — город Тверь. Поправки, принятые на со-
стоявшемся заседании, предусматривают, что с 1 января 2014 года по-
добные полномочия получат еще 12 муниципальных образований. В 
последующие годы предполагается постепенное наделение государ-
ственными полномочиями по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных всех городских 
округов и муниципальных районов Тверской области.

Очередные изменения в приложение к закону «О дополнительных 
мерах по защите прав граждан-участников строительства многоквар-
тирных домов на территории Тверской области, пострадавших от дей-
ствий (бездействия) недобросовестных застройщиков, и о внесении 
изменений в закон Тверской области «Об управлении государствен-
ным имуществом Тверской области», которые были приняты на засе-
дании, направлены на совершенствование методики определения 
предельного размера земельного участка, предоставляемого новому 
застройщику в целях компенсации затрат на завершение строитель-
ства проблемного объекта, и повышение уровня правовой защищён-
ности имущественных интересов Тверской области.

— Наш региональный закон о помощи пострадавшим гражданам 
является одним из самых первых и совершенных в Российской Федера-
ции,— сказал председатель постоянного комитета Законодательного 
Собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и та-
рифам Александр Тягунов.— Уже в момент принятия была обозначена 
его стержневая идеология: возвращаться к нему, дорабатывать и вносить 
изменения в соответствии с конкретной жизненной ситуацией. В результа-
те значительная часть обманутых дольщиков была обеспечена жильем, а 
сейчас мы вносим изменения, чтобы решить проблему оставшихся.

Все о деятельности областного парламента в программе 
«Законодательная власть». Смотрите каждую первую 
субботу месяца на телеканале «ГТРК –Тверь» («Россия -1»).
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Тарифы 
под контролем!

— В Тверской области появил-
ся исчерпывающий блок норма-
тивных документов, включающий 
в себя Стратегию развития-2030, 
Программу социально-эконо-
мического развития Тверской об-
ласти до 2020 года и отраслевые 
государственные программы. 
Это создает правовую основу 
для планомерного развития об-
ласти как на ближайшую, так и 
на длительную перспективу.

Андрей ЕПИШИН,
председатель 
Законодательного Собрания:
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контроль Управлением внутрен-
них дел Тверской области. 

Удачно проводятся многочис-
ленные общественно-полезные 
мероприятия, организованные со-
ветами Максатихинского и Запад-
нодвинского районов, ЗАТО «Озер-
ный», Удомельской общественной 
палатой. Имеются в ввиду конкрет-
ные акции с участием членов со-
ветов по благоустройству парков, 
дворов, спортивных площадок, 
строительству и ремонту колодцев, 
пополнению библиотечных фон-
дов, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок и т.д. 

Заслуживает одобрения прак-
тика выездных заседаний обще-
ственных советов Сандовского, 
Ржевского, Калининского райо-
нов непосредственно в сельских 
поселениях.

***
Положительный резонанс среди 

населения получает работа с пись-
менными и устными обращениями 
граждан, проводимая членами об-
щественных советов Весьегонско-
го, Кесовогорского, Фировского, 
Старицкого районов, обществен-
ными палатами Удомельского и 
Осташковского районов. 

Анализ представленных обще-
ственными палатами и советами 
информационных материалов, а 
также непосредственное общение 
с их председателями свидетель-
ствуют о значительном внимании к 
этим общественным органам со 
стороны руководителей большин-
ства городов и районов области. 
Многие из них регулярно выступают 
на заседаниях палат и советов с ин-
формацией о социально-эконо-
мическом положении территорий, 
стремятся поддержать конструк-
тивные предложения и инициативы 
общественности. 

***
ОЛЕНИНО. Например, глава 

Оленинского района Дубов О.И. 
по итогам рассмотрения члена-
ми общественного совета соци-
ально-значимых для населения 
вопросов дает в соответствии с 
рекомендациями совета кон-
кретные поручения подведом-
ственным службам и должност-
ным лицам. 

Весьма эффективным инстру-
ментом обратной связи, на наш 
взгляд, является практика отчетов 

глав районов о результатах деятель-
ности и социально-экономиче-
ском развитии территорий перед 
общественными советами в Мак-
сатихинском, Западнодвинском, 
Фировском, Рамешковском, Пе-
новском районах и г. Кимры. 

***
Обширную и всестороннюю  

деятельность ведут обществен-
ные советы Рамешковского и 
Сандовского районов, где, кста-
ти, по аналогии с общественны-
ми палатами созданы комиссии 
по рассмотрению наиболее ак-
туальных и значимых обществен-
ных проблем. В этих и ряде других 
районов эффективно применя-
ется опыт выездных заседаний.

***
РАМЕШКИ. Так, в ходе выездных 

заседаний совета обществен-
ности Рамешковского района 
в сельских поселениях Алёши-
но и Замытье  выяснилось, что 
с закрытием здесь 3-х ФАПОВ 
медицинское и, в частности, ле-
карственное обеспечение жи-
телей данной местности резко 
ухудшилось, что стало поводом 
обращения совета в соответству-
ющие властные структуры. По 
имеющейся информации ситу-
ация в настоящее время здесь 
меняется в лучшую сторону.

Важным делом, в котором при-
нимают участие советы обще-
ственности, стала региональная 

программа поддержки мест-
ных инициатив, реализуемая в 
2013 году правительством обла-
сти при поддержке Всемирного 
банка реконструкции и развития. 

***
СПИРОВО. При непосред-

ственном участии и обществен-
ном контроле со стороны со-
вета общественности при главе 
Спировского района успешно 
осуществляются два проекта: ре-
монт бани в п. Спирово и ремонт 
водопровода в д. Городок. 

В 2013 году пристальное вни-
мание общественных советов 
муниципальных образований 
уделяется  вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Во многих муниципальных об-
разованиях общественными 
контролерами по вопросам 
ЖКХ выступили председатели 
и члены общественных советов 
муниципальных образований. 
И если в прошлом году усилия 
общественных советов были на-
правлены в основном на просве-
тительскую деятельность среди 
населения, то в этом году боль-
ше внимания уделяется вопро-
сам качества предоставляемых 
услуг ЖКХ, проведения  планово-
профилактических ремонтных 
работ, создания домовых сове-
тов многоквартирных домов, уча-
стия в программах ЖКХ.

***

Общественные советы муниципальных
образований: география активности

Анализ форматов взаимодействия общественного сектора с 
органами местного самоуправления  представлен секретарем 
Общественной палаты Валерием КАРАСЁВЫМ на примере дея-
тельности общественных палат (советов) муниципальных образо-
ваний Тверской области. 

Основной положительной тен-
денцией в развитии граждан-
ского общества на территории 
области, безусловно, можно на-
звать качественные изменения 
во взаимоотношениях по линии 
«общество – власть». Они стали 
более интенсивными, разноо-
бразными и содержательными. 
Руководство области, многие го-
сударственные и муниципальные 
структуры, демонстрируют но-
вое, современное качество госу-
дарственного управления – отказ 
от традиционной иерархической 
структуры управления в пользу от-
ношений партнерства с неком-
мерческим сектором, исклю-
чающего жесткие вертикальные 
формы взаимодействия на прин-
ципах «диктата и подчинения». 

***
Большое внимание со стороны 

областной власти и региональ-
ной общественной палаты уде-
ляется общественным советам, 
действующим сегодня во всех 
муниципальных образованиях. 

По состоянию на 01.01.2013 года 
в городских округах и муниципаль-
ных районах Тверской области 
созданы и действуют 4 обществен-
ные палаты (гг. Тверь, Ржев, Осташ-
ковский и Удомельский районы) и 
39 общественных советов. 

Как показывает анализ пред-
ставленных в Общественную па-
лату Тверской области отчетов о 
работе общественных палат и 
советов за 2012 год, большинство 
палат и советов сумели занять 
достойное место в складываю-
щемся диалоге между обще-
ством и властью. 

***
Общественные палаты гг. Тве-

ри, Ржева, Вышнего Волочка, 
Осташковского района, обще-
ственные советы г. Кимры, ЗАТО 

«Озерный», Кимрского, Макса-
тихинского, Оленинского, Ка-
шинского, Калязинского, Жар-
ковского и др. районов, наряду с 
обсуждением текущих вопросов, 
регулярно рассматривают важ-
нейшие проблемы развития тер-
риторий, предлагают конкретные 
пути их решения на основе широ-
кого общественного мнения. 

***
КИМРЫ. Так, общественный со-

вет г. Кимры обсудил и направил 
руководству города экспертные 
заключения на проекты таких со-
циально-значимых нормативных, 
правовых актов, как: об исполне-
нии городского бюджета за 2011 
год, о целевой инвестиционной 
программе строительства, ре-
конструкции и капитального ре-
монта объектов на 2012-2015 гг., 
концепция оздоровления населе-
ния и план действий по ее реали-
зации, правила землепользова-
ния, застройки и благоустройства 
города. При участии обществен-
ного совета в г. Кимры в марте 
2012 года был открыт Центр обще-
ственных организаций. 

***
ТВЕРЬ. На заседания обще-

ственной палаты г.Твери с участи-
ем руководителей города также 
регулярно выносятся злободнев-
ные вопросы, непосредственно 
касающиеся жителей: утвержде-
ние Генерального плана област-
ного центра, развитие дорожно-
транспортной сети, сохранение 
памятников истории культуры, 
улучшение медицинского обслу-
живания граждан и т.д. По иници-
ативе городской общественной 
палаты местная власть выдели-
ла в прошлом году бюджетные 
средства в объеме 11 млн. руб. 
на грантовую поддержку соци-
ально-ориентированных НКО в 
рамках объявленного конкурса 
социально-значимых проектов. 

***

Последовательно и результа-
тивно занимаются вопросами со-
хранения историко-культурного 
наследия на своих территориях об-
щественные советы Кашинского, 
Кимрского, Торжокского, Весьегон-
ского, Бологовского и ряда других 
районов. Их усилиями на основе 
тщательного изучения архивных ма-
териалов раскрываются ранее не-
известные страницы героических 
событий, незаслуженно забытые 
имена замечательных земляков. 

***
РЖЕВ, Члены общественной 

палаты г. Ржева считают, что глав-
ное в их деятельности состоит 
не столько в непосредственной 
помощи гражданам, сколько в 
обобщении назревших проблем 
горожан, коллективном обсуж-
дении и выработке предложений 
по их решению. Заметный ак-
цент в своей деятельности пала-
та делает на работе с молоде-
жью. Не случайно, за содействие 
в творческом и научно-техниче-
ском развитии молодежи она 
награждена в рамках Всерос-
сийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Нацио-
нальное достояние России» Ди-
пломом Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ.

***
ЛЕСНОЕ. В деятельности Об-

щественного совета при главе 
Лесного района отчетливо про-
слеживается стремление к изме-
нению ситуации в сфере охраны 
общественного порядка, по во-
просам совершенствования ад-
министративной практики пред-
упреждения и выявления фактов 
продажи спиртных напитков не-
совершеннолетним, повышения 
эффективности в работе участ-
ковых инспекторов. В частности, 
просьба председателя Обще-
ственного совета Смирновой Е.А. 
относительно увеличения штатной 
численности участковых взята на 
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По итогам форума рабочей группой были под-
готовлены и направлены в адрес органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, Общественной палаты Тверской области 
конкретные рекомендации по вопросам совер-
шенствования деятельности некоммерческих орга-
низаций, повышения эффективности межсектор-
ного взаимодействия, усиления государственной 
поддержки социально ориентированных НКО. 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных рекомендаций, поступивших 

от участников Форума некоммерческих 
организаций 28 июня 2013 года в ходе обсуждения 
доклада Общественной палаты Тверской области 

«О состоянии гражданского общества 
в Тверской области за 2012 год»

1. Органам государственной власти Тверской 
области:

1.1. Продолжить формирование региональной 
нормативно-правовой базы, определяющей допол-
нительные формы взаимодействия органов власти и 
общества, которые бы включали в себя, в частности, 
механизмы прямой и обратной связи между ними, 
государственную поддержку социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций, а именно, 
поддержку благотворительности  путем установления 
региональных налоговых льгот для благотворителей 
и содействие развитию   добровольчества с предо-
ставлением   соответствующих условий для эффек-
тивной деятельности волонтерских организаций. 

1.2. Предусмотреть в государственной регио-
нальной программе развития здравоохранения на 
ближайшие годы создание в г. Твери и ряде райо-
нов области хосписов для оказания паллиативной 
медицинской помощи нуждающимся гражданам. 

1.3. Возобновить выпуск медико-экологическо-
го атласа Тверской области, позволяющего более 
качественно анализировать динамику заболевае-
мости населения. 

1.4. Обеспечить создание и функционирова-
ние при Правительстве Тверской области (Мини-
стерстве топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства) информа-
ционно-аналитической системы по мониторингу 
и контролю деятельности предприятий и учрежде-
ний коммунального комплекса. 

1.5. Разработать нормативы по системе плано-
во-предупредительного ремонта многоквартир-
ных жилых домов и довести их  до управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК Тверской области. 

1.6. Ориентировать региональные СМИ на 
создание социальной рекламы, материалов, 
формирующих у читателя (зрителя, слушателя) 
позитивный образ благотворителя, доброволь-
ца, руководителя и члена социально-ориенти-
рованной НКО. В учрежденных региональными 
органами власти СМИ ввести специальные ру-

Форум НКО: послесловие
брики, освещающие на безвозмездной основе 
деятельность социально-ориентированных НКО, 
Общественной палаты Тверской области, обще-
ственных палат в муниципальных образованиях, 
общественных советов при ОИОГВ и главах муни-
ципальных образований.  

1.7. Оказать содействие в создании на регио-
нальном телевидении серии передач, посвящен-
ных истории и культуре края, а также в органи-
зации общедоступных периодических выпусков 
календаря памятных дат Тверской области. 

1.8. Воссоздать при Главном управлении по госу-
дарственной охране объектов культурного насле-
дия Тверской области научно-методический совет.

1.9. Рассмотреть вопрос о грантовой поддерж-
ке СМИ, наиболее активно освещающих пробле-
мы развития институтов гражданского общества и 
социально-культурной политики. 

2. Органам местного самоуправления Твер-
ской области:

2.1. Главам муниципальных образований, де-
путатам городских и районных представительных 
органов чаще практиковать встречи с активом 
НКО по совместному обсуждению актуальных для 
развития территорий вопросов, разработке путей 
их решения в интересах жителей, определению 
мер поддержки гражданских инициатив. 

2.2. Обеспечить открытость и публичность дея-
тельности городских и районных общественных 
палат (общественных советов), местных НКО, в 
том числе посредством опубликования в СМИ 
различных анонсов, решений, отчетов об их дея-
тельности, проводимых мероприятиях и граждан-
ских инициативах.

2.3. Предусмотреть создание более благопри-
ятных условий для работы муниципальных обще-
ственных палат (общественных советов), в частно-
сти, обеспечить их оборудованными компьютерной 
техникой и интернетом помещениями, выделить по 
возможности сотрудника местной администрации 
для оказания необходимой организационно-техни-
ческой поддержки деятельности палаты (совета). 

2.4. Принять муниципальные нормативно-правовые 
акты о комплексной поддержке социально-ориенти-
рованных НКО, согласно требованиям федерально-
го и регионального законодательства, в частности, 
предусматривающие создание механизмов граж-
данского участия в решении местных социально-
экономических задач и общественного контроля. 

2.5. При взаимодействии с некоммерческим 
сектором шире использовать такие формы под-
держки, как социальный заказ, социальная рекла-
ма, фонды местных сообществ, передача части 
полномочий органов власти в социальной сфере 
на аутсорсинг социально-ориентированным НКО. 

2.6 Осуществить дополнительные меры по над-
лежащему содержанию и охране мемориальных 
памятников и знаков, расположенных на террито-
риях муниципальных образований. 

СТАРИЦА. Принципиальную по-
зицию в этом отношении занима-
ет общественный совет при главе 
Старицкого района (председа-
тель Козлов А.В.). По инициативе 
совета управляющая компания в 
настоящее время осуществляет 
учет расходов не только на капи-
тальный ремонт жилых домов, но 
и на их текущее содержание в 
разрезе каждого дома. Жильцы 
многоквартирных домов теперь 
непосредственно присутствуют 
при снятии показаний приборов 
учета электроэнергии с общедо-
мовых счетчиков. Все это позволи-
ло в некоторой степени сократить 
издержки в расчетах за общедо-
мовое потребление электроэнер-
гии, выявить неисправное электро-
оборудование и другие потери.

***
МАКСАТИХА. В 2013 году, ко-

торый объявлен годом охраны 
окружающей среды, в Максати-
хинском районе проведен спе-
циальный круглый стол по эколо-
гической тематике, а также ряд 
совещаний по экологической 
безопасности. 

Подобные мероприятия прово-
дятся в этом году и в Западнод-
винском, Рамешковском, Сан-
довском и ряде других районов 
области.

Особое внимание к вопросам 
формирования и реализации му-
ниципальных целевых программ 
уделяют общественные советы  
Калязинского, Лихославльского, 
Сонковского, Жарковского и Не-
лидовского районов. 

***
НЕЛИДОВО. Так, обществен-

ный совет муниципального обра-
зования «Нелидовский район» в 
апреле этого года провел обще-
ственную экспертизу программ: 
«Повышение энергетической 
эффективности в муниципаль-
ном образовании «Нелидовский 
район» Тверской области на 
2010-2014 годы и в перспекти-
ве до 20120 года» и программу 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
«Нелидовский район» Тверской 
области на 2011-2013 годы».  

***
ОЛЕНИНО. В Оленинском рай-

оне общественным советом 

выбраны два приоритетных на-
правления работы: содействие 
качеству жизни жителей района 
и благоустройство населенных 
пунктов. Члены этого совета уча-
ствуют во всех  проводимых в 
районе мероприятиях по благо-
устройству поселка, занимают-
ся волонтерской деятельностью 
(взяты на учет престарелые жите-
ли, нуждающиеся в помощи). 

***
ПЕНО. Большую работу со-

вместно с органами здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения проводит совет об-
щественности при главе Пенов-
ского района. Прежде всего, это 
касается выявления семей и не-
совершеннолетних подростков, 
находящихся на ранней стадии 
неблагополучия, а также посе-
щают по месту жительства се-
мьи, в которых злоупотребляют 
алкоголем и где проживают не-
совершеннолетние, склонные к  
правонарушениям.

***
В последнее время усилива-

ется взаимодействие данных об-
щественных структур не только 
с главами районов, местными 
собраниями депутатов, но и с 
другими общественными фор-
мированиями: такими, как моло-
дежные и предпринимательские 
советы, советы ветеранов, советы 
старейшин, советы женщин и др. 
А особо «продвинутые» советы 
выходят и на более высокий уро-
вень взаимодействия по реше-
нию наиболее актуальных про-
блем территории. 

В связи с этим хотелось бы 
обратить особое внимание на 
проблему, поднятую обществен-
ными советами Калязинского, 
Кашинского, Кесовогорского 
районов Тверской области и Об-
щественной палатой Угличского 
района Ярославской области по 
вопросу предполагаемой отме-
ны вагонов беспересадочного 
железнодорожного сообщения 
по маршрутам Углич – Калязин – 
Москва; Углич – Калязин – Санкт-
Петербург, а также пригородных 
пассажирских перевозок по на-
правлениям Савелово – Калязин 
– Углич и Савелово – Сонково.  По 
данному вопросу в апреле 2013 
года состоялось совместное за-

седание вышеперечисленных 
общественных структур с приня-
тием соответствующей резолю-
ции, которая была направлена в 
адрес властей Тверской и Ярос-
лавской областей и руководству 
ОАО «РЖД». При посредничестве 
Общественной палаты Тверской 
области от ОАО «РЖД» получен 
ответ, который в определенной 
мере обнадеживает обществен-
ное мнение.

***
ВЕСЬЕГОНСК. Еще одним при-

мером межрегионального со-
трудничества на уровне обще-
ственных советов и палат можно 
назвать участие общественного 
совета Весьегонского района в 
выездных общественных слуша-
ниях в г. Рыбинске Ярославской 
области, организованных Обще-
ственной палатой РФ по вопро-
су: «Проблемы понижения уров-
ня Рыбинского водохранилища» 
и состоявшихся в феврале 2013 
года. По итогам слушаний об-
щественный совет Весьегонско-
го района включил в свой план 
работы на 2013 год организацию 
серии публичных мероприятий 
по проблемам понижения уров-
ня Рыбинского водохранилища и 
выполнения целевой программы 
«Охрана окружающей среды Ве-
сьегонского района на 2013 год».

***
КИМРЫ. Также в прошлом году 

были налажены взаимоотноше-
ния и проводились совместные 
мероприятия  общественно-
го совета при главе Кимрского 
района и общественной палаты 
г. Дубна Московской области.

 ***
Во многих общественных со-

ветах и общественных палатах 
успешно ведется работа с пись-
менными и устными обраще-
ниями граждан. Особо следу-
ет выделить в этом отношении 
общественные советы Кесово-
горского, Западнодвинского, 
Максатихинского, Бельского, Бо-
логовского, Весьегонского, Фи-
ровского, Старицкого районов, 
ЗАТО «Озерный», общественные 
палаты г. Ржева, Удомельского 
и Осташковского районов, где 
члены общественных советов и 
палат регулярно ведут личный 
прием граждан.  
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Пропаганда счастья материнства

3. Общественной палате Тверской области: 
3.1. Активизировать функционирование имею-

щихся каналов прямой и обратной связи с неком-
мерческим сектором региона по сбору и обоб-
щению оперативной информации о наиболее 
социально-значимых проблемах и поиску вари-
антов их решения.  

3.2. Определить приоритетные темы и направле-
ния («дорожную карту») общественного контроля 
с участием НКО, имея в виду необходимость уси-
ления гражданского участия в реализации Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года.

3.3. Организовать мониторинг применения дей-
ствующих на федеральном и региональном уров-
нях нормативно-правовых актов, регулирующих 
формы гражданского участия и поддержки НКО.

3.4. Провести совместно с НП «Ассоциация глав 
муниципальных образований Тверской области» 
смотр-конкурс лучших социальных проектов и 
гражданских инициатив, реализуемых НКО. 

3.5. Ускорить разработку и внесение в Законо-
дательное Собрание Тверской области законо-
проектов «Об участии общественности Тверской 
области в охране окружающей среды», «О благо-
творительной деятельности в Тверской области».

3.6. Разработать типовой (модельный) проект 
муниципальной программы по поддержке соци-
ально-ориентированных НКО для муниципальных 
районов (городских округов) Тверской области. 

3.7. Внести в Правительство Тверской области 
концептуальные предложения по использованию 
имеющихся в регионе богатых ресурсов историко-
культурного и природного наследия для патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания молоде-

жи, развития туристско-экскурсионного комплекса. 
3.8. Совместно с общественными советами 

при областных министерствах и ведомствах со-
циального блока рассмотреть возможность соз-
дания областной информационный портал «Со-
циальная карта Тверской области». 

3.9. Подготовить и провести круглый стол по во-
просам совершенствования региональной демо-
графической политики, участия общественности в 
деле пропаганды и внедрении здорового образа 
жизни среди населения. 

4. Некоммерческим организациям Тверской 
области:

4.1. Активизировать участие в областных и фе-
деральных грантовых конкурсах социальных про-
грамм (проектов) на основе использования луч-
ших практик гражданского участия.

4.2. Включиться в процесс развития добровольче-
ской деятельности с учетом профиля и возможно-
стей организаций.

4.3. Систематически повышать уровень право-
вой и профессиональной подготовки членов НКО 
путем участия в проводимых семинарах, круглых 
столах, широкого использования различных ин-
формационных ресурсов, в том числе интернета.

4.4. Полнее информировать граждан о своей дея-
тельности посредством создания и поддержки соб-
ственных сайтов, выпуска информационных сообще-
ний, размещения материалов о проводимых акциях и 
других общественно-значимых мероприятиях.

4.5. Создавать при необходимости объединения 
профильных некоммерческих организаций с це-
лью более эффективных, централизованных дей-
ствий по реализации своих уставных задач. 

Разместить в женских консультациях мониторы, 
на которых будет идти демонстрация роликов, на-
правленных против искусственного прерывания 
беременности и агитирующих за сохранение бе-
ременности, предлагают члены ОП ТО, руководи-
тели учреждений здравоохранения и представите-
ли бизнес-сообщества.

С инициативой оснастить женские консультации 
необходимым оборудованием для прокрутки роли-
ков выступили региональные представители между-
народной корпорации по производству продукции 
для личной и детской гигиены. Инициатива была 
подержана членами ОП, которые, в свою очередь, 
пригласили на дискуссионную площадку министра 
здравоохранения Тверской области Елену Жидко-
ву, специалистов ведомства и главврачей тверских 
роддомов, чтобы обсудить возможности и условия 
размещения техники, ее количество, наполнение 
роликов и содержание видеоматериалов для пока-
за в женских консультациях. 

— Очень важно для будущих мам, проводящих не-
которое время в консультациях, показывать фильмы, 
призывающие сохранить беременность. Важно, 
чтобы женщина увидела эти ролики не в тот момент, 

когда приходит на аборт, а раньше – на этапе ее 
первого консультирования и обследования. Важно 
показать процесс протекания беременности, ход 
предродовой подготовки мамы, и не просто дать 
информацию, а показать, какое счастье быть мате-
рью, – подчеркнула Елена Жидкова.

Представители бизнеса в сфере медицины и ру-
ководители исполнительных органов власти уже не в 
первый раз встречаются на площадке Обществен-
ной палаты, чтобы совместными усилиями реализо-
вать ту или иную общественно полезную инициативу. 

— В текущем году мы поддержали социальный 
проект «Детство – детям» по обеспечению детей в 
родильных и детских домах предметами первой не-
обходимости. Надеемся, что новый этап проекта – 
прокрутка роликов социальной рекламы в женских 
консультациях – позволит усилить работу власти и 
общественности по профилактике абортов, сти-
мулированию рождаемости. Отрадно, что основа 
гражданского общества – тезис о взаимодействии 
власти, бизнеса и общества – все чаще входит в 
нашу повседневную практику, – отметил член ОП ТО 
Валерий Смирнов.

Запустить ролики в женских консультациях плани-
руется уже в текущем году. 

— 28 июня 2013  года  в Твери состоялся  Форум некоммерческих 
организаций Тверской области. Во время работы Форума был про-
веден социологический опрос среди его участников – представите-
лей различных НКО региона. Использовался метод анкетирования. 
Всего было опрошено 118 человек, из них 64% – женщины и 36% – 
мужчины. В ходе исследования были получены следующие  данные.

Леонид ГРИГОРЬЕВ, 
член Общественной палаты, профессор кафедры социологии и со-

циальных технологий ТвГТУ:

Участникам исследования 
предлагалось ответить на вопрос 
«Какие задачи стоят перед Вашей 
общественной организацией?». 
Чаще всего делегаты Форума НКО 
называли такие задачи, как «спо-
собствовать социальному и духов-
ному развитию общества» (14%),  
«защищать права и интересы чле-
нов организации» (13%), «вовлекать 
активистов в общественную дея-
тельность» (12%). Среди других за-
дач, указанных представителями 
НКО Тверского региона: «инфор-
мировать население через СМИ 
о происходящих событиях» (11%),  
«влиять на принятие решений ор-
ганами власти различного уровня» 
(10%), «влиять на общественное 
мнение» (10%), «добиваться откры-
тости и прозрачности власти» (9%). 
Реже активисты тверских НКО от-
мечали такие задачи, как «вовле-
кать общественность в непосред-
ственную реализацию решений 
власти» (8%), «участвовать в полити-
ческой жизни» (6%),  «организовы-
вать досуг граждан» (5%).

***
Как можно охарактеризовать 

отношение населения к обще-
ственным организациям? Такой 
вопрос также был предложен 
участникам исследования. При-
мерно две трети респондентов 
оценили его как «скорее положи-
тельное, чем отрицательное» (72%), 
12% представителей НКО считают 
отношение населения к обще-
ственным организациям «положи-
тельным». Лишь 7% опрошенных 
активистов НКО оценили данное 
отношение как «скорее отрица-
тельно, чем положительное» и толь-
ко 1% – как «отрицательное».

В ходе исследования участни-
ки Форума НКО отвечали на во-

прос «Как Вы считаете, могут 
ли общественные организации 
влиять на происходящие в ре-
гионе события?». Подавляющее 
большинство респондентов счи-
тает, что такое влияние существу-
ет (83%). При этом 41% делегатов 
выбрали вариант ответа «конеч-
но, да», а 42% – «скорее да, чем 
нет». Сомневаются в  том, что 
НКО влияют на жизнь в регионе 
лишь 15% опрошенных делегатов 
Форума (они выбрали вариант 
ответа «скорее нет, чем да»).

Особый интерес  вызывают  отве-
ты представителей «третьего секто-
ра»  на вопрос «Что на Ваш взгляд 
необходимо для успешного раз-
вития НКО?». Наиболее важными 
условиями поступательного раз-
вития общественных  организаций 
респонденты считают «государ-
ственную поддержку» (24%), «сти-
мулирование активности граждан» 
(16%),  «усиление взаимодействия  
между различными НКО» (14%).  
Среди других факторов развития 
общественных организаций участ-
ники исследования отмечали так-
же «участие НКО в законотворче-
стве» (10%), «осуществление НКО 
общественной экспертизы и об-
щественного контроля» (9%), «рас-
ширение партнерских отношений 
НКО с бизнесом» (8%), «расшире-

ние информационной деятельно-
сти НКО, создание общественных 
СМИ» (8%).

***
Какие направления деятельно-

сти НКО наиболее востребова-
ны? По мнению делегатов Форума 
НКО Тверской области, наиболее 
нужными являются такие сферы 
работы  общественных организа-
ций, как «социальная поддержка 
нуждающихся» (16%), «развитие 
детского и молодежного движе-
ния, воспитание молодежи» (13%), 
«защита семьи, материнства, 
детства, отцовства» (11%), «защи-
та прав и свобод человека» (10%). 
Среди других востребованных на-
правлений деятельности НКО были 
названы «благотворительность и 
добровольчество» (9%), «противо-
действие асоциальным явлениям» 
(9%), «сохранение исторического 
и культурного наследия» (9%).

***
Таким образом, проведенное 

исследование показало, что НКО 
региона, осуществляя свою де-
ятельность, решают как общие 
(«способствовать социальному и 
духовному развитию общества»), 
так и вполне конкретные («защи-
щать права и интересы членов 
организации») задачи. «Третий 
сектор» влияет на жизнь в регионе, 
положительно воспринимается 
населением и конструктивно вза-
имодействует с органами власти. 
Самые востребованные направ-
ления  деятельности НКО связаны с 
социальной защитой нуждающих-
ся, соблюдением прав граждан, 
сохранением духовных ценностей. 
Главные условия дальнейшего раз-
вития общественных организаций 
– государственная поддержка  и 
социальная активность граждан.

В Общественной палате начался II этап общественного мониторинга эффективности выполнения в 
регионе социальных задач, обозначенных в Указах Президента РФ от 07.05.2012 г. Руководитель рабочей 
группы – Григорьев Л.Г. Результаты мониторинга будут опубликованы в "Вестнике" №16.
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6 сентября на набережной 
Тверцы прошла регата по гребле 
на лодках-«драконах» под назва-
нием «Золотая осень». Несколько 
десятков детей с ограниченны-
ми физическими возможностями 
из разных городов Тверской об-
ласти встретились, чтобы побо-
роться за победу. 

Тренер-преподаватель СДЮСШОР по видам греб-
ли имени Олимпийской чемпионки А. Серединой 
Игнат Ковалёв представил свой опыт по поддерж-
ке детских домов и социально-реабилитационных 
центров на круглом столе «Совершенствование ин-
формационной политики в сфере защиты семьи и 
детства», который прошел в Вышнем Волочке в рам-
ках XVI фестиваля телерадиокомпаний «Территория 
хороших новостей». В мероприятии приняли участие 
полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов и губернатор Тверской области 
Андрей Шевелев, министр социальной защиты на-
селения Тверской области Елена Хохлова, члены 
Общественной палаты ЦФО, руководители телера-
диокомпаний, представители НКО, работающие в 
детском и семейном сегменте.

***

Игнат КОВАЛЁВ, член ОП ТО:
— Гонки на лодках-драконах среди детей-

инвалидов проводятся на протяжении 4-х лет. 
Это делается системно, при участии област-
ной и городской власти, с привлечением об-
щественности. С каждым годом количество 
участников увеличивается. Все ребята долго и 
активно готовились к соревнованиям и долж-
ны показать хорошие результаты, – рассказал 
перед стартом Игнат Ковалёв. 

В Твери прошли соревнования по гребле на лодках-«драконах»

Перед началом соревнований участники собрались 
на торжественную линейку, где их приветствовали и на-
путствовали мэр города Твери Александр Корзин, член 
Общественной палаты Тверской области, заслуженный 
мастер спорта Игнат Ковалёв, другие именитые тверские 
спортсмены. Капитаны команд подняли государствен-
ный флаг и отправились со своими гребцами к лодкам. 
Соревнования состояли из заездов по 4 лодки, в каждой 
из которых по 20 гребцов, барабанщик и рулевой.  

Главная цель, которую ежегодно ставят перед собой 
организаторы регаты, – не просто достичь необходимого 
физического развития детей, но и подарить им праздник. 
Участники гонки получили кубки и памятные сувениры, а 
закончилось мероприятие дружественным чаепитием. 

— Мы работаем с Тверским социально-реаби-
литационным центром для несовершеннолетних 
детей и подростков, детским домом «Надежда» в 
Рамешковском районе Тверской области и Каша-
ровским детским домом-интернатом для детей 
с серьезными нарушениями в интеллектуальном 
развитии в Вышнем Волочке. Для воспитанников 
этих учреждений проводятся занятия по гребле на 
«лодках-драконах».

Занятия позитивно сказываются на детях, эти было 
видно сразу же на первой тренировке. У ребят про-
сто сияли глаза! Помимо того, что гребля развива-
ет детей в физическом плане, это еще и дает им 
массу положительных эмоций, – рассказал Игнат 
Николаевич.
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