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Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Общественной палатой региона и Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским.
Документ предполагает объединение усилий сторон в обеспечении защиты законных прав и интересов предпринимательства,
улучшении экономических и правовых условий для более эффективного ведения бизнеса на территории Верхневолжья.
Председатель ОП Лидия Туманова подчеркнула: Общественная
палата взаимодействует с теми, кто заботится об интересах граждан Верхневолжья.
— Основная цель соглашения – услышать предпринимательское
сообщество и совместными усилиями находить решения наиболее актуальных проблем. Взаимодействие предполагает также
организацию ряда образовательных мероприятий по различным
направлениям предпринимательской деятельности, – рассказала
Лидия Владимировна.
Как отметил Антон Стамплевский, Тверская область – один из
первых регионов в стране, где появилось подобное соглашение.
Буквально на днях такой документ подписан между Общественной палатой РФ и Уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте России.
— Это не просто обмен информацией, а формат взаимной, в
том числе экспертной работы, — сказал Антон Стамплевский. – При
взаимодействии с властью нам важно не только опираться на мнение бизнеса, но и услышать позицию общества.

Предприниматели и
общественники обсудили
деловой климат в регионе
"Дни Общественной
палаты" в муниципальных
образованиях
Внимание к охране водных
объектов
"Патриоты Ржева"
восстанавливают события
военных лет
20-летие Союза
пенсионеров России и его
регионального отделения
Славим Человека Труда!
Социологическое
исследование НКО
Пастырь Добрый
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Представитель Тверской
области вошел в состав
Общественной палаты РФ
С 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной
палате Российской Федерации» Общественная
палата РФ состоит из 166 членов, представляющих 3 равнозначные группы, но с разной численностью. Это 40 граждан, которые утверждены
указом Президента РФ; представители всех 83-х
региональных общественных палат (в том числе
ОП Тверской области) и 43 представителя общероссийских общественных объединений, которые
будут избираться путем интернет-голосования.
В рамках первого в текущем году пленарного заседания состоялось
голосование, по итогам которого представителем региона в Общественной палате Российской Федерации был избран заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.
Ему предстоит работать в составе ОП РФ до 2017 года. Александр
Анатольевич вошел в состав Комиссии по поддержке семьи, детей и
материнства, а также получил право совещательного голоса в Комиссии по развитию науки и образования и Комиссии по экологии и охране окружающей среды.

Члены Общественной палаты
отмечены областными наградами

В течение 2014 года члены Общественной палаты удостаивались различных наград. Перечислим лишь немногие из них:
– Туманова Лидия Владимировна
– знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской»;
– Севастьянов Александр Ефимович – нагрудный знак Губернатора Тверской области «За заслуги в
развитии Тверской области»;
– Карасев Валерий Павлович –
Почетный знак Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского»;
– Бай Татьяна Петровна – знак Губернатора Тверской области «Во
благо земли Тверской»;
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– Смирнов Валерий Федорович
– Почетная грамота Губернатора
Тверской области;
– Левицкий Владимир Андреевич – Благодарность Губернатора
Тверской области;
– Бутузов Александр Анатольевич – Благодарность Губернатора
Тверской области;
– Григорьев Леонид Геннадьевич – Благодарность Губернатора
Тверской области;
– Самойленко Нина Владимировна – Почетный знак Губернатора Тверской области «За благотворительность. Великая княгиня Анна
Кашинская»;
– Корешков Валерий Николаевич – Почетный знак Губернатора
«Крест святого Михаила Тверского»;
– Лапушинская Галина Константиновна – присвоено звание «Почетный работник науки и образования Тверской области».
Поздравляем! Высокие награды – это достойная оценка вашего
труда!
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Принят новый Закон
об Общественной палате

Проект закона «Об Общественной палате Тверской области» принят в двух чтениях 25 сентября на
заседании Законодательного Собрания региона.

«Вестник» подготовил
пресс-секретарь
Общественной палаты
Андрей Неумойчев

(4822) 34-78-59, andrey@optver.ru

Корректор – член ОП
Вячеслав Воробьёв
Отпечатано:
ООО «Издательство
ПОЛИПРЕСС»
г. Тверь,
Комсомольский пр-т, д. 7.
Тираж 600 экз.
Выходит ежеквартально
Распространяется бесплатно
Контактная информация:
г. Тверь, ул. Советская, 33,
каб. 115
тел./факс (4822) 32-11-42
e-mail: info@optver.ru;
www.optver.ru
Редакционная коллегия:
Председатель ОП
Туманова Лидия Владимировна
Заместитель Председателя
Бутузов Александр Анатольевич
Секретарь ОП
Карасёв Валерий Павлович
Руководитель Аппарата ОП
Никифоров Сергей Анатольевич

№17 (октябрь, 2014)

Опыт работы Общественной палаты области, Общественной палаты
Российской Федерации и региональных палат показывает, что потенциал
общественных палат как института
гражданского общества реализуется
в недостаточной степени.
Одной из причин этого, как указывают эксперты, является недостаточная

Тверской области. Как показала практика, некоторые члены Общественной
палаты на пленарных заседаниях Общественной палаты по разным причинам не присутствовали и участия в
решении актуальных вопросов деятельности Общественной палаты не
принимали. Таким образом, Общественная палата Тверской области при
принятии решения о сокращении числа членов Общественной палаты руководствовалась тем, что данная мера
будет способствовать:
а) повышению статуса членов Общественной палаты как посредников
между органами государственной
власти, государственными органами,
органами местного самоуправления
и гражданским обществом;
б) более оперативному и эффек-

СОГЛАСНО НОВОМУ ЗАКОНУ:
Количество членов Общественной палаты сокращается с 45 до 36:
– 12 представителей назначаются Губернатором Тверской области,
– 12 представителей избираются членами Общественной палаты,
утвержденными Губернатором Тверской области,
– 12 представителей назначаются Законодательным Собранием
Тверской области.
разработанность правовых основ их
деятельности.
Новым областным законом были
конкретизированы уже существующие возможности Общественной
палаты в сфере взаимодействия органов государственной власти и общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также
предлагаются новые не менее актуальные положения.
В целях повышения мобильности,
авторитета и личной ответственности
каждого члена Общественной палаты,
а вместе с тем и эффективности деятельности Общественной палаты в целом количество членов Общественной
палаты сокращается с сорока пяти до
тридцати шести – двенадцать представителей, назначаемых Губернатором
Тверской области, двенадцать представителей, избираемых членами Общественной палаты, утвержденными
Губернатором Тверской области, и
двенадцать представителей, назначаемых Законодательным Собранием

тивному решению возникающих проблем и согласованию общественно
значимых интересов граждан, общественных объединений (иных некоммерческих организаций), органов
государственной власти, государственных органов и органов местного
самоуправления,
государственных
и муниципальных организаций Тверской области, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством отдельные
публичные полномочия;
в) более активному участию в деятельности Общественной палаты Тверской области всех ее членов и более
продуктивной работе Общественной
палаты Тверской области в целом.
В связи с тем, что срок полномочий
членов очередного состава Общественной палаты составляет всего три
года, было предложено сократить
общий срок проведения процедуры
формирования состава с шести месяцев до 100 дней. Конкретизирована
и сама процедура формирования

очередного состава Общественной
палаты – в частности, закон закрепляет порядок рассмотрения членами
Общественной палаты, утвержденными Губернатором Тверской области,
кандидатур представителей региональных отделений общероссийских
и межрегиональных общественных
объединений, региональных общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
В законе большое внимание уделено статусу члена Общественной
палаты, подробно изложены его права и обязанности, а также детально
регламентируется порядок приостановления и прекращения полномочий члена ОП.
Кроме того, в целях упорядочения
деятельности при осуществлении
полномочий ОП на законодательном
уровне закрепляется структура Общественной палаты, в том числе порядок образования (избрания) органов
Общественной палаты, их полномочия и порядок функционирования.
Закон также регламентирует основы осуществления Общественной
палатой Тверской области общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с законодательством отдельные публичные полномочия. Данные положения
внесены в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля
в Российской Федерации».
Вводится понятие «эксперт Общественной палаты Тверской области»,
как лицо, обладающее профессиональными знаниями, опытом, навыками работы в соответствующей
сфере деятельности, привлекаемое
на общественных началах к работе в
комиссиях и рабочих группах Общественной палаты для выработки экспертных и консультативных заключений, оценок, рекомендаций, участия
в разработке проектов нормативных
правовых актов, методических и других информационно-аналитических
материалов.
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Кардинальное изменение
положения НКО России
7 мая 2014 года в "Российской газете" был опубликован Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Фото www.tverlife.ru

Изменения касаются вопросов организационно-правовых форм юридических лиц, а также некоммерческих корпоративных организаций.
Предусматривается, что учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных
до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами
главы 4 Гражданского кодекса РФ (в
редакции настоящего Федерального
закона) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Изменение фирменного
наименования юридического лица в
связи с приведением наименования
юридического лица в соответствие
с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации (в
редакции настоящего Федерального закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие
и иные документы, содержащие его
прежнее фирменное наименование.
Учредительные документы указанных
юридических лиц до приведения их в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей
указанным нормам.
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к созданным ранее юридическим лицам
соответственно применяются нормы
главы 4 Гражданского кодекса РФ (в
редакции настоящего Федерального закона):
к обществам с дополнительной
ответственностью — об обществах
с ограниченной ответственностью
(статьи 87 — 90, 92 — 94);
к сбытовым (торговым) потребительским кооперативам — о производственных кооперативах (статьи
106.1 — 106.6);
к потребительским обществам,
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жилищным,
жилищно-строительным и гаражным кооперативам,
садоводческим,
огородническим
или дачным потребительским кооперативам, обществам взаимного
страхования, кредитным кооперативам, фондам проката, сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам — о потребительских
кооперативах (статьи 123.2 — 123.3);
к политическим партиям, к созданным в качестве юридических
лиц профессиональным союзам
(профсоюзным организациям), общественным движениям, органам
общественной самодеятельности
и территориальным общественным
самоуправлениям — об общественных организациях (статьи 123.4
— 123.7);
к некоммерческим партнерствам, объединениям работодателей, объединениям профессиональных союзов, кооперативов и
общественных организаций, торгово-промышленным, нотариальным
и адвокатским палатам — об ассоциациях (союзах) (статьи 123.8 —
123.11);
к товариществам собственников
жилья, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
товариществам — о товариществах
собственников недвижимости (статьи 123.12 — 123.14);
к общественным и благотворительным фондам — о фондах (статьи 123.17 — 123.20);
к государственным академиям
наук — о государственных учреждениях (статьи 123.21 — 123.22);
к общественным учреждениям
— о частных учреждениях (статьи
123.21 — 123.23).
При регистрации изменений учредительных документов юридических лиц в связи с приведением этих
документов в соответствие с норма-

ми главы 4 Гражданского кодекса
РФ (в редакции настоящего Федерального закона) государственная
пошлина не взимается.
Созданное до дня официального
опубликования настоящего Федерального закона некоммерческое
партнерство, участником которого
является Российская Федерация,
субъект Российской Федерации
или муниципальное образование,
может состоять из одного участника.
Учреждение, созданное до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона несколькими учредителями, не подлежит ликвидации
по указанному основанию. Такое
учреждение, за исключением государственного или муниципального учреждения, по решению своих
учредителей может быть преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд.
Федеральный закон вступил в
силу с 1 сентября 2014 года, за исключением положений, для которых
установлены иные сроки вступления
их в силу.
Уточнен порядок представления
заявителем документов для государственной регистрации юридических
лиц и их получения.
Федеральный закон от 05.05.2014
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» устанавливает,
в частности, что представление документов в регистрирующий орган
непосредственно или через многофункциональный центр может быть
осуществлено заявителем либо его
представителем, действующим на
основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее
копии, верность которой засвиде-
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тельствована нотариально, к представляемым документам.
Кроме того, скорректированы положения, определяющие случаи, при
которых не требуется свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении.
Расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки
некоммерческой организации
Федеральным законом от 04.06.2014 N 147-ФЗ «О внесении изменений в
статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» установлено, что одним из оснований для внеплановой проверки некоммерческой организации будет являться поступление в Минюст России или его территориальный орган информации от государственных органов, органов
местного самоуправления, граждан или организаций об осуществлении
некоммерческой организацией деятельности в качестве некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявления о включении ее в соответствующий реестр.
В случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность в качестве иностранного агента, и не подавшей заявления о
включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, Минюсту России предоставлено право по включению
такой организации в указанный реестр.
Решение о включении некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, может быть обжаловано в судебные органы.

Подписан закон, устанавливающий единые
требования к символике НКО
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики некоммерческих
организаций» принят Государственной Думой 2 июля 2014 года и одобрен
Советом Федерации 9 июля 2014 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом устанавливаются единые требования к символике
некоммерческих организаций разных видов. До принятия Федерального закона вопросы символики некоммерческих организаций чётко регулировались только в отношении политических партий и иных общественных объединений. Федеральный закон расширил возможности других некоммерческих
организаций по использованию ими символики и установил, что они вправе
иметь эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которых должно содержаться в учредительных документах.
Символика некоммерческих организаций не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных образований, органов государственной
власти, Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, иностранных государств, а также с символикой международных организаций.
В качестве символики некоммерческой организации не могут быть использованы эмблемы и иные символы, описание которых ранее включено в устав
политической партии, а также эмблемы и иные символы организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации. Символика некоммерческих организаций не должна порочить государственные
символы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, символы муниципальных образований, иностранных государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства.
Федеральным законом исключено требование о государственной регистрации символики некоммерческих организаций.
http://kremlin.ru/acts/46327
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Закреплены основы
общественного
контроля
Президент подписал Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в
Российской Федерации».
Законом установлены правовые
основы организации и осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а также
иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные
полномочия на основании федерального законодательства.
Общественный контроль будет
осуществляться на добровольной
основе гражданами как лично (в
качестве общественных инспекторов и общественных экспертов),
так и в составе общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций (общественных палат, советов, наблюдательных комиссий,
инспекций, групп общественного
контроля).
В качестве форм общественного контроля закон предусматривает
общественный мониторинг, общественную проверку, общественную
экспертизу, а также общественные
обсуждения и публичные слушания.
Перечень является открытым. Законом регулируется порядок реализации каждой формы контроля.
На подконтрольные органы и организации возложены обязанности:
рассматривать итоговые документы, подготовленные по результатам
общественного контроля, и учитывать предложения, рекомендации
и выводы, содержащиеся в этих документах; предоставлять субъектам
общественного контроля информацию о своей деятельности, представляющей общественный интерес, в установленном порядке.
В случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами,
итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, будут учитываться при
оценке эффективности деятельности соответствующих органов и
организаций.
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II Форум некоммерческих
организаций области
Более 300 представителей региональных и местных НКО, общественных советов в муниципалитетах и при исполнительных органах государственной власти области, экспертного и бизнес-сообществ, представители органов власти и местного самоуправления
собрались на одной площадке, чтобы рассмотреть пути дальнейшего развития институтов гражданского общества в регионе, в том числе обсудить роль некоммерческих организаций в формировании и реализации новой государственной культурной политики.
Официальная часть
Участников встречи приветствовал
губернатор Андрей Шевелев. Поблагодарив всех за сотрудничество
и активную жизненную позицию, он
обратился к главной теме форума:
— Культура несет в себе объединяющее начало. Уверен, что этот год
придаст новые импульсы развитию
культурного пространства Верхневолжья, положит начало многим полезным инициативам, которые будут
исходить не только от власти, но и в
первую очередь от общественности, – заявил глава региона.
В то же время Андрей Шевелев
подчеркнул ключевую роль общественности во всех сферах жизни
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области, и особо – роль социально
ориентированных объединений.
— Хочу сказать спасибо за сотрудничество всем и каждому в
отдельности. Без живого участия
общественности, населения в происходящих процессах все усилия
областных и местных властей будут
уходить как вода в песок, – отметил
губернатор. – Общественные советы, организации, движения, Общественная палата Тверской области
являются нашими первыми помощниками, реальной движущей силой,
проверенным проводником между
гражданами и органами власти,
без чего сегодня нельзя обойтись.
Андрей Владимирович обратил
внимание на ряд направлений, где
региональная власть также рассчитывает на участие и поддержку со
стороны некоммерческого сектора.
Это сохранение межнационального
согласия в регионе, развитие добровольческого движения, повышение
эффективности работы местного
самоуправления и общественный
контроль в самых разных сферах,
который является важным условием
улучшения социального самочувствия в области. В то же время глава
региона подчеркнул, что с каждым
годом все больше примеров, когда
жители области с помощью общественных структур и органов власти
выявляют и решают реальные проблемы. В нашей области уже практически не встретишь тех, кто говорит: «меня это не касается».
Заместитель председателя Законодательного Собрания области
Ирина Блохина призвала членов
НКО активнее проявлять законодательные инициативы. Региональные

и федеральные законы, которые
принимаются на уровне региона и
страны, позволяют это делать. Один
из последних – закон «О законодательной инициативе граждан в Законодательном Собрании Тверской
области». В окончательной редакции
документа, кстати, были учтены рекомендации Общественной палаты.
Ирина Владимировна заверила, что
все предложения, принятые по итогам форума, будут рассмотрены в
Законодательном Собрании.
Главный федеральный инспектор
в Тверской области Юрий Стрелецкий передал участникам форума
слова приветствия от имени полномочного представителя Президента в ЦФО Александра Беглова. Он
поблагодарил самых активных жителей области за неравнодушие
к общественной жизни. И особые
слова признательности выразил ветеранским организациям, чей опыт
просто незаменим.

№17 (октябрь, 2014)

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Владимир
Бабичев считает, что наше общество вышло на ту стадию развития,
когда движение вперед невозможно без согласия народа. Владимир
Иванович отметил, что знаком почти
со всеми участниками форума по
совместной работе и уверен, что
без участия этих людей социальноэкономическое развитие области
было бы весьма затруднительно.
Как отметила председатель Общественной палаты области Лидия
Туманова, цель форума – помочь
гражданскому обществу не только
еще больше сплотиться, но и наметить программу совместных действий на следующий год.
Сколько нас? Какие мы?
Одним из ключевых моментов
форума стал ежегодный традиционный доклад Общественной
палаты «О состоянии гражданского общества в Тверской области в
2013 году». Его основные положения
представил секретарь Палаты Валерий Карасев.
Как известно, принципы гражданского общества развиваются, в первую очередь, на тех территориях, где
активно действуют общественные
организации. В нашей области их
достаточно. Сейчас зарегистрировано 2666, в том числе: общественных
объединений – 1590, профсоюзных
организаций – 774, национальнокультурных автономий – 24; религиозных организаций – 280; 152 фонда, 45
ассоциаций и союзов и т.д.
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Основу нашей системы НКО составляют социально ориентированные организации. Новая тенденция
– создание молодежных объединений патриотической, историко-культурной и экологической направленности. Авторитетным центром
гражданского участия в решении
ключевых вопросов региона стало
отделение Общероссийского народного фронта.
Составной частью деятельности
большинства тверских НКО в последнее время является добровольчество.
Без волонтеров не обходится ни одно
общественно значимое мероприятие в регионе. Усиливается роль
общественных палат и советов муниципальных образований, общественных советов при исполнительных органах госвласти.
Растет и общественная активность жителей. Граждане среднего возраста, как правило, разными
способами стремятся участвовать
в решении проблем ЖКХ, в субботниках. Молодежь, в свою очередь,
предпочитает культурно-спортивные
мероприятия.
Большое внимание было уделено перспективам развития некоммерческого сектора, деятельности
общественных объединений в наиболее приоритетных для региона направлениях.
Культура всех объединяет
Ключевым разделом доклада «О
состоянии гражданского общества в
Тверской области в 2013 году» и форума в целом стала тема «Культура
и НКО».
В 2014 году, который является годом культуры в России, был разработан проект программы «Основы
государственной культурной политики в РФ». С этой точки зрения эксперты ОП и сделали оценку состояния
гражданского общества в регионе,
выбрали приоритеты деятельности
на будущее.
Секретарь Общественной палаты
Валерий Карасев в своем выступлении проанализировал роль творческих союзов, ассоциаций, других
некоммерческих объединений в
формировании региональной культурной политики.
Он отметил, что Правительство области, органы и учреждения культуры
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предпринимают серьезные меры
для сохранения и преумножения
культурного потенциала области,
создания условий для развития творческих возможностей людей разных
возрастов. Особенно это стало заметно в последнее время.
В Верхневолжье проводится много культурных мероприятий международного и всероссийского уровня: от музыкальных фестивалей до
фольклорных праздников. Ни один из
них не обходится без участия самодеятельных артистов. Самобытных
коллективов в области насчитывается
свыше 3,5 тысяч.
Ко многим достижениям непосредственное отношение имеют
представители
некоммерческого
сектора: творческие союзы, ассоциации, фонды, профильные общественные объединения.
Известны своими интересными
проектами НП «Ассоциация тверских
землячеств», Областное общество
книголюбов, отделения писатель-

№17 (октябрь, 2014)

ских союзов, объединения тверских
композиторов, отделения Общества
охраны памятников истории и культуры, Союза архитекторов, областного
отделения «Фонда мира» и др.
Например, несколько лет «Ассоциация тверских землячеств» при непосредственном участии доктора
культурологии, члена Общественной
палаты В.М. Воробьева реализует издательскую программу, посвященную известным людям и важнейшим
событиям тверской земли.
В Год памяти Екатерины Бакуниной
в Торжокском районе по инициативе местных жителей развернулся социально-культурный проект «Истоки
милосердия». В качестве еще одной местной культурной инициативы
следует отметить издание в Торжке
литературного альманаха местных
поэтов «Мосты». В Рамешковском
районе по инициативе клуба «Любителей рамешковской старины» в
Год культуры запланировано проведение этнокультурно-исторического
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Говоря о проблемах, уместно затронуть и тему закрытия некоторых
сельских учреждений культуры и образования. Подобные обращения
поступают в ОП из муниципалитетов.
Вообще, как отметил Валерий Карасев, при оценке эффективности
деятельности учреждений культуры
и искусства основным показателем
является их общественное признание. В прошлом году работу культучреждений впервые оценивали
члены Общественного совета при
комитете по делам культуры. Эту
практику общественники предлагают распространить и на муниципальный уровень.
Глубина проблемы
фестиваля «На берегах Медведицы
– встреча трех культур».
В Осташковском районе по инициативе члена Союза художников РФ
Александра Зазынова открыта художественная галерея, где местные художники представляют свои работы.
Ежегодно в Кесовой Горе проводятся краеведческие чтения «Кесовогорский край: история, традиции,
культура».
А на территории Нелидовского
района приход церкви Балыкинской
иконы Божией Матери в 2013 году
реализовал социальный грантовый
проект Международного конкурса
«Православная инициатива». В этом
году проект «СоДействие – как оберег и благосфера для семьи, детей,
бедных и немощных» прихода Балыкинской церкви также стал победителем конкурса. Он направлен на
укрепление семьи, оказание помощи ветеранам войны, больным детям, нуждающимся людям.
Кимрский район уже в 2013 году
начал подготовку к проведению в
селе Печетово в мае 2014 года памятных мероприятий, посвященных
Отечественной войне 1812 года.
Стоит отметить работу краеведческих объединений. Один из примеров: год назад стартовала и недавно завершилась патриотическая
экспедиция – автопробег до Крыма
общественников при поддержке
редакции газеты «Тверская жизнь».
В ходе экспедиции участникам
удалось обсудить с крымчанами
проведение совместных кинофестивалей, а в Феодосии создается

площадка, на базе которой будут
проводиться конференции и слушания, связанные с именем Афанасия Никитина.
Валерий Карасев отметил, что
некоммерческие организации не
только участвуют в различных мероприятиях, но и открыто говорят о том,
от каких недостатков следует избавляться нашей сфере культуры.
Например, члены совета регионального отделения ВООПИиК бьют
тревогу по поводу того, что медленно
происходит формирование единого государственного реестра памятников истории и культуры, определение границ стоящих на учете
объектов культурного наследия. Эта
работа не завершена практически
во всех исторических городах области. А в отсутствие официально
утвержденных зон охраны на отдельных исторических местах возводятся
современные здания и сооружения.
Среди проблем культурной жизни,
о которых говорится и в проекте «Основ государственной культурной политики», – ограниченная доступность
культуры и искусства в сельской «глубинке». У общественников по этому
поводу есть свои предложения.
Предметом озабоченности для
многих является незаинтересованность культурными ценностями у
большой части молодежи. Поэтому
многие НКО поддерживают решение региональных Министерства образования и Комитета по делам молодежи о том, чтобы каждый класс
раз в месяц проводил классный час
в музее, филармонии или театре.

Работа форума продолжилась
в четырех секциях, где общественные лидеры обсуждали вопросы
повышения культурной привлекательности области, участие НКО в
нравственном и патриотическом
воспитании молодежи, роль религиозных организаций в развитии культурного пространства. Основные
выводы и предложения, озвученные
на секциях, вошли в итоговую резолюцию Форума.
Общественные награды
Наиболее активным общественным деятелям на форуме были
вручены памятные знаки и почетные грамоты. Среди награжденных
– известный тверской турист Гарий
Горевой; председатель совета общественности Калязинского района Нина Клюхина; председатель
тверского отделения Союза пенсионеров России Нина Комова; руководитель областного общества
книголюбов Вера Ткаченко; журналист «ТЖ», эксперт Общественной
палаты Лидия Гаджиева; руководитель клуба «Сеятель» Алексей Андреев; председатель молодежного
правительства Александр Иванников; руководитель тверского отделения общественной организации
«Трудовая доблесть России» Любовь
Парфенова; председатель Ассоциации туризма Тверской области
Ирина Шереметкер; руководитель
организации «Патриоты Верхневолжья» Вадим Степанов и другие общественники.
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Общественность обсудила
состояние добровольческого
движения в регионе
18 сентября по инициативе Общественной палаты Тверской
области состоялась дискуссионная площадка «Проблемы и
перспективы развития добровольчества и волонтерства в Тверской области». Для участия в дискуссии были приглашены
члены Общественной палаты, руководители добровольческих
отрядов и благотворительных организаций, лидеры НКО, представители образовательных учреждений региона.
Вопрос был вынесен на обсуждение в целях подготовки к очередному
Форуму некоммерческих организаций, который пройдет в середине
2015 года. К этому времени в Общественной палате планируется организовать целый ряд площадок для
обсуждения конкретных вопросов
развития гражданского общества.
Итоги дискуссий найдут отражение
в Ежегодном докладе «О состоянии
гражданского общества».
Обсуждая добровольческое движение, для Общественной палаты
было важно рассмотреть проблемы, препятствующие эффективной
организации добровольческой деятельности, ее приоритеты, необходи-
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мость координации и нормативноправового регулирования, создания
ресурсного центра развития добровольчества и многое другое.
Секретарь Общественной палаты
Валерий Карасев напомнил участникам встречи, что федеральный
закон, контролирующий эту сферу
деятельности, широко обсуждался
в регионах на протяжении почти двух
лет, но до сих пор так и не был принят.
— Альтернативой в нашем регионе ему служит проект закона «О
благотворительности в Тверской области», подготовленный Общественной палатой. Воспользовавшись
правом законодательной инициа-

тивы, мы вышли с законопроектом в
областной парламент, но документ
был отправлен на доработку. Сегодня есть возможность внести необходимые поправки, которые улучшат
ситуацию в сфере благотворительности и добровольческого движения
в целом, и если будет нужно, то мы
повторим законотворческую попытку, – отметил Валерий Карасев.
В своих выступлениях общественники проинформировали коллег о
работе добровольческих организаций и об отдельных реализованных
проектах, обозначили свою позицию
по перечню проблем, а также внесли предложения.
Руководитель
Благотворительного фонда «Добрый мир» Екатерина
Самсонова озвучила, пожалуй, самую острую на сегодняшний день
проблему в сфере добровольчества – это подготовка кадров.
— Добровольцев для своих организаций нам приходится искать
«вручную», а это, помимо основного
занятия, отнимает много времени и
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сил. Не хватает центра, который готовил бы волонтеров, помогал бы им
изучать нормативно-правовую базу,
глубже «погружаться в среду», объединяться по отраслям, а услуги подготовленных специалистов такой центр
предлагал бы общественным организациям, населению и власти, – считает Екатерина.
С ее мнением согласились и
члены Общественной палаты. Так,
Таисия Кириллова выразила мнение, что добровольцам, желающим
оказать помощь, сегодня приходится
работать под девизом «Не навреди».
А Валерий Смирнов, тесно взаимодействующий с поисковыми отрядами региона, добавил печальной
статистики, когда из-за непрофессионализма волонтеры зачастую
причиняли вред сами себе, вплоть
до смертельных исходов, а также
портили важнейшие для военной
истории артефакты.
Для подготовки кадров в сфере
добровольчества было предложено
использовать опыт передовых общественных организаций, таких, как
«Важное дело», «Доброе начало»,
«Добрый мир» и других.
Многие участники высказали мнение о необходимости формирования некоей «базы данных» добровольческого движения, которая стала
бы «местом встречи» добровольцев
и людей, нуждающихся в помощи.
Оказалось, что такая площадка под
названием «Добрая Тверь» в недавнем времени была создана тверским
Центром НКО и размещается на портале www.dobrotver.ru. Для участников
дискуссии ее презентовала руководитель Центра НКО Юлия Саранова.
Было много сказано о том, что
молодежь активно проявляет свою
гражданскую позицию, участвуя в различных социально значимых мероприятиях – поиске пропавших, сдаче
донорской крови, в оказании помощи ветеранам, инвалидам, малоимущим, беженцам и другим категориям
граждан; ухаживает за мемориалами, организует праздники, развивает
спортивное движение и прочее. Был
сформирован и портрет современного волонтера-добровольца: в большинстве своем это молодые люди и
девушки в возрасте 18-25 лет. В основном студенты или те, кто только что закончил высшие учебные заведения.
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Отвечая на вопрос о том, какая мотивация у людей, занимающихся добровольческой деятельностью, общественники сообщили, что приходят в
добровольчество с целью получить
навыки, которые в дальнейшем помогут в работе или повседневной жизни,
построить хорошую карьеру, а также
потому, что хотят чувствовать себя нужными. Такую мотивированность поддержали участники дискуссии, отметив
при этом, что сегодня в средствах массовой информации не хватает пропаганды добровольческого движения.
Отдельно для обсуждения был
вынесен вопрос о статусе, правах
и обязанностях добровольца или
волонтера и, как следствие, о необходимости регламентации понятийного аппарата. Все эти позиции,
считают общественники, можно
прописать в проекте регионального
закона.
Что касается необходимости законодательного регулирования добровольчества, то здесь мнения общественников разошлись: сторонники «за» и
«против» государственного вмешательства привели свои аргументы, которые
модераторам дискуссии – членам ОП
Лидии Тумановой и Тамаре Карякиной
– показались убедительными, поэтому
вопрос остался открытым.
Дискуссионная площадка позволила вскрыть одновременно и большой опыт, накопленный в гражданском обществе тверского региона,
и пласт проблем в этой сфере.
— Нам есть чем гордиться, но и
есть над чем работать. Теперь, когда
мы знаем, в каком направлении двигаться, мы сможем работать конкретно с каждой озвученной проблемой.
Дискуссионная площадка хороша
тем, что, наряду с проблематикой, мы
имеем возможность получить консультации специалистов и услышать пути
выхода. Такой обмен мнениями, безусловно, необходим во всех сферах
гражданского общества, – отметила
председатель ОП Лидия Туманова.
Напомним, что проблемы добровольчества сегодня обсуждаются и в
Общественной палате Российской
Федерации. Член ОП РФ, избранный
от Тверской области, – Александр
Бутузов – на ближайшем заседании
доведет резолюцию ОП региона до
коллег из федерального центра, чтобы голос тверских добровольцев и координаторов движения был услышан.
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Диалог религий – основа
национального единства

Диалоговые площадки Общественной палаты
в октябре-декабре 2014 года:
- 23 октября - диалоговая площадка «Некоторые вопросы
противодействия коррупции»;
- 29 октября - Уполномоченный по правам человека в Тверской области и региональная Общественная палата Тверской
области проведут конференцию «Правовое просвещение как
фактор социально-экономического развития региона»;
- 13 ноября - диалоговая площадка «Молодежные проекты
патриотической направленности: проблемы и перспективы»;
- 17 ноября - круглый стол по вопросам противодействия
угрозам проявления экстремизма;
- 4 декабря - учебно-методический семинар для представителей общественных палат (советов) «Основные вопросы
реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации»...
Об этих и других мероприятиях Общественной палаты
читайте в "Вестнике" №18 (ноябрь-декабрь)

25 сентября на историческом факультете ТвГУ прошла межрегиональная конференция «Традиционные
конфессии в структуре российского гражданского
общества». Организаторами мероприятия выступили
Общественная палата Тверской области, Межрегиональный гуманитарный научный комитет им. К.П. Победоносцева и Отделение Российского исторического
общества в г. Твери. Участие в дискуссии приняли представители Тверской епархии, Мусульманского религиозного общества Твери, Римско-Католической Церкви, еврейской общины Твери, представители протестантских
конфессий, представители общественности, СМИ, научного сообщества и государственной власти.
Приветствуя участников конференции, председатель
Общественной палаты Лидия Туманова отметила, что
данная конференция стала продолжением дискуссионной площадки «Роль религиозных организаций как
элемента гражданского общества в развитии культурного пространства Тверской области», развернутой в
ходе II Форума некоммерческих организаций.
— Встреча на форуме с представителями традиционных религиозных организаций подтолкнула нас
к продолжению дискуссии. В современном мире
для решения многих социальных проблем требуется единение граждан и согласие. Достичь этого, как
нам видится, можно с помощью диалога религий. Он
позволит не просто объединить людей разных национальностей, но и сохранить культурные ценности, присущие им. В этих целях Общественная палата выступит
с инициативой учреждения Межрелигиозного совета
Тверской области, – сообщила Лидия Туманова.
В своем выступлении священник Вячеслав Баскаков
познакомил присутствующих с основными этапами реализации долгосрочной социальной программы «Диалог традиционных религий», поддержанной грантом
Президента Российской Федерации за 2013 г., работой
информационно-аналитического сайта Interreligious.
info, передал Приветственное слово от Главы Тверской
митрополии митрополита Тверского и Кашинского
Виктора. Вячеслав Баскаков актуализировал основные
проблемы этики межконфессионального диалога и
острую необходимость консолидации традиционных
религий России перед вызовами современности.

Конференция продолжила свою работу в рамках трех
круглых столов: Социальное служение традиционных конфессий (модератор – священник Вячеслав Баскаков, настоятель больничного храма при Медицинском центре
им. В.П. Аваева г. Твери, зав. Тверской епархиальной научной библиотекой, магистр истории), Конфессиональная проблематика в учебном процессе в школе и вузе
(модератор – Усенко Олег Григорьевич, доцент кафедры
истории исторического факультета ТвГУ, кандидат исторических наук), Международная деятельность Патриарха Московского и всея России святителя Тихона по становлению
межконфессионального диалога (К 150-летию со дня рождения) (модератор – Осипов Владимир Глебович, кандидат
философских наук, доцент, председатель Тверского отделения Петровской академии наук и искусств).
В конце конференции модераторы круглых столов подвели основные итоги конференции и состоявшихся дискуссий. Все пришли к выводу о полезности и продуктивности продолжения интенсивного диалога и сотрудничества
традиционных конфессий Тверской области, необходимости обмена опытом социальной работы религиозных
организаций, консолидации общих усилий традиционных религий в решении основных проблем гражданского
общества, в развитии культурного пространства России, в
утверждении мира и стабильности в обществе.
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Предприниматели и
общественники обсудили
деловой климат в регионе
Качество и оценка делового климата
в Тверской области, актуальные вопросы предпринимательского сообщества,
взаимодействие бизнеса и власти. Эти и
другие темы обсудили 9 октября на совещании региональных отраслевых объединений предпринимателей «Деловой
климат в Тверской области».
В мероприятии приняли участие Губернатор Андрей Шевелев, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий
Стрелецкий, председатель Общественной
палаты региона Лидия Туманова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Антон Стамплевский, представители
бизнеса, органов государственной власти,
члены Общественной палаты, общественных объединений и организаций.
Открывая совещание, Губернатор Тверской области Андрей Шевелев отметил,
что в современных экономических условиях тема улучшения делового климата
особо актуальна. Именно от благоприятных условий для развития бизнеса и производства зависит, сможем ли мы обернуть
введенные международные ограничения
на благо экономики страны и региона.
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Сегодня Тверская область обладает хорошим потенциалом для
выполнения этой задачи. За последние годы региону удалось выстроить систему поддержки предпринимательства, которая реально работает.
— Отрадно видеть, что наши усилия помогли многим предпринимателям повысить свою конкурентоспособность, расширить горизонты бизнеса, предложить рынку уникальный востребованный
продукт, – отметил Губернатор. – Этому есть множество примеров
в самых разных отраслях, начиная с сельского хозяйства и заканчивая сферой информационных технологий. Считаю, что в области
должна быть разработана единая концепция развития предпринимательства и формирования позитивного делового климата.
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Член Общественной палаты, заведующая кафедрой государственного управления ТвГУ Галина Лапушинская в своем докладе отметила
проблемы и возможности по улучшению делового климата в Тверской области. В первую очередь, по
ее мнению, необходимо наладить
действенную обратную связь и активное партнерство бизнеса и органов власти.
***
Антон Стамплевский в своем
выступлении презентовал модель
развития института Уполномоченного по правам предпринимателей
в Тверской области. Пока что помощь омбудсмену оказывают эксперты pro bono и общественные
организации. Однако количество
обращений от предпринимателей с каждым днем растет. Подспорьем в работе станет открытие
общественных приемных, а также
заключенное с Общественной палатой соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Губернатор Тверской области Андрей Шевелев выразил уверенность,
что деятельность омбудсмена и совместная работа позволят максимально эффективно отслеживать
текущие и системные вопросы деловой среды.
***
Во время дискуссии участники подняли вопросы объединения
в ассоциации и союзы для более
успешного решения общих задач;
активного участия в работе общественного и экспертного советов
при уполномоченном по защите
прав предпринимателей; возможности регулярного мониторинга
ситуации в сфере предпринимательства во всех муниципалитетах
области и др.
***
Участники совещания едины во
мнении – действующую систему
поддержки предпринимательства
необходимо развивать совместными усилиями бизнеса и государства. Одно из перспективных
направлений работы – улучшение
коммуникации между деловым сообществом и органами власти. И в
этом смысле большим потенциалом обладает институт по защите
прав предпринимателей в Тверской области.
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Общественные советы
подключатся к борьбе с коррупцией

СТАМПЛЕВСКИЙ Антон Владимирович,
Уполномоченный по правам предпринимателей
в Тверской облати
Согласно региональному закону «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Тверской области», омбудсмен обеспечивает гарантии государственной защиты и законных интересов предпринимателей и соблюдения их прав
органами государственной власти региона, органами местного самоуправления в муниципальных округах и должностными лицами.

Для представителей общественных советов и палат муниципальных
образований Тверской области и
общественных советов при областных исполнительных органах государственной власти Общественная
палата Тверской области провела
учебно-методический семинар. В
ходе мероприятия участники совместно постарались выстроить
свою, общественную систему противодействия коррупции в регионе.
— Общественный контроль в
борьбе с коррупцией в Тверской области необходимо усилить. Коррупция была и остается одной из самых
актуальных проблем общества, поскольку она порождает несправедливое распределение и расходование бюджетных средств, ухудшение
качества государственного и муниципального управления и оказания
соответствующих услуг, рост социального неравенства и напряженности в обществе. Особое внимание здесь стоит уделить социальной
сфере, ведь именно в ней проявления коррупции оплачиваются не
только деньгами, но и страданиями
обычных граждан, – обозначила актуальность выбранной темы председатель Общественной палаты Тверской области Лидия Туманова.
В продолжение семинара выступили руководители трех ведомств
– Прокуратуры Тверской области,
Главного управления региональной
безопасности Тверской области
и правового управления аппарата
Правительства Тверской области.
Они сообщили об антикоррупционных мерах, принимаемых в подведомственных учреждениях, и внесли
на обсуждение конкретные рекомендации по участию общественности в борьбе с коррупцией.
Прокурор
Тверской
области
Вячеслав Росинский предложил
общественным советам активнее
взаимодействовать с прокурорами
на местах, включаться в их координационную деятельность, а также
принимать участие в экспертизе
программ по противодействию коррупции, которые, по словам Росин-

ского, «носят общий
характер и не учитывают специфики
территорий».
Замначальника
Главного управления
региональной безопасности Тверской
области
Дмитрий
Ефимов напомнил о
«горячей линии», действующей на базе
общественной приемной Губернатора
Тверской
области,
и предложил использовать ее в качестве инструмента работы общественных советов.
Павел Смялковский, начальник
правового управления аппарата
Правительства Тверской области, в
свою очередь, обратил внимание
участников на возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов. Проекты документов, готовящиеся к принятию региональной властью, публикуются на
сайтах Правительства Тверской области с целью получения обратной
связи от жителей и общественных
организаций региона. Однако, по
мнению чиновника, данная форма
практически не используется, хотя
несет в себе большой потенциал в
противодействии коррупции. Кроме
того, Павел Смялковский предложил
общественникам на местах включаться в работу по экспертизе нормативно-правовых актов, поскольку
отсутствие «нулевого чтения» проекта документа ведет к ошибкам, которые потом тиражируются среди
муниципалитетов.
Член Общественной палаты, председатель Федерации тверских профсоюзов Валерий Корешков призвал представителей общественных
советов не просто участвовать в экспертизе, слушаниях, но и активнее
доводить до местных властей позицию общественности. Особое внимание, по словам Валерия Корешкова, необходимо уделять итогам
исполнения бюджета за текущий год

и проектам финансового документа на плановый период.
В заключительной части семинара состоялся обмен мнениями по
вопросу участия общественности в
создании и функционировании независимой системы оценки качества
работы организаций и учреждений,
оказывающих социальные услуги.
Подводя итог, председатель Общественной палаты Лидия Туманова отметила главный вектор для
совместной работы правоохранительных органов и общественности
на перспективу.
— Несмотря на многогранность
вопроса коррупции, основная проблема, на мой взгляд, заключается в
том, что сегодня как никогда поражена нравственная основа общества. Размах бытовой коррупции
будет изживаться очень медленно,
годами. Чтобы бороться с этим,
надо, прежде всего, обратить серьезное внимание на нравственное воспитание подрастающего
поколения. Этому в какой-то мере
будет способствовать программа
правового просвещения граждан,
которая разрабатывается членами
Общественной палаты совместно
с Уполномоченным по правам человека в Тверской области и представителями Прокуратуры Тверской
области. Формирование нетерпимости к проявлениям коррупции
только начинает закладываться, и
именно на этот важный психологический аспект всем необходимо
ориентироваться в своей работе.
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Калязинская общественность
в числе передовых
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По итогам июльского Форума
НКО Тверской области состояние
гражданского общества продолжили обсуждать на местах.
На заседание Совета общественности Калязинского района
помимо членов Совета и местных
НКО были приглашены члены Общественной палаты Тверской области
Александр Бутузов и Валерий Карасев, а также руководитель Аппарата
Общественной палаты Сергей Никифоров. Традиционно в заседании
приняли участие глава района Константин Ильин и председатель Совета депутатов Андрей Лукьянов.
Особое внимание в ходе заседания было уделено роли местных
общественных объединений в социально-экономическом развитии
территории. Члены Общественной
палаты отметили, что инициативы
Совета общественности и общественных организаций должны быть
по характеру именно общественно-полезными, что привлечет к их
реализации большее количество
жителей.
Председатель
Совета
общественности Калязинского района
Нина Клюхина, в свою очередь,
привела несколько примеров из
имеющейся практики работы гражданского органа и рассказала о
планах работы. По словам председателя, на повестке дня Совета, – повышение общественной активности
в вопросах ЖКХ.
— Хочется отметить положительную роль Программы поддержки
местных инициатив, которая реализуется в регионе при поддержке областного правительства. С ее помощью происходит благоустройство
территории. Но этого, на наш взгляд,
недостаточно. Нужно обратить внимание на районную инфраструктуру: дороги, придомовые площадки,
свалки, кладбища и другие муниципальные объекты. Нам по силам при
поддержке власти начать приводить
их в порядок, вырабатывать совместные механизмы решения проблем,
и именно в реализацию этого на-
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Секретарь Общественной палаты Тверской области Валерий
Карасев и член Общественной палаты РФ Александр Бутузов
правления мы будем привлекать наших граждан, – подчеркнула Нина
Клюхина.
Было отмечено, что в текущем году
члены общественного совета приступят к проведению проверок качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению.
Секретарь Общественной палаты Валерий Карасев отметил высокую эффективность работы в районе Совета общественности.
— При подготовке доклада о состоянии гражданского общества за

2013 год мы проанализировали работу всех общественных советов в
муниципальных образованиях области. Стоит отметить, что Калязинский
район находится в числе передовых: проявляет активность, реализует
собственные инициативы, результативно взаимодействует с местной
властью. Особо хочется подчеркнуть
проведение общественных рейдов,
которые идут в ногу со временем в
связи с грядущим принятием закона
об общественном контроле, – заключил секретарь Палаты.

В Сандове прошел
День Общественной палаты
Члены Общественной палаты
Тверской области посетили Сандовский район, чтобы совместно с
местным Советом общественности,
активистами общественных объединений, представителями местных
органов власти и руководителями
предприятий обсудить и найти пути
повышения активности населения в
решении местных проблем.
Как отметил в ходе заседания
председатель Совета общественности Сандовского района Андрей
Сторожевых, сандовчане широко
вовлечены в реализацию планов по
благоустройству района. Общественность принимает непосредственное участие в организации
экологической безопасности и ликвидации свалок, проводит общественный контроль в сфере ЖКХ,
участвует в приемке объектов капитального ремонта и строительства,
инициирует борьбу с нелегальной
продажей алкогольной продукции,
издает
памятки
собственникам
многоквартирных домов, организует
круглые столы, анкетирование, приемы граждан – всего не перечесть.
При участии Совета обществен-

ности района учрежден праздник – День краеведа – в честь исследователя Сандовского района
В.Н. Веселова. Кроме того, усилиями Совета в центре поселка появился ледовый каток – излюбленное
место времяпрепровождения юных
и взрослых сандовчан. Совместно с
газетой «Сандовские вести» организованы фотоконкурс и выставка работ «Люблю тебя, мой край родной».
Во взаимодействии с местной и региональной властью сандовская общественность принимает участие в
реализации Программы поддержки
местных инициатив – уже обустроена зона отдыха и отремонтированы
водопроводы.
В районе ведут активную работу
Клуб деловых людей, Совет ветеранов, клуб пенсионеров «Надежда»,
клуб для людей с ограниченными физическими возможностями «Вера»,
многочисленные клубы по интересам, общественные организации
разной направленности. А недавно
появилась и национально-культурная
автономия – тверские карелы.
В Сандове вектор усилий местной власти и жителей района един –

развитие своей территории. Работа
органов местного самоуправления
строится в тесном диалоге с общественностью. Это подтверждает и
глава района Марина Тихомирова,
называя в качестве главных критериев такого взаимодействия поддержку
и понимание со стороны населения.
— Социальное партнерство с
общественными
организациями,
вовлечение граждан в процесс реализации муниципальной политики
помогают в решении многих социально значимых вопросов. Стимулированию активности и инициативы
населения способствуют новые традиции, появившиеся в районе в последнее время, – это Слет трудовых
коллективов, Праздник Труда, Празднование Медового Спаса в День
Сандовского района и др. Через
массовые мероприятия, создание
общественных объединений, Совет
общественности,
информационную открытость власти удается сплотить людей, объединить их усилия на
реализацию намеченных планов, –
отметила Марина Михайловна.
Работы еще предстоит много.
За «круглым столом» с участием
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членов Общественной палаты было
высказано немало проблем, требующих совместного поиска путей
решения. В их числе – газификация
района, декларирование и приведение в порядок гидротехнических
сооружений, проблемы здравоохранения и образования, закрепления кадров на селе, вопросы регистрации граждан и прочее.
Но члены Общественной палаты
выразили уверенность, что сандовчанам любые проблемы по плечу,
потому что в районе многое делается для развития общественного
самосознания граждан. Появляются
социально значимые объекты: физкультурно-оздоровительный
комплекс и многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
обеспечиваются жильем выпускники детских домов, благоустраиваются поселения, возводятся фонтаны и цветочные аллеи. Кроме того,
в Сандове царит особая атмосфера – доброжелательности, открытости, оптимизма.
— Здесь сосредоточен главный
ресурс – неравнодушные люди, и
они всесторонне поддерживаются
лидером коллектива – главой района Мариной Михайловной Тихомировой. Здесь действительно налажен диалог власти и общества.
Я часто задавалась вопросами: почему Сандово может, когда другие
районы не могут? Почему Сандово
звучит в списке передовых муниципалитетов? И нашла ответ: здесь
учат любить себя и свою землю! –
подчеркнула председатель Общественной палаты Лидия Туманова.
В подтверждение этих слов Лидия Туманова вручила главе района
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награду ОП «За активную гражданскую позицию», выполненную в форме валдайского колокольчика как
символа гражданского общества
региона.
В целом, встреча оказалась продуктивной для обеих сторон. Общественной палатой был изучен положительный опыт района в плане
развития активности и инициативы
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населения, стали ближе и понятнее
проблемы небольших муниципальных районов. Принимающая сторона получила рекомендации по
совершенствованию своей деятельности, призванной поддерживать и
развивать общественные инициативы граждан, стимулировать социальную активность населения.
Члены Общественной палаты также посетили социальные учреждения Сандовского района. А завершился День Общественной палаты
возложением цветов к подножию
памятника воинам-землякам, погибшим в боях за Родину.
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Члены Общественной палаты
посетили Кашин
15 октября в Кашинском районе
проведен День Общественной палаты Тверской области. В рамках этого
выездного мероприятия состоялась
встреча за «круглым столом» членов
Общественной палаты с представителями местных НКО, Советом общественности района, руководителями
органов местного самоуправления,
учреждений культуры, краеведами.
Участники «круглого стола» обсудили предварительные итоги Года
культуры в данном муниципальном
образовании, обменялись мнениями
по поводу проблем и перспектив в
сфере сохранения историко-культурного наследия, развития краеведения
и народного творчества, воспитания
детей и молодежи в духе уважения к
героическому прошлому в истории
Отечества и своей «малой» родины.
Члены
Общественной
палаты
Александр Бутузов и Валерий Карасев рассказали о том, как на уровне
региона восприняты положения проекта Основ государственной культурной политики в РФ, предложенного
рабочей группой при Администрации Президента РФ, и каким видится
процесс реализации положений, содержащихся в Основах.
Председатель Совета общественности Кашинского района Татьяна
Федорова, в свою очередь, рассказала о деятельности Совета в Год
культуры. На повестке дня общественного института стояли важнейшие вопросы сохранения внешнего
вида памятников архитектуры, процессов передачи церквей в собственность РПЦ, сохранения и реконструкции уникальных кашинских

торговых рядов, возрождения городского сада и другие.
Проблемы, поднимаемые Советом общественности, находят отклик
и понимание у руководства муниципального образования. Активную работу ведет Общество изучения Кашинского края под руководством Татьяны
Голубевой. Помощь в сохранении и
популяризации культурных ценностей
оказывает «Кашинская газета».
***
Участники «круглого стола» договорились совместно разработать дорожную карту по сохранению объектов культурного наследия и развитию
музеефикации района.
***
В ходе Дня Общественной палаты
были награждены активные общественники: Татьяна Голубева (Общество изучения Кашинского края) и
Елена Морозова («Кашинская газета»
– памятным знаком «За активную гражданскую позицию»; Дмитрий Серов
(Молодежный совет при Администрации Кашинского района) – благодарностью Общественной палаты; Ольга
Стионова (директор МБОУ ДОД «Кашинская детская школа искусств») –
грамотой Общественной палаты.
***
В заключение члены Общественной палаты посетили Кашинский
краеведческий музей и Николаевский Клобуков монастырь.

МУЗЕЙ КАШИ
Одно из достижений Кашина
– появление Музея каши и кашинских традиций, где представлены
старинные рецепты различных
каш. В музее можно не только
научиться готовить вкусную кашу,
но и выпекать в русской печи
бездрожжевой заквасочный крестьянский хлеб, расписывать пряники, которыми Кашин славится
по сей день. Легенда гласит, что в
одной из помещичьих усадеб Кашинского уезда был обнаружен
альбом, где есть такая запись:
«Сюда на кашу приезжали, нам
говорили в старину. Ее на площадях едали, назвали Кашин потому». Поэтому название древнего
города ассоциируется с традиционным русским кушаньем, и
неудивительно, что музей посвящен именно ему.
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Внимание к охране
водных объектов

В работе Совета Общественной
палаты региона по теме охраны
водных объектов Твери приняли участие министр природных ресурсов и экологии Тверской области
С.В. Орлов и руководитель Тверской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры М.М. Айкереков.
***
Накануне заседания представители Общественной палаты выборочно проинспектировали берега
водоемов в Твери и подготовили
фотоотчет, который продемонстрировали участникам дискуссии.
— В ходе рейда нами обнаружено большое количество бытовых отходов. Имеющийся там в большом количестве мусор не просто ухудшает
рекреационную привлекательность
прибрежных акваторий, но и наносит экологический и экономический
ущерб водным биоресурсам. Со
стороны общественности нам необходимо выработать комплекс охранных мер, используя формы и методы
общественного контроля, – прокомментировала актуальность повестки
дня председатель Общественной
палаты Лидия Туманова.
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Сергей Орлов в своем выступлении отметил ряд проблем в деле
охраны водных объектов региона. К
ним относится загрязнение берегов
рек бытовыми отходами, зарастание прибрежной зоны кустарниками и деревьями, превышение норм
содержания в воде химических веществ, а также зарастание самих
русел рек водной растительностью.
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области в
течение 2014 года планирует провести комплекс мероприятий по
расчистке русел нескольких рек в
Тверской области. В частности, продолжится ликвидация загрязнений
и засорений на р. Тьмака: особое
внимание будет обращено на участок от устья до территории ТЭЦ-1.
Требуют расчистки р. Лазурь в Твери и р. Крупица в пос. Калашниково. С Лазурью – особая ситуация.
Дело в том, что этот участок водной
поверхности потерял статус реки и
отныне считается разрозненным водоемом. Поэтому проектная документация на очистительные работы
потребовала корректировки.
Министерством ведется работа по
установлению границ водоохранных
зон и прибрежных полос, закреплению их на местности специальными
информационными знаками. Усилиями чиновников проводятся мероприятия по расчистке берегов рек от завалов упавших деревьев. Для очистки
берегов от бытового мусора привлекаются общественные организации.
— Ежегодно активисты экологических организаций и сознательные
горожане выходят на берега водоемов для проведения экологических
десантов. Мы самостоятельно собираем и вывозим десятки и сотни
мешков с бытовыми отходами, несмотря на то, что эти функции закреплены за органами местного
самоуправления, – отметил Сергей
Орлов.
Что касается состояния самой
воды, протекающей в тверских водоемах, то в основной своей массе
она относится к 3-му классу качества
и характеризуется как «загрязнен-
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ная». Однако в целом, подчеркнул
министр, ситуация в нашем регионе
по сравнению, например, с Московской областью вполне благоприятная.
Тверской природоохранный прокурор Мурат Айкереков, в свою
очередь, отметил, что проведению
водоохранных мероприятий в Тверской области уделяется недостаточное внимание.

В качестве основных причин сложившейся ситуации органы надзора называют отсутствие либо недостаточность очистных сооружений,
отсутствие четкой программы действий по техническим мероприятиям и инвестициям, необходимым
для минимизации ущербов от загрязнения и восстановления деградирующих водных объектов.

За последние 5 лет в Тверской области не было зарегистрировано
ни одной экстренной ситуации, связанной с загрязнением поверхностных вод. В отношении содержания химических элементов в составе воды также была отмечена стабильная ситуация: наблюдались
превышения допустимых норм содержания железа, марганца, меди
и цинка, однако эти показатели не достигали в предыдущие годы
экстремальных значений.

— В последние несколько лет
остро встал вопрос загрязнения Волги и других рек Тверского региона
сточными водами хозяйственно-бытового назначения и канализации.
Неудовлетворительное техническое
состояние очистных сооружений
хозяйствующих субъектов, применение низкоэффективных методик
очистки сточных вод, интенсивное
частное и дачное домостроение в
поймах рек являются причинами загрязнения водных объектов. Кроме
того, одним из основных фактов загрязнения водных объектов является
попадание неочищенных канализационных стоков в связи с аварийными ситуациями на канализационных
и ливневых сетях по причине их изношенности, – отметил Айкереков.

Результаты проверок Тверской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры
свидетельствуют о
том, что на территории г. Твери распространены нарушения законодательства в области обращения
с отходами производства и потребления, при сборе сточных вод в водные объекты. Так, на поднадзорной
территории за 2012-2013 гг. в сфере
законодательства об охране вод
прокуратурой выявлено около 600
нарушений закона.
В ходе заседания выявилась и еще
одна причина отсутствия должного
внимания к охране водных объектов со стороны муниципальных образований области – отсутствие на
местах программ по охране окружающей среды, а также специали-
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стов-экологов, способных осуществлять оперативное реагирование на
возникающие проблемы. Эта проблема комплексная и требует вмешательства власти и поддержки со
стороны общественности.
Несмотря на имеющиеся проблемы, в ходе заседания было отмечено, что за последние годы стала
увеличиваться активность населения тверского региона по решению
экологических проблем: многие
проекты удается реализовать благодаря грантовой поддержке общественных организаций, активно используется Программа поддержки
местных инициатив, практикуется
шефство над особо охраняемыми природными территориями,
совершенствуются практики экологического просвещения учащейся
молодежи, общественного инспектирования с участием добровольцев. Положительный опыт в этом
направлении участники заседания
сочли необходимым распространять среди всех муниципальных образований.
***
Подводя итог обсуждению, члены Общественной палаты приняли решение совместно с Министерством природных ресурсов
и экологии Тверской области разработать Положение об общественном контроле за состоянием
водоохранных и прибрежных зон
водоемов, сформировать группы
общественного контроля и определить первоочередные задачи.
Серьезной разработкой станет
совместная Стратегия действий по
улучшению благоустройства и поддержки благоприятного состояния
водоохранных и прибрежных зон
водоемов, куда войдут все высказанные чиновниками и общественниками рекомендации, а также
предложения представителей природоохранных организаций, экспертов-экологов.
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Суицид как социальная
проблема общества

Чистый город: начни с себя!

Жители выбирают
«зеленый» символ
Тверской области

26 сентября по инициативе Общественной палаты Тверской области состоялась первая акция по уборке берега р. Тверцы в районе гребной базы.
К участию в экологическом мероприятии было привлечено более 150 студентов юридического факультета ТвГУ и Тверского филиала Московского
гуманитарно-экономического института.
Было собрано несколько десятков мешков мусора, которые силами соответствующих служб Администрации города Твери были вывезены с места уборки.
Как сообщила председатель Общественной палаты Лидия Туманова, эта
территория будет закреплена за Общественной палатой. Подобные субботники здесь планируется проводить каждую весну и осень.

←
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Место уборки:
прибрежная зона
между гребной базой
и гостиницей "Юность"
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Завершается народное голосование по определению зеленого
символа тверского региона. По
предварительным итогам с большим отрывом лидируют бересклет
(48% голосов) и яблоня домашняя
(42% голосов). 4% голосов набрала
ветреница лесная, 3% – наперстянка крупноцветковая и 1% – клематис
прямостоячий.
Такой интерес к яблоне и бересклету вполне оправдан. Существует поверье, что растущий около
дома бересклет оберегает своих
хозяев от беды.
Немало пословиц и поговорок
сложено и про яблоню, к примеру:
«Не вырастишь яблоню – не съешь
яблока», «Румяное яблочко само
себя хвалит» или «Кто яблоко в день
съедает, у врача не бывает». Известный русский поэт, уроженец
Тверской земли Андрей Дементьев
прославил тверскую яблоню в своих
стихах: «Яблоко», «Яблоня» и «Яблоки
на снегу», ставшее популярной песней, слова которой знает, наверное,
каждый житель нашей огромной
страны. По одной из легенд, именно
из Тверской земли доставляли яблоки для повидла к царскому столу.
Отдать свой голос за растениесимвол Тверской области можно
на сайте «Аллея России» http://
ruspriroda.ru.

На заседании комиссии по охране здоровья граждан и демографии
Общественной палаты обсуждались
проблемы психологического здоровья населения в Тверской области. В
работе заседания приняли участие
члены и эксперты Общественной
палаты, а также представители министерств Тверской области – здравоохранения, образования, социальной защиты населения.
Основными в обсуждении стали
вопросы суицидной неустойчивости
населения. В докладе главного врача
областного клинического психоневрологического диспансера Натальи
Максимовой была приведена неутешительная статистика: Российская
Федерация занимает второе место в
мире по количеству суицидов, а показатели Тверской области превышают
среднестатистические по стране. Так,
если средний показатель суицидальности в России составляет 20 чел./100
тыс. человек населения, то в Верхневолжье он достигает значения 25,3
чел./100 тыс. населения. Опять же по
статистике, каждый четвертый гражданин, решившийся свести счеты с жизнью, делает повторную суицидальную
попытку. Наиболее часто суицид происходит в молодежной среде (молодые люди от 15 до 34 лет), менее часто
– у пожилых людей после 70 лет. Причем женщины в 2-3 раза чаще совер-

шают попытки самоубийства. В 2013
году в тверском регионе специалисты
Центра суицидальной превенции (ЦСП)
зарегистрировали 226 случаев незавершенной суицидальной попытки. С
47 пациентами работают психологи,
остальным же оказана однократная
психологическая помощь или от консультации психолога они отказались.
Что касается способов совершения незавершенной суицидальной попытки,
то большая часть из них – 53% – «традиционные», то есть методом «повешения», «самопорезов», «отравлений». Последний из перечисленного – самый
распространенный. Остальные методы – 47% – объединены специалистами

ЦСП в группу «другое».
Причин для суицида медики обнаруживают множество: семейные
обстоятельства, асоциальный образ
жизни, стрессы, экономические трудности и прочие. Однако заметим, что
многие люди подвержены воздействию целой совокупности факторов, но не стремятся свести счеты с
жизнью. Психологи советуют научиться влиять на свое сознание, изменять
его, анестезировать свои сильные
переживания и не давать развиваться
страхам, тревогам, сомнениям.
Такой самоанализ важен не только по отношению к себе, но и к окружающим. Как определить у человека
склонность к суициду? Для этого существуют специальные вербальные
ключи. Если человек регулярно произносит фразы, например, «Мне все надоело», «Было бы лучше умереть», то
это повод обратиться к специалистам
Центра суицидальной превенции.
Участники заседания в своих выступлениях обозначили ряд мер, предпринимаемых Правительством Тверской области и медицинскими учреждениями
для профилактики психологического
здоровья населения. Общественной
палате предстоит аккумулировать
имеющуюся информацию и внести
рекомендации по совершенствованию межведомственного взаимодействия в целях улучшения ситуации на
территории Тверской области.
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Мечтать о собственном бизнесе
или начать свое дело?

С начала августа в Тверской области объявлен официальный
старт программы «Ты – предприниматель». Ее участником могут
стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Координатор программы «Ты – предприниматель» по Тверской области, директор Ресурсного центра общественных проектов Николай Воробьев рассказал о пользе программы и результатах предшествующих лет.
— Николай, программа «Ты – предприниматель» реализуется в Тверской области не первый год. Каких
успехов удалось достичь?
— Успехи, безусловно, есть. Программа «Ты – предприниматель» – это
федеральный проект, который на сегодняшний день реализуется в более
чем 45 регионах страны. В Тверской
области программа запущена в 2012
году. За пару лет ее участниками стали 6700 человек. Около 800 начинающих предпринимателей успешно
прошли образовательный курс «Ты –
предприниматель».
— У всех из участников получилось открыть собственный бизнес?
— Не у всех. И на это есть причины. На стадии отбора участников на
проект мы предлагаем им заполнить анкету и пройти тестирование
на наличие предпринимательских
способностей. Уже на этом этапе
происходит отсеивание. Далее –
очное собеседование, на котором
эксперты пытаются оценить возможности начинающего бизнесмена.
Далее следует этап обучения: здесь
кто-то усердно трудится, постигая
все нюансы, а кто-то уже в этот период решает для себя, что «не потянет». Бизнес – это трудное занятие, отнимающее много времени. И здесь
просто необходимо постоянное самообразование – нужно вникать во
все, что тебе пригодится в будущем.
Образовательный курс программы
«Ты – предприниматель» – это не лекции под запись, а общение с ведущими предпринимателями, интерактив с бизнес-тренерами. Поэтому
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нужно всегда проявлять активность,
разбираться, интересоваться. Нужно
искать свою нишу, оформлять идею,
планировать. Мы не сможем разработать для каждого готовую бизнесмодель, дать ее и сказать: «Иди и зарабатывай!». Но мы можем помочь
отшлифовать бизнес-идею, дать знания и навыки, чтобы избежать ошибок
на этапах покорения вершин бизнес-Олимпа. Поэтому кто-то, если
можно так сказать, «захлебывется»
полученной информацией, начинает путаться, понимает, что «это не
его» и бросает обучение. Кто-то приходит просто поучиться и не открывает собственное дело. А часть наших участников приходит с готовой
идеей, чем они хотят заниматься. По
итогам обучения мы помогаем им
подготовить главный документ предпринимателя – бизнес-план, согласно которому они будут начинать и вести свой бизнес. За 2 года в Тверской
области к защите было подготовлено
около 400 таких бизнес-проектов.
Свой бизнес открыли около 100 молодых людей.
—
Действительно,
придется
пройти через тернии, чтобы стать
предпринимателем. С чего же всетаки начать тем, кто мечтает о собственном деле?
— Может быть все, что я сказал,
звучит устрашающе, но это абсолютно не так. Если у молодого человека
есть твердое желание и уверенность
в собственных силах – то все окажется по плечу. Во-первых, нужно заполнить анкету на сайте www.shmp69.ru
и прислать ее на электронный адрес

shmp-2014@mail.ru. Потом, как я уже
говорил, будет тестирование, собеседование и отбор. Параллельно с
этим нужно «придумывать» бизнесидею, представляя, чем вы будете
заниматься. Уверяю, что к моменту
подготовки бизнес-плана, эта идея
кардинально изменится – ее «отшлифуют» преподаватели, да и полученные знания внесут коррективы.
Но это лучше, чем лепить «воздушный
замок». Потому что в каждом вопросе лучше разбираться предметно.
Ну и последнее, нужно настраиваться на серьезную работу и уже начинать вписываться в среду.
— В регионе уже есть примеры,
когда молодым людям удавалось
построить успешный бизнес. Какие
барьеры мешают это сделать любому желающему? Часто сетуют
на отсутствие стартового капитала, высокие налоги и т.д.
— На самом деле, это не препятствия. Проблемы кроются в нашей
голове, поэтому чаще они психологического плана, а не материального.
Мешает лень. Преодолеть ее сложно, но придется это сделать. Второй
фактор – сомнения и неуверенность.
Совет здесь один – поменять направление мыслей на 180 градусов.
Сказать себе, что все будет хорошо
и – в бой. Мешает молодым людям
страх, мнение окружающих. Конечно, менять свою жизнь очень страшно. Если вас озарила идея создания
бизнеса – гоните страх и никого не
слушайте, кроме себя. Иначе ваши
мысли и навязчивые мнения уничтожат
ваш бизнес. Кроме того, немаловаж-
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но придумать идею и наметить цель.
Поверьте, что все эти страхи исчезают после первых дней обучения. Вы
делаете старт вместе с сотнями таких же новичков. Очень мотивирует
и общение с профессионалами,
состоявшимися бизнесменами, выпускниками программы прошлых
лет. Главное тут – сделать первый шаг.
— Нужно ли сразу по итогам обучения начинать пробовать себя
в бизнесе или можно еще поднабраться опыта?
— Лучше, конечно, не откладывать
в долгий ящик, пока свежи и актуальны знания, пока не угас стартовый
пыл. Но можно и повременить, если,
согласно плану, не хватает какоголибо бизнес-компонента. Молодым
людям, чей возраст приближается к
30 годам, лучше начинать. На этом
этапе они могут претендовать на получение государственной субсидии
на открытие собственного дела.
В целом хочу сказать, что данная
программа не имеет цель – сделать все здесь и сейчас. Она призвана простимулировать активность
молодежи в сфере предпринимательства, вовлечь их в эту среду. Не
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зуются ли ей начинающие предприниматели?
— К сожалению, не так активно как хотелось бы – за 2 года всего около 50 человек. Эту субсидию
предоставляет Министерство экономического развития Тверской области. Существует ряд требований
к ее получателям. Об этом мы рассказываем в ходе обучения и готовим наших выпускников. Размер
финансовой поддержки – до 300 тысяч рублей. И предоставляется она в
качестве компенсации затрат на открытие собственного дела молодым
людям, начавшим его в возрасте до
30 лет. Это хорошая поддержка для
начинающих
предпринимателей.
Те, кто ей воспользовался – смогли
безболезненно поставить бизнес
на ноги, а особо предприимчивые
– даже расширить его. Поэтому
напоследок еще раз хочу сказать
всем тем, кто еще только мечтает о
собственном бизнесе – пора становиться активными, ничего не бояться
и приступать к созданию бизнеса.
Всю информацию вы можете уточнить по телефону «горячей линии»
— Вы упомянули субсидию для программы (4822) 75-22-64 или на
молодых предпринимателей. Поль- сайте www.shmp69.ru..
секрет, что у нас очень плохо обстоят
дела с финансовой грамотностью.
Этот показатель «хромает» в целом
по России. Стоит отметить, что финансовой грамоте нас не учат ни в
школе, ни в институте, за исключением вузов, обучающих студентов по
финансовому направлению. Малый
бизнес, банковские операции, валютные рынки, кредитование, страхование, лизинг, налогообложение
и прочее – для многих людей сегодня это тайна «за семью печатями».
Россияне боятся связываться с непонятными терминами и операциями, не понимая, что на этом можно еще и зарабатывать. Считается,
что финансы – это удел избранных.
Это не так. И этот миф мы стараемся развенчать. Мы вовлекаем в программу даже школьников из разных
муниципальных образований Тверской области, проводим с ними
бизнес-игры, встречи с бизнесменами, тренинги. Это также хорошо их
мотивирует к предпринимательской
деятельности и позволяет развеивать
ненужные страхи.

Реестр воинских захоронений
теперь доступен онлайн
В Тверской области силами общественных организаций
создается уникальный электронный реестр воинских захоронений. В реализации проекта принимают участие поисковые
отряды регионального поискового объединения ТООО НИВПЦ
«Подвиг», НП «Ресурсный центр общественных проектов»,
ТГМОО «Тверичи», НП «Доброе дело», ТООО «Работающая молодежь». Активными партнерами проекта являются тверские
вузы – ТГТУ и Тверской филиал МЭСИ. В тестовом режиме база
данных реестра размещена на интернет порталах www.rc69.
ru, http://student.tver.mesi.ru/, http://student.tstu.tver.ru/.
К совместной реализации социального проекта в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне члены общественных организаций приступили
благодаря ресурсной поддержке со стороны государства.
При поддержке на региональном и федеральном уровнях
удалось провести сбор и анализ имеющихся баз данных, а
также отдельной информации о воинских захоронениях памятниках и мемориальных зонах, посвященных Великой Отечественной войне на территории Тверской области. Проект
активно поддерживается Общественной палатой Тверской
области. Информационным партнером проекта является
медиахолдинг «Пилот».
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Исполнителями проекта запланировано, что
набрав в окне поиска наименование муниципального образования Тверской области или
населенного пункта, пользователь интернета
сможет получить информацию о захоронении,
увидеть фотографию объекта, получить его GPS
координаты, посмотреть, кто шефствует над
объектом и т.д.
Базу данных, новую для Тверской области и в
своем роде эксклюзивную в России, уже успели оценить общественники, ведущие работу в
сфере патриотического воспитания.
— В Общественную палату Тверской области
регулярно обращаются родственники погибших
защитников Отечества из других регионов, просят помочь найти могилу их деда или прадеда.
Достоверно установить место захоронения нам
помогает военно-патриотический центр «Подвиг». А вот потом на пальцах объяснить жителям
других областей, как найти могилу – непросто.
Благодаря предоставленным координатам,
можно через карты посмотреть схему проезда
к мемориалу. А если нет возможности приехать – то просто взглянуть на фото памятника, на
котором начертано имя их близкого родственника, убедиться, что могила ухожена. Для многих это очень важно, ведь такие поиски длятся
долгие месяцы, а то и годы. С информацией,
благодаря интернету и реестру, работать стало
проще, – рассказал председатель комиссии
по молодежной политике, развитию спорта и
патриотическому воспитанию Общественной
палаты Валерий Смирнов.
Осуществить сбор данных не представлялось
возможным без участия поисковых отрядов региона. В настоящий момент 42 отряда ежегодно
выходят на «Вахту памяти», поднимают из земли
тысячи останков воинов, участвуют в подъеме и
переносе воинских захоронений, ведут работу
по патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому именно поисковики – главный источник
информации для проекта. Они помогают актуализировать информацию о новых памятниках, после чего сотрудники общественной организации
выезжают на место, регистрируют памятник, фотографируют, составляют GPS-координаты и заносят сведения в реестр. Информацию периодически, по итогам работы поисковиков, приходится
«освежать», поскольку происходит перенос или
объединение памятников, дозахоронения и т.д.
— Мы надеемся, что наша база данных будет
полезна не только родственникам погибших,
но и краеведам, журналистам и публицистам,
госслужащим, работникам военкоматов. Мы
приближаемся к 70-летию Победы, а значит,
интерес к результатам проекта будет только
расти. Надеемся, что к юбилейной дате проект
будет максимально наполнен и востребован
пользователями сети, – отметил участник проекта, член Общественной палаты города Твери
Николай Воробьев.
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В Твери соревновались
кибертанкисты
В День города Твери по инициативе члена Общественной
палаты Тверской области Владимира Левицкого «Тверская
Ассоциация Киберспорта» провела второй Открытый областной киберфестиваль онлайн-соревнований по игре
«World of Tanks» «ТВЕРСКАЯ БРОНЯ 2014». Соревнования в командном и личном зачете проходили в здании Тверского государственного технического университета.

В прошлом году в первом киберфестивале приняло участие около 900 игроков и 500 болельщиков. В этом году поиграть в «World of Tanks» прибыло более 1000 участников из
Твери и области, соседних регионов, а также разработчики
игры из Беларуси. Помимо собственно киберспортивных соревнований в программе фестиваля была обширная патриотическая и развлекательная программа. Все желающие
смогли осмотреть выездную экспозицию Музея Калининского фронта, образцы оружия (как времен Великой Отечественной войны, так и современного), на уличной площадке
можно было посоревноваться в силе и меткости, в сборке-разборке автомата Калашникова. Также на площадке
перед «Политехом» была представлена разнообразная
военная бронетехника и система залпового огня «Смерч».
Специалисты Мигаловской военной авиабазы демонстрировали парашюты и специальное оборудование поисковоспасательной службы. Также на улице демонстрировались
специальные технологии, позволяющие транслировать из
зала видео соревнований и боев. Кроме того, гости и участники фестиваля смогли посмотреть тематические ролики и
пообщаться с военными специалистами.
В этом году слово для открытия киберфестиваля было
предоставлено почетным гостям – ветеранам. Председатель Совета старейшин НП «Ассоциация Тверских землячеств» Владимир Морев выступил с приветственным
словом, а также зачитал письмо–обращение нашего именитого земляка, уроженца города Осташкова, создателя
пушки танка Т-34-85, научного руководителя ведущего оборонного предприятия России концерна ПВО «Алмаз – Антей» в Москве Савина Анатолия Ивановича. В свои 94 года
он продолжает активно работать в оборонной отрасли.
Особо хочется поблагодарить за возможность проведе-
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ния этого фестиваля Губернатора
Тверской области Андрея Шевелёва. Он лично заинтересовался этим
вопросом и дал все необходимые
указания по поддержке нашего начинания. После этого мы получили
помощь от городской власти, был
решен вопрос с помещением, стала возможной эта выставка и многое
другое.
Увы, погода слегка подвела. С утра
было немного ветрено и прохладно,
это отпугнуло часть гостей, но те,
кто пришли на фестиваль, остались
весьма довольны. В зале Политеха
кипели спортивные страсти, на улице бурлила своя жизнь. Дети вдоль
и поперек излазили настоящую военную технику. Подростки пытались
разобрать и потом опять собрать
автомат Калашникова, им помогали молодые инструкторы. Любители
военной истории могли взять в руки
легендарный автомат ППШ, пулемет
«Максим» и пулемет Дегтярёва. Те,
кто не имел возможности приехать в
Тверь, могли с помощью интернета
очутиться на нашей спортивной площадке – велась онлайн-трансляция
соревнований.
«World Of Tanks» – особенная игра,
сильно выделяющаяся на фоне дру-

гих компьютерных игр, не говоря о
том, что она побила все рекорды
популярности в мире. Но дело в другом. Она одна из немногих полезных
игр, из тех, что заставляют думать, изучать историю, в том числе военную
историю. Здесь нет никакой крови,
никакого стимулирования низменных инстинктов, наоборот, эта игра
вполне вписывается в программу
патриотического воспитания молодежи. В этом плане аналогов у нее
нет да и не предвидится.
После проведения киберфестиваля в прошлом году его организаторы объединились в «Тверскую
Ассоциацию Киберспорта (ТАК)»,
которая проводит свою работу не
только в направлении организации
онлайн-соревнований.
Был
проведен ряд экскурсий в музей бронетанковой техники в Кубинке, участвовали в автопробеге на Курскую
дугу, посвященном 70-летию великой
битвы, регулярно проводятся встречи
с разработчиками игры – представителями белорусской компании
Wargaming. Рассматривается вопрос и о создании постоянно действующего геймерского центра, но
реализация этой идеи упирается
пока в отсутствие подходящего по-
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мещения. Хотя, в случае удачи, город
получил бы возможность принимать
у себя турниры по онлайн-играм (и
не только «World Of Tanks») и мог бы
претендовать на лидирующую роль в
этой сфере в рамках ЦФО.
А то, что такие турниры были бы
популярны, привлекали бы участников из разных регионов страны, широко освещались бы, в том числе и
средствами разработчиков, сомнений нет. Нынешний турнир – тому яркое подтверждение.
Конечно, были какие-то шероховатости, а как без них? Киберфестиваль организаторы провели на
собственные средства при активной
поддержке городских и областных
властей, сохранив немалую часть
бюджета Твери. Тем не менее,
праздник удался. День города в этом
году прошел достаточно насыщенно и интересно, итоговую точку поставил традиционный салют. Будем
надеяться, что и на следующий год
город получит достойный праздник,
по которому истосковались души
наших горожан.
Владимир Левицкий,
председатель оргкомитета
киберфестиваля, член ОП
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В Удомле опубликованы
сочинения школьников
о войне

В Удомле общественной организацией ветеранов издан сборник школьных сочинений о войне
«Я помню, я горжусь!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это вторая книга
под таким названием. Первая вышла пять лет назад.
Изданию сборника предшествовали конкурсы сочинений о войне
среди воспитанников образовательных учреждений Удомельского
района, которые проводились по
предложению ветеранов. По словам М.П. Борисовой, методиста
Центра развития образования, книга является важным итогом тесного
взаимодействия общественной организации ветеранов Удомельского
района и Управления образования.
В нее вошли лучшие сочинения последних лет учеников 1-11 классов.
Сборник состоит из трех разделов. В первый, «Жизнь – цена любой
победы», вошли сочинения, написанные в 2012 году, объединенные
общей темой «Великая Отечественная война в истории моей семьи».
Это проза и стихи юных авторов,
в числе которых рассказы Ксении
Шевелевой «Войной начинается память», Дмитрия Колчева «Знаю и горжусь!», Алины Абязовой «Будем помнить – будем жить».
Ученица 6 класса гимназии №3
Дарья Митронина в своем сочинении
рассказала о прадедушке Владимире Дмитриевиче Герасимове – участнике Сталинградской битвы, полном
кавалере ордена Славы. Орден Славы 3-й степени был ему присвоен
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в апреле 1944 года за бои на реке
Донец, орден Славы 2-й степени в
сентябре 1944 года за подавление
огневых точек противника, орден
Славы 1-й степени в мае 1945 года
за форсирование Одера.
Ученица 9 класса средней школы №2 Алена Новик в своем сочинении рассказала о дедушке Габдулле Сулеймановиче Мугинове. Из его
родного села на фронт ушли 580
человек, 293 не вернулись с войны. В
августе 1942 года Габдулла был призван в Красную Армию и отправлен
на Воронежский фронт. С боями
дошел до Будапешта, участвовал в
Пражской операции. Домой вернулся в 1947 году. Гимнастерку солдата украшали две медали «За боевые заслуги», медали «За отвагу»,
«За взятие Будапешта», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Алена
пишет: «5 лет он служил в армии,
1003 дня провел на фронте между
жизнью и смертью. Слава Богу, дед
вернулся домой живым. Но многие
не вернулись, они отдали жизнь за
Родину… Спасибо всем ветеранам. Мы должны помнить тех, кому
обязаны мирной жизнью».
Во второй раздел «Давайте все
скажем: «Спасибо» вошли сочинения, написанные в 2013 году. Они
рассказывают о тех, кто в дни войны оказался на оккупированной
территории, о детях, трудившихся в
госпиталях и на колхозных полях, о
молодых зенитчицах, служивших в
войсках ПВО, о девушках, рывших
окопы в прифронтовых районах. В
их числе сочинения Елизаветы Пищугиной «Человек удивительной
судьбы», Карины Золотухиной «Ветеран живет рядом», Марины Тыщук
«Слово о друге». Ученица 8 класса
Брусовской средней школы Полина
Стасенко в своем сочинении написала: «Живут рядом с нами пожилые, с виду неприметные люди. Но
когда начинаешь с ними беседовать, многое узнаешь. Война осталась в воспоминаниях этих людей

как самое страшное время. Чтобы
не повторилась война, чтобы жизнь
не содрогнулась от разрывов бомб
и снарядов, чтобы не плакали матери, мы должны помнить, какой ценой досталась Победа. Мы должны
беречь мир».
В третий раздел «Не только за
свою страну солдаты гибли в ту войну» вошли сочинения, написанные
в 2009-2010 годах. В работе ученицы
8 класса гимназии №3 Алины Хоченковой «И работал, и жил для людей»
рассказывается о Петре Васильевиче Воинове. Многие из нас помнят
этого человека с указкой в руке у
экспонатов краеведческого музея.
Он был членом совета, когда общественный музей создавался, а уйдя
на пенсию, рассказывал о родном
крае посетителям, будучи экскурсоводом и директором на общественных началах. А за спиной к этому
времени были педтехникум, военное училище связи и пединститут,
Великая Отечественная война и 30
лет педагогической деятельности. В
июне 1941 года в звании лейтенанта
он был отправлен на Юго-Западный
фронт. Отступление, плен, побег.
Затем был 2-й Украинский фронт,
форсирование Днепра, бои за
освобождение Венгрии, Австрии,
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Чехословакии. За годы войны – три
ранения и контузия, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
многочисленные медали. «В наше
время тема войны очень актуальна,
– написала Алина. – П.В. Воинов был
среди тех, кто отстоял свободу и независимость своей Родины. Нынешнее поколение должно гордиться
такими людьми».
Особое место в книге занимает
сочинение ученика 4 класса Брусовской средней школы Андрея
Смурова «Письмо ветерану». Сочинение необычное. В его основе –
собирательный образ фронтовика.
Маленький человек, обращаясь к
ветерану, делится своими мысля-
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ми о войне, о письмах с фронта, о
роли солдата Великой Отечественной в послевоенное время. В конце
обращения Андрей написал: «Дорогой дедушка (можно я буду Вас
так называть), я хочу, чтобы на Земле
был мир, рождались дети, светило ласковое солнце, а над головой
было чистое голубое небо. Я пока не
знаю, кем я буду, когда вырасту. Но
я сделаю все, чтобы моя страна стала еще более красивой, богатой,
сильной».
Книга «Я помню, я горжусь!» – результат большого труда неравнодушных
людей. Это А.В. Журавлева – председатель президиума совета ветеранов,
А.В. Бариньяк – председатель совета

по краеведению Удомельского района, Л.Н. Гвоздикова, посвятившая
много лет выявлению, охране и пропаганде памятников истории и культуры Удомельского края. Издание
книги стало возможно благодаря
участию благотворителей, в числе
которых Госкорпорация «Росатом»
(грант на реализацию проекта организации ветеранов «На земле
жили – пожили мы не зря»), Собрание депутатов Удомельского района. Нет сомнения, что книга «Я помню, я горжусь!» будет востребована
читателями разных поколений.
Татьяна Бай, член Общественной
палаты Тверской области

Спасибо тебе, солдат!
В текущем году члены Тверской региональной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и военной травмы –
«Инвалиды войны» провели в подшефной
школе №31 конкурс рефератов «Спасибо тебе, солдат!». Ученики в своих работах рассказали о подвигах жителей и уроженцев Тверской области на фронтах и в
тылу в годы Великой Отечественной войны.
Победителям были вручены почетные грамоты, CD-диски «Черный тюльпан» с записями песен о войне и военных конфликтах,
а также денежные премии. Первое место
заняла ученица 10-го класса Темирджанова Элина, которая написала реферат
на тему «Места воинской славы Твери» и
оформила его собственными рисунками.
Для Тверской РОО ОООИВА – «Инвалиды войны» слова «Никто не забыт, ничто не
забыто» – не просто слова. Ветераны боевых действий принимают самое активное
участие в военно-патриотических акциях,
проводят «уроки мужества», регулярно
организуют встречи участников военных
событий с учащимися общеобразовательных учреждений, а 9 мая представители четырех поколений возлагают цветы
к обелискам, монументам. Это доказательство того, что все помнят, какой ценой
завоевано счастье. Многие, отдавая дань
защитникам
страны,
проговаривают:
«Спасибо тебе, солдат!»...
Олег ТОЛСТЫХ,
член Общественной палаты Тверской
области , председатель Тверской РОО
ОООИВА - «Инвалиды войны»
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«Патриоты Ржева» восстанавливают
события военных лет
В Ржевском колледже имени
Н.В. Петровского на протяжении нескольких лет ведется активная работа по патриотическому воспитанию
молодежи, которая уже сейчас показала положительные результаты –
количество преступлений среди учащихся колледжа снизилось до нуля,
все большее количество опрошенных студентов стали знать историю
своей страны и гордиться Россией.
Более 10 лет в Ржеве работает поисковый отряд «Романтик», несколько
лет назад на базе колледжа и средней школы №2 был создан отряд юных
десантников «Патриоты Ржева», В программы обучения колледжа введены
факультативные курсы «Спасатель
МЧС», «Механик МТЛБ» и «Механик-водитель боевой машины пехоты», последние призваны подготовить будущих солдат к армии. Инициатором
факультативов стал директор колледжа, руководитель региональной
общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Ржевский союз десантников»,
член Общественной палаты Тверской
области Борис Жуков.
— Для меня патриотическое воспитание молодежи всегда играло
главенствующую роль. Только заложенные в раннем возрасте патриотические чувства человек сохранит
на протяжении всей своей жизни.
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20-летие Союза
пенсионеров России и его
регионального отделения
Со столь знаменательным событием тверских членов Союза пенсионеров поздравили губернатор Тверской
области Андрей Шевелев и председатель Законодательного Собрания
региона Андрей Епишин.

Сейчас в отряде «Патриоты Ржева»
50 ребят, все они вступили в ряды десантников добровольно и с интересом
изучают историю Великой Отечественной войны, восстанавливая события
прошлых лет по крупицам. Отряд работает над губернаторским проектом
«Золотые звезды ржевитян», увековечивая память героев-земляков. Так, юные
десантники в рамках проекта создали
передвижную выставку с одноименным названием и стали инициаторами установки памятника высадки
батальона 204-й воздушно-десантной
бригады под командованием старшего лейтенанта Белоцерковского на
помощь окруженной 29-й армии. Батальон выполнил свою боевую задачу
и обеспечил выход из окружения 5200
бойцов, обреченных на гибель в Мончаловских лесах под Ржевом.
— До недавнего времени в Ржеве
мало кто слышал об этом героическом подвиге. Мы изучили кипу документов и литературы, чтобы восстановить всю картину событий.
Сейчас в сквере напротив железнодорожного вокзала Ржев-II красуется памятник в виде 9-метровой
эмблемы ВДВ.
— Мы обратились в свое время к губернатору Андрею Шевелеву, однако
денег в бюджете на эти цели не было,
и он перечислил на памятник свою месячную зарплату.
К слову, другой ржевский отряд
«Ромашка» проводит поиски остан-

ков десантников-героев. Ребятами
уже найден летчик, прикрывавший с
неба высадку десантников. Там, где
был сбит самолет, найден фюзеляж
и останки пилота.
Кроме того, благодаря юным десантникам в Ржеве увековечена
память героя Советского Союза,
гвардии старшего лейтенанта Константина Дмитриевича Дунаевского,
о подвиге которого знал сам Сталин,
а вот ржевитяне, к сожалению, далеко не все, как рассказал Борис Жуков. Мемориальная доска установлена в рамках проекта «Золотые звезды
ржевитян», сейчас юные десантники
выступили с инициативой переименования улицы в честь Героя.
Как пояснил директор колледжа, самая важная цель патриотического воспитания молодежи – вырастить настоящих защитников своей Родины, людей,
готовых пожертвовать своей жизнью
ради высокой цели. И эта работа уже
начала приносить свои плоды.
Так, последнее анкетирование студентов 1 курса показало: 87% опрошенных ответили, что любят Родину, готовы пожертвовать жизнью за нее – 63%.
— Это колоссальный результат.
В 2003 году менее 30% ответили на
вопрос «Любят ли они свою родину?»
утвердительно. Конечно, нам предстоит еще много работы по нравственно-патриотическому воспитанию. Но наши старания не прошли
даром, – уверен Борис Жуков.
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В настоящее время тверское региональное отделение Союза пенсионеров России – это 30 тысяч членов и 21
«первичка». Можно сказать, что Союз
пенсионеров – уникальная общественная организация, поскольку она
объединяет в своих рядах три поколения: ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла, «детей войны»,
на чьи юные годы пришлись суровые
испытания и чьим трудом создан социально-экономический потенциал
страны, а также поколение, недавно
вступившее в пенсионный возраст –
тех, кто родился в 1950-х и представля-

ет очень многочисленную и энергичную часть населения.
- За минувшие два десятилетия активисты Союза пенсионеров убедительно доказали, что старшее поколение
– не «третий возраст», но наш важнейший человеческий капитал, а выход
на пенсию – лучшее время направить
опыт и жизненную энергию на решение проблем родного города или
района, всей области, – сказал в своем приветственном слове председатель областного парламента Андрей
Епишин. – Опыт Союза пенсионеров
России сегодня является весомым
аргументом и в плане идеологии развития институтов гражданского общества. Коллективизм, ответственность,
позитивное восприятие жизни – вот три
главных принципа, которые позволили
этой общественной организации завоевать заслуженный авторитет.

За последнее десятилетие в нашей
стране забота о пожилых людях стала
одним из основных направлений государственной социальной политики. На
реальные дела в социальной сфере
ориентированы и нормативно-правовые акты, принимаемые Законодательным Собранием области, в том
числе и регулирующие права малообеспеченных пожилых граждан. Конечно, жизнь не стоит на месте – требуется постоянное совершенствование
правовых механизмов и инструментов.
Самым активным членам тверского регионального отделения Союза
пенсионеров России были вручены
награды областного парламента, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.

В Твери открыли 2 музея
21 октября, в День герба и флага
Тверской области, состоялось открытие «Музея герба и символики
Тверской области» и «Музея Козла в
Твери».
Данные музеи – явление совершенно новое в культурной политике региона. Музей Козла существовал и раньше, принимал
участие в Днях города, ярмарках
и выставках, но своего помещения и постоянной экспозиции не
имел. Сейчас в двух залах Музея
размещено около 3500 экспонатов, представляющих собой образ
козла в истории, культуре и мифологии народов мира, сложность
и емкость самого именования
«козел», под которым может пониматься не только парнокопытное
животное, но и около 50 самых
разных и неожиданных явлений и
предметов. По мнению основателя Музея, осуществившего этот
проект, историка Владимира Лавренова, музей Козла представляет

собой
оригинальный
срез истории мировой цивилизации, соединяющий в себе искусство, культуру, быт,
верования, технику, технологию, науку и даже
литературу.
Музей герба и символики
нацелен
на
образовательную
и
просветительскую деятельность и нацелен
не столько на рассказ
о прошлом тверской
геральдики,
сколько
на ее современное и
очень востребованное
обществом состояние и развитие.
В Музее можно увидеть сотни самых
разных предметов, которые в больших музеях вряд ли представляли существенную ценность – значки, пуговицы, конверты, марки, календари,
заголовки газет и многое другое, что
уже породила геральдическая практика. Посетители смогут полюбо-

ваться на герб Тверской области,
выполненный в «натуральную величину», присесть на трон и примерить на себя шапку Мономаха.
Современные
мультимедийные
возможности открытых музеев позволяют на самом современном
уровне проводить семинары, лекции и встречи.
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Сносить барьеры и строить мосты
Пока еще далеко не все инвалиды, желающие и способные трудиться, могут найти себе работу. И
далеко не все молодые люди, при
наличии тех или иных ограничений
по здоровью, имеют возможность
освоить интересную и востребованную профессию. Как помочь
этим людям реализовать свои способности с пользой для себя и для
отечественной экономики, испытывающей все более ощутимый
дефицит трудовых ресурсов?
Всестороннему анализу этой задачи и поиску путей ее разрешения в
тверском регионе был посвящен круглый стол «О реализации мероприятий по трудоустройству инвалидов»,
организованный Главным управлением по труду и занятости Тверской
области совместно с комиссией по
труду и социальной политике Общественной палаты Тверской области.
В работе круглого стола приняли
участие заместитель министра социальной защиты населения области
Галина Федосеева, председатель
Федерации тверских профсоюзов,
заместитель председателя комиссии по труду и социальной политике
ОП Валерий Корешков, руководитель
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области»
Зоя Бочарова, председатель Тверского регионального отделения Всероссийского общества глухих Светлана
Ибрагимова, председатель Совета
руководителей предприятий при администрации Твери Николай Пашуков, представители минобразования и
минздрава, общественности, работодатели.
Шансов стало больше
Профессиональным обучением,
трудоустройством, трудовой адаптацией инвалидов в регионе занимаются
очень серьезно. С помощью службы
занятости и при поддержке областной
власти все больше инвалидов находят
для себя дело по силам и интересам.
При необходимости инвалидам помогают освоить профессию и создают
специализированные рабочие места,
на эти цели региональный бюджет с
каж¬дым годом направляет все боль-
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ше средств. Показатель трудоустройства инвалидов в регионе на уровне
среднероссийского, однако есть все
предпосылки к его повышению.
– В последние годы спектр возможностей трудоустройства инвалидов
расширился, – подчеркнул начальник Главного управления по труду и
занятости Тверской области Сергей
Исаев. Он отметил, что возросло финансирование, усовершенствована
законодательная база, в процесс реализации квотирования вступил средний бизнес, что позволило равномерно распределить эту нагрузку. В
минувшем году благодаря этим мерам удалось создать уже 140 специализированных рабочих мест.
Он также заметил, что трудоустройство инвалидов – задача достаточно сложная, и решать ее нужно комплексно, во взаимодействии
всех заинтересованных структур и
при четкой координации действий.
– В регионе наработанаопределенная система эффективной реализации майских указов Президента
РФ, в том числе направленных на
поддержку занятости этой категории
граждан. Необходимо всячески поддерживать предприятия, учредителями которых являются общественные
организации инвалидов, – говорил
Валерий Корешков.
Галина Федосеева отметила, что
многое удается сделать в рамках
существующего правового поля и
прак¬тика взаимодействия соци-

альных служб и общественности
дает свои позитивные результаты.
Она рассказала об участии региона в пилотном проекте создания
безбарьерной среды.
– За два года нам удалось на небольшие средства оборудовать 118
объектов, – сообщила она и поблагодарила службу занятости, которая
в сжатые сроки привела в нормативное состояние офисы всех своих
подразделений. – Инвалиды могут
их посещать без проблем и получать квалифицированную помощь.
В прошлом году проведена большая
работа по продвижению идей создания безбарьерной среды не только
на объектах региональной и муниципальной собственности – в этот процесс вовлекается также и бизнес.
Опыт есть, надо его продвигать
А состоялся круглый стол на базе
ЗАО «Диэлектрические кабельные
системы».
Площадка была выбрана далеко не случайно: ЗАО «ДКС» имеет
большой опыт обустройства рабочих
мест для граждан с ограниченными
возможностями здоровья и организации их трудовой деятельности. И одним из пунктов повестки дня было знакомство с этим позитивным опытом.
Руководитель службы персонала
ЗАО «ДКС» Наталья Харитонова и генеральный директор входящего в группу
этих компаний предприятия «Система-5» Эдуард Соболев ознакомили
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участников круглого стола с опытом
обустройства рабочих мест для инвалидов. Их здесь занято уже 18, причем
на предприятиях группы «ДКС» это не
только подсобники и уборщики, как,
к сожалению, чаще всего бывает. На
ДКС работают и квалифицированные
рабочие, и специалисты, в том числе
один руководитель отдела. Семь рабочих мест здесь оснащены с помощью службы занятости населения.
Светлана Ибрагимова и директор ООО«Тверское социально-реабилитационное предприятие №1
ВОГ» Нина Монахова говорили о
необходимости сохранения налоговых преференций для специализированных предприятий, где инвалидов большинство.
– Нужны хотя бы небольшие льготы по оплате коммунальных услуг и
аренды, как это уже делается в Иркутской и некоторых других областях, а
также предоставление преимуществ
при распределении госзаказа. Этим
предприятиям очень трудно выжить, а
для многих инвалидов их банкротство
станет жизненной катастрофой.
Алло, мы ищем профессию!
Ведущий специалист минобразования области Екатерина Гусева
сообщила, что в настоящее время в
учреждениях образования обучаются 229 детей с ограниченными возможностями, из которых более 180
выпускаются в текущем году.
– Согласно проведенному мониторингу, для 88 из них с помощью
службы занятости уже подготовлены
потенциальные места работы.

– Нам нужен четкий прогноз: когоготовить и сколько? – спрашивала начальник отдела профессионального
образования Управления общего и
профессионального образования
минобразования области Оксана
Потапова. – Дайте нам социальный
заказ, и мы будем готовить ребят по
востребованным профессиям на
конкретные рабочие места!
Много вопросов вызывает и состояние
действующего
тарифно-квалификационного
перечня
профессий. Он явно устарел, в
нем давно уже не отражаются современные реалии. Это негативно
сказывается на формировании
трудовых рекомендаций, поскольку
экспертная комиссия обязана ориентироваться на него.
Трудностей не пугаются – их
преодолевают
В ходе живого, эмоционального
обсуждения выявились и проблемы,
и пути их разрешения. Трудоустройство инвалидов нередко тормозится из-за недостаточного взаимодействия заинтересованных структур,
включая общественные организации и бюро медико-социальной
экспертизы. Если его наладить, то
информация о программах содействия занятости инвалидов будет
лучше доходить до потребителя. Работодатель будет лучше знать, как
адаптировать рабочие места и какую помощь можно получить на эти
цели. На предприятиях коммерческого сектора таких мест появится
больше, и это расширит возможно-
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сти трудоустройства.
Требует внимания и вопрос о
дис¬танционной работе. Многие
инвалиды готовы трудиться на дому,
и нужно проработать порядок
обу¬стройства таких рабочих мест.
Выступавшие отмечали и целесообразность вовлечения в процесс квотирования также и малого
бизнеса, который в регионе интенсивно развивается. Для инвалидов
может найтись подходящее дело
и на предприятиях с численностью
персонала менее 35 человек.
Говорили о необходимости проводить целенаправленную профессиональную ориентацию инвалидов,
что позволит адекватно оценивать их
потенциальные возможности и обеспечивать максимально рациональное трудоустройство. И об отсутствии
гражданской позиции у многих работодателей, не желающих брать на
работу инвалидов, говорили тоже…
Маршрут известен, мы идем
дальше
По итогам круглого стола были
выработаны и приняты рекомендации – подробные и конкретные, что
особенно ценно. В числе прочего
хочется отметить следующее. ФКУ
ГБ медико-социальной экспертизы
предлагается совместно с Главным
управлением по труду и занятости
населения области провести оценку потребности инвалидов в трудоустройстве и профессиональном обучении, а также обеспечить контроль
за формированием и выполнением
трудовых рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации
инвалидов. А Министерству социальной защиты населения – поддерживать работу некоммерческих социально ориентированных организаций
по сопровождению инвалидов при
поиске работы, трудоустройстве и в
процессе трудовой деятельности.
Проблемы есть, но они решаемы, к
такому выводу пришли участники круглого стола. И надо, как справедливо
отметил Валерий Корешков, не заниматься их смакованием и критиканством, а изучать и внедрять наилучший
опыт, используя передовые наработки
– в том числе модели, успешно действовавшие в нашем не таком уж далеком прошлом. И идти дальше.
Лидия ГАДЖИЕВА
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Славим Человека Труда!

Управление информации и общественных связей Калининской
АЭС и Общественная палата Тверской области в 2014 году организовали и провели интернет-проект
«Человек труда - 2014». Церемония
награждения победителей состоялась в Тверском политехническом
колледже.
Для собравшихся в зале студентов и работающей молодежи
представители
Управления
информации Калининской АЭС Андрей Войтенко и Ксения Маркова
рассказали о том, что ежегодный
интернет-проект «Человек труда»
проводится с 2012 г. На конкурс
принимаются фотографии на заданную тему с сопроводительным
рассказом, а идея проекта состоит
в том, чтобы выразить уважение людям труда, представителям самых
разных профессий.
— Героями работ конкурса «Человек труда» становятся не только
передовики производства или обладатели производственных наград, но в первую очередь, трудолюбивые и ответственные люди,
которые живут рядом с нами. Возможно, о них не пишут в газетах, но
их история является хорошим примером для коллег и близких. А благодаря конкурсу – примером и для
жителей Тверской области, участников конкурса «Человек труда» и
всех, кто следит за ходом проекта, – считает начальник Управления
информации Калининской АЭС
Андрей Войтенко.
Заместитель председателя Об-
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щественной палаты Тверской области Александр Бутузов поздравил
победителей конкурса и отметил,
что интерес к теме человека труда
очень важен для регионов России,
для развития государства.
— С каждым годом конкурс набирает обороты. За победу в нем боролись уже представители не одного, как в первое время, а нескольких
муниципальных образований Тверской области. Аналогичные проекты
появились и в других субъектах страны. Я надеюсь, что вскоре идея прославления человека труда достигнет
федеральных масштабов. И все мы
этому будем способствовать, – подчеркнул Александр Бутузов.
Традиционно, в конкурсе были
определены победители. В номинации «Главный приз» оргкомитет присудил первое место Ольге
Григорьевой из Лесного района
за работу «Мы гордимся тобой!»,
в которой она поведала о своей
матери – заслуженной труженице
сельского хозяйства.
Победитель в номинации «Приз
зрительских симпатий» был выбран
большинством голосов в онлайн-голосовании. Им стал Михаил Румянцев из Максатихи с работой «Электрогазосварщик и фотограф». В
необычном автопортрете Михаил
выступил и фотографом, и сварщиком: поставив фотоаппарат на штатив и определив выдержку, он взялся
за сварочный аппарат и приступил
к работе.
— Было сделано много снимков,
но на конкурс отправлял лучший. В
обычной жизни я действительно ра-

ботаю сварщиком, а фотография –
это мое увлечение. Мне повезло, что
получилось совместить приятное с
полезным, да еще и победить в конкурсе, – поделился Михаил.
Победителям проекта на официальной церемонии были вручены
памятные подарки и грамоты, а лауреатам – поощрительные призы.
Еще одно награждение за пропаганду рабочей профессии в этот
день прошло на ЗАО «Хлеб», где
трудится пекарь Алексей Румянцев,
также принявший участие в конкурсе. Поздравление номинанта
прошло с участием генерального
директора предприятия, члена Общественной палаты Нины Болговой.
Для гостей завода была проведена
небольшая экскурсия по производственным цехам.
Все работы конкурса «Человек
труда-2014» можно посмотреть на
сайте Управления информации и
общественных связей Калининской
АЭС. А организаторы интернет-проекта уже подтвердили совместное
проведение конкурса «Человек труда» в следующем году.
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"Быть здоровым - здОрово!"
В рамках объявленного в Верхневолжье
антинаркотического
месячника Общественная палата Тверской области организовала и провела в Удомельском
детском доме конкурс рисунка «Быть здоровым – здОрово».
Его целью стало повышение социальной значимости и совершенствование воспитания, направленного на формирование
здорового образа жизни.
По итогам конкурса члены региональной Общественной палаты пригласили участников в Тверь,
чтобы наградить победителей.
Для ребят была организована
специальная программа. День
начался с обзорной автобусной
экскурсии по городу Твери, а
продолжился экскурсией водной.
Член Общественной палаты, тренер Школы высшего спортивного
мастерства Игнат Ковалев предложил воспитанникам Удомельского детского дома уже не на
холсте, а на деле попробовать,
что в действительности быть здоровым – здОрово. Одев спасательные жилеты, ребята погрузились в
лодку-Дракон и, весело загребая
веслами, отправились в путь по
Тверце и Волге. Игнат Ковалев не
только помогал команде держать
курс, но и попутно рассказывал
о тверских достопримечательностях. После небольшой прогулки
по воде для гостей было организовано чаепитие, и собственно,
награждение участников и победителей. Всем им были вручены
наборы для творчества, гаджеты и
сувениры. Завершилась развлекательная программа осмотром
экспозиций Музея тверского быта.
Общественная палата выражает
благодарность за помощь в организации и проведении экскурсий
директору областного краеведческого музея Татьяне Владимировне
Черных, а также экскурсоводам
Ларисе Мирлян и Маргарите Нестеренко.
Также благодарность выражается члену Общественной палаты
Игнату Николаевичу Ковалеву за
активное личное участие в проведении мероприятия.
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Под флагом Дружбы

Второй год подряд тверская региональная программа «Важное
дело» под руководством Алексея
Никонова организует на территории мемориала «Медное» летний
российско-польский молодежный
лагерь. В текущем году организаторы задали тему «От Волги до Вислы:
диалог культур».
Участниками лагеря традиционно становятся студенты ТвГТУ и Жешувского университета, а также
добровольцы «Важного дела». Как
пояснил руководитель польской делегации Дамян Кнутель, с каждым
годом среди польских студентов
растет интерес к посещению России, к общению с российской молодежью. Знакомство с культурой,
обмен информацией, участие в
дискуссиях позволяет развеять некоторые стереотипы, навязанные
западными средствами массовой
информации. Единственно верный
способ убедиться в чем-то – увидеть своими глазами, – отмечают в
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беседе сами поляки. В молодежном лагере нет недосказанности
– к вопросам истории, тоталитаризма и политического террора здесь
подходят с научной точки зрения,
все больший акцент расставляя на
перспективах российско-польских
отношений. Споры о массовых
расстрелах польских военных в Советском Союзе здесь не ставятся во
главу угла.
— Наши студенты много путешествуют: мы посещаем Россию,
Украину, другие страны. Сегодня
мир переживает непростой период внешнеполитических отношений.
Но за всеми фактами и событиями
необходимо видеть человека. Именно это помогает развивать гражданскую компетенцию. И нам сегодня
интересно именно общение с российской молодежью, знакомство с
русской культурой, – говорит Дамян
Кнутель.
В рамках летнего лагеря в неформальной обстановке проходят
презентации национальных песен

и танцев, кухни, организуются спортивные состязания и экскурсии,
встречи с руководителями научного
сообщества Твери, представителями власти и общественных организаций.
Руководитель Центра социальной
реабилитации «Так живем» Надежда Кружкова провела для отдыхающих мастер-класс по изготовлению
куклы-оберега, в котором каждый
участник своими руками изготовил
сувенир на память о встрече.
А 16 июля лагерь посетили друзья
и партнеры программы «Важное
дело» – член Общественной палаты
Тверской области Валерий Смирнов, заместитель председателя ТГД
Вадим Рыбачук, секретарь регионального отделения «Российского
Союза Молодежи», эксперт ОП Дарина Дамаева и исполнительный
директор благотворительного фонда «Доброе начало» Юлия Полянская. Гости рассказали участникам
лагеря о местном самоуправлении
в Твери, о процессе формирования
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гражданского общества в России,
в том числе о развитии российского молодежного движения, грантовой поддержке организаций, о
вопросах культурного обмена, благотворительности и других.
Член Общественной палаты Валерий Смирнов особое внимание
обратил на проект «Важного дела»
по развитию молодежной дипломатии в российско-польских отношениях.
— Прошлый лагерь был посвящен
исторической памяти, нынешний
– диалогу культур. И тем для общения остается предостаточно, ведь
современную молодежь волнует
многое. Независимо от ситуации
на политическом олимпе, молодежь получила возможность выступить проводником связей между
народами, проводником межкультурного диалога на перспективу, –
подчеркнул Валерий Смирнов.
***
В заключение стоит отметить,
что традиционно лагерь украшают
флаги: России и Польши, Твери,
Жешувского и Тверского технического университетов, «Важного
дела». Но, несмотря на колорит полотнищ, встречи русских и поляков
в Медном проходят под единым
флагом – флагом Дружбы.

10 000 шагов к здоровью

28 сентября состоялся старт акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню сердца.
В ней приняли участие жители
многих городов России. Достойно
на их фоне выглядел и Тверской регион: более 170 человек (школьники,
студенты, пенсионеры, семейные
пары) прошли в этот день по родно-

му городу пешком. К тверичанам присоединились
жители Торжка, Нелидово,
Удомли, Старицы, Осташкова, Андреаполя.
В соцсети «ВКонтакте»
была создана специальная группа «10 000 шагов к
жизни – город Тверь», в которой можно было зарегистрироваться для участия и
разместить свои итоговые материалы
– скриншот экрана шагомера, сделанные фотографии, отзывы.
Наталья Павлючкова: «Мы втроем
(Ирина – 67 лет, Юрий – 43 года, Наталья – 27 лет) прошли маршрут, который
занял 3,5 часа. Даже ливень и сбившийся шагомер нас не остановил».
Александр Колесников: «Институт "Верхневолжье" принял участие

в акции «10 000 шагов к жизни». Мы
веселой и дружной группой прошли
13512 шагов... Очень рады, что проходят акции подобного типа».
Роман Гурский: «Я участвовал в
акции с представителями студсовета ТГСХА. Мы прошли от Кардиологического диспансера до Парка
Победы и обратно. Маршрут был
выбран в связи со Всемирным днем
сердца. «10 000 шагов» – это замечательная прогулка с фотоаппаратом и хорошим настроением!».
Итоги проекта будут подведены в
июне 2015 года. Организаторы надеются, что к его проведению присоединятся многие жители г. Твери
и Тверской области, которым небезразлично их здоровье. Поддержание физической формы и хорошее
настроение гарантируется!
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Проблемы и перспективы развития
некоммерческого сектора в
Тверском регионе: результаты
экспертного опроса
В 2014 года кафедрой социологии и социальных технологий ТвГТУ
совместно с Общественной палатой Тверской области было организовано социологическое исследование, посвященное проблемам и
перспективам развития некоммерческих организаций в регионе.

в решении социальных проблем.
Две трети экспертов охарактеризовали активность «третьего сектора»
в Тверском регионе как высокую,
сопроводив, правда, свои выводы
оговорками о том, что «активность
высокая, но не хватает ресурсов»,
«даже высокая активность без поддержки государства не будет эффективной».
О финансировании

О состоянии некоммерческого
сектора
Экспертам предстояло дать общую оценку состояния некоммерческого сектора в Тверском регионе. Подавляющее большинство
участников исследования оценили
положение дел в третьем секторе
как удовлетворительное, указывая
на количественный рост некоммерческих организаций, но сравнительно небольшое число активно
работающих структур. По мнению
экспертов, НКО решают целый
спектр различных проблем: от незащищенности ветеранов до занятости молодежи, от организации
досуга пожилых людей до отсутствия
денежных средств для лечения нуждающихся на современном уровне,
от неудовлетворительного состояния
культурно-исторического наследия
до социальной адаптации семей с
детьми-инвалидами…
О степени активности НКО
Участники исследования также
оценивали степень активности НКО
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Особый отклик у экспертов вызвал вопрос об источниках финансирования деятельности некоммерческих организаций. Подавляющее
большинство участников исследования считают основным источником
средств НКО государственное финансирование, которое осуществляется через грантовую поддержку.
Лишь небольшая часть НКО существует за счет доходов от собственной деятельности, ряд организаций
получает финансовую помощь от
спонсоров и благотворителей. Исследование показало, что большинство организаций
«третьего
сектора» региона пока еще слабо
используют технологии фандрайзинга как эффективного способа
привлечения средств для решения
социальных задач.
Власть и общество
Важнейшим аспектом функционирования «третьего сектора» является
взаимодействие с органами власти.

Все эксперты указали на сотрудничество тверских НКО с властными структурами, отмечая заинтересованность
органов управления в партнерстве с
некоммерческими организациями,
наличие необходимой нормативной
правовой базы, регулярное выделение
средств для грантовой поддержки.
Формы взаимодействия – конкурсы грантов, обучающие семинары,
круглые столы. Поскольку основным
механизмом сотрудничества властных структур и НКО эксперты признали грантовую поддержку, именно
в этой сфере они выделили больше
всего проблем: не всегда корректные критерии отбора проектов, недостаточная прозрачность конкурсных
процедур, практика выделения грантов не под перспективные программы, а под конкретные мероприятия.
Многих экспертов тревожит, что
наиболее распространенной формой взаимодействия НКО и властных
структур является «вертикальная модель» (проситель – даритель, грантополучатель – грантодатель). На
смену этой патерналистской схеме
должны прийти подлинно партнерские отношения.
По мнению некоторых участников исследования, значительные
возможности поддержки некоммерческих организаций заложены
в Федеральном законе №7-ФЗ от
12.01.1996 года «О некоммерческих
организациях». Однако в Тверской
области реализуются в основном
положения, касающиеся грантовой
поддержки НКО, хотя законодательно установленных форм содействия
деятельности структур третьего сектора значительно больше.
Бизнес и общество
Экспертам было также предложено охарактеризовать взаимодействие
между бизнессектором и некоммерческими
организациями в Тверском ре-
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Проблемы и достижения НКО

гионе. Специалисты оказались
единодушными в низкой оценке
взаимоотношений НКО и бизнесструктур. Социальная ответственность бизнеса пока еще не стала
в Тверском регионе массовым явлением, помощь общественным
организациям оказывают преимущественно региональные подразделения международных и федеральных структур, а не тверские
предприятия. Основные формы
помощи – выделение денежных
средств, закупка для НКО необходимых товаров, безвозмездное
предоставление или продажа по
льготным ценам собственной продукции. В регионе есть несколько
компаний, славящихся своей благотворительностью (ЗАО «Хлеб»,
ЗАО «Волжский пекарь»), по словам экспертов, «все туда бегут и
они никому не отказывают».
Эксперты назвали причины плачевного состояния дел в сфере
взаимодействия НКО и бизнес-сектора: слабое присутствие в регионе крупного бизнеса, проблемы в
развитии малого и среднего предпринимательства, недоверие бизнес-структур к некоммерческим
организациям, «банальное попрошайничество» со стороны НКО вместо взаимовыгодного социального
партнерства. Для решения указанных проблем необходима помощь
государства: предоставление налоговых льгот и иных преференций
социально ответственному бизнесу, организация специальных мероприятий для налаживания диалога
и укрепления доверия между предпринимателями и общественными
активистами, обучение руководителей НКО методам фандрайзинга. В
то же время более настойчивыми и
убедительными во взаимодействии
с бизнес структурами должны быть
сами общественники.

В ходе исследования представители
экспертного сообщества обрисовали
также круг общих проблем, с которыми сталкивается третий сектор в Тверском регионе. Подавляющее большинство респондентов самой острой
считают проблему финансирования.
Среди других проблем – отсутствие
помещений и дефицит информации
о деятельности некоммерческих организаций. В связи с этим эксперты высказали идеи «общего дома» для НКО,
который избавит власти от необходимости подыскивать помещения для
каждой организации, а также создания «единого информационного поля»
в виртуальном пространстве.

Главными достижениями третьего
сектора за последние годы эксперты считают рост интереса граждан
к деятельности некоммерческих организаций, и как следствие, участие
в реализации крупных социально
значимых проектов и усиление информационной поддержки НКО, появление большого количества новых
НКО, увеличения числа организаций,
принимающих участие в грантовых
конкурсах, открытие Центра НКО в
областной столице. Негативными явлениями в развитии третьего сектора
некоторые участники исследования
считают «преимущественно количественный рост», «появление организаций-однодневок», слабую координацию деятельности новых НКО.

Основными проблемами деятельности
НКО Верхневолжья являются:
- пробелы в законодательстве, регламентирующем
функционирование некоммерческих организаций;
- патернализм органов власти по отношению к НКО;
- недоверие к НКО со стороны власти и части населения;
- недостаток финансирования;
- отсутствие помещений для работы; слабое использование информационных технологий.
Для дальнейшего развития
третьего сектора требуется:
- совершенствование правовой базы;
- установление партнерских отношений с органами
власти;
- применение технологий фандрайзинга;
- реализация специальных образовательных программ
для участников НКО;
- распространение опыта наиболее успешных некоммерческих организаций;
- расширение социальной базы НКО;
- вовлечение в общественную деятельность молодежи;
- создание структур, призванных координировать работу различных НКО; формирование позитивного имиджа
НКО среди жителей Тверской области.
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Общественные объединения:
всеобщая школа демократии,
школа самоуправления,
школа гражданского общества
По следам Второго областного Форума общественных объединений
Вступившие в силу Федеральные
законы от 27 мая №136-ФЗ и от 21 июля
№212-ФЗ 2014 года, посвященные
местному самоуправлению и общественному контролю в Российской
Федерации, требуют современного
научного осмысления. С этой целью
предлагаем статью профессора
Г.М. Комарницкого, опубликованную
в дискуссионном порядке.
Стремление людей к объединению, сплочению, единению, т.е. к
самоорганизации, обусловленной
общепринятыми ценностями, интересами, намерениями, целями,
средствами их достижения, – естественный, объективный, очевидный и
в высшей степени полезный для общества социоприродный процесс.
Непременным следствием и высшим уровнем самоорганизации
является общественное самоуправление. Именно в ходе и в результате
самоорганизации и самоуправления зарождаются в первозданном,
животворном
виде,
совершенствуются и развиваются источники,
родники и заповедники первичных
процессов демократии, различные
общественные объединения и другие институты гражданского общества. По существу, общественные
объединения представляют собой
продукт социального отбора, прежде всего – моральной селекции
людей, предусматривающей приоритет личного или общественного. Поэтому они создаются по двум
основным критериям – по критерию
собственного благополучия и по критерию высокого общественного служения. В зависимости от выбранного
критерия различают общественные
объединения по интересам, профессиям (например, общества
охотников, рыболовов, спортсменов, книголюбов, филателистов и
мн. др.) и социально-гуманитарные
общественные объединения. К ним
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Комарницкий Георгий Михайлович,
относятся общественные объпредседатель Тверского городского
единения философов, ученых,
открытого Союза общественных
писателей, журналистов, кинеобъединений и граждан, участвующих
матографистов, театральных
в местном самоуправлении
деятелей, художников, музыкантов, религиозных деятелей,
библиотечных работников, обще- пустословием, злословием, разственные объединения в защиту личными симулякрами, умеющих
юношества, детства, политические всегда смотреть вперед. Поэтому
социально-гуманитарные
общепартии и мн. др.
Социально-гуманитарные обще- ственные объединения представляственные объединения – это высший ют собой цвет, жемчужины нации,
тип общественных объединений, необходимый, неизбежный, ценнейибо их членов сплачивают передо- ший высокоэффективный арсенал
вые духовные, нравственные скре- и инструмент общественного разпы, их деятельность соответствует вития, обеспечивают максимальную
интересам всего общества или изменчивость, преемственность и
значительной его части, его соци- духовную селекцию общества, его
ально значимых слоев. Именно в организационно-управленческую
этих объединениях в наибольшей мобилизацию.
Из этих представлений вытекают
степени востребованы, поэтому
формируются и развиваются выс- три фундаментальных практичешие социально-гуманитарные каче- ских вывода, весьма необходимых
ства людей: духовность, нравствен- для формирования и реализации
ность, природолюбие, жизнелюбие, грамотных отношений и взаимодейчеловеколюбие,
правдолюбие, ствия органов власти (управления) и
трудолюбие, свободолюбие, лю- общественных объединений.
Первый вывод. Управлять можно
бознательность, сочувствие, переживание чужой боли, как собствен- только чем-либо организованным.
ной, коллективизм, взаимопомощь, Невозможно управлять хаосом, бесосвобождение от унылого эгоизма порядком, толпой. Можно управлять
и социального паразитизма, уме- даже стадом, ибо ему присуща
ние оптимально сочетать личные и некоторая первичная исходная приобщественные интересы при при- родная организованность. Следооритете общественных, социаль- вательно, все органы власти объекный синергизм (противоположность тивно заинтересованы в постоянном
антагонизма), самопожертвование повышении организованности насево имя общего дела, социальный ления. Чем организованней населеоптимизм и т.п. Только в заботе о ние, тем легче им управлять. Высшей
других формируются подлинная формой организованности населечеловечность, подлинный гуманизм ния являются общественные объедилюдей. По существу, только в соци- нения. Значит, все органы управлеально-гуманитарных общественных ния обязаны инициировать создание
объединениях создается настоящая максимального количества самых
национальная элита граждан стра- разнообразных общественных объны, свободных от преобладающего единений и создавать для их функвлияния финансов, собственности и ционирования, совершенствования
власти, но одарённых развитым чув- и развития наиболее благоприятные
ством совестливости и патриотиз- условия. Следует стремиться к тому,
ма, не увлеченных многословием, чтобы каждый житель (даже каждый
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ребенок с 5-летнего возраста, ибо
преимущественно с 5 лет дети начинают думать) состоял хотя бы в одном общественном объединении
(дети – в детском).
Второй вывод. Социально-гуманитарные общественные объединения при правильном взаимодействии
с ними органов власти могут играть
роль эффективных нравственно-интеллектуальных, экспертных и консультативных центров разработки
и реализации эффективных социальных технологий, достойных, заинтересованных партнёров в сфере
самоуправления, а также оперативных «приводных ремней» от органов управления к населению. Только оптимальное и эффективное
взаимодействие в форме взаимосодействия органов власти и общественных объединений способно
вывести управляемость муниципалитета, региона, страны на должный
уровень. Вне такого взаимосодействия высокая самоуправляемость
общества немыслима, невозможна. Будущее общественного самоуправления – это нерушимый союз
общества и власти!
Третий вывод. Выдвигать кандидатов в депутаты всех уровней имеют
право и должны только социально-гуманитарные общественные объединения из числа своих членов или, по
крайней мере, из числа социально
активных граждан, взаимодействующих с общественными объединениями, в той или иной форме участвующих в их работе! Все кандидаты в
депутаты должны пройти школу демократии в социально-гуманитарных общественных организациях,
они должны обладать высокой практической подготовкой в социальногуманитарном, демократическом,
электоральном, гражданском отношениях. Не может быть слугой народа человек, который отказался от
общественной работы, не прошёл
первичную школу демократии и самоуправления, какую бы должность
он ни занимал, какой бы формальной образованностью он ни обладал
и каких бы служебных успехов он ни
добился. Такой «антиобщественный»
депутат не может обладать необходимой реальной духовно-практической подготовкой, он не способен
должным образом представлять и
защищать интересы других людей.
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Роль НКО в системе
общественного контроля
http://tver-nko.ru

24 сентября 2014 года Центр НКО провёл в здании Тверской городской
Думы круглый стол на тему «Роль некоммерческого сектора в системе общественного контроля». В рамках круглого стола был рассмотрен вопрос
о разработке и принятии Закона Тверской области «Об общественном контроле в Тверской области», который бы уточнял положения Федерального
закона, принятого в июле этого года. По итогам круглого стола были вынесены замечания и предложения по ряду вопросов.
***
Помимо заявленной темы в ходе круглого стола обсуждались также вопросы развития институтов гражданского общества и отношения властных
структур к общественному контролю.
Замечания и предложения по выработке механизма реализации Закона касались конкретных форм общественного контроля. Прежде всего, было высказано мнение по поводу расширения как перечня субъектов
общественного контроля, так и перечня объектов. По поводу проведения
общественной проверки и общественной экспертизы участники сошлись
во мнении, что следует продумать и грамотно прописать порядок выбора,
полномочия и обязанности общественных инспекторов и экспертов, предусмотреть обучение для них. А для осуществления их деятельности необходимо продумать правовую основу. В отношении же вопросов, по которым
проводятся публичные слушания, было поддержано мнение, что на данном
этапе его расширять не следует, нужно эффективно работать с уже существующими.
Не обошли вниманием и вопрос обнародования результатов самого
процесса проведения общественного контроля. Чтобы обеспечить его открытость и прозрачность, необходимы публикации в независимых СМИ и
размещение информации в открытом доступе в Интернете.
Развернулась дискуссия по поводу учета общественного мнения, так как
это является одним из важнейших этапов проведения общественного контроля, показателем его эффективности. Были высказаны мнения, что при
проведении общественного контроля для достижения максимальных результатов необходимо сотрудничать с органами государственной власти в
той или иной форме.
Центр НКО учтет все озвученные замечания и предложения, что найдет
отражение в концепции будущего регионального Закона. Все заинтересованные лица приглашены к участию в доработке концепции.

43

Вестник Общественной палаты Тверской области

№17 (октябрь, 2014)

Вестник Общественной палаты Тверской области

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ
ПЕДАГОГ

К 190-летию со дня рождения
К.Д. Ушинского (1824-1870)
Сделать как можно больше пользы моему
Отечеству – вот единственная цель моей жизни,
и к ней я должен направлять все свои пособности.
Из юношеского дневника К.Д. Ушинского
Лебедев Николай Михайлович,
заслуженный учитель России,
почетный работник науки и образования
Тверской области, сотрудник Тверского
областного института Усовершенствования
учителей, лауреат премии И.С. СоколоваМикитова, награжден медалью К.Д. Ушинского.

Константин Дмитриевич Ушинский,
педагог-демократ, основоположник
научной педагогики в России, был и
остается учителем русских учителей.
Он родился 19 февраля 1824 года в
Туле, в небогатой дворянской семье.
Его отец Дмитрий Григорьевич Ушинский был участником Бородинского
сражения во время Отечественной
войны 1812 года. Семье Ушинских
принадлежал вблизи Новгород-Северска небольшой хутор с тридцатью
крестьянами. Выйдя в отставку, Дмитрий Григорьевич служил чиновником
в Тульской казенной палате, а затем
в различных гражданских ведомствах
Тулы, Новгород-Северска, Вологды и в
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других городах России. Отец Ушинского в год рождения сына отпустил
на волю крестьян, а когда оставил
службу, поселился в родном хуторе.
Отец часто вспоминал о событиях
1812 года. Со слов отца будущий педагог хорошо знал о сражениях русских войск против Наполеона, про
День Бородина и про пожар Москвы.
Раннее детство педагога Ушинского
прошло под влиянием матери Любови Степановны. Она чутко и бережно относилась к любознательности
сына, умело руководила его первоначальным обучением.
Константин учился в новгород-северской гимназии, которая резко от-

личалась от других средних учебных
заведений тогдашней России демократизмом и уважительным отношением к научным знаниям. Директором
гимназии был Илья Федорович Тимковский, доктор права и философии,
который до войны 1812 года, до захвата Наполеоном русской столицы,
считался одним из лучших профессоров Московского университета, где
читал лекции по истории словесности
и российскому законоведению. Под
влиянием профессора Тимковского
и талантливого учителя М.Г. Ерофеева у гимназистов был воспитан живой
интерес к историческому прошлому
Отечества. Во многом этому также
способствовал и город НовгородСеверский – один из древнейших на
Руси, с которым связан поход князя
Игоря против половцев.
Окончив в 1840 году гимназию,
К.Д. Ушинский поступил на юридический факультет Московского университета. Обстановка в университете в
первые годы учебы Ушинского была

Памятник К.Д. Ушинскому перед
главным корпусом Педагогического
университета им. А.И. Герцена
(бывший Гатчинский сиротский
институт) в Санкт-Петербурге

сравнительно благоприятной. В нем
работали лучшие в России профессора, среди которых был знаменитый
историк Т.Н. Грановский. Научным руководителем студента Константина
Ушинского был профессор П.Г. Редкин, известный юрист, который помог
ему широко ознакомиться с тогдашней философской и педагогической
литературой. Готовя себя к педагогической деятельности, Ушинский составляет план по самообразованию;
список книг, которые намерен прочитать по истории, по философии и
политической экономии.
«В Московский университет, – писал А.И. Герцен в «Былом и думах»,
– как в общий резервуар, вливались
юные силы России со всех сторон,
со всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили
к одному уровню, братались между
собой и снова разливались во все
стороны России, во все стороны ее».
В студенческие годы на Константина
Ушинского большое влияние оказали
работы великого критика В.Г. Белинского. Он также был страстно увлечен
Малым театром, где в ту пору играли
выдающиеся актеры – Щепкин и Мочалов. По словам Белинского, «этот
театр пробуждал движение в умах и
сердцах».
Молодой Ушинский обнаружил
способность не только быстро воспринимать, критически оценивать и
усваивать знания, но и умение передавать их другим.
Ю.С. Рехневский, его товарищ и
друг по университету, вспоминал:
«Нередко случалось, что после мудреной лекции мы, плохо поняв суть
дела, просили Константина изложить
нам эту мудрость. И он всегда растолковывал нам сущность лекции
совершенно верно, а главное – удо-

бопонятно». Известно, что Константин
Дмитриевич, не получая материальной помощи от родителей, зарабатывал себе на жизнь частными уроками. Из своих первых опытов учителя
он твердо усвоил: обучение – дело не
простое, передавать знания ребенку
нелегко, а без методической подготовки почти невозможно.
В 1844 году Ушинский окончил университет с золотой медалью и был
оставлен при нем для подготовки к
магистерскому экзамену. В 1846 году
его утвердили исполняющим обязанности профессора камеральных
наук в Ярославском юридическом
лицее. «Камеральные науки» – это
старинное название целого комплекса наук о государственном хозяйстве, политической экономии и государственном праве».
Он, как ученый-энциклопедист, в
своих лекциях давал слушателям системные знания по истории, политэкономии, этнографии, философии,
психологии и филологии.
В 1848 году, во времена крепостного права, Ушинский, став редактором «Ярославских губернских ведомостей», выступает со статьями
о свободе как естественном состоянии человека, о праве человека на
личное достоинство. В эти же годы
император Николай I и его чиновники неукоснительно требовали, чтобы
все положения науки основывались
«не на умствованиях, а на религиозных истинах».
В начале 1849 года в Ярославль
приехал П.Г. Демидов, попечитель
Лицея, который учинил расправу над
свободомыслящими профессорами. Вскоре К.Д. Ушинского за его
прогрессивные взгляды удалили из
этого учебного заведения. Молодой
юрист пытается найти учительское
место, хотя бы в провинции, но видит, что двери учебных заведений для
него закрыты. Наконец поступает на
службу переводчиком в канцелярию
Департамента иностранных дел.
С начала 1852 года Ушинский
входит в состав сотрудников журнала «Современник», где занимается
переводами иностранной литературы на русский язык. Такой же работой он занимается в педагогическом
журнале «Библиотека для чтения».
В конце концов, в 1854 году ему
удалось устроиться преподавателем в Гатчинский сиротский инсти-
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тут. До него в этом институте работал
известный педагог Е.О. Гугель, автор
книг для элементарного обучения.
Вскоре Ушинский познакомился с
педагогической литературой, которую собрал его предшественник.
Впоследствии под влиянием книг из
библиотеки Гугеля (по классической
европейской педагогике) он написал большую статью «О пользе педагогической литературы». Эта статья
вызвала живой интерес у педагогической общественности, и Ушинский
становится активным автором «Журнала для воспитания». На страницах
этого журнала он публикует статьи,
в которых развивает свои взгляды на
систему воспитания и образования в
России.
В 1859 году его как известного педагога пригласили на должность
инспектора в Смольный институт
благородных девиц, где ему удалось
осуществить значительные прогрессивные изменения. Как отмечается
в биографическом словаре-справочнике «Знаменитые россияне» (составитель А.Н. Щукин. М., 1996): «За
время работы в Смольном институте
Ушинский сократил срок обучения с
9 до 7 лет; ввел новый учебный план
со сравнительно небольшим количеством учебных предметов, сосредоточенных вокруг родного языка, а
не французского как было до него;
ввёл предметные уроки, опыты по
физике». К работе с учащимися он
привлекает талантливых педагогов и
среди них В.И. Водовозова. Во время работы в Смольном институте он
приступает к созданию книги для чтения «Детский мир» со следующими
разделами: «Из природы», «Из истории», «Из географии». Для детского
чтения он подбирает тексты из произведений русских писателей, а также
создает сам.
Нововведения Ушинского, его
прогрессивная педагогическая деятельность восстановила против него
реакционных чиновников Министерства народного просвещения и
администрацию Смольного института. В 1862 году под благовидным
предлогом, для изучения постановки
женского образования в Европе, его
отправили на 5 лет в зарубежную командировку. Константин Дмитриевич посетил Швейцарию, Германию,
побывал в Бельгии и Италии. В этих
странах русский педагог посещал
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и изучал работу в школах, детских
домах, приютах. Как известно, школы Германии и Швейцарии в ту пору
считались передовыми в области
педагогики. В основном Ушинский
жил в Германии и Швейцарии, куда к
нему приезжали соотечественникиединомышленники.
В 1864 году Ушинский издал учебные книги «Родное слово» и «Детский
мир», а также разработал методические рекомендации «Для учащих»
и «Для учащихся». По существу, это
были первые в России массовые общедоступные учебники для начальной школы. Эти книги К.Д. Ушинского,
по утверждению тверских педагогов
Г.М. Ниловой и Б.М. Нилова, до 1914
года выдержали около 150 изданий.
Вернувшись на родину в 1867
году, он создает главный труд жизни «Педагогическую антропологию».
Последний, третий, том вышел уже
после его смерти (21 декабря 1870
года). В этом фундаментальном
труде великий русский педагог дал
обоснование предмету педагогики,
ее основным закономерностям и
принципам. Стержнем всей педагогической системы в преподавании
отечественного языка является воспитание мыслящей личности, развитие
ее умственных способностей. Изучение грамматики в школе он рассматривал как средство для достижения
главной цели – развитие мышления
ребёнка, его дара слова как в устной, так и в письменной формах.
Заслуживают внимания его мысли
о необходимости грамматики для

46

формирования навыков грамотного
письма: «Для усвоения правильного письма детьми, конечно, нужна
практика, но практика, руководимая
грамматикой». Большое внимание
Ушинский уделял формированию
системных знаний. И сегодня сохраняет актуальность его мысль: «Голова,
наполненная отрывочными бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке, и
где сам хозяин ничего не отыщет».
Особое значение учёный придавал
необходимости использования в
преподавательской работе приёма
сравнения, поскольку именно сравнение является основой всякого понимания, всякого мышления.
Труды великого педагога К.Д. Ушинского о роли русского языка, как
ключа ко всем знаниям не утратили
своей актуальности и в XXI веке. «Язык
народа, по его утверждению, лучший,
никогда не увядающий и вечно вновь
распускающийся цвет всей его духовной жизни... в светлых, прозрачных
глубинах народного языка отражается
не одна природа родной страны, но
и вся история духовной жизни народа.
Вот почем лучшее и даже единственное средство проникать в характер
народа – усвоить его язык».

К.Д. Ушинского как дидакта и психолога всегда занимали проблемы
воспитания, связанные с речевой
деятельностью человека. Он был
глубоко убеждён, что воспитание и
разумное обучение молодёжи достигаются только с помощью родного языка: «Вводя дитя в народный
язык, мы вводим его в мир народной
мысли, народного чувства, народной
жизни, в область народного духа».
Когда читаешь труды нашего великого учителя учителей, понимаешь,
что он был выдающимся гуманистом,
педагогом-мыслителем, учителемпрактиком, настоящим мастером
художественного слова и любящим
родителем.

№17 (октябрь, 2014)

Академик Алексей Васильевич
Текучев, крупнейший филолог XX
века, справедливо отмечал: «Вряд ли
можно назвать имя другого человека,
который бы в 50-60-х годах XIX века
столько сделал для русской культуры, русского просвещения, русской
педагогической науки в целом и для
методики русского языка в особенности. К.Д. Ушинский – гражданин и патриот, учитель и мыслитель, теоретик и
практик – в результате своей научной
и практической деятельности пришел
к обобщениям такого большого значения и масштаба, которые не могли
идти ни в какое сравнение с тем, что
было известно в нашей педагогике и
методике до него». Со времен Ушинского достоянием отечественной
педагогической мысли стало его высказывание: «Если педагогика хочет
воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать
его тоже во всех отношениях».
Именно Ушинский заложил прочные основы подлинно научной педагогической теории. А еще показал
учителям, как нужно учить и развивать
ребенка, а ребенку дал возможность почувствовать радость от успехов в процессе учения.
Мечту своей ранней юности – принести возможно больше пользы Отечеству – Ушинский осуществил
блестяще. Справедливый суд общественного мнения уже в дореволюционной России признал Ушинского
народным русским педагогом, и его
имя стало популярнейшим в ряду других великих имен знаменитых россиян.
Идеи Ушинского стали надежным
фундаментом для создания авторских школ в Тверской губернии: это
женская учительская школа Павла
Максимовича в Твери (ныне ТвГУ), а
также сельская школа С.А. Рачинского в Татеве (Оленинский район).
А еще Мирновская школа им. А.А.
Воскресенского под Торжком и школы в других уездах.
В Петербурге, во дворе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, великому педагогу России
К.Д. Ушинскому воздвигнут памятник.
В области педагогики в его честь учреждена медаль, которая является
высшей педагогической наградой в
России. Этой медалью награждаются ученые, внесшие свой вклад в педагогическую науку.
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Пастырь добрый

В Торопце, на родине патриарха Московского и Всея
Руси Тихона, прошла XI Свято-Тихоновская православная международная конференция «Пастырь добрый»
В этом году ее тема – «Духовность – основа патриотизма и единства в истории России». Участники конференции – более 600 ученых и учителей, представителей
духовной и светской власти.
Конференцию «Пастырь добрый» предварил недельный форум, который охватил 32 района Тверской области. Состоялось больше 200 встреч, музейных выставок,
лекций. Тверские ученые, преподаватели вузов, краеведы рассказывали школьникам и студентам об известных
людях в истории Верхневолжья. К примеру, учащимся
торопецкого колледжа напомнили основные события в
биографии Михаила Тверского.
Одна из важных вех современной истории – 70-летие
Победы. Поэтому на площадках и форума, и конференции их участники обсуждали тему патриотического
воспитания молодежи.
«Без духовности патриотизма быть не может по определению. Поэтому мы и связываем с этим нашу работу
на конференции. Ведь берем мы свое начало от основоположника Сергия Радонежского, собирателя земли
российской», – епископ Ржевский и торопецкий Адриан.
Духовным символом собирания Руси преподобный
Сергий Радонежский видел в единстве и любви. Его образ вдохновил мастериц торопецкой студии «Искусница» при Доме детского творчества на создание нескольких коллажей для епархиального конкурса, итоги
которого подвели во время проведения конференции.
Участники конференции убеждены: патриот России тот,
кто знает историю своей страны, своего края. Для большинства она неразрывно связана с историей Православной Церкви. В школах Тверской области в течение пяти лет
изучают основы религиозных культур и светской этики.
«Более 50 процентов школьников в регионе выбирают
именно знакомство с православной культурой. И здесь
мы можем еще больше усилить работу с епархиями»,
– рассказала министр образования Тверской области
Наталья Сенникова.
В этом году характер форума и конференции «Пастырь добрый» – не только научный, но и образователь-

ный. Наряду со взрослыми в нем участвовали и дети.
— Я хотел бы предложить, чтобы не только в октябре
ежегодно проходил недельный форум, а чтобы была
системная работа во время учебного года и каникул.
Ведь всегда в рамках каникул много всяких дел: лагерей, экскурсий, турпоходов, – отметил участник конференции, член Общественной палаты Тверской области
Вячеслав Воробьев.
Все предложения участников конференции войдут
в областные и муниципальные программы укрепления семьи, нравственного воспитания и просвещения в
сферах образования и культуры. Впервые в этом году
все, что происходило на конференции «Пастырь добрый», мог увидеть любой житель Тверской области в
режиме онлайн в сети Интернет.
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Как подать обращение
в Общественную палату
Тверской области
Он-лайн
► через интернетприемную
www.optver.ru
► в социальных
сетях:
■ www.facebook.com/
civil.chamber.tverobl
■ vk.com/optver
По телефону

(4822) 32-11-42
В будни с 9-00 до 17-00
(обед с 13-00 до 14-00

По почте
170100, г. Тверь,
ул. Советская,
д. 33, каб. 115

В здании ОП
г. Тверь,
ул. Советская,
д. 33, каб. 115.
(По будням с 9 до 18)

Обращения граждан, поступившие по
телефону, регистрируются в установленном порядке, по ним даются разъяснения
и при необходимости с установленными
контрольными сроками направляются на
рассмотрение по компетенции для принятия мер и информирования граждан по
решению вопросов, поставленных в устных
обращениях.

Личный прием граждан
Прием граждан ведут студенты старших
курсов юридического факультета ТвГУ под
руководством ведущих преподавателей факультета. Тем, кто обратился в Общественную
палату Тверской области, предоставляется
консультация по всем отраслям права.
Во время приема даются разъяснения и
оказываются консультации по составлению
документов правового характера (заявления, обращения, иски и т.д.), адресованные
в судебные инстанции, в прокуратуру, иные
государственные органы.
Запись на прием по тел. (4822) 32-11-42.

