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Туристов обеспечат
полезной информацией
Ее соберут общественные советы и палаты в электронный каталог
Общественная палата Тверской области осуществляет мониторинг организации туристической деятельности в регионе. В
целях информирования жителей
Тверской области и других регионов о достопримечательностях
Верхневолжья члены Общественной палаты предлагают создать электронный каталог музеев
и выставочных центров региона,
уделив при этом особое внимание
небольшим сельским музеям и
коллекциям народных мастеров
и умельцев.
Малые музеи обладают уникальным качеством – камерностью, особой психологической
близостью музейного экспоната
и зрителя, а также играют большую роль в патриотическом воспитании. Именно в таких местах
особенно ощущается чувство гордости за нашу страну и возникает
желание быть достойным гражданином.
Общественная палата предложила общественным советам муниципальных районов принять
активное участие в формировании этого каталога и направить
в адрес Общественной палаты
информацию о достопримечательностях и интересных познавательных местах.
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Очевидно, что все отрасли региональной экономики должны участвовать в развитии внутреннего туризма – без хороших
дорог, доступной медицины,
интересных и разнообразных
выставок и мастер-классов, качественных отелей невозможно
обеспечить приток туристов.
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КАШИН

Музей Каши
Музей каши и кашинских традиций расположен в самом центре
города, в особняке, построенном в первой трети XIX века и принадлежавшем представителям купеческого рода Запениных.
Среди уникальных экспонатов – керамика, ровесница египетских
пирамид, найденная археологами в Кашинском крае. В музее представлены старинные рецепты различных каш: сименухи, толокна, кутьи, кулаги, полбяной, гурьевской, зеленой.
Посещение музея идеально подходит для проведения выходного
дня всей семьей.

Музей кукол

Важно, что в муниципалитетах
сформировано понимание необходимости развития районных
туристических маршрутов, поддержания в надлежащем виде
имеющихся экспозиций и формирование новых объектов на основе
историко-культурного
потенциала районов
и поселений. Богатое
культурное наследие
и уникальные природные объекты
должны стать
основным
фактором
развития
внутреннего
туризма.

Члены Общественной
палаты уже посетили
Кашинский,
Конаковский и Вышневолоцкий
районы, Торжок, где ознакомились с состоянием музейных экспозиций,
городских выставок, а
также с наличием туристической инфраструктуры.

Коллекция кукол насчитывает более 200 экспонатов.
В музее вы сможете познакомиться с многообразием кукольного мира, узнать историю кукольного производства. Особое
внимание в музее уделено советской игрушке: куклам и пупсам
производства СССР и ГДР. Также в экспозиции представлена
традиционная народная кукла и современная фарфоровая кукла.

Минеральная вода
Разливаемые в Кашине минеральные воды «Кашинская» и
«Анна Кашинская» продаются по всей России.
Целебные свойства кашинских вод стали известны во второй половине XIX века. Добыча минеральной воды в Кашине
осуществляется с глубины, достигающей почти километра. На
территории санатория находятся восемь источников, три из которых (№ 12,14 и 21) открыты для всех желающих.

Вышний Волочек

Музей валенок
Музей «Русские валенки» — обязательный пункт экскурсионной программы в Вышнем Волочке. Он располагается при
единственной в России фабрике ручного валяния валенок — и
здешние мастера знают об этом душевном элементе гардероба
русского человека, кажется, абсолютно все.
Здесь можно увидеть старинные аппараты для валяния шерсти и узнать, чем отличается заводское изготовление от ручного, удивиться двухметровому валенку-великану, полюбоваться
на валяные картины и скульптуры и, конечно, приобрести по
меньшей мере по паре валенок для каждого из членов семьи.
Кстати, валенки здесь делают и на заказ.
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Место притяжения
Члены Общественной палаты региона посетили интересный культурный и туристический объект Тверской области – Храмовый комплекс в с. Завидово.
Расположен он в Конаковском
районе, вблизи автодороги Москва – Санкт-Петербург.
Знакомство с объектом началась у стен Храмового комплекса. Матушка Елена, дочь
протоиерея Валерия Ильина, настоятеля Успенского храма в селе
Завидово, продемонстрировала
членам Общественной палаты
электронную звонницу – достаточно выбрать мелодию и нажать
на кнопку на пульте. И всё это без
участия звонаря.
Гости посетили летний и зимний храмы – церкви Успения
Божией Матери и церкви Святой
Живоначальной Троицы, где по
достоинству оценили масштаб
проведенной реставрации храмов. Здесь ярославские художники «отмыли» всю живопись, сняв
с фресок вековую грязь и копоть.
О первоначальном их состоянии
свидетельствуют темные поло-

ски, оставленные для сравнения.
Затем члены Общественной
палаты посетили три музея:
«История села Завидово», «Государева дорога», «Народные
промыслы». Многие вещи, составляющие большую часть
экспозиции музеев, бережно собирались в течение жизни протоиереем Валерием Ильиным и
прихожанами. Здесь же, на территории комплекса, проводятся
мастер-классы по народным промыслам, которые охотно посещают и взрослые, и дети.
Закончился визит осмотром
колокольни и музея-чайной в ее
стенах.
Храмы в Завидово являются местом притяжения тысяч
туристов и паломников. Чтобы
увидеть и оценить всю красоту
комплекса, достаточно свернуть
с трассы в сторону сияющих золотых куполов.

Окно
в регион
Туристический
портал,
где будет представлена вся
информация об объектах и
маршрутах туриндустрии
Тверской области, начнет
работу уже в сентябре этого года.
Разработка портала ведется по поручению губернатора Игоря Рудени.
К разработке туристического портала привлечены тверские программисты и дизайнер. Как рассказал
руководитель регионального министерства туризма Иван Егоров, был
изучен опыт других субъектов РФ и
зарубежных стран. В настоящее время сформирована концепция портала: стоит задача сделать его одним из
лучших в России.
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Ориентиры
по навигатору
Достопримечательности Тверской области появятся в навигационных системах «Яндекс» и «Гугл».
В Тверской области к объектам культуры будут установлены
знаки туристской навигации. Это повысит посещаемость учреждений отрасли и информированность населения об их работе.
На 1-м этапе планируется установить указатели к 343 объектам
туристического показа, из которых 80 – учреждения культуры:
музеи, галереи, центры прикладного творчества и ремесел. Работа ведется на основании предложений муниципальных образований. Указатели будут размещаться на дорогах федерального, регионального и местного значения.
Кроме того, глава региона отметил необходимость включения
сведений о музеях и других культурных объектах в навигационные системы «Яндекс» и «Гугл».
Дорожные знаки к учреждениям сферы появятся в рамках реализации программы по установке в Тверской области унифицированных указателей туристской навигации, которая разрабатывается региональным Министерством туризма по поручению
губернатора.

Вестник Общественной палаты Тверской области

№22 (июнь, 2017)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Гастрономический туризм
Тверские рестораторы встретились с фермерами.
Маринады, сыры, колбасы, сметана, сладости,
мед и другие продукты – вкусный антураж встречал
участников недавнего семинара по развитию гастрономического туризма в Тверской области. Разговор о
предполагаемых брендах нашего региона из теоретической плоскости организатор семинара – Ассоциация туризма Тверской области – перевел в плоскость
практическую, пригласив на встречу фермеров.
Приехали около 20 представителей развивающихся хозяйств, многие привезли свою продукцию.
Поэтому семинар начался не с пространных речей,
а с предметного разговора о том, что полезного и
вкусного есть в области и как это можно использовать в ресторанной кухне.
Конечно, в большинстве случаев речь идет не о
гастрономических брендах, а о здоровой, экологически чистой продукции, попробовать которую не
откажется ни один турист.
К примеру, вкус «Продуктов Бончарово» из Торопецкого района не оставляет сомнения – в колбасе никакой химии, здесь только мясо. А в молочных
продуктах – только молоко.
Золотистый мед ЛПХ Андрея Рыбакова из Калининского района – пальчики оближешь.
Лихославльский мармелад знают и любят уже далеко за пределами Тверской области. Вкус натуральных
ягод привлекает даже не сладкоежек. «Мармеладная
сказка» в последнее время постоянный участник всевозможных гастрономических выставок, и вот у нее,
кстати, есть перспективы когда-нибудь стать брендом. Производители чутко уловили и веяния времени: расфасовывают мармелад не только в коробки, но
и делают сказочные съедобные сувениры.
Кашинский колхоз «Красная звезда» привез маринады: квашеная капуста, соленые огурцы… Людей из
провинции этим не очень-то удивишь, но в Москве,
по признанию директора колхоза Владимира Чистякова, продукты не успевают доходить до прилавков.
Упаковки со свежими вешенками привлекли особое внимание: грибы – редкость на фермерских выставках. К тому же этот сорт многим мало знаком.
Фермер Михаил Катихин из Калининского района
занимается выращиванием вешенок недавно, с ноября прошлого года. Кстати реализует фермер свою
продукцию в тверских магазинах.
Конаковский район представил сыр элитных сортов, приготовленный по французским рецептам. Директор развивающегося предприятия Елена Ильичева признает, что это сыр не для ежедневных завтраков,
а скорее для особых случаев. Стоимость некоторых
видов – 1800-2000 рублей за кг. У конаковского сыра
тоже есть шанс стать брендом, тем более что в тверской губернии сыроварение имеет свою историю, которой уже 150 лет. Но успех производителям обеспечен лишь в том случае, если они займутся активной

Юлия Крутова, "МК в Твери"
раскруткой своего продукта. Пока же предприятие не
имеет ни одного своего магазина в регионе, купить его
можно только кое-где в Москве.
Кстати, историческими сведениями об отдельных продуктах и блюдах буквально поразила всех
специалист информационного центра библиотеки
имени Горького Людмила Соколова. По ее словам,
на тверской земле в не таком уж далеком прошлом
были продукты, которыми можно гордиться. Это
и сыры Николая Верещагина (в том числе и зеленые), и ржевская пастила, и тверские пряники, и
многое другое. Всю эту историческую информацию
можно с успехом использовать в раскрутке тверской гастрономии.

СТОИТ ОТМЕТИТЬ
Особый разговор о меню. Несколько лет назад создатели фонда «Русская поварня» проводили соцопрос среди жителей Москвы и Петербурга. Картошка, котлета с макаронами и даже
чипсы – примерно такой набор национальных
блюд называли респонденты. А рестораторы
даже и думать не хотели о возрождении наших
традиций, увлеченно осваивая европейские и
восточные меню. В результате сейчас многие
понимают, что означают труднопроизносимые
японские названия блюд, пора бы вспомнить и
свои. Раскрутка нового туристического направления в нашем регионе идет уже больше года.
Собственно, цель этого семинара, в котором
приняли участие представители Министерства туризма, главы муниципалитетов, и была – создание
гастрономической составляющей тверского туризма. С тверским продуктом познакомились и рестораторы.
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В регионе открылся
паломнический центр
Он создан для координации тургрупп и
информирования потенциальных гостей
торжеств в честь 350-летия обретения
мощей Нила Столобенского.
В паломническом центре можно будет получить
информацию о предстоящих мероприятиях и зарегистрироваться для расселения в лагере, который
организуют для проживания гостей. Для этого нужно заполнить специальную анкету.
Информацию о праздничных мероприятиях можно получить по телефону горячей линии 8-800-35028-90 (звонок бесплатный). Звонки принимаются с
понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00.
Напомним, торжества, посвященные 350-летию
обретения мощей Нила Столобенского, пройдут в
регионе в начале июня этого года. Планируется, что
в праздничных мероприятиях примут участие около 10 тысяч гостей. В частности, ожидается визит
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для
паломников организуют культурно-экскурсионную

программу и торжественные мероприятия.
Вопросы подготовки к знаковому событию лично
курирует губернатор Игорь Руденя. «Важно, чтобы
праздник привлек в Тверскую область как можно
больше людей, чтобы они узнали об истории края,
наших достопримечательностях и святынях», – отметил глава региона.

Перспектива - в развитии
водных путей
Планируется, что в Тверь в навигацию-2017 зайдут более 80 круизных судов.
— Необходимо увеличить количество больших судов, которые курсируют в Тверской области. Нужно
разработать соответствующую программу и уже в
следующем году удвоить число лайнеров, заходящих
в областной центр, – обозначил губернатор.
По его мнению, для туристов, посещающих Верхневолжье, помимо Твери могут быть интересны
Конаково, Старица, Городня и другие прибрежные
населенные пункты. Во многих городах, расположенных у Волги, есть храмы, монастыри и другие
культурные объекты. Так, Калязин ежегодно принимает до 250 судов.
Развитие водных маршрутов внутри региона позволит увеличить туристический поток в районы,
обеспечит занятость населения, принесет положительный экономический эффект, убежден Игорь
Руденя.
Большие перспективы – в развитии водных путей
вверх по Волге. Для этого необходимо проводить
дноуглубление реки. Такие работы предусмотрены
в федеральной целевой программе по сохранению и
восстановлению Волги. Заявка на вступление в нее
готовится от Тверской области.
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Игорь Руденя также обратил внимание: при реализации этих планов важно обеспечить всю необходимую инфраструктуру, в том числе предусмотреть
плавучие топливно-заправочные комплексы. Кроме
того, в местах прибытия судов должна быть организована торговля сувенирами, представлены местные бренды.
Наряду с привлечением гостей из других регионов в Тверской области планируется развивать и
внутриобластной туризм.
— Можно организовывать экскурсионные поездки, однодневные туры для жителей разных районов
в Торопец, Вышний Волочек, Весьегонск, Старицу,
Осташков и другие города, – считает губернатор.

Вестник Общественной палаты Тверской области

Березовая
роща
Памятник природы «Березовая роща»
образован Решением Исполнительного комитета областного совета народных депутатов от 12.02.1982 г. № 55 «О признании
природных объектов государственными
памятниками природы областного значения и усилении их охраны», находится в
Московском районе города Твери. Его площадь – 12 га.
Более 70% территории рощи занимают
березы различной возрастной структуры.
Лесной массив состоит из естественных
и искусственных насаждений. Основные типы растительности на территории
ООПТ «Березовая роща»: березняк с малиной разнотравный, березняк с ясенем
малиново-разнотравный. В роще имеются
участки деревьев разных пород: вяз гладкий, вяз голый, ясень высокий, ольха черная, дуб черешчатый.
16.12.2015 сведения о границах ООПТ
«Березовая роща» внесены в государственный кадастр недвижимости как зона с особыми условиями использования территории, с учетным номером 69.10.2.82.

ГОД ЭКОЛОГИИ

№22 (июнь, 2017)

Особо охраняемая природная территория
памятник природы регионального значения
«Березовая роща»

На основании Федерального закона от 14 марта 1995
г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» на территории Памятника природы
запрещена:
- рубка деревьев и кустарников; кроме санитарных порубок;
- реконструкция парков без
проектов, утвержденных в установленном порядке;
- возведение жилых домов и
хозяйственных построек, за исключением сооружений, связанных с организованным проведением массового отдыха;
- выпас скота;
- добычу камня, гравия, песка,
глины и других ископаемых;
- производство осушительных работ и торфоразработок;
- применение ядохимикатов;
- разведение костров, кроме оборудованных для этих целей мест;
- засорение мусором.
Нарушение
режима особой охраны на
территории государственного природного
заказника влечет административную ответственность в соответствии со статьей 8.39
Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

№22 (июнь, 2017)

Жителей региона
призывают на борьбу
с борщевиком
Общественная палата Тверской области провела круглый стол «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения Тверской области:
эколого-правовой аспект». Мероприятие
было организовано при активном участии студентов 3 и 4 курса юридического
факультета ТвГУ.
В работе круглого стола принял участие заместитель Министра сельского хозяйства Тверской области Виктор Гайденков. Он напомнил участникам
о задаче, которую поставил перед правительством
глава региона Игорь Руденя – вовлекать в оборот
неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.
— В этом году будет задействована территория
около 20 тыс. га, а всего за пять ближайших лет необходимо увеличить пахотные земли минимум на
100 тыс. га, – подчеркнул Виктор Гайденков.
По официальным данным Росреестра, которые
привела в своем выступлении эксперт Общественной палаты Юлия Васильчук, 30% земель в структуре земельного фонда региона имеют сельскохозяйственное назначение. Однако, по словам эксперта,
количественный показатель не является залогом будущего успеха, поскольку качество этих земель зачастую оставляет желать лучшего. Причина тому – невыполнение собственниками участков требований по
охране земель и их эффективному использованию.
В своих выступлениях студенты рассмотрели
возможность привлечения к ответственности нерадивых собственников, не желающих следить за
состоянием угодий. Предусмотреть наказание, по

их мнению, необходимо и для тех, кто неправильно
применяет пестициды и агрохимикаты, нанося невосполнимые потери земельному фонду региона.
Особое внимание будущие юристы уделили проблеме распространения на землях сельхоз назначения борщевика Сосновского. Было предложено разработать целевую программу Тверской области по
борьбе с этим вредоносным растением, привлечь к
борьбе органы местного самоуправления. Но в ходе
дискуссии наилучшим решением проблемы участники назвали повышение правового просвещения
граждан для искоренения борщевика.
— Никакие нормативно-правовые акты сегодня
не в силах противостоять распространению этой
заразы. Любое требование к собственникам земель
будет распространяться только в пределах границ
их участков. Необходимо обращаться к населению,
чтобы побороть невежество и лень, призвать к социальной ответственности, чтобы каждый не проходил мимо и истреблял борщевик по мере своей
возможности, – считает заместитель председателя
Общественной палаты Александр Бутузов.
Основной акцент в правовом просвещении будет сделан на работу с молодежью. В этих целях в
ближайшее время в соцсетях появится юмористический аккаунт, вещающий от имени Борщевика.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

►

Русское название растения «борщевик» происходит от
использования его в пищу, а конкретно – для борща.

►

►
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В народе борщевик называют «местью Сталина», поскольку именно Иосиф Виссарионович
в середине XX века ввел борщевик в сельскохозяйственную разработку в качестве кормовой и
силосной культуры. До 70-х годов XX века высаживался вдоль дорог для предотвращения выхода
на них сельскохозяйственных и диких животных.

Природа наделила борщевик удивительной плодовитостью и живучестью. Одно растение ежегодно образует
20-35 тысяч плодов.

►

Сок борщевика сам по себе
не ядовит, но он повышает чувствительность кожи к солнечному свету. Из-за этого на коже
начинают появляться ожоги. Это
явление называется фототоксичностью и его причина еще не
полностью понята учеными.

►

Есть позитивные качества бурьяна – он хороший медонос. В лечебных целях используются листья и корни
борщевика обыкновенного. Растение содержит: витамин
С, каротин, сахара, фурокумарины, алкалоиды, смолы, горечи, эфирное масло, углеводы.

Вестник Общественной палаты Тверской области

ГОД ЭКОЛОГИИ

№22 (июнь, 2017)

Школьное лесничество –
ступенька познания мира

Детские впечатления самые яркие, а
среди них наиболее запоминаются те,
которые вызывают сильные эмоции.
Природа никого не оставляет равнодушным, потому именно в раннем возрасте
важен непосредственный контакт детей
с окружающей природой, и чем более продолжительный и частый он будет, тем
богаче станет духовный мир ребенка.
Общение с миром, приобретение знаний о
природе и экологии родного края возможно через создание и работу школьного
лесничества.
Школьное лесничество «Муравей», созданное 3
марта 2017 года, – это модель социально педагогического партнёрства, организованного на базе МОУ
«Кушалинская СОШ» Рамешковского района и Государственного казённого учреждения Тверской области «Бежецкое лесничество Тверской области».
Участие обучающихся в работе школьного лесничества – не только ступенька в познании мира,
окружающей природы, но и приобретение практических навыков в проведении лесохозяйственных
мероприятий. Занятия в школьном лесничестве могут пригодиться подрастающему поколению в последующие годы при выборе профессии и становлении ценностных ориентаций.
Школьные лесничества решают вопросы, важные для общества. Это экологическое образование
школьников, воспитание у них бережного отношения к природе; оказание практической помощи лесхозам в деле воспроизводства, охраны и защиты лесов; обучение школьников навыкам исследования,
профессиональная ориентация школьников; пропаганда среди населения знаний о лесе, ведение разъяснительной пропагандистской работы по вопросам
охраны лесов от пожаров, их восстановления и рационального использования, защиты от вредителей
и болезней леса, охраны и использования объектов
животного мира; организация и проведение в школах массовых мероприятий природоохранной направленности: праздников «День птиц», «Неделя

леса», закладка памятных посадок, создание экологических троп, проведение экскурсий, выставок,
конкурсов, экологических акций.
Количество членов школьного лесничества – 25
человек. Но это официально. А в массовых экологических акциях принимает участие большинство
обучающихся школы.
В 2016 году ШЛ провело более двух десятков
мероприятий. Это конкурсы-выставки рисунков,
поделок, слоганов, акции «Подари свой лес потомкам!», «Защитим первоцветы!», «Скворечник», «Не
жги сухую траву!», «Посади своё дерево», «Наша
аллея», «Живи, родник!», «Кормушка»; посадка
ёлочек (3,3 га) в рамках Всероссийского дня посадки леса; участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зелёная весна-2016» и мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы.
Многие акции проходят при поддержке работников Рамешковского отдела Бежецкого лесничества.
Алексей Николаевич Курзов, начальник отдела, оказывает помощь в обеспечении посадочным материалом, в организации экскурсий и других выездных мероприятий, проводит отрытые экологические уроки.
29 марта 2017 года на Областной станции юных
натуралистов Тверской области состоялся региональный слёт школьных лесничеств. Команда ШЛ
«Муравей», впервые принявшая участие в слёте,
успешно прошла все испытания и заняла 6 место
среди 28 команд региона.
С 10 по 20 апреля в Кушалинской школе прошла
акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В ней
приняли участие более 50 человек. Ребята собрали
1т 240 кг макулатуры, которая была сдана в переработку. Участников акции ожидают увлекательные и
познавательные экскурсии на Областную станцию
юннатов и в Ботанический сад Тверского государственного университета. А всех постоянных членов
школьного лесничества, активистов и просто неравнодушных с наступлением лета ждет большая работа эколого-природоохранного направления.
Кочнева Марина Николаевна, руководитель
ШЛ «Муравей» МОУ «Кушалинская СОШ»
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ДИСКУССИЯ

№22 (июнь, 2017)

Тверская область –
территория здоровья
Такая широкая тема была задана пленарному заседанию Общественной палаты Тверской области. Обсуждение
включило в себя 4 основных направления:
качество медицинской помощи, организация здравоохранения, вопросы экологии,
здорового образа жизни.
На сегодняшний день существует общественный
проект, который объединяет все вышеперечисленное и предполагает участие Твери в Ассоциации
«Здоровые города, районы и поселки». Об основных
направлениях его реализации сообщил председатель Общественной платы Твери, ректор Тверского медицинского университета Михаил Калинкин.
Данный проект подразумевает объединение усилий
образовательных учреждений, средств массовой информации, общественных структур для обеспечения
формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.

— Здоровье – это индикатор качества жизни человека. Стрессы и нагрузки приводят к отклонениям
нравственного и физического самочувствия. Здоровье начинается с позитивного настроя и удовлетворенности от учебы и работы, чистоты на улицах, наличия экологически чистых зон отдыха, интересного
досуга, доступности медицинских учреждений для
регулярного посещения врача в профилактических
целях, – отметил Михаил Калинкин.
Члены Общественной палаты по итогам обсуждения решили поддержать данный общественный
проект.
Помимо областного центра большое внимание
было уделено муниципальным образованиям Тверской области. Здесь остро были поставлены вопросы
качества оказания медицинской помощи населению.
В частности, поднимались насущные кадровые вопросы, проблемы с использованием высокотехно-
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логичного оборудования, финансирования медучреждений. Общественная палата обратила внимание
на нехватку молодых специалистов в медицине. По
словам участников заседания, выпускники вузов не
идут работать в тверскую глубинку, предпочитая подыскивать работу в столичных городах.
— Нам непонятно, почему выпускники Тверского медицинского университета не исполняют свои
обязательства по соглашениям о целевом обучении.
Ведь муниципалитет вкладывался в них и рассчитывал на взаимность. Этот вопрос будет изучен и взят
под общественный контроль, – заверила председатель ОП Лидия Туманова.

– Я не знаю, куда в Тверской области
пропадают специалисты! За последние
10 лет, что я работаю в должности ректора, по целевому направлению было
подготовлено… примерно 2 тысячи медиков, – ректор Тверского медицинского
университета Михаил Калинкин, с ходу
делая приблизительные подсчеты, недоумевает. – За последние 2-3 года 50%
поступающих – целевики.

Вестник Общественной палаты Тверской области

Проблем в муниципалитетах в части здравоохранения и медицинской помощи за последние годы
накопилось немало, считают участники заседания.
Главврачи подчас не могут найти общий язык с
Министерством здравоохранения региона. Реформирование медучреждений доставляет немало хлопот простым жителям, заставляя их ездить за оказанием медпомощи за сотни километров.
— Отсутствие медицинской помощи лишает
любой район перспектив дальнейшего развития.
Люди не будут там жить, если некому будет им
помочь в случае болезни, они поедут туда, где
своевременно и качественно помогут решить проблему. Это ставит под вопрос демографию муниципалитетов. Областной власти и главам районов
необходимо вмешаться в проблему и сказать свое
слово, – считает главный врач ГБУЗ «Областная
клиническая больница», депутат Законодательного Собрания Тверской области Сергей Козлов.

ДИСКУССИЯ

№22 (июнь, 2017)

Общественная палата РФ

Выбрали
представителя
Тверскую область в Общественной палате РФ будет представлять Нина Петровна Болгова.

Член Общественной палаты Тверской области
Каринэ Конюхова отметила, что вопрос о медицинской помощи на местах назрел давно и требует внесения изменений в законодательство. По ее мнению,
такую инициативу поддержат и другие регионы.
В ходе заседания речь зашла и о состоянии экологии региона. Член Общественной палаты Тверской
области Лидия Олейник отметила ряд экологических проблем Осташкова. По итогам ее выступления
члены ОП приняли решение организовать общественный мониторинг соблюдения экологического
законодательства в рекреационных местах. На период весенне-летнего сезона Общественная палата
предложит общественным советам в муниципальных образованиях выступить инициаторами проведения весенних субботников по уборке территорий.

СТОИТ ОТМЕТИТЬ
Проблема здоровья сейчас вышла за пределы службы здравоохранения, есть мнение, что
это результат целого ряда социально-экономических факторов. Медицинская модель здоровья вытесняется социальной и подразумевает
объединение усилий образовательных учреждений, СМИ, общественных организаций.

На пленарном заседании Общественной палаты
области состоялось избрание представителя в состав
Общественной палаты Российской Федерации.
Напомним, что часть состава Общественной палаты РФ назначает Президент России, вторая часть
формируется из делегатов от общественных палат
субъектов федерации, третью часть комплектуют
уже избранные члены палаты.
В предыдущих составах Общественной палаты
РФ Тверскую область представляли поэт Андрей
Дементьев и директор Тверского филиала МГЭУ
Александр Бутузов.
Сама Нина Болгова выразила готовность принять активное участие в работе общественной
структуры.
— В новом составе Палаты я планирую войти в
комиссию, которая будет заниматься вопросами
экономики и развитием промышленности. Здесь
я, как руководитель крупного предприятия, смогу
плодотворно поработать. Конечно, буду принимать
участие во всех мероприятиях ОП РФ, такая возможность у меня есть. И доносить голос тверской
общественности до федерального центра, – поделилась Нина Петровна.
На протяжении 3 лет она будет представлять интересы нашего региона в составе Общественной палаты России.
Коллеги по Палате дали высокую оценку деловым качествам Нины Болговой, отметив ее как «настоящего патриота», человека деятельного, с активной гражданской позицией.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

№22 (июнь, 2017)

Уберечь молодежь от ошибок
Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних стала темой круглого стола, организованного Общественной палатой Тверской области совместно с УМВД России по Тверской области.
На обсуждение были вынесены актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия различных
структур в профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, выявления семей и детей
группы риска, их реабилитации.
Характеризуя общее состояние проблемы, заместитель начальника тверской полиции Дмитрий Свинов обратил внимание на некоторые
тенденции в молодежной среде. Сегодня все
больше молодых людей вовлекаются в совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Причем, какой-либо градации
нет – попадаются как дети из благополучных,
так и неблагополучных семей. Также отмечается
всплеск суицидных попыток и фактов. Все больше регистрируется случаев продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним.
— К сожалению, приходится отмечать такие
тенденции как в Тверской области, так и целом по
стране. Это крайне беспокоит нас как правоохранительную систему, – отмечает Дмитрий Свинов.
Как выяснилось, довольно сложная ситуация
складывается с трудоустройством несовершеннолетних: многие работодатели просто не готовы
брать на работу подростков по причине того, что
для них требуется особая организация условий
труда. А если они и готовы принять на работу –
то предлагают мизерную оплату труда. Не найдя
себе применения у официальных работодателей,
молодые люди отправляются в интернет, где им
предлагается легкий путь заработка – участие

в распространении, например, наркотических
средств. Стремление быстро заработать и отсутствие правовых знаний влекут за собой порой необратимые последствия.
Опытом работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних поделилась
замначальника отдела организации участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области Татьяна
Соловьева.
— Нагрузка по работе с подростками сегодня
лежит на плечах 103 инспекторов. Охватить вниманием всех несовершеннолетних сложно, к этой
работе необходимо подключать школьных психологов, но их задача сегодня сводится к психолого-педагогической коррекции, а не выявлению
неблагополучных факторов в семье, – отметила
Татьяна Соловьева.
Члены Общественной палаты в этой связи запланировали обсудить с Министерством образования Тверской области пути решения озвученной проблемы.

Инспекторами ПДН проводится профилактическая работа с подростками. В дополнение
студенты юрфака ТвГУ разработают памяткикомиксы, в доступной форме рассказывающие о
правонарушениях и возможных последствиях.
Среди других рекомендаций участников круглого стола – предложения по взаимодействию
школ со службой занятости, а также работа в области социальной защиты детей, воспитывающихся
в неблагополучных семьях и без родителей.

Обращение общественности к этой теме связано
с участившимися случаями алкогольных отравлений граждан, жалобами населения на деятельность
«рюмочных», выросших последнее время на каждом углу.
В ходе дискуссии было отмечено, что пагубное
влияние злоупотребление алкоголем оказывает и
на молодежь. Почти 400 правонарушений зафиксировали правоохранители в 2016 году с участием несовершеннолетних, находящихся «под градусом».
Растет число фактов продажи спиртосодержащей
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продукции лицам, не достигшим 18 лет. Причем
происходит все это вблизи образовательных учреждений. Методика расчета расстояния от общественных мест до точек продажи алкоголя, применяемая
в регионе, является весьма спорной, по мнению общественности. Где-то считают метраж по прямой,
где-то «по кривой», а где – до пешеходного перехода и обратно.
Было предложено открыть на базе Общественной
палаты региона горячую линию по выявлению точек нелегальной продажи алкоголя. Сюда граждане
смогут сообщить не только о «злачных» местах, но
и поделиться своим видением решения проблемы
алкоголизации населения. С призывом проведения
подобной линии для населения участники заседания обратились и в средства массовой информации.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

№22 (июнь, 2017)

Обратить внимание на проблемы
чернобыльцев...
Общественная палата Тверской области принимает участие в масштабном мониторинге качества оказания медицинской помощи «чернобыльцам». С
инициативой его проведения выступила
Общественная палата РФ и Союз «Чернобыль» России.
Члены Совета ОП совместно с членами Тверской
областной общественной организации Союз «Чернобыль» и представителями Правительства области обсудили ряд насущных проблем.
В настоящее время в регионе проживает около 3
тысяч граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие различных катастроф и аварий.
К ним общепринято относятся катастрофа на Чернобыльской АЭС, авария на производственном объединении «Маяк», проведение ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне. В составе общественной
организации числится примерно 2100 человек.

Совместная задача общественности
и полиции – повышать правовую культуру среди подростков и молодежи.

Горячая линия против горячительного
На заседании Общественного совета
при УМВД России по Тверской области
искали пути снижения темпов алкоголизации населения.

Вестник Общественной палаты Тверской области

— За 30 лет после крупнейшей аварии внимание и интерес к ликвидаторам немного снизились.
Многие из нас уже ушли из жизни. Сегодня молодому солдату тех времен и событий исполнилось
почти 50 лет. Что уж говорить про офицеров, ученых, других работников. Это особая группа людей
и она требует особого внимания со стороны власти
и общества, – считает председатель регионального
отделения организации Борис Грушко.
Отметим, что в области создана гибкая система
оказания гражданам данной категории адресной
социальной помощи, учитывающая причины, необходимый срок оказания и объем социальной помощи в каждом конкретном случае. Федеральным
законодательством предусмотрены меры социальной поддержки, которые предоставляются в виде
ежемесячных денежных выплат через Пенсионный
фонд России.
Кроме того, органами социальной защиты населения Тверской области производятся денежные компенсации гражданам по приобретению продоволь-

ствия, ежегодному оздоровлению, питанию ребенка в
дошкольных образовательных организациях, за вред
здоровью. Общественная организация участвует в
конкурсах по предоставлению субсидий, проводимых
соцзащитой, дополнительно оказывая помощь сотням ликвидаторов.
И в принципе системных вопросов по социальному обеспечению у чернобыльцев не возникает. Они
тесно взаимодействуют с профильным министерством, решая возникающие трудности.
По словам заместителя председателя Союза
«Чернобыль» Юрия Федорова, вызывают обеспокоенность вопросы льготного медицинского обслуживания чернобыльцев.
Эти вопросы возьмут на контроль в Министерстве здравоохранения Тверской области. Также одной из задач будет актуализация областного регистра чернобыльцев.
В свою очередь, Совет Общественной палаты обратился к учредителю ООО «Центромед» с предложением оказывать указанным лицам врачебные
консультации. Предложением было поддержано.
Общественная палата региона продолжит выявлять проблемы ликвидаторов, на местном уровне
искать пути их решения и в рамках мониторинга
передавать данные коллегам в ОП РФ.
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СОВЕТ ПАЛАТЫ

№22 (июнь, 2017)

Лучше понять работу муниципалитетов
В формате своей работы Общественная палата Тверской области регулярно взаимодействует
с общественными советами и палатами в муниципальных образованиях региона. На диалоговых
площадках с советами вскрываются болевые точки,
происходит обмен информацией о состоянии дел
и перспективах развития территорий. Взаимодействие с районами на уровне исполнительной власти
осуществляется Министерством по делам территориальных образований Тверской области. Совет Общественной палаты пригласил на очередное заседание руководителя ведомства Андрея Зайцева, чтобы
обсудить актуальные вопросы взаимодействия.
В качестве положительной тенденции в области была отмечена Программа поддержки местных
инициатив, хорошо зарекомендовавшая себя всего
за несколько лет.

— Она не просто прижилась у нас, но и получает
дополнительное финансирование благодаря тому,
что основой программы служит возможность для
населения вложить свои деньги и непосредственно
следить за исполнением проекта, расходованием
средств. Это и есть общественный контроль. На это
всегда обращает внимание наш Губернатор, – отметил Андрей Зайцев.

Еще одной темой для обсуждения стала работа
общественных советов на местах. В разных районах
главы по-разному осуществляют взаимодействие с
общественностью, отличается уровень гражданской
активности, отметил Андрей Зайцев. Он выступил
с предложением, чтобы члены общественных советов на местах активнее посещали отчетные собрания глав муниципальных образований и по итогам
делились информацией с коллегами.
***

В ходе диалога был затронут острый
вопрос подготовки кадрового резерва муниципальной службы.

Регион испытывает дефицит кадров для работы
в муниципалитетах, считает министр. Совет ОП
предложил совместно с Министерством по делам
территориальных образований Тверской области
реализовать проект по формированию профессионального резерва служащих и его дальнейшему
обучению. Подобные программы по созданию кадрового резерва известны как «золотая сотня» и
«золотая тысяча».
***
В начале мая Общественная палата Тверской области совместно с юридическим факультетом Тверского государственного университета начала обучение кандидатов в кадровый резерв управленческих
кадров Тверской области.
На первом занятии преподаватели юридического
факультета познакомили слушателей с правовыми и
организационными основами деятельности муниципальных служащих, положениями уголовной ответственности за должностные преступления, применением медиации при обсуждении проблемных вопросов.
Завершилось обучение деловой игрой «Конфликтная ситуация на муниципальной службе».

Ответственность за отдых детей
В первые летние дни школьники отправятся на отдых в загородные оздоровительные и школьные лагеря. Как предупредить любые нарушения, которые
могут возникнуть в процессе работы детских учреждений, задумались в Общественной палате региона.
В обсуждении вопроса приняли участие члены
Совета ОП, министр образования Тверской области Наталья Сенникова и руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области Виталий Синода.
Обсуждая эту тему, невозможно забыть чудовищную трагедию, случившуюся в Республике Карелия в детском оздоровительном лагере «Парк-отель
«Сямозеро» и унесшую жизни 14 подростков. Событие потрясло нашу страну. Подобная ситуация,
по мнению членов Совета ОП, стала возможной в
результате беспрецедентной халатности со стороны
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организаторов детского отдыха, пренебрегших элементарными мерами безопасности, а также полного
отсутствия контроля за организацией детского отдыха со стороны ответственных должностных лиц
контрольно-надзорных органов.
В 2017 году, по данным регионального Министерства образования, загородные оздоровительные лагеря планируют принять 14 тысяч отдыхающих. Почти
40 тысяч школьников области отправятся в лагеря
дневного пребывания при образовательных учреждениях. Еще 3500 детей смогут на безвозмездной основе
поправить свое здоровье в санаториях региона.
Безусловно, все лагеря распахнут свои двери для
отдыхающих только при соблюдении всех необходимых требований со стороны надзорных организаций
и ведомств, отвечающих за вопросы безопасности.
Однако есть моменты, требующие дополнительной
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СОВЕТ ПАЛАТЫ

№22 (июнь, 2017)

Посредники между
гражданином
и государством
На заседании Совета Общественной палаты обсудили вопрос организации работы многофункциональных центров на территории региона. В работе приняли участие и.о. директора ГАУ «МФЦ»
Дмитрий Иванов и представитель Министерства
промышленности и информационных технологий
Тверской области Юлия Орловская.
Основным критерием эффективности работы МФЦ является
уровень удовлетворенности граждан, пользующихся
услугами
МФЦ, считают члены
ОП. Как показывают
проведенные опросы, заявители при обращении
в МФЦ порой испытывают сложности. В первую
очередь, волнуют вопросы доступности указанных
центров для сельского населения и востребованность услуг гражданами, время ожидания в очереди, перечень бесплатных и платных услуг.
Сегодня почти все муниципальные образования
региона охвачены сетью ГАУ «МФЦ». В городских
и сельских поселениях с численностью населения
более 1 тысячи человек созданы структурные подразделения филиалов. В остальных населенных пунктах мобильные группы осуществляют выездное обслуживание.
В работе реализуется принцип «одного окна»,
таким образом, все взаимодействие с чиновниками специалисты МФЦ берут на себя. При хорошо
организованной работе предполагается, что время
регламентации, считает Виталий Синода. У Роспотребнадзора много вопросов вызывает деятельность
здравпунктов и пищеблоков стационарных лагерей.
При грамотной организации этих подразделений
можно избежать ряда систематических проблем –
как, например, кишечные инфекции. По мнению
В. Синоды, больше внимание следует уделить подготовке и работе персонала в этих сферах.
Другая проблема в повестке Роспотребнадзора
– заключение муниципальных контрактов на организацию питания в детских оздоровительных
лагерях. Совет Общественной палаты принял решение осуществить общественный контроль за организацией питания детей в загородных лагерях в
целях обеспечения безопасного отдыха детей. Для
этого будет создана соответсвующая наблюдательная комиссия.
Еще одна сложность, над решением которой совместно бьются организаторы детского отдыха, –
выявление несанкционированных лагерей. Губерна-

ожидания в очередях многофункциональных центров в среднем не составит более, чем 15 минут.
Государственные и муниципальные услуги предоставляются бесплатно.
— Исключением являются случаи, когда государственная пошлина или иная плата за оказание услуги прямо предусмотрена законодательством. С 2015
года МФЦ является доходным источником областного бюджета, за 11 месяцев 2016 года ведомство
заработало около 70 миллионов рублей, – пояснил
Дмитрий Иванов.
Новым направлением деятельности МФЦ стала
реализация проекта по оказанию услуг субъектам
предпринимательства. В 2017 году планируется
создание офиса МФЦ «Мой бизнес». Также запланировано открытие офисов по работе с гражданами
в Заволжском и Пролетарском районах Твери. Филиалы позволят разгрузить центр «Мои документы» на улице Трехсвятской.
В целом, деятельность ГАУ «МФЦ» была высоко
оценена членами Совета ОП. В ходе выездных заседаний Общественной палаты неоднократно происходило знакомство с работой учреждений на местах.
Было отмечено, что планомерно МФЦ становится
центром деловой активности в тверском регионе,
а население постепенно оценивает преимущества
новой системы предоставления государственных и
муниципальных услуг.
тор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу
собрать информацию о таких объектах и призвать их
руководителей официально оформить документы,
необходимые для ведения деятельности. В противном случае – запретить их функционирование.
В 2016 году в Тверской области уже было выявлено 8 несанкционированных лагерей и мест отдыха детей в Кимрском, Рамешковском, Торопецком,
Зубцовском, Калининском районах.
В ОП отметили, что к этой работе также подключатся общественные советы на местах.

СТОИТ ОТМЕТИТЬ
Всего в 2017 году в регионе будут действовать 23 загородных оздоровительных лагеря,
521 лагерь с дневным пребыванием, 62 лагеря
труда и отдыха, 54 палаточных. Оздоровление
детей организуют в 12 санаториях.
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СОВЕТ ПАЛАТЫ

№22 (июнь, 2017)

Активизировать резервы
в сельском хозяйстве
Перспективы развития сельского хозяйства Верхневолжья обсуждались на заседании Совета Общественной палаты с участием заместителя председателя
Правительства, руководителя профильного Министерства, курирующего отрасль, Павла Мигулева.
Как отметил Павел Мигулев, перед членами Правительства и руководителями районов Губернатор Тверской области И.М. Руденя поставил целый ряд конкретных задач: увеличить площадь обрабатываемых
земель и объемы собираемых урожаев, повысить эффективность поддержки крупных и малых фермерских хозяйств, активнее обновлять
парк сельхозтехники.
Сейчас в Верхневолжье только девять районов распахивают больше
половины имеющихся у них земель сельхозназначения. В некоторых
муниципалитетах эта цифра едва доходит до 15%. Такие показатели необходимо исправлять. Вспашка неиспользуемых земель – тот резерв,
который в первую очередь следует активнее задействовать, считает Павел Мигулев.
Также в ходе доклада заместитель председателя Правительства
привел несколько цифр, отражающих состояние и развитие сельского
хозяйства региона.
— Показатели Тверской области в сравнении с соседями выглядят
Слово производителям
неплохо, занимая в целом средние позиции, а по некоторым направлениям – посевным площадям, поголовью свиней – даже вторые места.
Члены Совета ОП приняли реЕсть, к чему стремиться, – подытожил министр.
шение посетить ряд фермерских
К слову, по таким показателям, как урожай льна и зерновых, произ- хозяйств Тверской области, чтоводству племенной пушнины регион находится в лидерах по стране.
бы предметно изучить реальное
состояние сельского хозяйства
Особое внимание власти региона оказывают поддерж- региона.

ке крупных и малых фермерских хозяйств: выделяются
средства из бюджета, улучшаются условия кредитования. Так, например, Тверской региональный филиал АО
«Россельхозбанк» выдал на сезонные полевые работы
более 1 млрд 300 млн рублей. Фермеры также получили возможность приобретать современную технику, в
том числе по программе Росагролизинга.

На развитие сельского хозяйства власти региона смотрят комплексно, не просто подтягивая показатели, а делая жизнь людей на селе абсолютно самодостаточной. В планах на 2017 год – ввод газа и водопровода на территорию нескольких сельских поселений, подавших заявку.
Особый упор делается на привлечение молодежи на село. Для этого на
федеральном уровне реализуется целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», позволяющая улучшить жилищные условия работников, развивать инфраструктуру села.
Члены Общественной палаты в ходе дискуссии интересовались существующими мерами поддержки фермерских хозяйств, решением
проблемы сбыта производимых товаров, конкуренцией на продовольственном рынке, экологическими вопросами.
— На наш взгляд, глава региона прекрасно владеет ситуацией и видит резервы для развития Тверской области. К поставленным задачам
он добавляет необходимые ресурсы. Важно, что усилия направлены не
только на поддержку отдельных крупных хозяйств, но и мелких, и средних товаропроизводителей. Это позволяет удержать главный ресурс
села – кадры, – отметил в ходе заседания Совета заместитель председателя Общественной палаты области Александр Бутузов.
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В Старицком районе члены
Общественной палаты посетили
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ратмир».
Здесь 3 года назад было введено в
эксплуатацию современное предприятие по производству широкого спектра молочных продуктов
под собственной торговой маркой
«Старицкий молочник».
Руководители
кооператива
«Ратмир» – Николай и Петр Кожевниковы – встретились с членами Общественной палаты и
познакомили с процессом изготовления молочной продукции.
Как отметил Николай Кожевников, на этапе становления было
закуплено высокотехнологичное
оборудование сербского производства. Кооператив за разумные
деньги получил не только отличную технику, решив проблему
сбыта больших объемов молока,
но и стал получать дополнитель-
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ный доход, позволивший платить
своим сотрудникам достойную
заработную плату. В 4 хозяйствах
кооператива сегодня трудится
более 400 человек. С коллективом сложились самые добрые
отношения. Для работающих
пенсионеров руководство СПК
«Ратмир» даже сделало особую
надбавку взамен отмененной индексации пенсий.
За последние полтора года «Старицкий молочник» разлил свыше 2
миллионов бутылок молока. Продукция хорошо знакома жителям
Тверской области. Приобрести ее
можно в крупных сетях и 250 магазинах шаговой доступности.
По словам Николая Кожевникова, сегодня весь цикл молочного производства отвечает
главным требованиям: высокая
автоматизация, надежность и гигиеничность. Это обеспечивает
отличное качество готовой продукции. Налажена полноценная
работа: от выдува ПЭТ-тары до
групповой упаковки готовой продукции.
По итогам посещения кооператива принято решение некоторые
проблемы
сельхозпредприятия
рассмотреть в Общественной палате. В числе главных – вхождение тверских товаропроизводителей в торговые сети на территории
региона, выделение субсидий и
компенсаций, предоставление несвязанной поддержки и другие.

СОВЕТ ПАЛАТЫ

№22 (июнь, 2017)

Добровольчество как фундамент
гражданского общества
На дискуссионной площадке ОП обсудили вопросы
развития добровольческого движения в регионе.
Представители общественных организаций, занимающихся непосредственно волонтерской деятельностью или сотрудничающих с
волонтерами, смогли поделиться своим опытом и высказать предложения по совершенствованию этой работы.
Сотни волонтеров в Тверской области на постоянной основе или
от случая к случаю отдают свое время, силы и знания на пользу
людям. Они заботятся о детях и ветеранах, больных, нуждающихся, оказывают социальные услуги, наводят чистоту в местах отдыха
людей, следят за общественной безопасностью, ухаживают за бездомными животными. Эту разностороннюю деятельность способно
выполнять только гражданское общество.
По мнению исполнительного директора долгосрочной социальной программы «Важное дело» Алексея Никонова, добровольчество
сегодня является платформой создания благоприятных условий для
проявления социальной активности молодежи, эффективным способом гражданского образования.

«Зеленый свет» для развития добровольческих объединений сегодня дает и государство. В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир
Путин призвал региональные власти максимально
привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческие организации. Важным при этом глава государства считает именно «сердечное отношение к
людям».
Такая поддержка со стороны государства, по мнению Алексея
Никонова, важна ввиду недостатка и нестабильности источников
финансирования, слабой материально-технической базы социально
ориентированных НКО.
Участники дискуссии также отметили несовершенство нормативной правовой базы в сфере добровольчества. Решением могла бы
стать разработка областной программы развития добровольчества
или регионального закона. Единства мнений однако здесь не получилось. Некоторые посчитали, что подобный шаг лишь зарегламентирует добровольческую деятельность, которая должна идти, что называется, «по зову души». Все же стоит отметить, что после дискуссии в
Законодательном Собрании вернулись к рассмотрению проект закона Тверской области «О благотворительной деятельности».
Еще один камень преткновения – волонтерская книжка. Что это?
Попытка пересчитать волонтеров, организовать, упорядочить их деятельность? Или все же конкретный шаг в подготовке профессионала, имеющего в багаже зафиксированный бесценный опыт? И опять
мнения разделились.
В ходе дискуссии был поднят вопрос и о недостаточной информированности общества о деятельности добровольческих организаций.
Дискуссия получилась неоднозначной: вопросы добровольчества
на протяжении последних лет становятся краеугольным камнем для
всех – власти, бизнеса, общества.
Растет запрос в обществе на этот вид деятельности организаций
и отдельных граждан. Гражданское образование готовит все больше
людей, так или иначе вовлеченных в волонтерство. Будет это движение стихийным или получит направленное русло – предсказать
невозможно.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

№22 (июнь, 2017)

Помощь от чистого сердца
В обществе созрел запрос на новые социальные учреждения.
К такому выводу пришли участники дискуссионной площадки «Социальная деятельность и служение в Тверской области», которая прошла в Тверском епархиальном управлении.
Участие в обсуждении темы приняли представители духовенства, лидеры общественных организаций, члены Общественной палаты Тверской области.
— Социальная деятельность и служение – понятия родственные. Это стремление, которому следовали еще наши святые отцы, мотивирует людей
делать мир лучше, совершать конкретные добрые
дела. Многие из них сегодня приобрели форму
социальных проектов. Наша совместная задача –
обобщить имеющуюся практику и выяснить, где
есть проблемы, – открыл дискуссию член Общественной палаты, иеромонах Дионисий (Батраев).
Одним из новых социальных проектов можно
назвать появление в Верхневолжье радио «Вера».
Инициатива создания радиостанции принадлежит группе православных мирян. В эфире, помимо музыки, будут звучать программы об истории,
о воспитании детей и семейных ценностях. Также
организаторы планируют рассказывать о работе и
достижениях общественных организаций. Проект
является некоммерческим и существует на средства благотворителей. Послушать радио «Вера»
можно на частоте 99,4 МГц (Осташков) и 102,4
МГц (Ржев).
Заместитель Председателя Отдела социального
служения Тверской и Кашинской епархии Иеромонах Дамаскин (Леонов) рассказал о наиболее
значимых проектах церкви для нуждающихся. В
10 храмах Тверской епархии открыты благотворительные столовые, в которых бездомные могут
получить горячее питание. Также действует пункт
вещевой помощи.
Интерес участников вызвал социальный проект
«Я готовлю сам» благотворительного фонда содействия защите материнства и детства «МАМА». По

словам руководителя фонда Галины Головиной,
незамысловатое содержание – возможность самому приготовить блюдо – позволило многим детям
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
почувствовать свою значимость, сопричастность
к общему занятию. Это благостно сказалось на их
физическом и психическом здоровье.
На социализацию детей с ОВЗ также направлен проект члена Общественной палаты Игната
Ковалева. Его воспитанники – дети, подростки,
взрослые с ограниченными возможностями здоровья, дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. В рамках проекта они получают возможность заняться спортом, поплавать на экзотических лодках-«Драконах». Спорт для ребят – это
возможность выйти из четырех стен, общаться
с другими людьми, радоваться жизни и заводить
настоящих друзей, чего лишены большинство российских инвалидов.
Также на дискуссионной площадке обсуждались
проблемы абортов и помощь матерям-одиночкам,
вопросы, связанные с деятельностью добровольческих организаций, духовная и социальная поддержка людей, попавших в места лишения свободы,
организация досуга для воспитанников домов-интернатов в отдаленных районах Верхневолжья.
Участники заседания сошлись во мнении, что в
социуме созрел запрос на создание ряда общественных учреждений: Центра реабилитации для лиц,
отбывших наказание, Дома матери, Приюта для
жертв домашнего насилия, Центра содержания для
несовершеннолетних.
Обращения граждан в государственные и общественные структуры, деятельность благотворительных фондов все яснее очерчивают эту потребность. Эти учреждения должны носить статус
общественных, но тесно взаимодействовать и с
государственными структурами, и с церковью. По
вопросу их создания ОП сформирует соответсвующие предложения.

О социальных проектах помощи нуждающимся расскажут на
радио «Вера» на частоте 99,4
МГц (Осташков) и 102,4 МГц
(Ржев).
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ЦЕННОСТИ

№22 (июнь, 2017)

Детская литература:

вчера и сегодня

В ходе выездного заседания, которое состоялось в Духовно-просветительском,
оздоровительном комплексе при храме
«Покрова Пресвятой Богородицы» в Тургиново, прошло обсуждение роли духовных
традиций и детской литературы в воспитании и образовании подрастающего поколения.
Вспоминая изречение классика «всем хорошим во
мне я обязан книгам», члены ОП обратили внимание
на качество той литературы, которой отдает предпочтение современная молодежь. Все больше дети читают жанр «фэнтези», их привлекают вымышленные
существа.
В то же время интерес к классической литературе практически отсутствует, подогревается он лишь
школьной программой. Эту мысль подтвердила и
Ольга Карандашова, заведующая кафедрой истории
русской литературы филологического факультета ТвГУ. Опираясь на исследования подростковых
предпочтений, она говорила о популярности тех или
иных книг в молодежной среде, роли библиотекарей
в формировании литературного вкуса.
Руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Тверской епархии о. Виталий Симора
отмечает, что именно в русской литературе заложены основы православной культуры, позволяющие
ребенку отделять зло от добра, а уход от этих ценностей непременно несет в себе смену мировоззрения
человека и его нравственных устоев. Божественную
истину, считает о. Виталий, в школе, да и в обществе
в целом, пытаются сегодня заменить нравственным
безразличием и вседозволенностью.
Помочь приобщаться к чтению «правильной» литературы, по его мнению, должно и государство, и
церковь. В образовательном курсе для школьников
есть возможность изучать предмет «Основы право-

славной культуры», который дает представление об
исконно русских традициях, устоявшихся в обществе правилах поведения. Сегодня это один из модулей «Основ религиозной культуры и светской этики»
(ОРКСЭ). Решение о его выборе предоставляется родителям учеников. Эти процессы в образовательных
учреждениях вызвали ряд вопросов у членов Палаты.
Также обсуждалась и роль учителей, их подготовленность к повышению духовно-нравственного
уровня и патриотического настроения учеников.
По мнению члена ОП, иеромонаха Дионисия (Батраева), отречение от книги большой части населения нашей страны становится причиной многих социальных бед. Старшему поколению важно вернуть
моду на чтение, в том числе собственным примером
прививая ребенку любовь к литературе, искусству. В
книге же должны содержаться православные, духовно-нравственные ценности, питающие человека, иначе это будет «дерево без корней», отметил священник.

ЧТО ЧИТАЮТ ДЕТИ?
Самые продаваемые художественные
книги для детей (по данным Ozon.ru за 2016 г.):
1. "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери.
2. "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери.
3. "Груффало", "Хочу к маме", "Улитка и Кит" Д. Доналдсон.
4. "Муфта, Полботинка и Моховая борода. Книги 1, 2" Эно Рауд.
5. "Петсон идёт в поход", "История о том, как Финдус потерялся,
когда был маенький" Свена Нурдквиста.
6. "Любимые сказки".
7. "Лунастры. Прыжок над звёздами" Натальи Щербы.
8. Стихи Агнии Барто.
9. "Всё о муми-троллях" Туве Янссон
10. "Стихи и сказки для самых маленьких" Самуила Маршака

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
...в Тверской области есть не только
прославленные авторы,
но и пока
малоизвестные писатели
детских стихов.
Так, например,
творчество Сергея Никифорова уже пришлось по вкусу многим взрослым и детям.
Стихи простые, легкие, с юмором. Уже вышло в свет несколько сборников.
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Читателям представлена книга «Тверские
герои-летчики».
Ее автором и составителем стал известный тверской краевед, ученый, эксперт Общественной палаты Тверской области Вячеслав
Михайлович Воробьёв. Его перу принадлежит пятитомник «Герои Советского Союза
на Тверской земле», который вышел в свет почти 2 года назад. Лучшие очерки о летчиках из
пятитомника вошли в эту книгу.
Сотня героев
Уникальное издание рассказывает об авиаторах – Героях Советского Союза, уроженцах Верхневолжья, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны,
о тех, кто жил и трудился здесь, в
тверском крае, уже после войны.
Инициатива объединить под
одной обложкой истории о жизненном и фронтовом пути Героев-летчиков, связанных с Тверским краем, принадлежит еще
одному члену Общественной палаты Тверской области Валерию
Смирнову. Идея создания книги
стала частью проекта «Воздушные рабочие войны», поддержанного федеральным грантом. На
эти средства удалось отпечатать
издание. Часть тиража передана
во многие городские, районные
и школьные библиотеки и музеи.
Их сотрудники уверены, что книга будет пользоваться огромным
спросом читателей.
Обаяние силы и уверенности
101 лётчик – Герой Советского
Союза связан своим рождением,
проживанием, работой или военной службой с Тверским краем. В
книге подробно описаны не только
их боевые подвиги, но и раскрывается целеустремленный и твердый
характер советского человека.
Рассказывая о подвиге Алексея Алелюхина, уроженце села
Кесова Гора, Вячеслав Воробьев
приводит такие сведения. Всего
за годы войны Алексей совершил
601 боевой вылет, провел рекордное число боев – 258, одержал 57
только официальных побед. К
этому надо добавить еще и ту вражескую технику и живую силу,
которую он уничтожил во время
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В годы войны на территории нашей области в различные
временные периоды действовало 90 военных аэродромов.
которой довелось побывать мне,
студенту исторического факультета, в 1970 году, – вспоминает в
очерке В. Воробьев. – Было видно,
что он говорит о событиях войны
не впервые, но все равно задумывается, как бы заново переживает
эти бои. При этом он не был зажатым и ушедшим в себя. Наоборот,
широко и обаятельно улыбался».
Алелюхин – дважды Герой Советского Союза. Такого звания
удостоены всего 154 человека.
Шесть из них – тверские. Летчики, как и Алексей Алелюхин – Василий Раков, Алексей Смирнов,
Василий Андрианов, маршал Заштурмовок наземных целей.
харов, космонавт Макаров.
«Помню такую встречу в акЕще один наш Герой – урожетовом зале главного корпуса нец Лихославльского района НиКалининского пединституа, на колай Афанасьев – прославился в
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небе над Балтикой. Применение
торпед требовало от экипажей
самолетов особой тактики, высокого искусства боевых действий.
Из-за малейшего отклонения от
инструкции торпеда могла пройти мимо цели, а сам самолет подставлялся под огонь с корабля.
Афанасьеву удалось совершить
229 боевых вылеты и потопить 5
транспортов общим водоизмещением 23 500 тонн и канонерскую
лодку противника. С одного боевого задания он не вернулся, потопив немецкую подводную лодку.
Самолеты – это судьба
В поселке Мигалово нашего
областного центра главная улица
носит имя Михаила Михайловича Громова, что вовсе не случайно. Это не просто дань уважения
великому летчику, но и память
о земляке-тверитянине. Судьба
испытывала Михаила Громова
на мастерство и мужество многократно. А Громов испытывал самолеты у Андрея Николаевич
Туполева (кимряк по рождению),
протестировав почти все модели
и совершив несколько перелетов
на территории СССР и за рубежом. «После череды полетов его,
с легкой руки французских пилотов-ветеранов, стали называть
летчик №1, и этот неофициальный титул сохранился за ним на
всю жизнь», - отмечает в книге
автор. Авторитет Громова был
необыкновенно высок в летном
братстве и держался на его реальных качествах руководителя,
аса, человека. Просто вдумайтесь
в слова великого летчика, которые приводит в очерке Вячеслав
Воробьев. На 85-летнем юбилее,
когда Громова спросили, как бы
он прожил свою жизнь, он сказал:
«Я бы занялся более творческим
делом, ибо в авиации я не развил
всех своих способностей». Пожалуй, так может мыслить только
сверхчеловек.
Нет патронов – не беда
Многих Героев советского Союза мы знаем по городским объектам, названным в их честь.
Еще одна улица в Твери носит
имя Павла Кайкова, уроженца
деревни Межево Конаковского
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Интересный факт: музыкальная эскадрилья, о которой Леонид Быков снял легендарный фильм «В бой идут
одни старики», одно время базировалась на территории
Старицкого района.
района. За краткосрочный для
летчика период войны он успел
совершить 76 боевых вылетов:
штурмовал военные объекты врага, сопровождал наши самолеты,
прикрывал аэродромы, провел
пять воздушных боев. Последний из них стал 19 ноября 1941
года над аэродромом Мурмаши.
Павел, прикрывая посадку самолетов товарищей, схлестнулся с
Ме-109, обстреляв его. Но из облаков выскочил еще один «мессер» и открыл по машине Павла
прицельный огонь. Круто заложив вираж, Кайков увернулся от
атаки, но ответить огнем уже не
мог: боеприпасы кончились. Тогда он сошелся с врагом на высоте
150 метров в лобовой атаке. Когда немец с разворотом стал переходить на бреющий полет, Павел
догнал его и над самыми верхушками деревьев ударил винтом
своей «чайки» по хвостовому
оперению «мессершмитта». Оба
самолета врезались в землю.

самолеты противника, которые
падали на вражеской территории.
Таким образом, многие истребители, попавшие в его прицел, не
были засчитаны. Но и без них
потери исчислялись десятками
крылатых машин. На земле он
разрабатывал новые боевые порядки и внедрял их в подразделениях советской истребительной
авиации. Яркой теоретической
и практической его разработкой
стал выход из-под удара противника на вираже нисходящей
«бочкой» с потерей скорости, при
котором враг проскакивал мимо
и оказывался в прицеле.

Ахтунг! Ахтунг!
Нельзя не упомянуть и трижды
Героев Советского Союза. Всего их 3 – Буденный, Кожедуб и
Покрышкин. С тверской землей
связано имя последнего. Четыре года, с 1949 по 1953, великий
летчик Александр Иванович Покрышкин служил во Ржеве. Был
сначала заместителем командира, а затем командиром истребительного авиационного корпуса
противовоздушной обороны.
Вячеслав Воробьев в книге
приводит интересный случай,
когда в конце 1950 года под домом Покрышкина был найден
склад старых боеприпасов. И
здесь, на земле, летчик проявил
храбрость и отвагу – «ждать саперов было опасно, он первым
спрыгнул в яму и начал разбирать кладку ржавых нарядов».
В воздушном бою Покрышкину не было равных. По действовавшим тогда указаниям, в число
воздушных побед не включались

Об опасности, которую таил в
себе наш летчик, свидетельствует
такой эпизод. Немецкие летчики,
чьи сослуживцы были уже сбиты
нашим асом, начали предупреждать
друг друга о его появлении: «Внимание! В воздухе Покрышкин!»
Это лишь несколько примеров.
Автору в коротких очерках удалось рассказать о людях, прославивших Тверской край в военном
и мирном небе. Повествование о
фронтовых событиях умело сочетаются с описанием характера
героев, дополняются воспоминаниями современников тех событий. После прочтения складывается представление о мужестве и
мастерстве советских авиаторов,
их беспредельной преданности
Родине, верности воинскому долгу, о любви к летной профессии.
И еще большая гордость – за их
причастность в Тверскому краю.
Андрей Неумойчев
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