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— Самое главное – профилактика. Это предостережение граждан от пагубных процессов, последствий употребления наркотиков.
Основная задача – формирование у молодежи
неприятия наркотических средств. При этом
необходимо пропагандировать здоровый образ жизни. Мероприятия месячника должны
охватывать все муниципальные образования
Тверской области, особенно в части организации досуга молодежи.
И.М. Руденя,
Губернатор Тверской области

15 октября в Тверской области стартовал антинаркотический месячник. Он направлен на профилактику наркомании и борьбу с наркозависимостью в регионе, а также пропаганду здорового
образа жизни среди молодежи.
Мероприятия антинаркотического месячника
пройдут в школах и вузах, на предприятиях Тверской области, а также на культурных и спортивных
площадках.
В рамках месячника запланированы профилактические беседы о вреде наркотиков, тренинги по
выработке навыков наркобезопасности, демонстрация документальных фильмов и социальных
роликов о последствиях употребления наркотиков,
а также спортивные мероприятия.
О подозрительных фактах, возможных местах
распространения и потребления наркотиков жителей Тверской области призывают сообщать по
телефону горячей линий: 8 (4822) 62-20-31.
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Новости полиции
Вышли
на молекулярный уровень

Общественный
совет
при
Управлении МВД России по
Тверской области действует более
5 лет. Его председателем является декан юридического факультета Тверского государственного университета, председатель
Общественной палаты Тверской
области Лидия Владимировна
Туманова.
Члены Общественного совета
начиная с 2011 года внесят значительный вклад в работу Управления МВД: проводят профориентационные беседы с подрастающим
поколением, организовывают экскурсии, круглые столы, посещают
изоляторы временного содержания, где проверяют условия содержания задержанных по подозрению в совершении преступления.
Вместе
с
представителями
УМВД члены Общественного совета осуществляют выезды в наиболее сложные в криминогенном
отношении районы Тверской области. В ходе выездов проводят
встречи с гражданами и общественностью по выявлению и оказанию
помощи в проблемных вопросах
связанных с правоохранительной
деятельностью. Это такие районы
как Ржевский, Удомельский, Рамешковский, Кашинский.
С участием членов Общественного совета и оперативного студенческого отряда, созданного
при Совете на постоянной основе,
проводятся
профилактические
рейды в общежитиях ВУЗов города Твери.
Большое внимание в рамках
празднования Дня Победы было
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уделено помощи и поддержке ветеранов органов внутренних дел –
участников Великой Отечественной войны: посещали ветеранов
ВОВ, оказывали помощь по уборке придомовой территории и мест
захоронения.
Общественные советы при территориальных органах МВД России инициировали и организовали посещение ветеранов по месту
их проживания.
В преддверии 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
председатель Общественного совета УМВД России по Тверской
области Лидия Туманова совместно со студентами юридического
факультета организовали концерт
«Никто не забыт, ничто не забыто». В программу праздничного
концерта вошли миниатюры о событиях времен войны, фронтовые
песни и стихотворения о войне,
подготовленные студентами.
В канун Дня Победы Общественный совет при межмуниципальном отделе МВД России «Вышневолоцкий» отреставрировал в
поселке Кашарово Вышневолоцкого района братское захоронение,
которое долгое время находилось
без должного внимания.
В городе Осташков представители Общественного совета при
МО МВД России «Осташковский» инициировали проведение
патриотической акции «Вахта памяти». В мероприятии приняли
участие ученики 11 класса осташковской средней школы №3.
В рамках общероссийской
акции «Зарядка со стражем по-

рядка», приуроченной ко Дню
физкультурника, сотрудники полиции и члены Общественного
совета провели спортивные мероприятия для школьников, находящихся в летних спортивных и оздоровительных лагерях региона.
Сотрудники подразделения по
делам несовершеннолетних совместно с членами Общественного совета провели на юридическом факультете «круглый стол»
по проблеме подростковой преступности.
Совместно с полицейскими
члены Общественного совета
провели День открытых дверей
для детей-сирот школы-интерната. Ребятам был показан фильм
о службе в органах внутренних
дел, проведена экскурсия по административному зданию отдела.
Школьники ознакомились с работой участковых уполномоченных
полиции, следствия, уголовного
розыска, а также попробовали
себя в роли сотрудников дежурной части.
Информация пресс-службы
УМВД России по Тверской области

Недавно сразу в двух региональных экспертнокриминалистических центрах открылись современные ДНК-лаборатории. До появления новой
лаборатории специалистам ЭКЦ УМВД России
по Тверской области приходилось проводить соответствующие экспертизы в Москве и Ярославле,
что затягивало сроки производства по уголовным
делам.
Теперь ситуация изменилась: столь необходимые
исследования можно будет производить в Твери.
Специалисты прошли необходимую стажировку и
получили допуск на самостоятельное проведение
ДНК-экспертиз. Уже поступило 40 постановлений
о назначении судебно-генетических экспертиз, 10
из которых исполнены.
Присутствовавший на церемонии открытия статссекретарь - заместитель министра внутренних дел
Российской Федерации Игорь Зубов подчеркнул,
что лаборатория оснащена по последнему слову техники, является одной из самых современных в мире
и отвечает всем необходимым требованиям.
Начальник УМВД России по Тверской области
полковник полиции Владимир Андреев отметил, что
появление в области собственной лаборатории будет
способствовать прогрессу в раскрытии тяжких и резонансных преступлений и в целом повысит эффективность работы полицейских.

Для поисков использовали
спецавтомобиль
В Тверской области полицейские разыскали заблудившихся в лесу пенсионерок.
В дежурную часть Калязинского отдела полиции
поступило сообщение от местного жителя: накануне
утром его 79-летняя родственница и ее 78-летняя
знакомая ушли за грибами в лес и пропали. На телефонные звонки подруги-пенсионерки не отвечали.
К поискам грибниц полицейские привлекли кинолога с собакой, егерей и добровольцев из местных
жителей. Было организовано прочесывание лесного
массива, куда, по словам заявителя, отправились пенсионерки. С определенной периодичностью спецавтомобилем подавались звуковые сигналы. В результате заблудившиеся женщины были обнаружены в 15
километрах от места проживания. Старушек доставили домой, их здоровью ничего не угрожает.

По проселку проедет
А если надо, и по полю проберется, и перехватит
злоумышленника. УАЗ «Патриот» – автомобиль
повышенной проходимости, для сельского участкового в самый раз.
На борту у новеньких машин так и написано:
«Сельский участковый». Большая часть этих внедорожников будет колесить по районам, обеспечивая порядок в окрестностях Западной Двины,
Торопца, Осташкова, Кашина, Конакова, Вышнего
Волочка, Бологое, Лихославля, Торжка. Два автомобиля патрульно-постовой службы пополнят автопарк полиции в областном центре.
Это очередное плановое поступление техники в
рамках федеральной программы оснащения правоохранительных органов. Ключи от предыдущей
партии машин (16 внедорожников и одна «Лада
Гранта» ) стражи порядка из разных муниципалитетов получили в июне. Еще раньше, весной, в регион
пришло 22 автомобиля. И вот теперь 15.
Ключи от них представителям муниципальных
отделов вручали начальник областного УМВД Владимир Андреев, заместитель председателя Госдумы
РФ Владимир Васильев и главный федеральный
инспектор в Тверской области Юрий Стрелецкий.
Владимир Васильев пожелал полицейским сил,
здоровья и успешной работы в достойных условиях. И заверил: правоохранительные органы всегда
могут рассчитывать на поддержку властей, вопросы
безопасности граждан и порядка на наших улицах
остаются в числе приоритетных.
Участковые и сотрудники ППС, сев за руль новых авто, одобрительно кивали: хорошо, что это наш
отечественный внедорожник. И пришла техника
очень своевременно: когда дожди чуть не ежедневно идут, по размытой грунтовке не каждая машина
проедет. А эта не подведет, доберется до самой глухой деревушки.
– То, что нужно, – говорили ребята. И жали на
газ, торопясь поскорее вернуться на свой участок.
Информация пресс-службы
УМВД России по Тверской области
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Невыдуманные
истории

Серия квартирных краж раскрыта
В середине семидесятых годов
прошлого века в г.Твери (тогда
в г.Калинине) произошло значительное увеличение числа квартирных краж.
Заместителя начальника УУР
УВД Сергея Ивановича Рахно,
тогда отвечающего по функциональным обязанностям за состояние преступности (по линии
уголовного розыска) в городе, вызвали на заслушивание в ГУУР
МВД СССР. С трибуны он доложил, что большинство краж совершено путем взлома входных
филенчатых дверей.

Тогдашний начальник ГУУР
МВД СССР Колесников В.И.
спросил:
– «Какие предложения будут
для предотвращения этих краж?»
Рахно ответил:
– «Мы вошли с предложением
в одну из строительных организаций (домостроительный комбинат) об изготовлении крепких,
дубовых дверей, обязательно с
двумя замками».
Сидящие в зале коллеги засмеялись. Сергей Иванович не понял,
почему смех. Колесников говорит:
– «У вас у всех одно предложение – дубовые двери. Давайте раскрывайте все такие
кражи, это и будет профилактика, а никакие двери не
спасут».
Сейчас почти в каждой квартире – металлические
двери, кодовые замки, домофоны, а раньше мечтали
хотя бы о дубовых дверях.
По приезду из г.Москвы, решили тщательно проанализировать все зарегистрированные квартирные кражи, чтобы выработать соответствующие меры.
Анализ показал неожиданное: 12 краж (всего было
более 100) были совершены из квартир, в которых проживали директора или заведующие продовольственных магазинов. Встал вопрос: как преступники находили адреса этих лиц? После опроса продавцов некоторых
продовольственных магазинов сразу же стало ясно, что
неизвестные, проявляя «недовольство» купленным товаром, спрашивали продавцов назвать фамилию, имя
и отчество директора. Стало ясно, что адреса будущих
жертв преступники узнавали через областное адресное
бюро (ОАБ), киоск которого находился на Привокзальной площади. В то время за 5 копеек могли выдать
любой интересующий адрес в областном центре (тогда
не были засекречены никакие адреса, кроме руководителей обкома и облисполкома).
Был проведен тщательный инструктаж всех работ-
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Последующая оперативная работа с задержанными, а затем с арестованными позволила установить «хату» в г.Калинине, где изъяли похищенное
в результате других квартирных краж имущество.
Кроме того, удалось выйти на еще одну «параллельную» подобную группу, что способствовало раскрытию 36 квартирных краж.
Почти все преступники являлись жителями
г.Москвы, двое без определенного места жительства.

№21 (ноябрь, 2016)

Краденное ими сбывалось, в основном, в г.Клину и
г.Крюкове Московской области.
За успешное раскрытие серии квартирных краж
начальником УВД генерал-майором милиции Соловьевым И.М. поощрены сотрудники уголовного
розыска: Варганов А.А., Белогорлов Б.В., Кулагин
Н.В., Зелкин В.Н., Орлов В.М. и другие. Получила от начальника УВД наручные часы и работница
ОАБ УВД.

Не стоит доверяться
магии чисел
...Центр города Твери. 5 августа 2016 года. Время –
18 часов 26 минут 9 секунд. Это начало ограбления,
зафиксированное камерой видеонаблюдения одного из коммерческих банков.
ников ОАБ УВД. Ставилась задача о немедленном сообщении в УУР УВД о звонке из киоска
на Привокзальной площади с просьбой дать
адрес кого-нибудь из директоров магазина.
Через сутки из ОАБ сообщили, что из киоска
поступил запрос о выдаче адреса Аллы Васильевны В., директора крупного продовольственного магазина. При этом работница адресного
бюро ответила, что такой по ОАБ нет. Сотрудникам УУР УВД она сообщила, что есть не Алла, а
Алевтина Васильевна. Связавшись с этим магазином, удалось установить, что директором магазина там работает Алевтина Васильевна, а все
продавцы называли ее просто Алла. Одновременно были выяснены приметы одного из «покупателей». За магазином и квартирой Алевтины В. установили негласное наблюдение.
Прошло чуть больше часа и с ОАБ поступило
сообщение, что неизвестный интересуется местом проживания Валентины Ивановны К. и, как
и было договорено, сотрудница ОАБ назвала ее
правильный адрес. Немедленно по этому адресу
в микрорайон «Южный» была направлена опергруппа, а на лестничной площадке организована
засада (в то время «Южный» относился к территории Новопромышленного района г.Калинина).
Ждать долго не пришлось. Оставшиеся около
дома оперативники увидели подъезжавшую к
подъезду автомашину (кстати, как потом выяснилось, угнанную), из которой вышли трое мужчин, двое из которых вошли в подъезд, а один
остался в автомашине.
Сначала задержали «водителя». Остальные
двое были задержаны в момент вскрытия входной двери квартиры Валентины К. При окрике
начальника ОУР Новопромышленного РОВД
Белогорлова Б.В. «Стой, стрелять буду!», преступники вынули ножи, однако, после предварительного выстрела, эхо которого на бетонной
гулкой лестнице прозвучало как гром среди ясного неба, преступники сдались.

7 миллионов за 9 минут
Мужчина среднего роста крепкого телосложения,
на вид лет пятидесяти, заходит в офис. На голове
бейсболка. Одна из сотрудниц банка, протиравшая
полы, говорит посетителю: «Офис временно закрыт
на уборку». Мужчина, помявшись у входа и оглядевшись по сторонам, выходит на улицу. Но через
пару секунд возвращается. Теперь его движения
увереннее. Быстрым шагом проходит в глубь офиса.
Угрожая ножом, связывает сотрудниц, используя
пластиковые хомуты, и заклеивает им рты скотчем.
Закрывает входную дверь. Затем отнимает ключи
от сейфа у одной из девушек-операторов и приступает к выемке денег.
Перед этим надевает медицинскую маску. По
всей вероятности, «посетитель» не ожидал, что все
помещение «простреливается» камерами видеонаблюдения с высоким разрешением. Это был его промах... Да и козырек бейсболки не смог скрыть лица.
Грабитель покинул помещение банка, как потом
выяснилось, с семью миллионами рублей. Время на
видео – 18 часов 35 минут 59 секунд. На все про все
ему потребовалось чуть более 9 минут. Непонятно,
о чем думало руководство кредитного учреждения,
оставив помещение без физической охраны? Но это
вопрос для банкиров.
По факту было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный в особо
крупном размере».
Это преступление вызвало большой общественный резонанс. О нем писали все местные газеты и
сообщали телеканалы. Для его раскрытия была создана следственно-оперативная группа из сотрудников уголовного розыска, следователей, экспертов,
участковых уполномоченных. Оперативники изъяли ряд вещественных доказательств и тщательно
проанализировали записи с камер видеонаблюдения…

5 месяцев тому назад
5 марта этого года в Твери произошло схожее
преступление. Посетитель банка, также действовавший в одиночку, угрожая сотрудницам кредитного
учреждения предметом, похожим на пистолет, похитил 700 тысяч рублей. Примечательно, но в хранилищах тогда находилась куда большая сумма. То
ли разбойник сильно торопился, то ли не хватило
опыта, но забрать все деньги ему не удалось.
В тот момент камеры видеонаблюдения не смогли четко зафиксировать лицо налетчика. Он укутался шарфом, а зимнюю шапку-ушанку натянул до
бровей. Однако, изучив материалы видеофиксации,
по пластике движений, по другим признакам оперативники предположили, что возраст мужчины –
за «полтинник». Сотрудники уголовного розыска
Управления МВД России по Тверской области тогда сбились с ног в поисках преступника.
Сопоставив эпизоды, опера тут же подняли событие пятимесячной давности и сравнили «исходники».
– По первому, мартовскому эпизоду было не очень
понятно, в каком направлении работать, – рассказывает оперативник Владимир К. – Преступление
было не типичным: не каждый преступник отважится грабить банки практически средь бела дня, в одиночку, без скрывающей лицо маски... Много времени
и сил было затрачено на установление его личности.
До этого в своей практике мы таких «ветеранов» не
встречали. Отрабатывали разные версии: и что это
заезжий «гастролер», и что кто-то из местных. Выясняли, не было ли аналогичных случаев в соседних
областях, потом расширили круг до Центрального
федерального округа… Когда в сводки попало сообщение о втором ограблении, сразу связали эти эпизо-
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ды. И оперативное чутье не подвело!
По словам сыщика, почерк, некоторые приметы,
поведенческий типаж разбойника и, конечно же,
улики, добытые с места совершения преступления,
– все указывало на одного и того же злоумышленника.

Во всём виновата любовь?
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Воспитывать
нужно родителей,
а уж потом детей

Дети – наше будущее. Казалось бы, это понимают
все, однако, когда смотришь телевизор, возникает
множество сомнений. Зачастую последним рубежом защиты ребенка становится не родитель, а человек в погонах. О работе с трудными подростками
рассказала начальник центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
УМВД России по Тверской области, майор полиВ ходе проведенного комплекса мероприятий ции Лариса Шредер.
59-летнего жителя Тверской области задержали во
дворе дома в Смоленске, где он проживал на съёмной квартире со своей 28-летней супругой.
Сопротивления он не оказал, а лишь возмущался… «неправомерными действиями стражей правопорядка». Когда же подозреваемого приперли
к стенке уликами, поник головой и согласился с
предъявленными обвинениями.
Во время обыска в его квартире изъяли: пневматический пистолет, 25 500 долларов США, 9040
евро, ключи и документы от двух иномарок, приобретённых на похищенные деньги.
Выяснилось, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Опера удивлялись: совсем не похож на разбойника. Умный, образованный, грамотно рассуждающий
– Лариса Александровна, накладывает ли рабочеловек… Возможно, деньги нужны были, чтобы
баловать молодую жену. Буквально за день до его та какой-то отпечаток на сознание женщины? Незадержания он, узнав, что дама мечтает ездить на ужели вы могли мечтать о такой работе?
БМВ Х6, тут же повел ее в автосалон.
– Дети всегда остаются детьми. Даже если это
Что же касается его роковой музы, то ей уголовмалолетние преступники. А именно малолетние
ная ответственность не грозит.
– Никаких объективных данных, которые служи- преступники поступают к нам в центр. Но даже в
ли бы доказательством, что она была осведомлена о должностной инструкции, написанной сухим канцеего преступлениях, у нас нет, – поясняет оператив- лярским языком, сказано, для чего нужен наш центр:
ник Владимир. – Процессуальным путем мы не до- «Обеспечение круглосуточного приема и временного
кажем, что дама сердца – соучастник. Он, естествен- содержания несовершеннолетних правонарушителей
но, не станет давать показания против нее. Да и сама в целях защиты жизни, здоровья и предупреждения
супруга утверждает, что ничего не знала о делах повторных правонарушений». Когда понимаешь, что
речь идет о защите жизни ребенка, становится грустмужа. Вот такая история…
но. У нас был случай, когда к нам поместили подростка для направления в училище закрытого типа. При
***
Оба разбойных нападения на банки прошли 5 медицинском обследовании мы выяснили, что у подчисла с интервалом в 5 месяцев. Опера поинтересо- ростка начальная стадия туберкулеза. Конечно, в учивались у задержанного, почему именно 5? Оказыва- лище он не поехал. Прибыл ребенок из Конаковского
района. Так вот, его мама ни разу к нему не приехала,
ется, это его любимое и счастливое число.
Наверное, все же не всегда стоит доверяться ма- хотя Конаково не дальний свет. Не позаботилась даже
о том, чтобы написать какое-то заявление о направлегии чисел....
нии ребенка на лечение в санаторий. Материнские
Информация пресс-службы функции пришлось брать на себя. Теперь ребенок здоУМВД России по Тверской области ров. Страшно подумать, что было бы, если бы медосОперативникам удалось установить личность подозреваемого. Однако оказалось, что он покинул
пределы Тверской области. Точное местонахождение предполагаемого преступника определили
благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска УМВД России по Тверской области и
УМВД России по Смоленской области.
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мотр не провели вовремя. У нас вообще с медициной
все на серьезном уровне. Любой ребенок, попавший к
нам, проходит медицинскую комиссию. Мы возим детей по больницам, с ними проводят психологическое
тестирование. Плюс – собираем множество документов (подключаются инспекторы на местах проживания) для направления в школы закрытого типа. Это
помогает в дальнейшей работе с ними.

исчезло, только стало более радикальным. Попробовать себя в работе с трудными подростками. Так
я и оказалась в центре. Но начинала работу не преподавателем, а дежурной по режиму. А в 2001 году
перешла на работу в Московский отдел милиции
инспектором по делам несовершеннолетних. Мечта
сбылась. Я стала работать с детьми. Доросла до начальника инспекции. В 2014 году перешла сюда.

– В последнее время разговоры об ювенальной
юстиции набирают обороты. Как вы к этому относитесь?

– Вы убеждены, что воспитывать нужно родителей, но все-таки ваш главные подопечные – дети.
Получается хоть как-то изменить их сознание?

– Я не могу сказать ни слов в пользу ювенальной
юстиции, ни что-то против. Я вообще считаю, что
воспитывать нужно родителей. У нас не так давно
был случай, как раз с благополучной семьей. На
первый взгляд благополучной. Если бы не соседи,
все могло бы закончиться очень печально. Полная
семья, родители работают. Инженеры. Занимались
проектированием, по-моему, строительным. Очень
умные люди, по отзывам соседей. На работе их ценили, в семье достаток. Пара уже в возрасте, дети,
судя по всему, были долгожданными. Две девочки.
Одной около четырех лет, другой два с половиной.
Девочки ходили в садик. Чистые и опрятно одетые.
И вдруг поступает сигнал от соседей. По ночам
слышны детские крики, плач и пьяные взрослые голоса. Оказалось, семейная пара уходит в недельные
запои. Но с работы их не выгоняют, так как ценят
профессионализм и то, что в сроки они все равно
укладываются. Так вот, уходя в запой, они, чтобы
дети им не мешали пить, привязывали их к батарее. Не кормили. А дети плакали и стучали по этим
батареям. Мы начали вести работу с родителями.
Вроде ситуация нормализовалась. Пить перестали.
Но через год снова сорвались. Мы нашли родственницу в другом городе. Она взяла над детьми опеку.

– Кроме меня здесь работает еще четыре воспитателя. Все – женщины. Думаю, что все они пришли сюда по призванию. Получается. К сожалению,
дети здесь находятся не более месяца. Но здесь им
фактически дается последний шанс на исправление. Основанием помещения является приговор
суда или постановление судьи. А это значит, что
ребенок уже вступил в конфликт с законом, но не
достиг возраста уголовной ответственности. Если
он снова совершит преступление, его ждет уже учреждение закрытого типа. Собственно, часть детей
к нам помещают как раз для перенаправления в
такие заведения. Мы это понимаем. Каждый час в
сутках у нас расписан. Не бывает так, чтобы дети
были предоставлены сами себе.

– Родители детей посещали?
– Они спились окончательно и умерли. О чем это
говорит? Возможно, ювенальная юстиция – хорошее
дело, но каждый случай индивидуален. И в каждом
случае нужно искать свой выход. Забирать ребенка
из семьи нужно только в самом крайнем случае. Нам
иногда все-таки удавалось, работая с родителями,
выводить их из запоев. Они переставали пить совсем. И в таких семьях картина сразу становилась
совершенно другой. Поэтому я и убеждена, что нужно в первую очередь воспитывать родителей.
– Вернемся к вопросу о мечте.
– Я всегда мечтала работать с детьми. Конечно
же, я не думала о работе в таком центре. Окончила
наш университет. Биофак, преподаватель биологии и химии. Но потом начались лихие девяностые.
Нужно было просто выживать, и я пошла служить в
армию по контракту. Прослужила с 1992 по 2000-й
год. Желание работать с детьми, впрочем, никуда не

– В чем секрет успеха? Вы ведь говорите, что
получается?
– Во внимании. Зачастую ребенку не хватает элементарного внимания. Я уже не говорю о человеческой теплоте. И, конечно же, помогает индивидуальный подход. У нас с каждым ребенком занимается
свой преподаватель. Это дает довольно быструю отдачу. Те, кто в обычной школе вообще не хотел ничего изучать, обнаруживают тягу к какому-то предмету. Появляется желание просто почитать книги!
– Вы отслеживаете судьбы своих подопечных?
– Конечно. Иногда встречаю их уже повзрослевшими на улице. Здороваемся. Я рада, когда узнаю,
что у них все в порядке, родители в завязке, а сами
они уже устроились на работу. К сожалению, такое
счастливое продолжение случается не так уж и часто. Но мысли о том, что тебе удалось сделать мир
хоть одного человечка лучше, приносят душевное
удовлетворение. Чего греха таить, я быстро привыкаю к детям, которые к нам попадают. Привыкаю…
Наверное, это не то слово, каким нужно определять
свое душевное состояние. Скорее, я очень быстро
начинаю понимать, что ответственна за этих маленьких человечков. И очень трогает то, что это
понимают они сами. У меня есть подарки, которые
они делают своими руками. Это дорогого стоит.
Информация пресс-службы
УМВД России по Тверской области
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Что думают жители Твери о
безопасности жизни в городе?
Общественная палата Тверской области совместно с кафедрой социологии и социальных технологий
ТвГТУ организовала пилотажное социологическое
исследование «Проблемы безопасности жизни в
Твери». Всего было опрошено 100 горожан, выборка
отражает половозрастную структуру жителей Твери.

В фокусе внимания - безопасность
Проблемы безопасности в последние годы приобрели особое значение, они привлекают внимание не
только правоохранителей, журналистов, политических деятелей и общественных активистов, но понастоящему волнуют обычных людей.
Участникам социологического исследования предлагалось оценить состояние дел в сфере обеспечения
безопасности жителей Твери. Около половины горожан выставили оценку «удовлетворительно» (46%),
каждый седьмой житель полагает, что «все хорошо»
(17%), около трети опрошенных дали неудовлетворительную оценку (35%). Лишь 2% поставили «отлично».
При этом более половины опрошенных горожан
считают, что ситуация в сфере безопасности за последний год в городе не изменилась (66%), 28% полагают, что ситуация ухудшилась. По мнению 6% респондентов, положение с безопасностью улучшилось.

Что беспокоит жителей Твери?
Какие опасности беспокоят горожан сильнее всего? По данным социологического исследования тверичей, прежде всего, тревожат «плохое освещение
улиц в ночное время» (13,5%), «уличная преступность» (13%), «дорожно-транспортные происшествия» (12,6%), «рост числа наркоманов» (10,3%),
«бродячие собаки» (9,7%), «пожары»(7,1%).
Участникам опроса нужно было также оценить
уровень существующих угроз. Больше всего жите-
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Какие угрозы благополучию
более всего тревожат Вас
и Ваших близких?
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вариант ответа

пожары
бродячие собаки
возможные теракты
плохое освещение улиц в ночное время
ДТП
уличная преступность
плохая экологическая ситуация
в городе
8. перебои в работе общественного
транспорта
9. митинги, приводящие к большому
скоплению народа
10. нарушения водоснабжения
11. задымление воздуха от горящих
торфяников
12. ветхое жилье
13. распространение среди горожан
алкоголизма
14. отключение электричества
15. рост числа наркоманов
16. аварии на промышленных
предприятиях
17. ничего не тревожит
18. другое
Итого
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лей Твери (63%) считают высоким уровень экономических угроз (рост цен, безработица).
Далее по убыванию горожан беспокоят угрозы:
– жилищно-коммунального характера (аварии в
сфере ЖКХ – 51%);
– криминальные преступность – 45%);
– эпидемиологические (распространение инфекционных заболеваний, туберкулеза, гепатита,
СПИДа и т.п. – 43 %);
– угрозы в сфере транспорта (аварии, перебои в
движении – 42%);
– экологические угрозы (загрязнение воздуха, водоемов, почвы – 41%),
– социальные (расслоение по доходам, социальная, межнациональная, религиозная рознь – 40%);
– техногенные (пожары, аварии на производстве
– 40%),
– психологические угрозы (рост психологической напряженности, стрессы, депрессии – 30%),
– террористические – 21%,
– информационные угрозы (распространение
ложной информации, манипулирование мнением
горожан – 15%).
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Как Вы можете оценить состояние
дел в сфере обеспечения безопасности
жителей нашего города?

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Тверь - наш дом!

Какие категории жителей Твери
являются главным источником
угрозы для безопасности горожан?
%
7,1
9,7
3,2
13,5
12,6
13
6,5

Несмотря на все опасности, существующие в городе, почти две трети горожан заявили, что им нравится жить в Твери (65%), противоположного мнения придерживается лишь каждый пятый участник
исследования (21%). При этом более половины горожан не при каких обстоятельствах не хотели бы
переехать в другой город (52%), задумываются о
такой возможности лишь 24% респондентов…

2,3
0,9
5,3
2
3
7
1,7
10,3
0,7
0,6
0,6
100

Кто защитит жителей Твери?
По данным опроса, в случае возникновения угрозы своей безопасности большинство горожан, скорее
всего, обратится в полицию (41,3%), в прокуратуру
(17,3%), в суд (12,7%). В то же время каждый десятый участник исследования сообщил, что «будет искать влиятельных родственников (друзей)» (9%).
Респондентам также предлагалось ответить на
вопрос «Как Вы относитесь к идее возрождения
народных дружин как формирований горожан,
оказывающих помощь полиции в поддержании
порядка в Твери?» Больше всего участников опроса выбрали вариант ответа «Поддерживаю, но сам
не готов в них участвовать» (41%). Каждый третий
– затруднился ответить (33%), каждый седьмой
житель относится негативно (15%), Зато, каждый
десятый горожанин выбрал вариант «Поддерживаю и готов сам в них участвовать» (11%).

В случае возникновения угрозы
Вашей безопасности, куда,
скорее всего, Вы обратитесь?
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вариант ответа

В полицию
В суд
В органы исполнительной власти
В прокуратуру
К депутату, в законодательные органы
В средства массовой информации
В профсоюз
К адвокату
Буду защищаться самостоятельно
Буду искать влиятельных родственников (друзей)
11. Некуда обращаться
Итого

%
41,3
12,7
3
17,3
0,8
4,5
0,8
6
3,7
9
0,9
100
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Милицейская династия:
80 лет стажа
Ежегодно в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
мы поздравляем сотрудников и ветеранов МВД.
Многим известно, что среди членов Общественной палаты есть
ветеран правоохранительной системы – председатель межрайонного
Совета ветеранов МВД Лидия Николаевна Олейник.
Немногоие знают, что семья Олейник – милицейская династия.
Сегодня Лидия Николаевна активно ведет общественную работу: с 1992 года возглавляет Комитет
солдатских матерей Осташковского района, входит
в Союз Комитета солдатских матерей России, является председателем Общественного совета УМВД
«Осташковский», руководит общественным движением «Селигер-2012», работает в общественных
объединениях экологической сферы, помогает нуждающимся при Богородицком Житенном женском
монастыре…
Это работа общественная. А за плечами у Лидии
Николаевны 31 год стажа в правоохранительных
органах. Начинала службу старшиной милиции в
Госавтоинспекции. Затем была следователем, начальником следственного подразделения, старшим
участковым, заместителем начальника уголовного розыска, работала заместителем начальника по
службе (впоследствии подразделение переименовали в милицию общественной безопасности). На
последнюю должность брали только мужчин, но
руководство отдела милиции доверило важный пост
женщине.
— Работать было тяжело, непростые времена
были. Трудиться приходилось в тяжелейших условиях: был дефицит всего, зарплату выдавали простынями, отсутствовал транспорт. На задания выезжали на изношенных автомобилях – сквозь пол под
ногами была видна дорога, отваливались бензобаки,
– вспоминает Лидия Олейник. – Но я работала на
совесть, поэтому теперь мне не стыдно ходить по городу, общаться с людьми.
Многие ее «воспитанники», «клиенты», как называет их Лидия Николаевна, до сих пор приходят
к ней за дельным советом, помощью, а она старается
помочь всем нуждающимся.
В трудовой книжке Лидии Олейник насчитывается 31 год, 5 месяцев и 26 дней стажа в органах МВД.
Муж Лидии Николаевны 25 лет прослужил в Вооруженных Силах МВД СССР (МВД России). По стопам родителей пошел и сын, 21 год проработав в органах. На семью Олейник в сумме приходится почти
80 лет стажа в системе МВД и десятки орденов и медалей, которые она в шутку называет «иконостас».
Среди ее наград – медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени как признание большого
вклада в укрепление законности и правопорядка.
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Среди наград – медаль
«За активную работу по
патриотическому воспитанию».

Медаль вручает начальник Управления МВД России
по Тверской области генерал-майор полиции В.Л. Андреев

Внушительный семейный архив до сих пор пополняется...

Диалог с прокурором
На площадке Общественной палаты Тверской области состоялся «Диалог с прокурором», участие в
котором, с одной стороны, принял прокурор Тверской области Вячеслав Росинский, с другой – представители общественных советов и палат муниципальных образований.
Вопросы, как и предполагалось, оказались разноплановыми. Основная часть проблем, озвученных
прокурору, коснулась сферы ЖКХ. Так, из Старицы поступил сигнал о необходимости перерасчета
платежей за общедомовые нужды и о небрежной
работе коммунальных служб в этом отношении. Из
Осташкова – просьба вмешаться в ситуацию с софинансированием капитального ремонта инженерных сетей.
Представители Кувшиново и Пено обратили внимание Вячеслава Росинского на вопросы безопасности. В частности, тревогу жителей этих муниципальных образований вызывают итоги реформирования
системы правоохранительных органов: в районах
сократилось количество участковых, а в Кувшинове
до сих пор нет инспектора по делам несовершеннолетних. На этом фоне, сетуют общественники, растет число правонарушений и преступлений, реагировать на которые полиция не успевает.
Проблему кадров, но уже в сфере здравоохранения, обозначил представитель Конаковского
района. Стоит отметить, что отток молодых специалистов в Москву и Московскую область давно
находится в поле зрения региональной власти, на
решение этой проблемы направлен ряд программ.
Однако нарушений законодательства в этом не ус-

матривается, пояснил Вячеслав Росинский. Следовательно, решение подобных вопросов не входит в
компетенцию надзорных органов.
— Встречи с общественностью для прокуратуры всегда важны. Нам это позволяет посмотреть
на проблемы со всевозможных ракурсов, провести
своеобразный социальный срез. Для советов и палат это своего рода правовое просвещение, помогающее представителям общественных объединений
лучше понять работу прокуратуры, выяснить, как
же нам взаимодействовать, – отметил прокурор
Тверской области.
В ответах на волнующие общественность вопросы прокурор региона обозначил открытую позицию
прокуратуры во взаимодействии с общественными
организациями и готовность к активному сотрудничеству.
— Всем районным прокурорам дано предписание
с особой внимательностью рассматривать обращения, поступающие от общественных советов, и указание использовать вашу активную жизненную позицию для правильной оценки правовой ситуации,
– пояснил Вячеслав Росинский.
Только после обращения в районную прокуратуру в ситуацию может вмешаться областная прокуратура. Однако вопросы, озвученные в ходе диалога, были взяты ведомством на контроль.
Как отметила модератор площадки, председатель
Общественной палаты Тверской области Лидия
Туманова, вопросы, касающиеся сферы безопасности, будут доведены и до руководства УМВД по
Тверской области.
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Память о мирном небе хранят на земле
«В истории Отечественной войны
до сих пор много неизученных «белых пятен», нераскрытых подвигов, неведомых героев, которые
ждут своих разведчиков…»
С.С. Смирнов

В современных условиях гражданско-патриотическое воспитание
является одним из приоритетных
направлений Основ государственной молодежной политики Российской Федерации. Сегодня
молодежь рассматривается как
важнейший стратегический ресурс
государства. Одной из форм патриотической работы среди молодежи,
которая активно развивается на
территории Тверского края, является поисковое движение.
Кирилл
Амаев,
тележурналист: «Руководителям поисковых объединений необходимо более тесно
взаимодействовать с
журналистами, нужно
размещать больше информации о
деятельности поисковых отрядов,
о сути и результатах их работы в
СМИ. Основываясь на опросах
местных жителей, экспедиционных
и архивных данных, поисковики
могут рассказать свои собственные
истории для восстановления исторической правды событий войны. К
сожалению, в большинстве случаев
такие истории остаются в сообществе поисковиков, хотя должны
становиться общедоступными».

Поисковые общественные объединения в настоящее время не
только на словах, но и на деле
сохраняют память о Великой Отечественной войне.
На территории Тверской области реализуется проект «Историко-поисковая экспедиция «Воздушные рабочие войны». Важным
направлением в его реализации
является освещение деятельности
поисковых отрядов региона, направленной на сохранение и увеко-

вечение памяти о летчиках ВоенноВоздушных Сил РККА, воевавших
в годы Великой Отечественной
войны в небе Тверского края. Реализация проекта поддержана комиссией Общественной палаты
Тверской области по патриотическому воспитанию граждан и региональным отделением Общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое
движение России».

Точка зрения
Валерий Смирнов,
председатель комиссии ОП Тверской области по патриотическому воспитанию
граждан: «На тверской
земле в 1941-1943 годах
проходили ключевые операции и
сражения ВОВ, в которых активную, а порою решающую роль сыграли советские ВВС РККА. Здесь
воевали знаменитые полки и соединения истребительной, штурмовой,
бомбардировочной и дальней авиации, а также авиачасти специального назначения. История их боевого
пути, подвигов личного состава
этих частей должны стать предметом военно-патриотической работы общенационального значения».

Владимир Стрельников, Глава Погорельского сельского поселения Зубцовского района, командир поискового
отряда «Звезда»: «За период работы
нашего отряда мы приняли участие в 20
подъемах останков авиационной техники
времен Великой Отечественной войны.
По каждой такой экспедиции составлен подробный
отчет, содержащий фото и видео материалы. Сейчас
отряд «Звезда» проводит разведку в Зубцовском районе по определению вероятного места падения двух
советских бомбардировщиков ПЕ-2 в районе урочища Станки и в районе деревни Александровка».

Сергей Сергеев, зам
директора по учебно-воспитательной
работе
«Калашниковского колледжа»,
командир поискового отряда «Исток»:
«Сохранение и увековечивание
памяти о летчиках Военно-Воздушных Сил РККА воевавших в
небе Тверского края, очень важное
и значимое дело. В годы Великой
Отечественной войны советские
летчики проявили мужество, героизм и с честью выполнили свой
долг перед Родиной. Очень важно
донести правдивую информацию
о событиях ВОВ подрастающему
поколению, вовлечь их в социально
полезную деятельность».

Олег Сергеев, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение России»: «В этом году тверские поисковики уже приняли участие в 9 событиях международного и всероссийского
уровня. Примечательно, что одно из самых ярких
мероприятий текущего года – Международная военно-историческая экспедиция «Калининский фронт»
– состоялось на территории тверского региона. В
ходе празднования памятных дат военной истории
России и региона в 9 муниципальных образованиях
Тверской области состоялись 14 торжественных церемоний по захоронению останков более 2600 советских солдат и офицеров, найденных и эксгумированных в ходе поисковых экспедиций».

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп на основании конкурса, проведенного Национальным
благотворительным фондом.
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2017 – Год экологии
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития РФ, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 5 января 2016 года был подписан Указ президента о проведении в Российской
Федерации Года экологии. В связи с тем, что в 2017
году исполняется 100 лет с момента создания в России первого государственного природного заповедника, этот год объявлен еще и Годом особо охраняемых природных территорий. Как пройдет этот год
в Тверской области рассказала Юлия Васильчук,
к.ю.н., зав. кафедрой экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности,
эксперт Общественной палаты Тверской области.
— Юлия Владимировна, чем вообще обусловлено проведение Года экологии?
— В общем, это обусловлено состоянием окружающей нас среды. Так, в Основах государственной политики в области экологического развития России на
период до 2030 года, утвержденных Президентом РФ
2012 году, отмечается, что экологическая ситуация в
РФ характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными
экологическими последствиями прошлой экономической деятельности.
В 40 субъектах РФ более 54% городского населения
находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Остается высоким объем сточных вод, сбрасываемых без очистки или
недостаточно очищенными, практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния
почв, потере плодородия сельхозугодий. Возрастает
количество отходов, которые к тому же не вовлекаются
во вторичный оборот, а направляются на размещение,
при этом условия хранения и захоронения отходов не
соответствуют требованиям экологической безопасности. Эти и другие проблемы требуют скорейшего разрешения и вмешательства власти и общества.

— Кто станет исполнителем всех запланированных мероприятий?
— Проведение Года экологии потребует консолидации усилий представителей как государственных
структур, так и общественных организаций, образовательных учреждений, различных социальных
групп. Необходимо будет организовать взаимодействие всех заинтересованных субъектов в их реализации, обеспечить вовлечение всех слоев населения,
и прежде всего детей и молодежи в их реализацию,
обеспечить надлежащее информирование о запланированных и проводимых в области экологических акциях, а также о существующих проблемах в
области охраны окружающей среды.

— Какое место занимают общественные объединения в Плане мероприятий?
— Некоммерческие организации и общественные
объединения также внесут свою посильную лепту в
проведение Года экологии в России. Не осталась в
стороне и Общественная палата Тверской области,
а также кафедра экологического права и правового
— Проведение каких мероприятий запланирова- обеспечения профессиональной деятельности юридического факультета ТвГУ, которые традиционно
но на этот год?
— В Тверской области была создана рабочая
группа по формированию Плана основных мероприятий, посвященных Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, планируемых к проведению в 2017 г. В адрес Министерства
природных ресурсов и экологии Тверской области
поступило достаточно много интересных предложений о включении в разрабатываемый план конкретных мероприятий, приуроченных к данному
событию. Предложения были внесены со стороны
Волжской природоохранной прокуратуры, иных государственных органов и учреждений, в том числе
образовательных, органов местного самоуправления, общественных организаций.
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сотрудничают. В соответствии с разрабатываемым
планом, в 2017 г. запланировано совместное проведение конкурса научно-исследовательских работ
студентов по теме «Особо охраняемые природные
территории Тверской области: законодательные и
правоприменительные аспекты». Запланировано
проведение круглого стола «Правовые основы и
проблемы формирования экологической культуры
детей и молодежи в Тверской области», дискуссионной площадки «Правовые формы участия общественности в охране окружающей среды в Тверской
области», а также ведение специальной рубрики в
«Вестнике Общественной палаты», посвященной
вопросам охраны окружающей среды.
— Каких результатов следует ожидать от Года
экологии?
— Должное внимание должно быть уделено, прежде всего, вопросам формирования экологической
культуры, экологического образования, воспитания, просвещения. Экологическое законодательство по вопросам закрепления правовых основ формирования экологической культуры нуждается в
дальнейшем совершенствовании. Для нашего региона представляется принципиально важным обсуждение и принятие областного закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании
экологической культуры населения Тверской области». В настоящее время создана рабочая группа по
доработке данного законопроекта, и надеюсь, итогом всей этой работы станет его принятие. Это будет
способствовать не только реализации государственной экологической политики, но и позволит определить пределы государственного регулирования в
области экологической культуры, основные направления и способы ее формирования.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
План основных мероприятий по проведению
в 2017 году в Тверской области Года экологии и
Года особо охраняемых природных территорий
был рассмотрен на заседании Правительства
Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя проявил глубокую
осведомленность об экологической ситуации на
территории региона. Особое внимание он обратил на отсутствие должной организации современной системы сбора, утилизации, переработки бытовых отходов, а также на недопустимость
функционирования бесконтрольных свалок. В
этой связи в Год экологии будет сделан акцент
на контроль в этой сфере. По поручению главы региона Общественная палата приступила
к разработке модели общественного контроля
за экологической безопасностью на территории
Верхневолжья.
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писью, по которой можно изучать пути движения
ледников. Образованные в результате выветривания разрушения горных пород деятельностью ледников были принесены сюда из северных регионов
несколько тысяч лет назад.
Благодаря своей природной и культурной ценности исток Волги без сомнения можно назвать местом паломничества, экскурсионным и туристическим объектом международного значения.

В Тверской области
прошла конференция
для судей ЦФО
На просторах Тверской земли берет свое начало
великая русская река Волга, с красотой и величием
которой мало что может сравниться. Долгое время
между географами шел спор о точном местонахождении истока реки, за него принимали и Верхневолжские озера, и притоки Волги, и даже озеро Селигер.
Разрешила спор научная экспедиция под руководством географа Дмитрия Николаевича Анучина, которая провела полное исследование реки и ее
притоков и установила, что берет свое начало Волга
в небольшом болоте у деревни Волговерховье.
В 1977 году территория истока признается особо
охраняемой природной территорией и ей присваивается статус государственного природного заказника.
Учитывая уникальность данного объекта как с
культурной, так и с природоохранной точки зрения,
на базе заказника учреждается дирекция ГУ ГПЗ
«Исток реки Волги».
На сегодняшний день площадь заказника составляет 6351 га. В западной части преобладают елово-сосновые леса. Местами активно идут процессы
заболачивания. В восточной части заказника, напротив, доминируют березово-осиновые леса с небольшими вкраплениями елово-сосновой и ольховой растительности.
К примечательным объектам заказника относятся: сам исток Волги, озера Стерж, Боровое, Большие
и Малые Вертихи, болото с болотным белокрыльником, вересковая поляна, гора Каменник, а также
Волговерховские валуны.
Гора Каменник расположена на водоразделе Каспийского и Балтийского бассейнов. По берегам
ручьев у подножия горы произрастает красивый
папоротник страусник обыкновенный (Matteuccia
struthiopteris) и лунник оживающий (Lunaria
rediviva) – вид, занесенный в Красную книгу Тверской области. Сама гора является украшением местного ландшафта.
Волговерховские валуны – свидетели Валдайского оледенения – являются своеобразной лето-

Из истории
Чтобы обозначить исток великой русской реки,
здесь в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича открыли мужскую Спасо-Преображенскую
пустынь. Монастырь оказался в не очень выгодных
условиях для дальнейшего развития, так как располагался в труднодоступном для богомольцев месте
и был малоизвестен.
В 1697 году на него обратил внимание Петр I. Занявшийся улучшением водных путей России он в
разные годы своего царствования жертвовал монастырю богослужебные книги. В 1724 году монастырь
постигло несчастье – все постройки сгорели. Однако
в начале XX столетия у истока Волги снова появилась православная святыня – Ольгинский женский
монастырь, который пострадал в годы революции.
Только в декабре 1999 года вышло постановление Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
об открытии Ольгинского женского монастыря на
истоке Волги. Каждый год в конце мая здесь совершается водосвятие и проходит большой Волжский
крестный ход.

В комплексе «Завидово» ГлавУПДК при МИД
России прошла трехдневная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы административного судопроизводства».
Мероприятие подобного масштаба на верхневолжской земле проходит уже в третий раз. Однако
гостей такого уровня тверская конференция собирает впервые. Среди участников – делегация судей
Верховного Суда Российской Федерации, возглавляет которую заместитель председателя суда, председатель судебной коллегии по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации Татьяна Петрова. Конференцию посетили руководители и судьи судов субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации, представители
ведущих юридических вузов России, в том числе
декан юридического факультета Терского государственного университета Лидия Туманова.
Научно-практическая конференция, проходившая накануне IX Всероссийского съезда судей, была
посвящена первой годовщине введения в действие
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Собравшиеся обсудили проблемные вопросы правоприменения, а также пути
совершенствования административного законодательства.
По информации Управления Судебного
департамента в Тверской области
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Общественный контроль:

Детский дом глазами экспертов
В ОП Тверской области сформирован и приступил к работе экспертный совет по проведению мониторинга детских домов на территории региона. Впечатлениями от посещения детских учреждений
поделился руководитель экспертной группы, заместитель председателя Общественной палаты области, член Общественной палаты РФ Александр Бутузов.

— Александр Анатольевич, кто выступил инициатором проведения такого исследования?
— Решение о запуске общероссийского мониторинга детских домов было принято по итогам онлайн-совещания с региональными палатами, проведенного ОП РФ совместно с Министерством
образования и науки РФ в мае 2016 года. В ходе IV
Всероссийского съезда руководителей организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, прошло обсуждение механизмов реализации общественного контроля. Его основой стало
выполнение организациями для детей-сирот критериев 481-го Постановления Правительства РФ.
Общественные палаты в субъектах сформировали

18

группы экспертов для участия в мониторинге и
приступили к работе. Тверская область выступила
одним из лидеров проекта, в числе первых посетив
детские учреждения.
— Кто вошел в состав экспертного совета?
— В него вошли как непосредственно члены Общественной палаты Тверской области, так и представители органов образования, социальной защиты, здравоохранения. Дополнительно мы включили
несколько представителей общественных объединений региона, курирующих вопросы здравоохранения, защиты детства и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
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— Проверяете все детские учреждения досконально? Или интересует что-то конкретное?
— Не стоит называть мероприятия мониторинга
«проверками», скорее это «дружеские визиты». Мы
не собираемся дублировать функции надзорных и
контролирующих инстанций, для себя мы оставили
право избирательной «проверки». Многие позиции
анкет мониторинга содержат стандартный набор
данных. А в выполнении некоторых пунктов мы
стараемся убедиться лично – поговорить с руководством, персоналом, воспитанниками. Мы считаем,
что директорам учреждений следует воспринимать
наши визиты как возможность для поиска партнеров, решения возникающих вопросов.

реждений, которые работают в тесном взаимодействии. Создана целая система поддержки детей, по
тем или иным причинам оставшихся без родителей. И мы видим, что каждый детский дом, независимо от специализации, старается решать государственную задачу широко, используя весь свой
потенциал. Идет оптимизация: свободные площади преобразуют в социальные гостиницы, в стационары, группы дневного пребывания детей и прочее. Ведется большая работа по сохранению семей,
по возвращению детей в семьи. А главное – откуда
взялись эти свободные площади? Да детей там стало в разы меньше. Этого нельзя не заметить. И это
радует.

— Каковы первые результаты мониторинга?
— Впечатления в целом положительные. За последнее время заметно улучшилось финансовое
состояние детских учреждений: созданы замечательные бытовые условия для детей, налажено стабильное питание, отмечена хорошая работа персонала, улучшен кадровый показатель. Во многих
учреждениях, и этой теме уделяется особое внимание, ведется активная работа со спонсорами. В их
числе – столичные благотворители, местные предприятия, крупный бизнес региона, зарубежные компании.

— Все ли вопросы будут переданы наверх или
что-то можно решить здесь своими силами?
— Для Общественной палаты Тверской области
этот мониторинг не менее важен, чем на федеральном
уровне. Для себя члены Общественной палаты берут
на заметку вопросы, требующие обсуждения и вмешательства общественности. Так, в районах области
руководители учреждений отмечают, что очень много
детей стало поступать к ним по причине пьянства родителей. Особо опасен, кстати, женский алкоголизм.
Это проблема глубинки, ее предстоит нам решать сообща, власти и обществу. Это к примеру.
А так, конечно, есть вопросы, которые и самим
решить под силу. Были просьбы по доукомплектованию библиотеки, по благоустройству территории. Теперь ищем варианты как это сделать. Или,
например, посещая одно из учреждений Торжка,
мы были просто поражены интерьером учреждения. Обычно он теплый, домашний, уютный. А тут
– холод казенных стен. Придется поработать с педагогическим коллективом, чтобы изменить атмосферу. Но это скорее исключение из правил.

— Все-таки без помощи со стороны не обойтись?
— Финансирования из бюджета хватает только
на самое необходимое, чтобы обеспечить жизнедеятельность заведения и его воспитанников. Спонсорская помощь имеет несколько другое назначение
– она призвана создать в казенном учреждении атмосферу, максимально приближенную к домашней,
где дети растут в комфортных условиях. Понимая
это, Общественная палата даже взялась разместить
на своем сайте перечень предметов, необходимых
в детских домах региона. Спонсоры могут оценить
свои возможности и выйти с конкретным предложением в конкретный детский дом. На наш взгляд,
это удобно и необходимо.
— На что еще обратили внимание эксперты?
— Мы не увидели каких-либо серьезных проблем в
детских учреждениях, да и возможно ли это, когда их
проверяют различные инстанции беспрерывно. Как
нам говорили, это около 18 проверок в год, понимаете?
Но мы на конкретных примерах увидели, что на
сегодняшний день в области сложен комплекс уч-

— Чем завершится мониторинг? Что станет его
итогом?
— Общероссийский мониторинг завершится осенью-зимой текущего года. Результаты проверок
будет переданы в Общественную палату России и
Министерство образования и науки РФ. Там информация будет проанализирована. Выводы сделают в Правительстве РФ.
Очень хочется надеяться на то, что позитивные
преобразования продолжатся и дальше. Дети, растущие в этих учреждениях, должны почувствовать
максимальную заботу. Это наша с вами забота.
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Общественный контроль:

"Горячая линия"

Готовность школ к началу учебного года
Готовность образовательных учреждений Тверской области к 1 сентября стала предметом контроля
Общественной палаты. Чтобы новый учебный год
школьники начали в комфортных и безопасных условиях, в регионе была проделана серьезная комплексная работа.
В целях проведения общественного контроля готовности образовательных учреждений к новому
учебному году в Общественной палате была создана
рабочая группа. Члены палаты и эксперты в городе
Твери и районах области проверили состояние школ,
высказали свои предложения и замечания. Результаты проверки председатель Общественной палаты
представила на заседании Правительства Тверской
области.
В большинстве случаев члены рабочей группы отметили хорошую готовность школ к учебному году.
Так, член палаты в Старицком районе высоко оценил
качество проведенного ремонта, оснащенность современной техникой и укомплектованность педагогическими работниками.
Особое внимание было уделено проблемам безопасности учеников. Очевидно, что вопросы пожарной
безопасности и обеспечения охраны проверяли тщательным образом соответствующие службы. В связи с
этим члены рабочей группы сосредоточили внимание
на другой стороне безопасности учебного процесса, а
именно на комфортности школьной обстановки, наличии благоприятных условий для получения знаний.
— Здоровье ребенка, его эмоциональное состояние,

Работа детских
оздоровительных
лагерей
Трагедия, произошедшая 18 июня в карельском
детском оздоровительном лагере «Парк-отель Сямозеро» и унесшая жизни детей, потрясла всю страну. По ее следам Общественная палата РФ выступила с инициативой по проведению мониторинга
уровня комплексной безопасности учреждений и
организаций, обеспечивающих детский отдых на
территории российских регионов.
Поддержав данную инициативу члены Общественной палаты Тверской области провели серию
выездов в детские оздоровительные лагеря. Были
осуществлены проверки лагерей, расположенных в
Твери, Калининском, Лихославльском, Ржевском,
Осташковском, Западнодвинском районах. Серьезные проблемы и нарушения выявлены не были.
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физическое и психическое развитие в значительной
степени определяются внешней средой, теми условиями, в которых он находится. В школе дети проводят
до 70% времени бодрствования. Поэтому важна окружающая их обстановка, – отметила Лидия Туманова.
Так, в Осташкове в средней школе №1 члены палаты обнаружили неровную площадку перед школой,
где будет проводится торжественная линейка, отсутствие плиток на крыльце, не побеленные потолки,
трещины на стенах и потолках.
— В подготовке школ к началу учебному году должны более активное участие принимать администрации сельских поселений. Так, в школе в дер. Заречье
Осташковского района упал забор. Очевидно, что не
требуется значительных финансовых затрат на приведение его в надлежащий вид, однако это не сделано.
Такие факты создают неблагоприятную атмосферу, –
считает председатель Палаты.
Члены ОП также провели мониторинг сайтов школ
на предмет размещения информации о школьных собраниях и расписании занятий. Эта информация,
особенно о смене обучения, важна для родителей,
которые смогли бы своевременно спланировать свой
график работы и обеспечить тем самым заботу об учебе ребенка. Однако на многих сайтах школ вообще отсутствует информация о собраниях и графике учебы
(гимназии 6,44; школы 5, 14, 18, 36, 42, 50 и т.д.). Кроме того, на сайтах школ могла бы размещаться информация о результатах приемки учреждений к новому
учебному году.

КСТАТИ
Тема отдыха детей в летних оздоровительных
лагерях обсуждалась на заседании Совета Общественной палаты Тверской области. В обсуждении
принял участие Виталий Синода, руководитель
управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области.
Тогда особое внимание участники заседания уделили работе в Тверской области неофициальных
лагерей. Виталий Синода привел несколько примеров, когда ведомство сталкивалось с безобразными
случаями организации «оздоровления» детей. Эти
«лагеря» в итоге были закрыты, однако их организаторы не сдавались и открывали новые места отдыха уже в других муниципальных образованиях.
Члены Общественной палаты высказали мнение, что Министерству здравоохранения следует
обратить внимание на качество проведения торгов
по организации оздоровления детей, а Общественному совету при Министерстве рекомендуется усилить общественный контроль в этой сфере.
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Общественная экспертиза:

Итоги выборов:
НКО подготовят
легитимно
к выходу на рынок
и профессионально соцуслуг
На заседании Совета ОП обсудили итоги избирательной кампании в регионе.
Как отметила председатель областного избиркома Валентина Дронова, 18 сентября в Тверской
области прошли выборы всех возможных уровней
– от муниципальных до кампании федерального
масштаба. Это, в первую очередь, сказалось на работе избирательных комиссий – именно на их плечи
легла самая большая нагрузка выборного процесса.
Для обеспечения честных и прозрачных выборов в Тверской области на избирательных участках
трудилось более 10 тысяч членов избирательных
комиссий и более 4 тысяч наблюдателей. Кроме
того, избирательные участки посетили делегаты от
Белоруссии и Франции, а также миссия ОБСЕ. Наблюдатели не зафиксировали нарушений, отметив
лишь, что с момента прошлых выборов изменились
сами тверичи – стали более открытыми и доброжелательными.
За время нынешней кампании в Избирательную
комиссию Тверской области поступило 114 обращений. Также обращения от граждан принимались
на общественные «горячие линии», которые работали в Общественной палате региона и при Уполномоченном по правам человека в Тверской области.
В ходе заседания обсуждалась необходимость
применения в ходе избирательного процесса так
называемого «муниципального фильтра» для кандидатов от политических партий. По словам Валентины Дроновой, на областном уровне избирательной комиссией зафиксирован некачественный сбор
подписей: при проверке подписных листов обнаруживались поддельные подписи, а также отметки
людей, давно сменивших паспортные данные или
ушедших из жизни.
Члены ОП высказали мнение, что необходимо
не просто информировать общественность о деятельности таких сборщиков, но и обнародовать
информацию о недобросовестной политической
деятельности партии. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность введения административного наказания за данное правонарушение.
В ходе обсуждения был внесен ряд предложений по совершенствованию работы участковых избирательных комиссий. В частности, это коснется
упрощения процедуры заполнения итоговой формы протокола. В целом, было отмечено, что выборы
прошли в Тверской области спокойно.

По итогам проведенной экспертизы Общественная палата Тверской области поддержала принятие
проекта федерального закона «О государственном
(муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальном сфере и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Соответствующее
заключение было направлено в адрес Общественной палаты РФ.
В настоящее время востребовано привлечение
социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и повышению
конкуренции в этой сфере. По мнению членов Общественной палаты, для повышения готовности к
участию общественных организаций в предоставлении указанных услуг необходимо проведение
значительной разъяснительной работы по существу законопроекта среди НКО. Кроме того, важно подготовить будущих потребителей подобных
услуг к возможности их предоставления не государственными учреждениями, а общественными
организациями. В связи с этим потребуется широкая информационная работа в средствах массовой
информации. Целесообразным общественникам
видится вступление закона в силу с 1 января 2018
года.
Эксперты предполагают, что качество оказываемых НКО услуг будет достойным, поскольку
общественные организации, специализирующиеся
в определенной сфере деятельности, хорошо владеют информацией о потребностях населения и механизмах наиболее эффективного удовлетворения
потребностей в социальных услугах. Это обстоятельство обеспечит создание конкурентной среды.
Сегодня сложно прогнозировать финансовое
положение государственных (муниципальных)
учреждений, предоставляющих соответствующие
услуги, и количественные показатели отбора исполнителей заказа на 2019-2020 годы. Итоги реализации закона в 2018 году позволят точно определить
дальнейшие объемы государственного
(муниципального) заказа.
Безусловно, считают члены Общественной палаты, принятие законопроекта позволит обеспечить
поэтапный доступ социально ориентированных
некоммерческих организаций к бюджетным средствам, которые выделяются на предоставление социальных услуг населению.
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Сохранить народные
промыслы
ТВЕРЬ. Развитие тверских народных промыслов обсуждалось
на расширенном заседании Совета Общественной палаты Тверской
области, которое прошло в ТД «Русь».
Под эгидой предприятия «Торжокские золотошвеи» в торговом
доме развернулась целая экспозиция уникальных изделий народных художественных промыслов
России.
— Сегодня промыслы, в силу
определенных причин, находятся
в катастрофическом состоянии.
На протяжении длительного времени сокращаются объемы производства изделий, численность
народных мастеров и художни-
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ков. Особенно тревожит то, что
прекращается преемственность
художественного мастерства поколений, передающих традиционные навыки и секреты технологий
молодым мастерам, – отметила в
ходе дискуссии председатель палаты Лидия Туманова.
Заместитель Министра промышленности и информационных технологий Тверской области
Наталья Никонова напомнила о
мерах государственной поддерж-

ки народных промыслов региона.
Так, определен перечень предприятий, имеющих право на помощь
из бюджета. В их числе «Торжокские золотшвеи», «Тверские узоры», «Лучинушка» и «Художественные промыслы». Также для
предприятий предусмотрены налоговые льготы и помощь в аренде выставочных площадей.
На сохранение и развитие самодеятельного художественного
творчества и традиционной на-
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родной культуры направлена деятельность Тверского областного
Дома народного творчества. На
его базе работают 5 народных самодеятельных коллективов и 3
формирования самодеятельного
народного творчества, которые
достойно представляют Тверскую область на Международных
и Всероссийских конкурсах и фестивалях.
Особое место в структуре народных промыслов занимают
дома ремесел. Тверские коллективы здесь уделяют внимание
сохранению технологий местных
традиционных народных художественных промыслов и ремесел,
организуют и проводят культурно-массовые, детские игровые
программы, выставки. Так, например, Удомельские рукодельницы специализируются на изготовлении театральной куклы, а в
Калязине вышивают уникальные
кружевные узоры.
Участники заседания высказали ряд предложений по развитию народных промыслов.
По мнению Уполномоченного
по защите прав предпринимателей Тверской области Антона
Стамплевского, следует предусмотреть в областном бюджете раздел для привлечения
федеральных средств. Член Общественной палаты Герман Кичатов считает важным включить
промыслы в инвестиционную
стратегию области. Также эксперты предложили создать Дом
предпринимателей,
включить
объекты народных промыслов в
туристические маршруты.
Особое внимание было уделено развитию учебных заведений,
готовящих кадры для народных
художественных
промыслов.
Эта тема дополнительно рассматривается с участием профильных министерств Правительства
Тверской области.
Члены Общественной палаты
по итогам заседания рекомендовали Министерству промышленности и информационных
технологий проработать вопрос
проведения тематических фестивалей народных промыслов, увеличения количества выставок и
экспозиций.
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Кадровый потенциал
народных промыслов
В ходе заседания Совета Общественной палаты по вопросу развития народных промыслов учредитель ОАО
«Торжокские золотошвеи» Олег Иванов
отметил проблему дефицита специалистов. По его мнению, колледж обучает
профессии «вышивальшица» только
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, которые в дальнейшем не могут работать на производстве.
По поручению Губернатора Тверской
области И.М. Рудени Общественная
палата изучила условия обучения подростков в ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. В.Ф. Бадюлина»
по специальности «вышивальшица» и
провела общественный контроль эффективности адаптации выпускников колледжа к самостоятельной жизни.
В целях объективного рассмотрения
сложившейся ситуации была проведена
встреча Председателя Общественной
палаты с представителями Министерства образования Тверской области,
колледжа, администрации города Торжка и руководителями ОАО «Торжокские
золотошвеи». На этой встречи были высказаны мнения о качестве подготовки
специалистов в образовательном учреждении.
Также Общественной палатой были
обследованы условия обучения и проживания студентов указанного учреждения.
***
Результаты проделанной работы и
предложения по решению выявленных
проблем будут отражены в готовящемся
докладе Общественной палаты и опубликованы.
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Работникам промыслов –
почетное звание
По итогам расширенного заседания Совета Общественной палаты на площадке торгового дома «Русь» члены Общественной
палаты высказали мнение о целесообразности учреждения звания «Почетный мастер народных художественных промыслов
Тверской области» путем внесения соответствующих дополнений в Закон Тверской области от 14.03.2003г. № 13-ЗО «О наградах в Тверской области». Учреждение специального звания
будет свидетельствовать о признании заслуг таких тружеников в деле сохранения исторического наследия и позиционировании Тверской области как региона, реализующего эффективную политику по пропаганде русской культуры.
С данной инициативой члены ОП обратились к Губернатору Тверской области И.М. Рудене. В Общественной палате
полагают, что сохранение и развитие русской культуры невозможно без поддержки промыслового искусства.

Как составить
конкуренцию на рынке?
ЛИХОСЛАВЛЬ. 6 октября члены Совета Общественной
палаты побывали в Лихославле, где посетили предприятие
«Художественные промыслы» и провели выездное заседание.
Как не просто сохранить, но и дать новый импульс в развитии
традиционных для региона промыслов – об этом члены ОП побеседовали с руководством Лихославльского района, ремесленниками и представителями общественности.
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В ходе дискуссии в Лихославле члены Совета ОП обозначили одну из основных проблем народных промыслов
– сбыт продукции. Как отметил министр промышленности и информационных технологий Тверской области Евгений Вожакин, существующие
меры государственной поддержки не в
полной мере помогают решать поставленный вопрос.
По мнению Алексея Моторкина, в условиях импортозамещения для продукции народных промыслов нужно создать
доступные условия для сбыта: выделить
витрины в местных магазинах, обеспечить реализацию через торговые сети,
ослабить налоговое бремя.
— Здесь мы увидели замечательную
продукцию: будь то керамика от «Художественных промыслов» или сладости от «Мармеладной сказки». Но об
этих товарах нигде нет информации, и
они слабо представлены на рынке даже
в самом Лихославле, не говоря о регионе в целом. Их необходимо доносить
до покупателя, – считает Алексей Моторкин.
Член Общественной палаты ЦФО
Валерий Смирнов, в свою очередь, отметил проблему конкуренции товаров
на рынке.
— Мы часто слышим мнение, что товарам народных промыслов тяжело
конкурировать с продукцией китайских рынков, заполонившей прилавки.
Да, проблема есть. Но ее можно решать,
делая продукцию ремесленников авторской. Идентификация – клеймо автора
– поможет не просто выгодно продать
товар, но и сделать его особенным в своем ряду, – отметил Валерий Смирнов.
Глава Лихославльского района Наталья Виноградова поделилась с участниками заседания планами развития
народных промыслов на данной территории. Здесь, в Толмачевском сельском поселении, создается этно-деревня
Мяммино. Пока для посетителей здесь
работает удивительный парк средовых
инсталляций, выражающих этнос тверских карел. В последующем здесь будут
представлены все виды промыслов Лихославльской земли – гончарное, тканное, печное, плотницкое ремесло, лозоплетение, вышивка, валяние, прядение
и многое другое.
В ОП продолжат искать пути решения
поставленных вопросов. В планах – посещение Калязина – места традиционного бытования народно-художественных
промыслов.
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Особое внимание – неформальным
молодежным объединениям
Совет Общественной палаты
обсудил реализацию молодежной
политики на территории региона. В заседании приняла участие
ВРИО председателя комитета по
делам молодежи Тверской области Наталья Моисеева.
В ходе обсуждения были озвучены приоритетные направления молодежной политики в
2016 году. В их числе – развитие
занятости и деловой активности
молодежи, развитие творческих
проектов, патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
— Опорой молодежной политики являются общественные
организации, которые выступают
инициаторами проведения региональных и межрегиональных
мероприятий. Многие из них известны далеко за пределами субъекта – Форум сельской молодежи,
«Калининский фронт», «Распахнутые ветра», «Былинный берег»
и многие другие, – сообщила Наталья Моисеева.
Члены Общественной палаты
обратили особое внимание на важность проведения крупных мероприятий на территории региона.
— Стоит задуматься над тем,

чтобы «переманить» в Тверскую
область молодежные фестивали и
форумы из других регионов России – это даст дополнительное
развитие событийному туризму,
– считает Алексей Моторкин.
Хорошей площадкой для самоопределения молодежи становится волонтерская деятельность
в различных областях. Большой
отклик от молодого поколения
Тверской области получила деятельность Центра развития молодежных волонтерских программ
ТвГУ. В текущем году к студентам присоединились учащиеся
образовательных школ, включенные в «Российское движение
школьников». Добровольческая
деятельность важна для подрастающего поколения своей системой
ценностей, а сами волонтеры в
нынешних условиях востребованы и обществом, и государством.
Каринэ Конюхова напомнила
участникам заседания о замечательном волонтерском проекте,
несколько лет назад реализуемом
в учреждениях здравоохранения
Твери, – «Доктор клоун».
— Детям это жизненно необходимо. Радость и смех, которые несут волонтеры, помогают

малышам не просто скоротать
серые будни в стенах больницы,
но и повысить иммунитет, ускорить выздоровление. С участием
волонтеров и учреждений культуры региона этот проект можно
было бы возобновить, – предложила Каринэ Александровна.
Огромную роль в патриотическом воспитании молодежи играет поисковое движение, считает
Валерий Смирнов. Все большее
число молодых людей становится бойцами поисковых отрядов.
«Слет часовых постов Памяти» –
единственное мероприятие молодежной политики Тверской области, входящее в перечень ЦФО.
К поисковой работе приковано
и внимание властей. Показательным в этом плане стало проведение в Тверской области лагеря
«Калининский фронт», участниками которого стали свыше 700
человек из 42 регионов России.
Лагерь посетили почетные гости:
Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир
Мединский, исполняющий обязанности губернатора Тверской
области Игорь Руденя, Герой
России Игорь Задорожный.

Альтернатива
бесплатной медицине
На заседании Совета Общественной палаты был рассмотрен
вопрос развития платной медицины в Тверской области.
Участники дискуссии сошлись
во мнении, что в регионе должна развиваться альтернативная
медицина,
предоставляющая
пациенту выбор – пойти в государственную поликлинику или
воспользоваться услугами частного учреждения. Среди проблем платной медицины была
выделена сложность в выписке
рецептов на получение бесплатных лекарств в аптеках. Особен-

но остро это касается инвалидов.
По мнению членов Общественной палаты, следует закрепить за
определенными лечебными организациями региона, оказывающими медицинскую помощь на
платной основе, такое право.
Учредитель ООО «Центромед» Владислав Галимский, принявший участие в заседании, поделился планами реализовать
в своих клиниках социальный
проект по бесплатному обслуживанию ветеранов. Как только
проект будет запущен, члены ОП
проведут разъяснительную ра-

боту среди пенсионеров и ветеранов о возможности получения
медицинских услуг в поликлиниках ООО «Центромед».
Справочно:
Компания Центромед – многопрофильная медицинская организация,
оказывающая услуги по 23 специальностям.
Сеть состоит из 7 поликлиник,
расположенных в каждом районе города Твери.
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Туризм как возможность
развития малых городов
На
пленарном
заседании
Общественной палаты региона обсуждались пути социально-экономического
развития
малых исторических городов
Тверской области. Объектом
пристального внимания членов
Общественной палаты был выбран Весьегонский район, имеющий не только богатое историко-культурное наследие, но
и большой потенциал по его использованию. Основной акцент
в дискуссии был сделан на повышении инвестиционной и туристической привлекательности
района.
— Удаленность от федеральных
трасс и отсутствие газоснабжения
усложняют процесс развития весьегонского края. Сегодня делается упор на эффективное использование имеющихся ресурсов.
Вводятся в эксплуатацию новые
объекты туристической инфраструктуры, проводится ремонт
дорог, благоустраиваются места
общего пользования, – отметил
глава Весьегонского района Александр Пашуков.
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В конце мая в рамках рабочей поездки район посетил исполняющий
обязанности Губернатора Игорь
Руденя. Главе региона была озвучена проблема отсутствия освещения навигационного пути, что не
дает возможности теплоходам проходить водный коридор в темное
время суток. Этот вопрос власти
Тверской области удалось решить
до осени текущего года. Теперь турпоток в направлении Весьегонска
может вырасти в два-три раза.
Еще одна проблема, волнующая членов Общественной па-

латы – состояние федеральных
трасс, связывающих Весьегонск с
Тверью, Санкт-Петербургом, Вологдой. Отсутствие качественных
подъездных путей «отпугивает»
туроператоров не только Верхневолжья, но и других регионов России. Александр Пашуков отметил,
что над решением этой проблемы
думают не только власти тверского региона, но и подключились
коллеги из Вологодской области.
Главе Весьегонского района
предложили подумать о развитии
железнодорожного
сообщения,
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запуске прибрежного маршрута
«Поезд здоровья».
Ирина Шереметкер отметила
сезонную направленность туризма в районе.
— Существующая инфраструктура привлекает туристов только
летом. А вам необходимо заполнять межсезонье. Подумайте над
развитием своих брендов. У вас
есть весьегонские раки, клюква.
Проводятся специальные фестивали. Работать есть над чем.
Секретарь Общественной палаты Николай Черников обратил
внимание коллег на социальные
проблемы района.
— В муниципальном образовании проживает более 5 тысяч пенсионеров. Низкая демография вызывает опасения за ваше будущее
– жить здесь будет просто некому.
Низкие показатели рождаемости объясняются отсутствием
родильного отделения. Действительно, весьегонцев увозят появляться на свет в Бежецк и Тверь.
Как отметил Александр Пашуков,
и более взрослая молодежь в районе не задерживается.
Еще одна проблема социальной
сферы, вскрытая в ходе обсуждения, – банковское обслуживание.
В районе действует только «Сбербанк». С юрлицами он работу прекратил – управлять финансами
бизнес ездит в тот же Бежецк. Заработная плата гражданам приходит на пластиковые карты, но банкоматов на весь район всего три.
Некоторым приходится отправляться за 50 км, чтобы обналичить
свои «кровные». В районном центре у «Сбербанка» функционирует всего 1 окно. И это при условии,
что большинство пожилых весьегонцев не имеют возможности
оплачивать услуги через интернет.
Посодействовать решению проблемы взялась член Общественной палаты Александра Козырева.
Не обошли стороной члены
Общественной палаты и богатое историко-культурное наследие Весьегонского района. На
это сегодня направлено участие
Общественного совета района в
гуманитарном проекте «Тверская
родословная» (реализуется на
территории Верхневолжья Общественной палатой области с 2012

года - прим.). В рамках проекта
Общественный совет увековечил
память нескольких выдающихся
весьегонцев.
Эксперт Общественной палаты, краевед, уроженец Весьегонска Вячеслав Воробьев поделился
интересной информацией о земляках. Среди них – Герой Советского Союза полковник-танкист
В.В. Беляев, уникальная семья
Верхоланцевых, первый переводчик «Фауста» и «Божественной
комедии» на русский язык Н.Н.
Голованов, выдающийся архивист
Н.С. Зелов, доктор искусствоведения А.В. Караганов, всемирно
известный математик П.П. Коровкин, герой обороны Севастополя
Ф.И. Максимов, «финансовый король Урала» Н.В. Мешков. Кстати,
первая история США также была
написана весьегонцами.
— И сегодня в Весьегонске есть
амбициозные проекты – здесь
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планируется разметить штаб «Ассоциации затопленных городов
мира». Весьегонцы – первые и
единственные в России учредили
и празднуют День земляка. Подчеркну, это уникальная земля с
уникальными целеустремленными людьми. Нужна лишь небольшая поддержка со стороны власти
и общественности, – резюмировал Вячеслав Воробьев.
Общественники сошлись во
мнении, что нецелесообразно проецировать итоги обсуждения по
Весьегонску на другие населенные пункты. Для разных городов
рецепты будут абсолютно разные.
Однако ставку необходимо делать
на развитие индустрии гостеприимства. Правительство Тверской
области уже работает в этом направлении, и скоро мы увидим
первые результаты. Общественная палата, со своей стороны также будет оказывать содействие.

Изменения в составе
Общественной палаты
В связи с избранием в депутаты Законодательно Собрания
Тверской области досрочно были прекращены полномочия членов Общественной палаты Белоцерковского А.В., Константинова В.В. и Шереметкер И.В.

Распоряжением Губернатора
Тверской области И.М. Рудени
№ 777-рг от 18.10.2016 в члены
ОП третьего созыва приняты:
– Батраев Дмитрий Александрович – иеромонах Дионисий, настоятель религиозной
организации
«Архиерейское
подворье Вознесенский собор г.
Твери Тверской и Кашинской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;
– Болгова Нина Петровна –
председатель координационного совета Тверской региональной общественной организации

содействия защите прав женщин «Женская Ассамблея»,
генеральный директор закрытого акционерного общества
«Хлеб»;
– Скаковская Людмила
Николаевна – директор автономной некоммерческой организации «Тверской областной
центр русского языка и русской
культуры», первый проректор
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Тверской
государственный
университет».
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