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расположенных в границах города Твери и Калининского района Тверской области, земель
земельных лесного фонда с видом разреучастка, шенного использования для ведения лесного хозяйства

Общая площадь предлагаемого лесопаркового зеленого пояса города Твери составляет

310,76

га

Вел общественные (публичные) слушания председатель Общественной палаты Тверской области Бутузов Александр Анатольевич.
Участниками слушаний стали 110 человек: заинтересованные жители города Твери и сельских поселений Калининского района, представители органов
государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления

города и района, депутаты Законодательного Собрания Тверской области, общественных советов при
областных исполнительных органах
государственной власти и органах
местного самоуправления, представители ОНФ, научного сообщества в сфере экологии и природопользования, учебных заведений,
некоммерческих общественных организаций, СМИ.
Проект по созданию лесопаркового зеленого пояса города
Твери представил заместитель
Министра природных ресурсов
и экологии Тверской области
Елагин Константин Валерьевич,
который проинформировал собравшихся о том, что перечень
земельных участков, предлагаемых для включения в состав лесопаркового зеленого пояса города
Твери, сформирован на основании
предложений Министерства лесного хозяйства Тверской области
и администрации города Твери,
рассмотрен заинтересованными
органами исполнительной власти
Тверской области, а также администрациями города Твери и Калининского района.
В адрес докладчика поступили
многочисленные вопросы, в том
числе выходящие за рамки предложенного проекта, а прозвучавшие
во время оживленной, заинтересованной дискуссии предложения
и замечания участников свидетельствуют о большом общественном интересе к вопросам экологии и охраны природных ресурсов
Тверской области.

В перечне земельных участков, которые по
предложению Министерства природных ресурсов
и экологии Тверской области должны войти в состав
лесопаркового зеленого пояса Тверской области, –
земельные участки из состава земель лесного фонда, относящиеся к защитным лесам.
Какие риски возникают в связи с созданием лесопаркового зеленого пояса? Во-первых, правовой
режим лесопаркового зелёного пояса несколько отличается от правового режима защитных лесов. Так, в пределах лесопаркового зелёного пояса допускается размещение отходов производства
и потребления 4-5-го классов опасности; размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным законом к объектам 2-4-й категории;
создание следующих объектов капитального строительства: гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов,
автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов зданий, строений, сооружений, а также объектов здравоохранения,
образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности,
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Во-вторых, в соответствии с законом «Об охране окружающей среды», в случае включения в лесопарковый зеленый пояс территорий
с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности (в том числе защитных лесов, особо защитных участков
лесов) их правовой режим сохраняется.
Эта норма, с одной стороны, является дополнительной гарантией
защиты лесных участков от рубки лесов, но, с другой стороны, включение в состав лесопаркового защитного пояса исключительно земель
защитных лесов практически делает невозможной достижение иных
целей создания защитного зеленого пояса и осуществления тех приоритетных направлений деятельности в его пределах, которые прямо
предусмотрены законом:
1) охрана окружающей среды, природных комплексов и объектов;
2) проведение научных исследований;
3) ведение эколого-просветительской работы и развитие туризма.
Поэтому представляется необходимым расширить перечень земельных участков, которые должны войти в состав лесопаркового
зеленого пояса, включив в него не только защитные лесные участки,
но и земли населенных пунктов, что позволит их использовать в целях
экологического просвещения, развития экологического туризма.
Также я поддерживаю предложение Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области не включать в состав лесопаркового зеленого пояса особо охраняемые природные территории
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частие в национальном проекте «Экология» по решению Общественной палаты Тверской области четвертого состава является приоритетным направлением ее деятельности. Руководствуясь Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты в части создания лесопарковых зеленых поясов», в 2019 году Общественная палата региона организовала и провела ряд экологических акций и мероприятий, а также общественные (публичные) слушания.
Предметом общественных (публичных) слушаний стал проект создания лесопаркового зеленого пояса города Твери. Этот проект с мотивированным обоснованием, координатным и графическим описанием границ зеленого пояса был
внесен в Общественную палату Тверской области Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области. Ранее с инициативой о создании зеленого
пояса столицы Верхневолжья к Губернатору области Игорю Михайловичу Рудене
обратилось региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ), полагая, что создание зеленого пояса вокруг города Твери станет весомым вкладом в защиту окружающей среды
и экологии. Общественная инициатива была поддержана Губернатором Тверской
области Игорем Михайловичем Руденей и Правительством Тверской области.
В соответствии с федеральным законодательством Общественная палата
региона, как субъект общественного контроля, организует общественные (публичные) слушания для обсуждения вопросов, имеющих особую общественную
значимость. Нет необходимости кого-либо убеждать, что экология как раз и является таким вопросом.
Жители города Твери и Калининского района, все заинтересованные органы
и организации были заблаговременно проинформированы Общественной палатой Тверской области о времени и месте проведения общественных (публичных) слушаний путем опубликования соответствующей информации в печатных
и электронных СМИ, на официальных сайтах Общественной палаты Тверской
области и Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области,
были обнародованы графические и описательные части проекта, которые и стали предметом общественных (публичных) слушаний.
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Ю.Н. Женихов,

Е.С. Пушай,
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председатель Общественного совета при
Министерстве лесного
хозяйства Тверской
области
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Предлагаю проработать вопрос сохранения зеленых зон там, где пока лесопаркового
зеленого пояса нет. Трудно найти участки для
включения в зеленый пояс, которые имели
бы единый режим природопользования. Во
многих современных городах России сформирован экологический каркас, куда входят
участки с разным режимом использования
(ядра, транзитные коридоры, буферные зоны).
Наш лесозащитный пояс может быть частью
такого каркаса

В.Н. Улитин,

А.Б. Арсеньев,
заместитель
председателя
Тверской
городской Думы

Зеленый пояс может включать особо охраняемые территории, и они не потеряют своего статуса, строить
там ничего нельзя. Наши правила землепользования и застройки дают виды условно разрешенного использования, и при формировании каких-либо проектов право муниципального образования или района давать разрешение или не давать. Здесь мы говорим о создании пояса, который нам позволит легче дышать.
Создание пояса – правильное дело, оно потребует затрат, и, думаю, немалых, но это стоит того. У каж
дого муниципального образования или сельского поселения есть возможность предложить включить в пояс
те природные территории, которые вы хотели бы сохранить, и вы можете обратиться со своей инициативой
в соответствующее министерство или Законодательное Собрание Тверской области

эксперт
Общественной
палаты Тверской
области

Предлагаю усилить
работу по информированию населения по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса
города Твери, отметив,
что надо сберечь лесной
массив. Поддерживаю
создание лесопаркового
зеленого пояса. Также
становится совершенно
очевидно, что нужно заняться выстраиванием
системы экологического
воспитания и просвещения граждан, начиная
с малых лет

Я обеспокоена тем, как создание
зеленого пояса отразится на флоре
и фауне нашего района, как повлияет
перевод земель из лесного фонда в лесопарковый зеленый пояс. Устройство
дорог, скамеек на этих территориях,
увеличение числа отдыхающих на природе не повлияет ли это на животный
и растительный мир нашего района?

И.А. Ужимкова,

житель Калининского
района

Я буду возражать. По причине
того, что только 1/12 часть представленных участков лежит на территории Калининского района. И тем не
менее, здесь присутствуют главы поС.А. Мамонов,
селений, жители Калининского райодепутат Тверской
на, а меня, как жителя Твери, делают
городской Думы
счастливым помимо моей воли. Как
сказала Татьяна Валентиновна Ульянова, создается пояс вокруг, а не внутри. А у нас получается пояс за счет земель Твери, где каждый метр
стоит достаточно больших денег. Почему нет Заволжской администрации? Дадим статус тем же
карьерам, а затем получим штрафы за мусор. Или
массив около Глазкова, который является частью
Твери. Идет борьба за земли города Твери. Летом
в пожароопасные периоды лес закрывают шлагбаумом, где этот зеленый пояс?
Почему в зеленый пояс включены внутренние
земли города Твери, а не Калининского района?
Не понятен режим использования. Почему не сказано ни слова о стоимости проекта, об инвестициях? Проект необходимо доработать и представить
комплексным решением
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Необходимо защитить те леса, которые
еще не вырублены. По вопросу создания лесопаркового зеленого пояса предлагаю:
– сформулировать критерии выбора участков;
– создавать зеленый пояс по кластерному
типу, т.к. создать единый пояс не удастся;
– определить требования к территориям, которые включаются в зеленый пояс

Предлагаю расширить лесопарковый
зеленый пояс, включив в него земли лесного фонда Чуприяновского участкового
А.А. Тихомиров, лесничества, расположенные между
депутат Собрания
населенным пунктом Эммаусская шкодепутатов муницила-интернат и деревнями Новое и Стапального образова- рое Семеновское (кадастровые номера:
ния Тверской области 69:10:0000000:260; 69:10:0000000:261 и др.),
«Калининский
и включить это предложение в протокол
район»
общественных (публичных) слушаний.
Это позволит нам сохранить наши леса
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председатель Общественного совета при
Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области

5

ВЕСТНИК / 2019

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

ОТ КОНТРОЛЯ – К УЧАСТИЮ

А.С. Сорокин, директор экологи-

Несмотря на порой противоположные мнения выступающих, в подавляющем большинстве участники
слушаний положительно отзывались о представленном проекте создания лесопаркового зеленого пояса
города Твери, что отразилось на результатах голосования:

ИЗ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

человека

человек

человек
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Итоговый протокол общественных (публичных) слушаний в течение десяти дней
был обнародован, направлен в органы
местного самоуправления города Твери
и Калининского района, Министерство
природных ресурсов и экологии Тверской
области, органам и должностным лицам,
в чей адрес поступили вопросы или предложения от участников общественных (публичных) слушаний.
Итоговый протокол слушаний направлен
региональной Общественной палатой в Законодательное Собрание Тверской области.
Именно депутаты областного парламента в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты в части
создания лесопарковых зеленых поясов»
наделены полномочиями по созданию лесопаркового зеленого пояса и установлению его площади.
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З

начительная часть национальных проектов направлена на достижение масштабных изменений в качестве жизни граждан. В связи
с этим тема вовлечения некоммерческих организаций в решение задач
национального развития и реализацию национальных проектов стала
как никогда актуальной.
В течение года Общественная палата Тверской области, группа
экспертов Общественной палаты совместно с общественными советами (палатами) при исполнительных органах государственной власти
и органах местного самоуправления работали над вопросами: как
гражданское общество может влиять на развитие своих территорий,
какие возможности для этого существуют в территориальном общественном самоуправлении, какие механизмы участия в формировании
комфортной среды проживания и повышении качества жизни, улучшении государственных и муниципальных услуг есть у гражданских
активистов и жителей, какие практики взаимодействия власти и гражданского общества, самоорганизации граждан дают положительные
результаты, влияют на улучшение социального климата на территории.

Все мероприятия года на площадке региональной Общественной палаты, анализ успешно реализованных социальных проектов и практик, результаты общественного мониторинга в различных сферах
и направлениях деятельности показывают, что можно добиваться ощутимых результатов в выстраивании эффективных коммуникаций между властью и обществом, развивая открытую систему публичного
информирования граждан, привлекая их к разработке и обсуждению проектов, запланированных властью, давая людям возможность высказаться, выслушать компетентные и профессиональные разъяснения и комментарии чиновников и специалистов, поощряя развитие общественного контроля и публичной
оценки достигнутых результатов.
Местные сообщества являются пространством выдвижения различных гражданских инициатив. Очень
важно не дать увянуть росткам гражданской активности, создать надежные каналы для ее проявления
и эффективные механизмы поддержки.

ТАКИЕ МЕХАНИЗМЫ УСПЕШНО ФОРМИРУЮТСЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
(ППМИ), СТАРТОВАВШЕЙ В 2013 ГОДУ.
Разработка программы инициативного
бюджетирования стала своевременным
откликом на запрос жителей Верхневолжья к определению приоритетов бюджетных расходов на благоустройство
местных территорий

В основе Программы поддержки местных инициатив лежит комплекс действий, выстроенный
на основании последовательных процедур непосредственного участия граждан и предпринимательского сообщества в развитии общественной
инфраструктуры, в том числе улучшения условий
проживания и качества жизни населения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ППМИ:
активное включение населения в местное
самоуправление
развитие инициативности на местах
повышение заинтересованности и вовлечение
граждан в бюджетный процесс
На практике это выглядит так: жители населенных пунктов определяют на своих сходах первоочередные нужды и соглашаются частично профинансировать их за свой счет. Недостающие средства
добавляют областной и муниципальные бюджеты,
а также юридические лица и некоммерческие организации. Кроме того, часть средств могут вносить
и депутаты Законодательного Cобрания Тверской
области за счет так называемого депутатского
фонда на реализацию мероприятий по предложениям граждан.

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Если будет сделан первый шаг в создании
лесопаркового зеленого пояса города Твери, то надо продвигаться вперед по его расширению и опередить вырубку леса на
перспективных участках. Создание лесопаркового пояса поддерживаю. Задача науки – включить создание лесопаркового
зеленого пояса в действующую государственную программу
Тверской области по охране окружающей среды

1

ческого центра г. Твери при Тверском
государственном университете
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Участвовать в программе могут все муниципальные образования Тверской области – как поселения,
так и городские округа. Они могут рассчитывать
на выделение на конкурсной основе субсидий из
областного бюджета на реализацию проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов
общественной инфраструктуры, среди которых –
объекты благоустройства (парки, скверы), культуры,
водоснабжения и водоотведения, уличного освещения; автомобильные дороги; детские и спортивные
объекты, места захоронения, объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, бытового обслуживания.
Принципиальным моментом является то, что отбор и реализация проектов осуществляется при активном участии населения.

ТО В 2019-М
НА КОНКУРС
ПОСТУПИЛА

БОЛЕЕ

1

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

В ПРОГРАММЕ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

В 2018 ГОДУ ДОЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТИГЛА

15,1%
ПРИ НОРМЕ НЕ МЕНЕЕ

5%
ОБЪЕМ ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН
ВЫРОС ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОЕКТА

7
30 600 000
РАЗ

И СОСТАВИЛ В 2018 ГОДУ

РУБЛЕЙ

8

ЗА ЯВК А

200

Важным показателем реализации Программы поддержки местных инициатив является высокая степень
финансового участия в программе жителей региона.

В

321

ОБЩЕЙ
СТОИМОСТЬЮ

295
МЛН РУБ.

НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

Чаще всего жители Тверской области инициируют проекты, направленные на решение вопросов,
связанных с водоснабжением (водонапорные башни,
артезианские скважины, очистные сооружения), освещением (светильники, столбы, провода) и объектами культуры (ДК, клубы).
Очевидно, что ППМИ позволяет решать именно
те проблемы, которые приоритетны для населения
и связаны с «критической» инфраструктурой, нормальное состояние которой является необходимым
условием комфортной жизни граждан.
Обстоятельный разговор об этом состоялся
в муниципальном образовании Старицкий район,
где прошло пленарное заседание Общественной палаты Тверской области «Гражданская
инициатива и развитие сельских территорий».
Знакомство со Старицким районом началось
в Емельяновском сельском поселении. Члены и эксперты региональной палаты, руководители общественных советов из муниципалитетов нашей области ознакомились с реализованными по инициативе
граждан проектами региональной программы поддержки местных инициатив (ППМИ).
На детской площадке – одном из объектов ППМИ –
состоялся оживленный разговор с представителями
инициативной группы жителей, поселковой власти.
Участников пленарного заседания интересовали

вопросы о том, какие нюансы следует учесть при
подготовке конкурсной документации, как работать
с жителями, чтобы на основе общественного согласия определить наиболее важные для сельской территории проекты, направленные на благоустройство
и ремонт объектов общественной инфраструктуры
поселений, существуют ли льготы для многодетных
семей по денежному взносу в бюджет проекта, есть
ли возможность заменить денежный вклад работами на объекте, какие трудности возникают при планировании и реализации проекта.
Открывая заседание Общественной палаты, ее
председатель Александр Анатольевич Бутузов
подчеркнул: «Очень важно не из Твери, а непосредственно в муниципалитетах, на земле понять, есть
ли у муниципальных активистов возможности и условия стать не только общественными контролерами и наблюдателями, но и активными участниками
реализации программ социально-экономического
развития поселений, национальных проектов».

Объект ППМИ в с. Емельяново

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

ЕСЛИ В 2013 ГОДУ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
СТАРТОВАЛА С 53 ПРОЕКТАМИ,

Встреча
с местными жителями

1

Реализация проектов занимает один год.
В рамках Программы поддержки местных инициатив создана система обучения ее потенциальных участников –
«Школа ППМИ», позволяющая освоить
основы разработки и осуществления
проектов инициативного бюджетирования самому широкому кругу лиц

Пленарное заседание в Старице
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ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ (ППМИ)
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ
Выбор приоритета
Софинансирование
Участие в реализации
Контроль качества
Сохранность

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ПРАКТИКИ ППМИ
рост удовлетворенности населения качеством жизни, деятельностью местного самоуправления,
практикой расходования бюджетных средств
рост взаимного доверия населения, власти и бизнеса, повышение
социальной активности населения
привлечение дополнительных
средств в бюджет
рост управленческой культуры
органов местного самоуправления,
повышение бюджетной грамотности вовлеченного населения

Объект общественной инфраструктуры
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Рост
количества
проектов ППМИ
в 5 раз
Расширение
направлений
ППМИ до 2

Количество проектов
ППМИ в городах
ППМИ в городских
и сельских
поселениях

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Выступает
Сергей Журавлев

По мнению Правительства Тверской области,
в нынешних условиях немаловажно, что ППМИ,
с одной стороны, позволяет добиться повышения
эффективности использования бюджетных средств,
а с другой – повысить уровень гражданской активности, без чего невозможно улучшить качество жизни как в отдельном населенном пункте области, так
и в регионе в целом.
С.А. Дмитриева обратила внимание участников
заседания на то, что ППМИ постоянно развивается
и совершенствуется, в том числе с учетом предложений, поступающих от граждан, участников программы, выразила надежду, что предложения Общественной палаты региона по итогам заседания
в Старицком районе будут также направлены на
повышение доступности ППМИ для сельских территорий, на расширение направлений гражданской
инициативы, которые могут быть реализованы на
основе конкурсного отбора.
О возможностях, созданных в районе для реализации общественных инициатив и социальных проектов, результатах ППМИ рассказал Глава муниципального образования, заместитель председателя
ассоциации «Совет муниципальных образований
Тверской области» Сергей Юрьевич Журавлев.

1

Заместитель Министра финансов Тверской области, начальник управления сводного бюджетного планирования и анализа исполнения бюджета
Дмитриева Светлана Анатольевна, представив
участникам заседания информацию об итогах
участия поселений в региональной программе
ППМИ, отметила, что главная ценность программы состоит не в ее материальном эффекте – это
отличная возможность для жителей попробовать
себя в роли лидеров, хозяев своей земли, принять
участие в решении первоочередных проблем. Главы муниципалитетов в данном случае выступают
в качестве партнеров сообществ граждан, что дает
им возможность вести равноправный и открытый диалог с жителями, услышать своих земляков
и поддержать их.
За время реализации ППМИ в Тверской области,
отметила заместитель Министра финансов региона,
по инициативе жителей Тверской области и при их
непосредственном участии отремонтировано или
вновь создано 525 социально важных объектов общественной инфраструктуры – это водопроводы,
дороги, детские и спортивные площадки, места массового отдыха, обелиски, мемориалы, места захоронения и многое другое.

Локальное
сообщество
(жители
поселения,
населенного
пункта)

1

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Выступает Светлана Дмитриева

10
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ИТОГИ ПРИЕМА ЗАЯВОК ППМИ-2019 НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ. ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ППМИ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

702,6

В Т.Ч. ВКЛАД
ЖИТЕЛЕЙ

63,7

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

(9,1%)

1
12

(70,6%)

ПОСЛЕ

ИТОГИ ПРИЕМА ЗАЯВОК ППМИ-2019 НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ. ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ В 2017-2019 ГОДАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
СТОИМОСТЬ,
ТЫС. РУБ.

1018,8

Ремонт тротуара по ул. Школьная – пл. Советская в д. Малое
Василево Кимрского района Тверской области

В Т.Ч. ВКЛАД
ЖИТЕЛЕЙ

115,2
(11,3%)

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

912
(100%)

1

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

ДО

600

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

СТОИМОСТЬ,
ТЫС. РУБ.

Капитальный ремонт здания Соблагского сельского Дома
культуры по адресу: Тверская обл., Пеновский р-н, п. Соблаго,
ул. Первомайская, д. 40

ДО

ПОСЛЕ
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СТОИМОСТЬ,
ТЫС. РУБ.

275,1

Устройство контейнерной площадки в д. Афимьино Холохоленского сельского поселения Вышневолоцкого района
Тверской области

В Т.Ч. ВКЛАД
ЖИТЕЛЕЙ

40,0
(14,5%)

1

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

ДО

14

ДО

930
(84,9%)

ПОСЛЕ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
СТОИМОСТЬ,
ТЫС. РУБ.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

989,9

Обустройство детской спортивно-игровой площадки в п. Ривицкий Зареченского сельского поселения Максатихинского
района Тверской области

В Т.Ч. ВКЛАД
ЖИТЕЛЕЙ

120
(12,1%)

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

410
(15,6%)

ПОСЛЕ

ПРОЧИЕ
СТОИМОСТЬ,
ТЫС. РУБ.

1767,7

Обустройство cкейт-парка на улице Первомайской городского
поселения город Лихославль

В Т.Ч. ВКЛАД
ЖИТЕЛЕЙ

290,8

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

(16,5%)

ДО

По итогам состоявшегося разговора главам муниципальных образований Тверской области предложено активнее привлекать общественные советы
(палаты) муниципальных образований к созданию
экономических и социальных условий для развития инфраструктуры муниципального образования
и социальной сферы.
Участники заседания обратили внимание представительных органов местного самоуправления
Тверской области на необходимость совершенствования существующей системы информирования населения, порядка проведения публичных и
общественных слушаний с целью упрощения участия в решении вопросов местного значения территориальных сообществ жителей.
Министерству финансов Тверской области
и Министерству экономического развития Тверской области предложено включить в конкурсное
направление ППМИ проекты с целью активизации
местной экономики.
Все выступающие были единодушны в том, что
софинансирование из областного бюджета в приоритетном порядке должны получать доходогенерирующие проекты, направленные на развитие занятости людей, возможности реализовать продукты
своего труда, а бюджет и инструментарий програм-

5550
(44,9%)

ПОСЛЕ

мы должны обеспечить возможность занять местных
жителей, а не подрядную организацию в видах работ в рамках проекта, не требующих специального
оборудования и профессиональных навыков. Например, при возведении детских площадок, создании
зон отдыха, благоустройстве территорий поселений.
Выступающие предложили Министерству финансов Тверской области включить в состав конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора по
предоставлению из областного бюджета Тверской
области бюджетам муниципальных образований
Выступает Галина Лапушинская

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

ОБЪЕКТЫ ЖКХ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ППМИ

1

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ППМИ
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Александр Козлов, председатель
Общественного совета Старицкого района

Алексей Моторкин,
руководитель рабочей группы ОП ТО по
развитию экономики, промышленности
и предпринимательства, строительства
и транспортной
инфраструктуры, по
развитию сельских
территорий

Принимали ли Вы участие в деятельности по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в
течение последнего года?

% от числа
опрошенных

Ремонт в жилых домах
(подъезды и т.д.)

15,4

Строительство детских площадок

9,3

Да, принимал(а)

8,6

Вопросы застройки городской (сельской) территории

2,8

Нет, не принимал(а)

80,0

Затрудняюсь ответить

11,4

12,5

Как бы Вы оценили степень влияния
рядового гражданина на деятельность органов местной власти?

Помощь в организации праздников
и мероприятий по месту жительства
(культурных, спортивных и т.д.)

% от числа
опрошенных

Организация досуга молодежи

8,8

Очень высокая степень

0,8

Ликвидация последствий аварий, пожаров и др. чрезвычайных ситуаций

3,9

Высокая степень

2,9

Обеспечение порядка и безопасности

5,4

Средняя степень

21,6

26,2

Низкая степень

37,7

Иное (связано в основном
с неучастием)

Никакого влияния

32,6

Затрудняюсь ответить

4,4

Хотели бы Вы принимать участие
в жизни своего населенного пункта, в решении общих для жителей
проблем?

% от числа
опрошенных

В каких видах деятельности Вы
принимали участие в течение последнего года?

*
% от числа
опрошенных

Да

17,9

Скорее да

22,8

В сходах, собраниях граждан

31,5

Скорее нет

23,7

В муниципальных референдумах

3,4

Нет

21,6

В выборах местной власти

27,3

Затрудняюсь ответить

14,0

Обращался(лась) в органы местного
самоуправления (с жалобами, ходатайствами и т.д.)

13,7

В деятельности домовых и уличных
комитетов, в территориальном общественном самоуправлении

13,3

Какой свой личный вклад Вы готовы внести в решение вопросов
жизни своего населенного пункта
(города, села, района, улицы, двора, дома и т.д.)?

*
% от числа
опрошенных

Был(а) избран(а) депутатом местного
представительного органа

1,9

Тратить свое личное время на общие
дела

31,2

В публичных слушаниях

8,1

11,5

Оказывал(а) добровольную помощь
в работе местной администрации,
главы муниципального образования

5,9

Вносить денежные взносы, сборы на
общественные нужды, решение общих
проблем, на помощь кому-либо из
жителей

18,1

В деятельности общественных организаций (НКО)

Применять свои организаторские
способности
4,7

17,1

Иное (связано в основном с указанием на неучастие)

Использовать свои творческие способности

26,5

25,7

В решении каких местных вопросов Вы принимали участие в
течение последнего года?

*
% от числа
опрошенных

Использовать свои знания, умения
и навыки

1,1

Благоустройство территории города,
села, улицы, двора и т.д. (субботники
и другие мероприятия)

Иное (связано в основном с указанием
причин отсутствия готовности вносить
свой вклад)

49,4

Не готов внести вклад

28,1

Затрудняюсь ответить

10,7

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Герман
Кичатов,
член
ОП ТО

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

1

Ольга Кириченко, руководитель рабочей
группы ОП ТО по развитию городской
среды, ТОС, ЖКХ, сферы услуг и потребительского рынка

Тверской области субсидий на реализацию программ
по поддержке местных инициатив в Тверской области
членов Общественной палаты Тверской области, снизить в показателях конкурсного отбора ППМИ значимость критерия финансового участия населения,
проживающего на сельских территориях со сложной
экономической ситуацией, а также пересмотреть
межбюджетные отношения в части увеличения финансирования муниципалитетов, что позволит им
самостоятельно проводить работу по вовлечению
граждан в решение проблем местного сообщества.
Участники заседания отметили, что СМИ региона должны активнее популяризировать проекты,
реализованные в муниципальных образованиях
в рамках Программы поддержки местных инициатив,
способствовать воспитанию мотивированного участия граждан в благоустройстве и ремонте объектов инфраструктуры и общественных пространств.
Общественной палате Тверской области предложено провести мониторинг лучших практик
участия населения в развитии территории и повышения качества и комфортности жизни людей,
постоянно информировать муниципальные общественные советы (палаты) о положительном опыте
реализации проектов.
Об участии жителей Тверской области в Программе поддержки местных инициатив и других
формах гражданской активности населения Верхневолжья позволяют судить данные масштабного
социологического исследования, проведенного кафедрой социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета
в рамках научного проекта «Региональные модели
местного самоуправления в современной России:
закономерности развития муниципальных практик».
Социологический опрос проводился в июле – сентябре 2018 года на территории Тверской области,
по репрезентативной выборке были опрошены 1083
жителя региона.
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Возможность улучшить качество
жизни населения

53,3

Гарантии того, что эта деятельность
принесет результаты

41,2

Возможность заработать

25,4

Возможность решить волнующую
лично Вас проблему

23,5

Стремление помочь людям

25,2

Нарушение Ваших прав и стремление
отстоять эти права

15,2

Осознание того, что это дело полезное и одобряемое большинством
жителей

17,3

Возможность повлиять на политику
местных властей

16,2

Возможность публично выразить
протест властям и свое недовольство
обстановкой в населенном пункте

21,4

Данные социологического исследования показывают, что в Тверском регионе существует значительный потенциал для развертывания гражданской
активности жителей, включения их в общественную

Осознание того, что участие в
общественной жизни – это важный
элемент демократии

11,7

Желание осуществить идею или
проект, требующие коллективной
поддержки

11,2

Давление, указание со стороны руководства

4,2

Угроза общественного порицания со
стороны коллег, соседей

2,6

Иное (связано в основном с информированием, просвещением граждан, с необходимостью поддержки
инициатив со стороны власти, а также с указанием на невозможность
чем-либо мотивировать людей к активным действиям на благо города,
поселка, села)

1,4

Затрудняюсь ответить

4,0

*

Примечание. Вопросы с множественным выбором вариантов
ответа. Относительные значения подсчитаны исходя из общей
численности выборочной совокупности, поэтому сумма ответов
может быть не равна 100%.

23 мая 2019 года в Твери
проведен круглый стол
«Поможем русской деревне», посвященный
проблемам возрождения
деревень на территории
Тверской области.

«ПОМОЖЕМ РУССКОЙ
ДЕРЕВНЕ»

Организатор – Ассоциация
тверских землячеств при поддержке Тверской областной
универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького

В работе круглого стола активное
участие приняли члены Общественной
палаты Тверской области.
С докладом «Опыт развития деревни
через создание этнотуристического центра» выступил Алексей Столяров, член
Общественной палаты Тверской области, руководитель Кашинской районной
общественной организации «Творческое
объединение «Жар-Птица»: «Сердцевина
нашего дружного коллектива живет на
древней кашинской земле в старинной
деревне Матино. Просто мы поверили, что
в маленькой деревне человек может жить
не хуже, а может, и лучше, чем в городе».

жизнь местных сообществ, привлечения к управлению населенными пунктами. Особую роль в решении этой задачи могут и должны сыграть многочисленные общественные организации Верхневолжья.

Общественная палата Тверской области благодарит Министерство финансов Тверской области и лично заместителя
Министра финансов Тверской области, начальника управления сводного бюджетного планирования и анализа исполнения бюджета Светлану Анатольевну Дмитриеву за предоставленные материалы и информацию.

Члены Общественной палаты Тверской области
Алексей Столяров и Ольга Бокова

ТУРИЗМ – ОДНА ИЗ ОТРАСЛЕЙ, КОТОРАЯ
МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ РУССКОЕ СЕЛО. ЭТА
ОТРАСЛЬ СПОСОБНА ОЖИВИТЬ ЖИЗНЬ
В ДЕРЕВНЕ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
создать рабочие места (пусть частично
сезонные);
поддержать имидж территории в глазах
своего же населения;
создать бренд населенного пункта;
дать сельскому жителю возможность
для самореализации;

Участники пленарного заседания Общественной палаты Тверской области 20 июня 2019 года
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

дать селянам активную творческую
жизнь и дополнительные культурные
мероприятия.

ОДИН ЭТНОТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС – ЭТО:
минимум 5–10 рабочих мест;
выручка с одной группы не менее 15–20 тыс.
рублей;
дает заметную стимуляцию молодого населения,
поддерживает интерес к истории своего края,
мотивирует к продвижению своей территории
самыми разными способами (через интернет и соцсети, благоустройство прилегающей территории,
производство и торговлю натуральными товарами
и продукцией ремесел).

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

*
% от числа
опрошенных

1

Как Вы считаете, что может подтолкнуть людей на участие в
общественной жизни населенного
пункта?

1

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

ВЕСТНИК / 2019
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РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕФОРМЫ

1
20

Работа может быть построена через привлечение
региональных и федеральных туроператоров (для
тверской деревни это Москва, Тверь, Санкт-Петербург, Ярославль), а также через продвижение и работу с семьями, проведение на своей базе тематичес
ких проектов, семинаров и т.д.
Член Общественной палаты Тверской области представил опыт проведения туристических программ в деревне Матино городского
округа Кашина. В основе проекта:
яркая театрализованная встреча гостей;
сказочная тропа с интерактивными площадками и персонажами;
экскурсия по музею-избе кашинского крестьянина;
концертная программа на русских народных
инструментах;
мастер-класс по старинному промыслу
(на площадке накоплен опыт более 40 мастер-классов по традиционным русским
ремеслам);
игровая и танцевальная программы.
ИТОГ: создание подобного комплекса, как
показывает опыт, способно стимулировать экономически активное население деревни и может быть одним из направлений развития конкретной сельской территории, поскольку опыт
д. Матино является тиражируемым. «Жизнь на
земле, на сельской территории является более
естественной и гармоничной для людей», –
считает Алексей Столяров.

Тема русской деревни является значимой для
России. Исторически деревня была основой сельскохозяйственного сектора. Все студенты и школьники
с большим удовольствием проводили летнее время
в деревне. Радует тот факт, что в настоящее время
интерес к проживанию в деревне или на дачном
участке возрастает. Пусть это пока летний период.
Считаю, что обсуждение проблем сохранения
и развития сельских территорий дает возможность
органам власти узнать о ситуации, нам, общественникам, предложить варианты решения проблем, оказать помощь гражданским активистам в реализации
их проектов. Очень важно, что главы и сами жители
сельских территорий готовы обсуждать и предлагать
пути развития и сохранения русской деревни. Уже
сейчас руководители сельских поселений с удовольствием обмениваются своими опытом и практикой.
Как, например, делает это глава Каблуковского
сельского поселения Калининского района Георгий
Четверкин, в том числе и на авторитетных федеральных площадках. Одной из основных проблем
является недостаток информации. Возможность правильно изучить и применить законодательную базу
для жителей сельских территорий очень небольшая,
привлекать грамотных специалистов не позволяет
финансовая составляющая

В ходе обсуждения участники круглого стола
констатировали, что в сложившихся условиях для
удержания людей на селе и их возвращения из города необходимо принимать комплексные решения
и предпринимать системные шаги по возрождению
качественного сельского образа жизни, создавать
условия для развития местной экономики и поддерживать гражданские инициативы.
Основу такого системного подхода должны составлять вопросы устойчивости территорий, подготовка
кадров и удержание молодежи, развитие социальной
инфраструктуры (медицинское обеспечение, транспорт, образование, сфера культуры) и дорожной сети.

21 ноября 2019 года Совет Общественной палаты региона в расширенном составе рассмотрел
вопрос об организации общественного контроля
за реализацией реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории
Тверской области. Тема находится в актуальной
«народной» повестке, волнует граждан, в части
муниципальных образований региона уже вышла
за рамки конструктивного взаимодействия власти
и населения, политизируется.
На площадке Общественной палаты собрались
представители общественных советов (палат) при
органах государственной власти и местного самоуправления нашей области, правозащитных и экологических организаций, молодежного правительства
Тверской области, ОНФ, регионального оператора
и хозяйствующих субъектов в сфере обращения
с ТКО, эксперты Общественной палаты, представители органов государственной власти Тверской области, надзорных и контролирующих органов.
Открывая заседание Совета, председатель региональной Общественной палаты Александр Бутузов отметил: «Такой состав участников позволит
нам получить объективную оценку текущего состоя
ния сферы обращения с отходами, услышать мнение гражданского общества и рассмотреть проект
системы общественного экологического контроля.

Именно с таким предложением обратилось к Общественной палате Правительство Тверской области.
Подчеркиваю: это основная цель Совета.
Очень важно услышать прежде всего представителей гражданского общества, особенно из
проблемных районов. Не менее важно получить
предложения, как, отталкиваясь от уже возникших
трудностей, выстроить эффективную систему взаимодействия гражданского общества и власти, общественного контроля за реализацией реформы обращения ТКО.
Вопросы регулирования хозяйственной и финансовой деятельности регионального оператора не
в нашей повестке. Это задача органов власти, наделенных соответствующей компетенцией. А вот обозначить наши рекомендации и требования к власти
и оператору по обеспечению открытости, прозрачности этой сферы, напомнить об обязанности
решать вопросы размещения объектов ТКО и реализации проектов, воздействующих на экологию
и природную среду, с учетом мнения населения, заблаговременно и полно информировать граждан –
об этом заявить сегодня очень важно».
С ОСНОВНЫМИ ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПИЛИ:
Лактионов Иван Алексеевич, начальник отдела правовой и организационно-кадровой работы
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, – с информацией о ходе внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) на территории Тверской области;
Васильчук Юлия Владимировна, заместитель
председателя Общественной палаты Тверской области, – «Общественный контроль за реализацией
реформы по обращению с твердыми коммунальными
отходами, механизмы обратной связи с населением»;
Кириченко Ольга Леонидовна, руководитель
рабочей группы Общественной палаты Тверской
области по развитию городской среды ТОС,
ЖКК, сферы услуг и потребительского рынка, – «Реформа ТКО глазами населения Тверской области».
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РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

руководитель рабочей группы
ОП ТО по работе с молодежью,
популяризации здорового
образа жизни

Общественный мониторинг, проводимый Общественной палатой Тверской области и экспертами
Общественной палаты Тверской области, некоммерческими экологическими организациями,
анализ материалов в СМИ и социальных сетях свидетельствуют о том, что проблема обращения
с отходами в Тверской области является острой, потенциально конфликтной

1

Ольга Бокова,

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
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УДОМЕЛЬСКИЙ
ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ
ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ
КАЛИНИНСКИЙ

Информацию о ходе реформы обращения
с ТКО представили руководитель регионального оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство» В.М. Басов, председатели общественных советов из Конаковского и Нелидовского
районов, Общественной палаты города Твери, эксперты Общественной палаты Тверской области, представители общественных
и правозащитных организаций, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Тверской
области, управляющих компаний.
Участники заседания высказали общее
мнение о том, что организация эффективного общественного контроля и участие

РЖЕВСКИЙ

ТВЕРЬ

НЕЛИДОВСКИЙ

КИМРСКИЙ
КОНАКОВСКИЙ

РЖЕВ

гражданского общества, роль СМИ в воспитании культуры
сбора мусора и предотвращении образования стихийных свалок и загрязнения окружающей среды, комплексное экологическое воспитание и просвещение, начиная с детского сада
и школы, учет мнения населения при реализации проектов
ТКО являются непременным условием для изменения ситуации в сфере охраны окружающей среды и экологии в регионе.
Решение Совета Общественной палаты Тверской области направлено Губернатору Тверской области И.М. Рудене
с предложением рассмотреть предложения общественности
и оформить поручения Губернатора Тверской области соответствующим областным исполнительным органам, а также
в ассоциацию «Совет муниципальных образований Тверской
области», региональному оператору ТКО.
На общественное обсуждение и согласование членам
Общественной палаты Тверской области, общественным
советам (палатам) при органах государственной власти
и органах местного самоуправления Тверской области, всем
заинтересованным общественным организациям направлен проект организации системы экологического контроля
в Тверской области.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЛЕНИНСКИЙ

Процедуры и механизмы обратной связи вокруг
строительства или расширения объектов ТКО должны быть максимально прозрачными и открытыми,
чтобы исключить возможность злоупотребления,
манипулирования и продавливания решений в обход населения

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

ЗАПАДНОДВИНСКИЙ

1

Выступает Валерий Смирнов

1

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Участники круглого стола

КИМРЫ

КАЛЯЗИНСКИЙ

ОЧАГИ
«МУСОРНЫХ»
КОНФЛИКТОВ
НА КАРТЕ
ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Нелидово,
митингуют граждане

Выступает Игорь Алышев
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ОСНОВНЫЕ
ВОПРОСЫ

?

СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(проект проходит общественное обсуждение и согласование)

ПО РЕФОРМЕ ТКО,
ВОЛНУЮЩИЕ
ГРАЖДАН
И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ

1

Мусор не вывозится. Отсутствует
график вывоза ТКО. Невозможно
координировать работу дворников

3

Непонятен порядок начисления платы за услугу ТКО: по
проживающим или по зарегистрированным гражданам
в жилом помещении

2

Тарифы на вывоз мусора
выросли. На семью плата увеличилась на 200–300 рублей

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГРАЖДАНЕ

ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАДЗОРНЫЕ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНСПЕКТОРЫ

5
7

Выставление платежного документа за услугу обращения с ТКО при отсутствии оказания данной услуги (сельская местность)

8

Несвоевременный вывоз крупногабаритных отходов, вывоз осуществляется вплоть
до недели – двух недель вместо положенных трех суток

24

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественная приемная
Обращения в органы государственной власти
и органы местного самоуправления

9

Возчики не убирают (или убирают не в полном объеме) оброненные отходы при погрузке
ТКО и перемещении их в мусоровоз, ломают ограждения контейнерных площадок. Отсут
ствуют сведения об обязанности (соответственно, ответственности) возчика по уборке
вокруг контейнерной площадки и поврежденным контейнерным площадкам

10

Региональный оператор не вывозит смет листвы и обрезь деревьев, отходы, образующиеся при уборке придомовой территории, ссылаясь на то, что это не ТКО

11

Сбор отходов электронного оборудования не осуществляется, отсутствуют постоянные места сбора, неизвестны места утилизации

Общественные слушания

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ

Экологическое воспитание
и просвещение граждан
Популяризация экологического
волонтерства

Общественная экспертиза проектов и объектов
в области экологии

Реализация социальных проектов

Общественная экспертиза проектов НПА
в области экологии

Правозащитная деятельность

Реализация права законодательной инициативы
Проведение мероприятий, направленных на
популяризацию проектов подготовки
общественных инспекторов в области экологии
Участие в профессиональной подготовке
общественных экологических инспекторов

Экологический контроль
Реализация программ обучения
общественных экологических инспекторов

1

Неоперативное внесение
изменений по заявлениям
и запросам граждан

Непонятно, где можно уточнить
тариф на оплату ТКО

6

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

В квитанциях на оплату содержатся ошибки в количестве
проживающих, некорректно начисляется плата за услугу ТКО

1

РОЛЬ Г РА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕС Т ВА В РА ЗВИТ ИИ Т ЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

4

Популяризация раздельного сбора мусора
и ответственного отношения граждан
к обращению с отходами
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В 2019 году по состоянию на 1 декабря
обеспечена общественная экспертиза

Прием граждан

Информирование органов госвласти
и местного самоуправления, населения

Общественная экспертиза проектов НПА
в области экологии

38

Взаимодействие с надзорными,
контролирующими
и правоохранительными
органами, СМИ

законопроектов

26

Обратиться
с заявлением
в территориальный
орган
Росприроднадзора

Рассмотрение
заявления
комиссией,
созданной при
Росприроднадзоре

Оценка знаний
заявителя
по вопросам охраны
окружающей
среды

Принятие комиссией
решения о присвоении либо отказе
в присвоении
гражданину статуса
общественного
инспектора

В некоторых субъектах РФ осуществляются курсы подготовки
общественных экологических инспекторов – школы общественных инспекторов (программы разрабатываются региональным
штабом ОНФ, общественными экологическими организациями)

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ – ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЗРАЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Центр ресурсного
обеспечения общественных
инспекторов по охране
природы
http://publicmonitoring.ru/

ОСНОВНЫЕ ИЗ НИХ:

26

региональных
законопроектов

и

12

федеральных правовых
актов, затрагивающих
права граждан,
общественные интересы и общественные
отношения

«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации»
и № 721797-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации»
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре
и спорте в РФ» и Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (в части организации и проведения физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий, связанных с религиозными
убеждениями)
«О проекте нового Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)»
«Об использовании копии Знамени Победы в Тверской области»
«О внесении изменений в закон Тверской области «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и статью 6 закона Тверской области «Об основах деятельности по опеке и попечительству»
«О внесении изменения в статью 3 закона Тверской области «О прожиточном минимуме Тверской области»
«О внесении изменения в часть 6 статьи 3 закона Тверской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Тверской области»
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
«Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

2

1
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КАК СТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ИНСПЕКТОРОМ?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Общественный экологический контроль

из
них

ОБЩЕС ТВЕННА Я ЭКСПЕРТИЗА
ЗАКОНОПРОЕК ТОВ

Общественный контроль

Общественная экологическая экспертиза

бщественная палата Тверской области в рамках своих
полномочий осуществляет общественную экспертизу
законопроектов регионального и федерального уровня

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ

Тематические рабочие группы
Обращения в органы государственной власти
и органы местного самоуправления

О

2

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

27
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Александр
Бутузов,

2

ОБЩЕС ТВЕННА Я ЭКСПЕРТИЗА
ЗАКОНОПРОЕК ТОВ

председатель
ОП ТО

28

Внесение изменения в статью 8 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» призвано упростить существующий
ныне порядок формирования общественных палат субъектов Российской Федерации.
Предлагаемое изменение расширяет возможности гражданского общества, общественных
палат субъектов Российской Федерации и позволяет сократить перечень обязательных процедур
и срок формирования полного количественного состава общественной палаты субъекта Российской
Федерации в случае низкой общественной активности местных общественных объединений или
фактически малого их количества.
В этом случае у региональных общественных организаций появляются законные основания для
увеличения своего представительства в общественной палате региона

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

«О проекте нового Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
(ФГОС НОО)»

«О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях»

В проекте нового стандарта предметная область
«Основ религиозных культур и светской этики» пред- Игумен Борис
ставлена только двумя учебными предметами (моду(Тулупов),
руководитель
лями) по выбору родителей (законных представителей)
рабочей
школьников: основы религиозных культур народов Росгруппы ОП ТО
сии, основы светской этики.
Из состава предметной области исключены «Основы по гармонизации
православной культуры» и предметы по другим религиоз- этноконфессиональных отношеным культурам народов России (ислам, буддизм, иудаизм). ний, сохранению
Таким образом, если стандарт начального образова- традиционных ценния будет утвержден в данной редакции, это приведет ностей, поддержке
к ликвидации преподавания религиозных культур нарогражданского
мира и согласия
дов России в школе.
Члены рабочей группы и эксперты ОП ТО выражают озабоченность и несогласие с данным проектом ФГОС
начального общего образования и подготовили проект
письма в адрес Министерства образования Российской
Федерации о пересмотре проекта нового Федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Письмо, подписанное председателем
нашей палаты, направлено в Минобрнауки России

Законопроектом предусматривается право организаторов физкультурных
мероприятий или спортивных мероприя
тий обеспечивать участников таких
мероприятий возможностью участвовать
в религиозных обрядах и церемониях,
проводимых религиозными организация
ми в соответствии с законодательством
о свободе совести и свободе вероисповеданий. Кроме того, законопроектом
предлагается, что религиозные обряды
и церемонии могут проводиться в спортивных сооружениях по просьбе участников физкультурных мероприятий или
спортивных мероприятий в помещениях,
специально определяемых организаторами данных мероприятий для таких целей.
Члены рабочей группы поддержали
без изменений данный законопроект, поскольку он соответствует международным принципам

«Об использовании копии Знамени Победы в Тверской области»
Е.Н. Калёкин, руководитель

рабочей группы ОП ТО по гражданскому, патриотическому воспитанию
граждан, поддержке ветеранов

Закон устанавливает порядок размещения копии Знамени Победы на территории Тверской области в День Победы
в установленных местах наряду с Государственным флагом
Российской Федерации и флагом Тверской области.
Актуальность принятия указанного закона обусловлена
неоднократными обращениями ветеранов Великой Отечественной войны, которые выражают сожаление по поводу
отсутствия у молодежи должного уважения к символам воинской славы Отечества. Мы поддержали законопроект.
В пользу принятия закона «Об использовании копии Знамени Победы в Тверской области» говорит и то обстоятельство,
что в регионе проживают люди различных национальностей.
А Знамя Победы навсегда останется одним из немногих символов, объединяющих граждан независимо от национальности и страны происхождения, так как оно является ярким свидетельством совместной борьбы их отцов, дедов и прадедов
за свободу и независимость своего Отечества

ЗАКОНОПРОЕКТ
«О внесении изменений в закон Тверской области «Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и статью 6
закона Тверской области «Об основах деятельности по опеке и попечительству»
Данные изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Изменения каО.С. Бокова,
руководитель
саются части процентного отношения квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
рабочей группы ОП
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общему числу
ТО по работе
квартир в многоквартирном доме. Законопроект затрагивает интересы детей указанных категорий
с молодежью, популяи жильцов многоквартирных домов.
ризации здорового
Это своего рода ограничение количества собственников – детей-сирот и детей, оставшихся без
образа жизни
попечения родителей, в общей доле собственников многоквартирного дома.
В настоящее время дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право выбора, где получить благоустроенное жилое помещение. Конечно, большинство пишет заявление на получение жилья в городе
Твери, хотя статус установлен в районе Тверской области. В результате органы социальной защиты при исполнении действующего законодательства обязаны предоставить жилье согласно заявлению лица, относящегося
к данной категории. Возможность переехать, трудоустроиться, обеспечить проживание в городе есть далеко не
у всех. В результате происходит:
– увеличение очереди на получение жилых помещений в городе Твери;
– полученные квартиры не всегда заселяются (нет оплаты услуг ЖКХ, нарушаются права других собственников
в части принятия решений общим числом собственников, увеличивается доля расходов на общедомовые нужды
у других собственников);
– лица указанной категории иногда тяжело социализируются – возникают конфликтные ситуации, фиксируются случаи порчи общедомового имущества, ухудшение обстановки в домах.
Законопроект вводит ограничительную норму, но мы считаем возможным его поддержать. Для получения
благоустроенного жилого помещения в городе Твери дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
должны предоставить достаточные и убедительные основания изменения своего места жительства

ОБЩЕС ТВЕННА Я ЭКСПЕРТИЗА
ЗАКОНОПРОЕК ТОВ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и № 721797-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации»

2

ЗАКОНОПРОЕКТ
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«О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам на
территории Тверской области медицинской помощи
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

О.Л. Кириченко,
руководитель рабочей группы ОП ТО по
развитию городской
среды, ТОС, ЖКХ,
сферы услуг и потребительского рынка

Очень важное и существенное изменение: изменение срока перехода от накоплений средств на капитальный ремонт из фонда накопления на специальном счете конкретного МКД с шести месяцев до трех.
Наше мнение: это правильное решение! Удобное
для жильцов: если капитальный ремонт фондом не
делается, не исполняются виды работ и не соблюдаются сроки, собственники своим решением меняют способ формирования фонда капитального ремонта путем
открытия спецсчета в кредитном учреждении (банке).
С учетом установленных сроков фонд перечисляет все накопления на спецсчет, и выполняется капремонт. Трех месяцев вполне достаточно, чтобы провести
все сверки с ЕРКЦ, открыть счет и перевести средства

ЗАКОНОПРОЕКТ
«Об областном бюджете Тверской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Алексей Моторкин,

Отмечу, что новый бюджет – это бюджет инвестиционного развития. Практически во всех разделах есть
не просто поддержка функционирования системы, но
и строительство новых объектов: новые дороги, детские сады, школы, объекты промышленного назначения. По моим оценкам, процентов 20 от общего бюджета – это бюджет развития. Ранее было всего несколько
процентов. Тенденция поменялась кардинальным
образом во многом благодаря позиции Губернатора области И.М. Рудени и специалистов Правительства
Тверской области, которые занимаются бюджетным
процессом. Это важные изменения, которые мы видим.
Вместе с тем предложил бы больше акцентировать
внимание на поддержке региональной промышленности, в том числе на поддержке экспортной деятельности тверских предприятий. Экспорт – это основное
направление, которое кардинальным образом может
изменить структуру нашей промышленности и дать
рывок для расширения налогооблагаемой базы

На мой взгляд, заложенные
в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи подходы полностью соответствуют нуждам и потребностям населения.
В ней учтены практически все потребности людей, все непростые жизненные ситуации, которые могут возникнуть с каждым из наших сограждан.
Успех осуществления программы и положительные практические
результаты будут зависеть от того,
насколько механизм ее реализации
понятен и доступен исполнителям и
получателям медицинской помощи

Галина Лапушинская,

руководитель рабочей группы
ОП ТО по социальной политике

Раньше мы говорили, что бюджет Тверской области –
это бюджет социального долга. То есть все, что положено,
мы делаем, а на проекты развития средств не остается.
В этом году абсолютно точно удалось сформировать бюджет развития. Отмечаю большое количество направлений, на которые будет направлена весомая и растущая
поддержка в виде федерального софинансирования. Мы
понимаем, что проектное управление всегда связано
с конкурсными процедурами, а значит, требует оперативной корректировки в ходе реализации. Требуется четко
прописать, каким образом при реализации проектного
управления будет осуществляться снижение рисков, потому что реакция на них должна быть своевременной.
Необходимо усилить бюджетную поддержку в том числе
по направлению цифровизации предоставления государственных и муниципальных услуг. При реализации
Программы поддержки местных инициатив необходимо
сделать акцент на проектах сельских территорий, в том
числе во вновь сформированных муниципальных округах
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ОБЩЕС ТВЕННА Я ЭКСПЕРТИЗА
ЗАКОНОПРОЕК ТОВ

руководитель рабочей группы
ОП ТО по развитию экономики,
промышленности и предприни
мательства, строительства
и транспортной инфраструктуры,
по развитию сельских территорий

И.А. Эльгардт, член ОП ТО

К
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онтрольная функция Общественной палаты осуществляется в рамках актуальной гражданской повестки
и реализовывается через
взаимодействие с органами
и должностными лицами публичной власти и организациями,
предоставляющими услуги населению, через организацию горячих телефонных линий, проведение выездных
контрольных мероприятий, направление запросов на предоставление официальной информации,
а также подготовку рекомендаций и заключений рабочих
групп и экспертов палаты по итогам мероприятий, организованных Общественной палатой региона.
Открытые дискуссионные площадки Общественной палаты, изучение мнения
граждан показывают слабое информирование органами власти граждан и общественности, отсутствие разъяснений позиции власти, перспектив для людей и территорий,
предполагаемых мер по минимизации возможных социальных и бытовых, экологических и техногенных рисков в случае их возможного проявления при реализации
сложных инвестиционных проектов, а также при переходе на новые условия оказания
услуг, изменении нормативов потребления и тарифов. Особенно ярко это проявляется при проведении реформ в важнейших отраслях жизнеобеспечения, строительстве,
экологии, государственном регулировании тарифов.
Публичная информация (открытые данные) на сайтах органов государственной власти
и органов местного самоуправления либо отсутствует, либо труднодоступна для граждан.

ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
И МОНИТОРИНГА
В 2019 ГОДУ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТОЙ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ БЫЛА
ОПРЕДЕЛЕНА
РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

«ЭКОЛОГИЯ»
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«ОБРАЗОВАНИЕ»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ
И НАБЛЮДЕНИЕ

«О внесении изменения в часть 6 статьи 3 закона Тверской области «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Тверской области»

3

ЗАКОНОПРОЕКТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Руководителем рабочей группы по мониторингу реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» является председатель Общественной
палаты Тверской области А.А. Бутузов.
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ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ
ЛИНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

«НАРОДНАЯ ПОВЕСТКА»: С ЧЕМ ОБРАЩАЛИСЬ ГРАЖДАНЕ
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
Недоступность качественного медицинского обслуживания в районах области, отсутствие
узких специалистов; длительное (месяцами) ожидание бесплатных исследований КТ, МРТ,
других современных диагностических средств, очереди в поликлиниках, в том числе детских, на запись к специалистам
О начислении платы за содержание общедомового имущества, потребленную электроэнергию, вывоз ТКО, содержании контейнерных площадок
Размещение торговых точек в многоквартирных домах, в том числе рюмочных и закусочных

1

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ»

О неудовлетворительном состоянии парка «Воксал», загрязнении окружающей среды Калининского и Бежецкого районов Тверской области, воздуха и рек Межурки, Мологи неочищенными сточными водами и отходами производственной деятельности ОА «Племзавод
«Заволжское», ООО «Коралл»
Земельные вопросы: административные барьеры и нарушения при предоставлении земельных участков, в том числе многодетным семьям, незаконное, без учета мнения граждан выделение земельных участков под строительство и размещение объектов, нарушения при
проведении общественных слушаний
Нарушения при организации питания в школах и детских садах

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ
И НАБЛЮДЕНИЕ

3

3

2

5
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСУ НОВОЙ КОММУНАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ТКО (ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ)
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Предоставление социального жилья, льгот по ЖКХ многодетным семьям
Об отсутствии лекарственных препаратов по рецепту в аптечных организациях районов
Тверской области, невозможности получить дорогостоящие жизненно необходимые лекарственные препараты иностранного производства для детей по полису обязательного
медицинского страхования
О неудовлетворительном состоянии здания патологоанатомического отделения
(морга) ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» города Твери
О нарушениях при проведении ремонта дорожных объектов
в части обеспечения доступности инвалидам
О застройке территории в микрорайоне Южном города Твери

4

Об организации маршрутного движения общественного транспорта в городе Твери

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЕГЭ-2019»

О расселении жителей дома № 47 Двора
Пролетарки в городе Твери
Об оказании паллиативной помощи

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

О ремонте придомовой территории многоквартирных домов
Об уличном освещении
33

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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января 2019 года рабочая группа Общественной палаты Тверской области по социальной политике (руководитель Г.К. Лапушинская) провела совместное заседание с Уполномоченным по правам ребенка
в Тверской области Л.А. Мосолыгиной по вопросу организации питания детей, находящихся в образовательных, медицинских и социальных организациях Тверской области. Утвержден перечень совместных мероприятий, согласованы механизмы взаимодействия.
Горячая телефонная линия Общественной
палаты региона по вопросам организации
детского питания с целью выявления проблем его организации в образовательных,
медицинских и социальных организациях
Тверской области была проведена с 4 февраля по 5 марта 2019 года.
На горячую линию поступили обращения из
городов Тверь, Ржев, Старица, Бежецк, Удомля,
а также из Старицкого района. Поступившие обращения граждан касаются организации горячего питания в учреждениях сферы образования.

ТОП-10 ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ

3
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1

Горячее питание подается
холодным

2

Невозможно обеспечить
индивидуальное горячее
питание по медицинским
показаниям

3

Неразнообразный рацион
питания

При приготовлении горячего
питания используются консервированные продукты

5

Дефицит свежих овощей,
фруктов, рыбы, сухофруктов (изюм, курага и др.),
кисломолочных продуктов

6

«Вредный» ассортимент в
школьных буфетах, завышение цены

Итоги горячей телефонной линии были рассмотрены на заседании Совета Общественной палаты Тверской области. Заместитель председателя Общественной палаты А.В. Никонов отметил:
«Организация питания в детских учреждениях Тверской области
безнадежно устарела, прежде всего, это касается средних школ,
где осуществляется питание по четырем направлениям: бесплатные завтраки для учащихся начальной школы, бесплатные обеды
для детей из семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, абонементное питание, продажа в розницу.
Первые две формы предполагают конкурсную процедуру выбора поставщика услуги, но в последнее время в Твери
при попустительстве городской администрации происходит

7

Сложность оценки, контроля рациона питания и меню
для родителей и общественности

8

Недостаточность финансирования рациона питания
детей со стороны местных
и регионального бюджетов

9

Нарушения санитарно-эпидемиологического режима

10

Времени, отводимого для
организации питания детей в школах, недостаточно

закупка услуги у одного поставщика, т.к. в конкурсах по организации питания в районах города
участвует только одна фирма в каждом районе.
Основная проблема данных направлений – это
цена услуги. Обеспечить качественным и разнообразным горячим завтраком за 30 рублей в день
практически невозможно, поэтому переработанные за эти деньги продукты идут в большей мере
на выброс.
Предлагаю направить на рассмотрение в соответствующие органы следующие предложения:
1. Увеличить цену услуги минимум вдвое за счет
муниципального бюджета или организовать
питание детей с участием родителей – доплата
20–30% может обеспечить улучшение качества детского питания и усиление контроля со
стороны родителей (как это уже работает в дошкольных учреждениях, где питание обеспечивается полностью за счет родительской платы).
2. Разработать современное меню, привлекательное для детей и соответствующее требованиям
СанПиН.
Абонементное питание и продажа в розницу
имеют тенденцию к завышению цены, чтобы обес
печить фирме – поставщику услуги получение прибыли, т.к. по первым двум направлениям она явно
недостаточна. При этом поставщики услуги имеют
максимально выгодные условия осуществления своей коммерческой деятельности в образовательных
организациях: отсутствие арендной платы, коммунальных платежей (за исключением электричества),
контрольно-кассовых аппаратов.
Таким образом, цены на блюда и выпечку, реализуемые в свободной продаже, должны жестко ограничиваться, делая эту продукцию более доступной
для большинства школьников».

По всем фактам, изложенным в обращениях
граждан, Общественная палата направила соответствующие обращения главам муниципальных
образований Тверской области, в Министерство
образования Тверской области и Управление Роспотребнадзора по Тверской области, общественные советы при муниципальных образованиях
с предложением организовать постоянный общественный контроль в местах организации детского
горячего питания.
Из полученных ответов следует, что по всем
фактам проведены проверки, в муниципалитетах
созданы межведомственные комиссии с целью
контроля за организацией питания в образовательных учреждениях. Не все факты нашли объективного подтверждения, как, например, в одной
из школ Старицкого района, где родители указали

на факты нарушения санитарно-гигиенического
состояния (наличие тараканов). Тем не менее органом управления образования района проводятся ежемесячные проверки состояния школьного
пищеблока и столовой, опрашиваются школьники
и их родители.
Министерством образования Тверской области разработан План мероприятий по повышению
качества организации питания несовершеннолетних, находящихся в образовательных, медицинских
и социальных организациях Тверской области. Также разработано примерное десятидневное школьное меню с трехразовым питанием, руководителям
учреждений рекомендовано размещать меню на
сайтах образовательных организаций.
В городе Удомле была проведена акция-отзыв
«Родители снимают бракераж». Выступая в роли
экспертов, родители не всегда могли правильно составить органолептическое описание готового блюда, но в целом такой опыт оказался, по их оценкам,
полезен. В ходе акции родители получили разъяснения по интересующим вопросам относительно
составления меню, норм калорийности продуктов
питания, узнали, что такое технологическая карта
и какие права есть у них по контролю за организацией питания детей.
В городе Твери создана специальная рабочая
группа, в которую вошли члены Общественной палаты региона и города, депутаты Тверской городской Думы, родители, общественность.
В рамках взаимодействия с Уполномоченным по правам детей в Тверской области Общественная палата Тверской области сформировала
группу общественных экспертов и направила их
в состав комиссии по мониторингу организации
питания несовершеннолетних в образовательных,
медицинских и социальных организациях Тверской области при Уполномоченном по правам детей в Тверской области.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ
И НАБЛЮДЕНИЕ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ

ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
ДЕТЕЙ

Дети в городе –
наша общая
забота

О

бщественный мониторинг организации отдыха и оздоровления
детей в летних лагерях, расположенных на территории Тверской
области, был продолжен и в 2019 году.
Мониторинг осуществлялся в

лагерей
дневного
пребывания

3

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ
И НАБЛЮДЕНИЕ

В процесс мониторинга обеспечения безопасности
отдыха и оздоровления детей в летних детских учреждениях Тверской области в этом году включились общественные советы муниципальных образований региона.
Советом общественности при Главе Спировского района общественный контроль осуществлен
в семи организациях дневного пребывания детей.
Общественность Жарковского района побывала
с целью организации мониторинга в трех учреждениях с дневным пребыванием детей.

36

Бологовском, Бежецком, Вышневолоцком,
Жарковском, Калининском, Калязинском,
Кашинском, Максатихинском, Осташковском,
Пеновском, Рамешковском, Ржевском,
Спировском и Старицком районах

В ходе мониторинга особое внимание общественности было обращено на вопросы организации питания,
гигиены и своевременной очистки территории оздоровительных лагерей от мусора, бесперебойного обеспечения питьевой водой гарантированного качества.
Участники мониторинга отметили своевременную уборку территорий организации отдыха детей
от мусора и сухой листвы, наличие на пищеблоках
и в столовых памяток о соблюдении правил личной
гигиены.

14 ноября 2019 года на площадке Общественной палаты Тверской области прошло обсуждение результатов проведенного общественного мониторинга, мер по совершенствованию механизмов и инструментов общественного контроля в 2020 году

В круглом столе приняли участие члены Общественной палаты Тверской области, представители
СО НКО, родительской общественности, организаторы летнего отдыха и оздоровления детей, контролирующие и надзорные органы.
Аналитические материалы по итогам летней кампании 2019 года представила участникам круглого
стола Ольга Бокова, руководитель рабочей группы
Общественной палаты по работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни, координатор
системы общественного мониторинга.
Члены и эксперты Общественной палаты – непосредственные участники общественного наблюдения поделились опытом проведения мониторинга
летнего отдыха и оздоровления детей, своими выводами и предложениями.

Члены группы мониторинга
в лагере дневного пребывания

По итогам мониторинга лета следует отметить, что и организаторы, и контролирующие органы,
и тем более родители заинтересованы в сохранении детского отдыха. Мы вместе обсудили дорожную
карту по улучшению качества летнего детского отдыха. Так, с моей стороны были предложены слечлен Общественной
дующие мероприятия:
палаты Тверской
1. Организовать курсы по обмену опытом и обучению руководителей лагерей менеджменту с цеобласти
лью научиться привлекать дополнительные ресурсы для решения проблем лагеря. В условиях
недостаточного бюджетного финансирования это очень актуально.
2. Необходимо добиться снижения административной нагрузки на объекты летнего отдыха в период пребывания детей со стороны контролирующих органов. Руководители лагерей должны заниматься детьми, педагогическими коллективами, а не ежедневными отчетами и перекладыванием документов. Например, в лагере
«Дружба» в один из дней было шесть (!) проверок. Контролирующим органам надо работать по принципу
«предупредить, а не наказать».
3. Надо активнее взаимодействовать с исполнительными органами власти на территории размещения объектов отдыха детей. Порой с их стороны бывает достаточно одного звонка, чтобы решить проблему лагеря.
Также в этом направлении можно задействовать местные сообщества, общественные организации.
4. Органам МВД необходимо обратить внимание на имеющиеся случаи недружелюбного отношения местных
детей и подростков к отдыхающим. Напряжения можно избежать, планируя совместные мероприятия, привлекая местные сообщества.
5. Так как мониторинг показал, что в регионе есть лагеря с материальной базой очень высокого уровня,
о которых зачастую мало что известно (например, лагерь «Чайка» в Вышнем Волочке), необходимо подключить Комитет по физической культуре и спорту Тверской области для рассмотрения возможности организации круглогодичных сборов на их базе региональными спортивными федерациями.
6. Управлению образования города Твери необходимо своевременно вносить изменения в документацию, наличие которой обязательно для организации мониторинга, например в данные о сроках заезда смен и руководителях лагерей. В этом году мы наблюдали за отдаленными лагерями (Бологое, Максатиха и т.д.) И порой,
проделав не одну сотню километров, мы узнавали, что в лагере заезд через несколько дней, а половина
руководителей сменилась два-три года назад.
Несмотря на эти нюансы, считаю, что поставленная нам Губернатором области И.М. Руденей задача обеспечить общественный контроль в местах отдыха детей выполнена качественно и вдумчиво. Никаких поверхностных
выводов и опускания проблем. Более того, мы убедились в необходимости продолжить общественный контроль
и в следующем году. Многие из замечаний, сделанных нами по итогам прошлогоднего мониторинга, устранены.
Наши дети должны быть уверены, что их проблемы будут замечены и решены взрослыми
Вадим
Тарасенко,

Юлия Васильчук, заместитель председателя Общественной палаты, в рамках мониторинга посетила
детский лагерь «Ромашка» и отметила, что не хватает крытых площадок, особенно это ощущается в дождливую погоду, недостаточно информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.
Подводя итоги общественного мониторинга организации отдыха в летних лагерях, председатель Общественной палаты Тверской области А.А. Бутузов отметил: «Общественный контроль должен быть максимально корректным и открытым, помогать решать и исправлять ситуации в режиме реального времени.
Для нас это важное мероприятие межведомственного взаимодействия, направленное на то, чтобы качество

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ
И НАБЛЮДЕНИЕ
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загородных
оздоровительных
лагерей

14

муниципальных образованиях
Тверской области:

3

Члены и эксперты Общественной палаты в рамках
общественного мониторинга летнего отдыха
и оздоровления детей посетили
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Каждая деталь важна

отдыха детей в учреждениях всех форм собственности повышалось.
И здесь задача гражданского общества состоит в совершенствовании
системы общественного контроля, его содержательной части. Нам обязательно нужно продумать сроки проведения мониторинга. Полагаю,
что нам нужно начинать его до начала летних каникул и заезда детей».

3
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Общественной палате Тверской области с целью совершенствования механизмов и инструментов общественного контроля
в 2020 году продолжить актуализацию и оптимизацию анкеты
для проведения общественного мониторинга за обеспечением
безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях детского отдыха в Тверской области.
Проводить общественный мониторинг организаций летнего отдыха детей в период с 1 апреля по 1 сентября ежегодно.

4

Управлению МВД России по Тверской области, Главному управлению МЧС России по Тверской области обратить внимание на случаи недружественных действий, направленных на детей и подростков,
находящихся в детских учреждениях летнего отдыха, со стороны местной молодежи и принять профилактические меры для исключения подобных случаев.

5

Руководителям учреждений организации летнего отдыха и оздоровления детей рекомендовать держать постоянную связь по
всем вопросам жизнедеятельности учреждений летнего отдыха
и оздоровления детей с местными органами власти.

6

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской
области, органам местного самоуправления рассмотреть возможность снижения налога на землю до минимально возможной
ставки, иных налогов и сборов, поступающих в региональный
и местные бюджеты.

7

Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области рассмотреть возможность снижения тарифов
на электроэнергию, предусмотреть льготные условия для газификации детских учреждений отдыха и оздоровления.

8

Предложить территориальным федеральным органам в Тверской области, наделенным функциями
надзора и контроля, в рамках межведомственного взаимодействия согласовывать графики посещения учреждений детского отдыха с целью недопущения пересечения нескольких проверяющих в один
день, работать по принципу «предупредить, а не наказать».

Играем и растем

Министерству здравоохранения Тверской области, Министерству образования Тверской области, Министерству социальной защиты населения Тверской области в контексте региональной семейной
и демографической политики рассмотреть возможность:
дальнейшего развития семейных форм отдыха;
признания в отдельных категориях граждан нуждающимся, кроме ребенка, еще и члена его семьи
в качестве получателя мер социальной поддержки на летний отдых;
создания на базе учреждений летнего отдыха и оздоровления детей инфраструктурной доступности, в т.ч. профессиональной для детей с ограниченными возможностями;
решение в рамках межведомственного взаимодействия вопроса летнего отдыха ребенка-инвалида, достигшего 18 лет.
Министерству образования Тверской области рассмотреть возможность:
привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры детского летнего отдыха, включая санитарно-эпидемиологическую обеспеченность, обеспеченность игровым и спортивным оборудованием;
организации мероприятий по обмену опытом и обучению руководителей учреждений организации летнего отдыха детей управленческому менеджменту;
совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области изучение предложения по организации использования имеющейся материальной базы стационарных лагерей спортивных сборов по видам спорта, представленных спортивными федерациями Тверской области;

3

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА РЕКОМЕНДОВАНО:
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И НАБЛЮДЕНИЕ

планирования деятельности отдельно во всех учреждениях культуры, спорта, образования на
летний период с учетом организации отдыха и досуга детей, оставшихся в городе;
повышения активности программы «Дворовый тренер»;
разработки системы морального и материального стимулирования педагогов, учителей, воспитателей, направляемых на работу в детские оздоровительные лагеря;
содействия детским оздоровительным лагерям в строительстве (или реконструкции) бассейнов
с замкнутой системой очистки воды;
своевременной актуализацией справочной информации о сроках смен в учреждениях организации летнего отдыха детей, руководителях учреждений, контактных данных.
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ОТНОШЕНИЕ К ЕГЭ

У ЧЕНИКОВ, РОДИ Т Е ЛЕЙ
УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ

П

о инициативе Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по развитию образования и науке с 22 мая по 30
июня 2019 года на базе Общественной палаты Тверской области
проведен онлайн-опрос «Отношение к ЕГЭ учеников, родителей
учащихся и педагогов». Параллельно онлайн-опросу Общественной
палатой Тверской области была открыта горячая телефонная линия по
вопросам организации и проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), отношения к нему на территории региона. Все поступившие обращения граждан были направлены в соответствующие органы и организации по компетенции, получены разъяснения, даны ответы заявителям.
Участникам опроса предлагалось, в частности, ответить на вопросы,
обеспечивает ли ЕГЭ справедливость при проверке знаний школьников, помогает ли бороться с коррупцией при зачислении абитуриентов
в вузы, а также обеспечивает ли экзамен равенство при поступлении.

В

2019 году Общественная палата Тверской области
продолжила практику общественного наблюдения
на выборах.

В единый день голосования 8 сентября Общественной палатой Тверской области в участковые избирательные комиссии были направлены

59,32 %

40

16 %

считают, что процедура
помогает бороться
с коррупцией при зачислении
абитуриентов в вузы

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС ОБ АЛЬТЕРНАТИВЕ ЕГЭ
заменить его на централизованные выпускные экзамены в школах и централизованные вступительные
экзамены, принимаемые всеми вузами, предложили
высказались за централизованные выпускные экзамены в школах и вступительные экзамены отдельно
в каждом вузе
считают, что ЕГЭ нужно заменить на отдельные для
каждой школы выпускные экзамены и вступительные экзамены отдельно в каждом вузе
предлагают отдельные для каждой школы выпускные экзамены и централизованные вступительные
экзамены, принимаемые всеми вузами
предложили экзамены заменить портфолио
не увидели альтернативы или затруднились ответить

26,27 %
23,28%
17,54%
15,84%
11,44%
21,13%

На первое занятие были приглашены члены и эксперты Общественной палаты Тверской области, руководители региональных общественных организаций, подписавших с Общественной палатой Тверской области
Соглашение о взаимодействии по вопросам осуществления общественного контроля за соблюдением избирательного законодательства при проведении выборов на территории Тверской области, студенты юридического факультета Тверского государственного университета – партнеры Общественной палаты Тверской
области в проекте «Общественное наблюдение: выборы».
Участники занятия заслушали информацию председателя Избирательной комиссии Тверской области Валентины Евгеньевны Дроновой о том, какие выборы пройдут в регионе в единый день голосования, об основных формах и механизме общественного контроля в избирательных комиссиях и на
избирательных участках.
Первое занятие
в Школе
общественного
наблюдателя

3

около
около

считают, что ЕГЭ
обеспечивает справедливость при проверке знаний
школьников
около

3
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считают, что экзамен
приводит к снижению
качества образования

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ
И НАБЛЮДЕНИЕ

Это совместный проект в рамках действующего
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
Общественной палаты и Избирательной комиссии
Тверской области.

43,97 %

20 %

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

считают, что ЕГЭ
не дает объективной
оценки знаний

считают, что ЕГЭ
обеспечивает равенство
при поступлении в вузы
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В целях всесторонней подготовки общественных
наблюдателей, которые в соответствии с федеральным и региональным избирательным законодательством осуществляют свои полномочия на выборах,
5 июня 2019 года была открыта региональная

СОГЛАСНО ДАННЫМ ОПРОСА

30 %

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
НА ВЫБОРАХ
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председатель
ОП ТО
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28 августа Общественная палата Тверской области при поддержке Правительства Тверской области
и Избирательной комиссии Тверской области провела итоговое консультативно-методическое занятие
в региональной Школе общественного наблюдателя.
В видеостудиях в городах и районах области собрались координаторы общественного наблюдения, общественные наблюдатели, организаторы избирательного процесса, представители органов местного самоуправления, чтобы рассмотреть вопросы организации работы наблюдателей непосредственно в день голосования.
Общественным наблюдателям было рекомендовано при осуществлении наблюдения за ходом выборов
руководствоваться Кодексом этики общественного наблюдателя и Золотым стандартом общественного наблюдения. В двух этих общественных декларациях, признанных общественными организациями и организаторами выборов, установлены принципы и этические нормы общественного наблюдения, критерии оценки

Видеостудии в муниципальных образованиях

избирательного процесса на всех этапах выборного
процесса. Заместитель председателя Общественной
палаты Алексей Никонов, обращаясь к общественным наблюдателям и координаторам общественного наблюдения в муниципалитетах, предложил им
в особо затруднительных ситуациях обращаться
в региональную Общественную палату, тщательно
проверять поступающую информацию о нарушениях, не вмешиваться в работу избирательных комиссий и правоохранительных органов.
В день голосования на базе Общественной палаты был создан ситуационный центр, который
поддерживал постоянную связь с координаторами
общественного наблюдения в 26 муниципальных
образованиях. Одной из задач, поставленных перед ситуационным центром, была задача оценить
состояние сформированного Общественной палатой корпуса наблюдателей. В связи с этим были
проведены контрольные мероприятия, в результате которых сделан вывод о том, что большинство

Надежда
Дарченкова,
член ОП ТО

Центральная видеостудия, г. Тверь

наблюдателей выполнили свою миссию очень ответственно, работали с утра до подведения итогов
голосования абсолютно безвозмездно, понимая,
что их работа – гарантия того, что выборы пройдут
прозрачно и открыто.
Для граждан в Общественной палате была открыта горячая телефонная линия. Члены Общественной
палаты во главе с председателем Общественной
палаты А.А. Бутузовым принимали телефонные
звонки. Поступавшие сообщения в подавляющем
большинстве свидетельствовали скорее о предположениях о возможных нарушениях, основывались
на циркулирующей в неформальных коммуникациях непроверенной информации. Ситуационным
центром организовывались проверки сигналов
с участков, например о музыкальном сопровождении выборов на одном из участков, якобы мотивирующем голосовать за представителей одной из
партий, понуждении голосовать, организованном
подвозе одним из кандидатов, использовании административного ресурса. При проверке поступившая
информация подтверждения не получила.

8 сентября жители Старицкого муниципального образования выбирали власть, самую близкую
к народу, – депутатов Собрания депутатов Старицкого района седьмого созыва. На 16 депутатских мандатов претендовали 36 кандидатов, люди уважаемые, достойные, готовые потрудиться
на благо родной земли.
Общественная палата Тверской области направила наблюдателей на все 30 избирательных
участков, где проходили выборы. Все они были своевременно обучены и проинструктированы.
Критерии отбора были простыми – наблюдатели должны быть людьми авторитетными, порядочными, принципиальными и хорошо знающими избирательное законодательство.
Я посетила несколько избирательных участков и отметила, что везде присутствовали наблюдатели от Общественной палаты Тверской области, участки были организованы и работали без нарушений, согласно действующему законодательству. Наши наблюдатели внесли свой достойный
вклад в такой результат.
Все выборы в районе прошли без замечаний и в полном соответствии с законодательством

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ
И НАБЛЮДЕНИЕ

Александр
Бутузов,

Для Общественной палаты
Тверской области это уже не первая
миссия по подготовке и делегированию общественных наблюдателей на выборы. Ранее наш опыт
деятельности в этом направлении
уже неоднократно был отмечен
и признан успешным как самими
избирателями, так и политическими
партиями, кандидатами, независимыми экспертами. Обеспечение
эффективной работы общественных наблюдателей на выборах
и доверие к результатам их деятельности стало возможным благодаря
активному участию всей системы
избирательных комиссий Тверской
области в обучении и подготовке
наблюдателей, обеспечению их необходимыми методическими материалами, оказанию содействия
в реализации их полномочий непосредственно на избирательных
участках. И мы благодарны избирательным комиссиям Тверской
области, председателю облизбиркома Дроновой В.Е. за то, что наша
совместная работа продолжается
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НА ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОГО
РЕМОНТА В ГОРОДЕ ТВЕРИ
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В

Общественную палату Тверской области обратился председатель Тверской областной общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл»
Андрей Юрьевич Увиков. По мнению организации
«Кристалл», работы по ремонту дорог в городе Твери
проводятся с нарушением Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Общественная палата Тверской области добилась
возможности официально войти в состав городской
комиссии по приемке работ на объектах дорожного ремонта и установке и содержанию направляющих
ограждений, провела несколько общественных проверок работ на дорожных объектах, выполненных ООО
«ДУ Гражданстрой», обратилась к Главе города Твери
Огонькову А.В. с просьбой обеспечить возможность
ознакомления общественников с проектно-сметной
документацией на ремонт городских дорог с целью соответствия проектов требованиям законодательства.
Члены Общественной палаты Тверской области
Игорь Алышев, Андрей Архипов, Алексей Моторкин, Наталья Папушева и Ольга Бокова в рамках общественного контроля посетили 20 объектов
дорожного ремонта. Совместно с представителями
ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда
Тверской области», ФКУ Упрдор «Россия», Министерства Тверской области по обеспечению контрольных
функций, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери,
подрядных организаций были проведены контрольные
замеры ширины проезжей части, продольных уклонов,
ровностей в продольном и поперечном направлении
проезжей части, проверка соответствия исполнительной документации фактически выполненным работам.
Замечания фиксировались в основном штатные, все
они устранялись подрядными организациями в кратчайшие сроки без изменения срока производства работ
за счет собственных средств.
Вопросов к качеству укладки дорожного покрытия
у представителей Общественной палаты не возникло,
однако фактическое отсутствие благоустройства инфраструктуры и территорий, примыкающих к проезжей части,
тротуаров вызвало у общественников недоумение. В связи с этим были проанализированы технические задания
заключенных контрактов. Оказалось, что на этапе проектирования и составления технической документации
обустройство тротуарной сети было изъято из проектов.

Алексей Моторкин,

руководитель рабочей
группы ОП ТО по развитию
экономики, промышленности
и предпринимательства, строительства и транспортной инфраструктуры, по развитию сельских территорий

Мы вынуждены констатировать, что большая
часть тротуаров, пешеходных переходов небезопасна и труднодоступна для маломобильных
групп населения, людей с детскими колясками,
лиц преклонного возраста. Поэтому, к большому
сожалению, условия доступной среды, безопасности по итогам ремонтных работ так и не были
организованы. Такой подход нужно менять

Объемы работ впечатляют! Но
складывается впечатление, что в погоне за километражем власть забыла
о пешеходах – участниках дорожного движения. Если к качеству работ
видимых нареканий нет, то вопросов
к синхронизации работ по благоустройству прилегающих инфраструктуры
и территорий, в частности тротуаров, переходов, более чем достаточно

Ольга Бокова,

руководитель рабочей
группы ОП ТО
по работе с молодежью,
популяризации
здорового образа
жизни

Игорь Алышев,
член ОП ТО

Результат в целом порадовал. Мы
движемся вперед в плане технологий,
отношения к качеству выполняемых
работ, но остаются некоторые сопутствующие, но очень важные вопросы.
В первую очередь это пешеходные
переходы и освещение. Мы должны
думать не только об автомобилях, но
и о людях, живущих в близлежащих
домах, о безопасности, информативности и освещенности пешеходных
переходов, о людях с особенностями здоровья, о малышах на детском
транспорте. Чтобы это была единая,
качественная, доступная и безопасная среда. Пока же на большинстве
законченных ремонтом объектов не
все эти условия обеспечены. К ним
придется возвращаться заново

Заявление общественной организации «Кристалл» передано также для определения и планирования мер общественного контроля в общественный
совет при Министерстве транспорта Тверской области
(председатель, член региональной Общественной палаты Н.Н. Черников), а заключение по итогам общественного контроля на объектах дорожного ремонта
направлено в администрацию города Твери и Правительство Тверской области.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЖКХ
УСЛЫШАЛИ В МОСКВЕ:
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ
ОБСУДИЛИ «СТРАТЕГИЮ-2035»
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Мероприятие прошло на площадке Общественной
палаты Российской Федерации, в зале, носящем имя
нашего славного земляка поэта Андрея Дементьева,
с участием депутата Государственной Думы Российской
Федерации, заместителя председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Государственной Думы РФ Павла Рюриковича Качкаева и руководителя Национального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светланы Викторовны
Разворотневой, членов НП СРО «Тверской управдом»
Тверской области, руководителей Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Тверской области.
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация управляющих компаний ЖКХ «Тверской управдом» успешно работает с 2012 года. Члены НП СРО – самые
устойчивые и успешные УК Тверской области, а их руководители – грамотные и крайне заинтересованные в успешном развитии ЖКХ люди. На круглом столе присутствовали руководители управляющих организаций из Твери,
Калининского и Конаковского районов, Удомли, Нелидова, Ржева, Андреаполя, Максатихи. Состоялся откровенный и заинтересованный разговор о проблемах жилищной отрасли, которые необходимо преодолеть к 2035 году.
Круглый стол в Общественной палате
Российской Федерации

Инициаторами и организаторами круглого стола выступили
Тверская областная правозащитная общественная организация «Качество жизни» – Центр
общественного контроля
в сфере ЖКХ Тверской области
и некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Тверской управдом»

Павел Рюрикович Качкаев представил основные направления проекта «Стратегии-2035», цель
которой – предоставление доступных и качественных жилищно-коммунальных услуг и основное новшество – возможность развития ЖКХ по двум основным сценариям «Базовый» и «Развитие».
Именно этот вопрос в качестве ключевого вопроса развития сферы управления МКД поднял Андрей
Юрьевич Жидков, директор УК ООО «Доморемонтное управление – 3» (г. Вышний Волочек), в своем
выступлении. Сохранение и надлежащее содержание
жилого фонда России – важнейшая социальная и общественная потребность. Но несоответствие задач,
поставленных перед собственниками и управляющими организациями нормативными документами, регулирующими надлежащее состояние МКД, и финансовых возможностей собственников и управляющих
организаций только создает дополнительную напряженность и снижает финансовые возможности по надлежащему содержанию МКД. Кроме того, в последние
годы нагрузка на строку «Содержание» стремительно возрастает за счет излишних надзорных действий
и огромных штрафов, дополнительных функций
в виде обслуживания газового оборудования и площадок для сбора ТКО, ОДН, ГИС ЖКХ, вывоза крупногабаритных отходов, веток, сбора и утилизации
опасных отходов, повышения налогов. Как следствие,
денег в тарифе по строке «Содержание» на собственно надлежащее содержание не остается совсем.
Круглый стол принципиально поддержал необходимость установления минимального тарифа на
содержание МКД, соответствующего нормативным
требованиям. Но при этом Павел Александрович
Кантор, директор ООО «Управляющая организация «Умный дом» (г. Удомля), выразил сомнение
в том, что государственные органы могут установить
экономически обоснованный тариф, не откорректированный из политических соображений. Приведенный им пример оказался крайне убедительным для
всех участников круглого стола. Государство определило тарифы на капремонт МКД в Тверской области
следующим образом: на 9-этажных домах – 7,7 руб.
на 1 кв. метр при себестоимости около 8 руб. –
нормально. Но уже для 5-этажных МКД при тарифе
5,6 руб. на 1 кв. метр себестоимость около 10 рублей
резко снижает возможности проведения капремонта. Тариф 4,4 руб. на 1 кв. метр в малоэтажных и малоквартирных домах при себестоимости 13 руб. на
1 кв. метр просто не позволяет проводить капремонт
так, как это предполагается ЖК РФ. Поэтому разработку минимального тарифа надо поручить независимым научным или общественным структурам.
Активное обсуждение состоялось в отношении
ОДН на ресурсы. Руководители УК единодушно считают, что причиной высоких ОДН является, главным
образом, неправильная передача показаний индивидуальных приборов учета. УК не имеют рычагов воз-

действия на этот фактор, даже централизованный сбор
и передача показаний в РСО не всегда возможны, жители часто не предоставляют доступ к индивидуальным
приборам учета, ресурсоснабжающие организации
не всегда учитывают данные УК, часто не допускают
приборы учета в эксплуатацию. ОДН на ресурсы –
сегодня главная причина неустойчивого финансового положения и даже банкротств управляющих
организаций. Также активно обсуждалась проблема задолжников за жилищно-коммунальные услуги.
П.Р. Качкаев подтвердил, что ситуация с ОДН
и задолжниками за услуги ЖКХ требует решения,
и предложил направить в Государственную Думу РФ
предложения участников круглого стола. Как проблемы, требующие решения, были названы также необходимость дополнения законодательства о капремонте
возможностью реконструкции МКД, уточнения критериев аварийности МКД, решения вопроса об условиях расселения аварийного жилья, возврата штрафов в сферу ЖКХ, изменения целевых показателей
работы надзорных органов в сфере ЖКХ, упрощения
подачи исковых требований к задолжникам.
Светлана Викторовна Разворотнева предложила УК Тверской области активно включиться в программу энергоэффективного капремонта,
а также провести в Твери семинар по этой теме
с участием экспертов Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
*Материал предоставлен Еленой Евгеньевной Юлегиной, руководителем Тверской областной правозащитной общественной
организации «Качество жизни», руководителем Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Тверской области
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В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30–31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЖКХ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ДОРОГАМ ОП РФ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ГЛАВЫ КОМИССИИ ИГОРЯ ШПЕКТОРА
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Первый рабочий день в регионе члены
Общественной палаты Российской Федерации провели в городе Ржеве
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«Ржев – удивительно запущенный город. Печально, что этим городом воинской славы на протяжении
многих лет никто не занимался. Чувствуется недостаточность бюджета для такого города. Дороги
находятся в безобразном состоянии. Жалобы, которые Общественная палата РФ получила от жителей Ржева, нашли свое подтверждение. Котельные,
которые должны подавать горячую воду населению,
не догревают температуру, и, несмотря на проведенную замену оборудования, в квартиры поступает
вода ниже 60 градусов. Люди платят по полной программе, потребляя значительно большее количество
ресурса, так как температура низкая, то они не разбавляют ее холодной водой, а платят как за горячую.
Подвалы не очищаются», – сказал Игорь Шпектор
по результатам инспекции.
Член Общественной палаты России, девять лет руководивший городом Воркутой, считает, что причина
сложившейся ситуации – недостаточное финансовое

РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

«ЖИЛЬЁ
И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»

«ЧИСТАЯ ВОДА»

«БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ»

обеспечение тверского региона и недоработка
администрации муниципального образования,
которая, по мнению И. Шпектора, недостаточно
активно решает вопросы благоустройства и улучшения качества жизни населения.
«Строительство дорог ведется крайне небольшими объемами. У меня нет претензий
к мэру города, видно, что он старается, но не все
получается. Местная промышленность находится в упадке. Средств в бюджете не хватает», –
отметил общественник.
Председатель комиссии ОП РФ не обошел
вниманием и очистные сооружения города. По
его мнению, работа там ведется неудовлетворительно, обеззараживание воды не производится, она сбрасывается в Волгу практически без
очищения. «Тарифы, которые утверждены, явно
занижены. Приняты популистские решения, поэтому справиться с объемами и задачами, которые
перед очистными, с такими тарифами невозможно. Замена сетей, которая должна производиться
более чем на десять процентов, во Ржеве производится менее чем на один процент. Ситуация печальная», – комментирует И. Шпектор.

Н.П. Болгова, А.А. Бутузов, И.Л. Шпектор

Очистные сооружения в Твери работают также неудовлетворительно, правда, они находятся в лучшем
положении, чем во Ржеве. Мы проверили систему
очистки, посмотрели биоценоз активного ила. Надо
доводить работу до ума. Хотя надо отметить, что работает хороший высококвалифицированный персонал,
в отличие от многих городов, имеется хорошая лицензированная лаборатория», – считает И. Шпектор.
Отвечая на вопрос об обращении с ТКО, Игорь
Шпектор отметил, что здесь Твери есть к чему
стремиться: «Сортировочный пункт изначально
был сделан не на население Твери, там всего 16 постов. Рабочие, как бы они ни старались, не могут
переработать ту массу твердых отходов, которая
поступает. Стекло, бумага (картон), пластик и другие компоненты в итоге попадают на ту же самую
свалку вместо того, чтобы быть использованными
в переработке».
Члены комиссии Общественной палаты РФ также
обратили внимание на отсутствие специального покрытия на многих детских площадках, в результате
чего дети с горок спускаются в пыль и грязь.
На объектах капитального ремонта МКД в городе работает компания, результатом работы которой общественники остались довольны. Игорь
Шпектор отметил, что необходимо уделять внимание не только крышам и фасадам, но и внутренним
коммуникациям домов – проводить замену стояков
и линий электроснабжения. Он также рассказал
о возможностях получения средств из федерального бюджета на обеспечение энергоэффективности.
Участники выездного заседания комиссии Общественной палаты России отметили позитивные
перемены в решении вопроса обманутых дольщиков Тверской области. Правительство области
и мэрия города Твери приложили усилия и нашли

Выездное заседание комиссии ОП РФ
в Тверской области

инвестора, чтобы значительно сократить количество обманутых дольщиков.
Вместе с тем Игорь Шпектор отметил, что вопрос
аварийного жилья решается недостаточно эффективно: «Население не в состоянии самостоятельно
заказывать экспертизу по определению аварийности
дома. Это должно взять на себя отраслевое министерство. Я предложил увеличивать количество жилья, признанного аварийным, как это делают другие
регионы с большим воодушевлением. Ранее этому
мешала прокуратура, сегодня мы готовы написать
Президенту страны, что необходимо гораздо большее
количество аварийного жилья признать таковым».
«На фоне ряда положительных аспектов есть и отрицательные моменты, которые, с моей точки зрения,
не решаются из-за недоработки властей, и не только
финансовой составляющей. Все вопросы будут взяты на контроль комиссией ОП РФ, ряд из них постараемся решить на федеральном уровне», – сообщил
по итогам визита в Тверскую область председатель
Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам.

Александр
Бутузов,

председатель
Общественной
палаты Тверской
области

Членам общественных палат
(советов) региона представилась
уникальная возможность перенять
опыт работы коллег из Общественной палаты Российской Федерации
по организации общественного
контроля, взаимодействию с институтами публичной власти, работе с населением, внести предложения, решение которых возможно на
федеральном уровне
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преддверии заседания общественники посетили более двадцати объектов ЖКХ и строительства Ржева и Твери: многоквартирные дома, чердаки
и подвалы, строящуюся школу, объекты капитального ремонта, благоустройства,
системы очистных сооружений, сбора
и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), дорожного
строительства. В рейде принимали участие заместитель
председателя Петр Петрович Орлов и член комиссии
Мансур Муссаевич Солтаев, председатель Общественной палаты Тверской
области Александр Бутузов
и председатель Общественной
палаты города Твери Вадим
Рыбачук. Состоялись встречи
с населением по обращениям граждан, поступившим в Общественную
палату Российской Федерации.

3

В

Второй день выездной
проверки был посвящен
осмотру Твери

Общественники оценили состояние дорог: «Очевидно, что в обоих городах не хватает техники, чтобы поддерживать в порядке дорожное полотно. Пыли много, нет пылесосов и техники по увлажнению. По моему мнению, правительство и руководство города в этом
вопросе недорабатывают.

При подготовке материала использована информация с сайта ОП РФ
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период с августа по сентябрь 2019 года члены Общественной палаты Тверской
области провели общественный мониторинг ситуации с доступом социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на рынок услуг
в социальной сфере. Результаты проведенной работы были представлены на общественном обсуждении отчета Правительства Тверской области о реализации мер по
обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СО НКО в 2018 году, реализации мероприятий соответствующего
регионального Комплексного плана на период до 2021 года.
В публичном обсуждении приняли участие члены и эксперты Общественной палаты
Тверской области, представители СО НКО, руководители областных исполнительных
органов Тверской области социальной сферы.

Также рассмотрены сведения, представленные Общественной палатой региона по итогам предварительного мониторинга и характеризующие информационную осведомленность, степень доступности сведений
для СО НКО в получении информации по вопросам приобретения статуса исполнителя социальных и общественно полезных услуг:

Об итогах работы по созданию условий для доступа СО НКО к оказанию социальных и общественно полезных услуг в 2018 году участникам
публичного обсуждения рассказали:

По результатам предварительного мониторинга мероприятий Комплексного плана Правительства Тверской области, анализа открытых данных и состоявшегося публичного обсуждения
работы по обеспечению доступа СО НКО к представлению социальных и общественно полезных
услуг в социальной сфере по итогам 2018 года Общественная палата сделала следующие выводы

Коваленко Юлия Николаевна,
Министр образования Тверской области;
Боброва Татьяна Вячеславовна,
первый заместитель Министра социальной защиты населения Тверской области;
Петухова Наталия Михайловна,
заместитель председателя Комитета по
делам культуры Тверской области;
Пожидаев Петр Вячеславович,
начальник отдела по развитию видов
спорта и проведению спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Тверской области;
Наветная Татьяна Николаевна,
начальник отдела патриотического
воспитания и реализации молодежных
программ Комитета по делам молодежи
Тверской области.

Представители отрасли здравоохранения участия в публичном обсуждении не приняли, материалов для анализа в Общественную палату Тверской
области не представили.
По итогам докладов представителей отраслей социальной сферы, информации
и материалов, представленных областными исполнительными органами государственной власти Тверской области и СО НКО, открытых данных, опубликованных на сайтах
органов публичной власти и СО НКО, состоялась общая дискуссия, на которой были
обсуждены основные показатели результатов работы в 2018 году в отраслевом разрезе:
количество СО НКО, которым переданы социальные и общественно полезные услуги, осуществляемые за
счет бюджетных средств;
общий объем средств, переданных
СО НКО на оказание социальных
и общественно полезных услуг;
число получателей услуг СО НКО,
внесенных в регистр получателей
социальных услуг;

механизмы передачи услуг и наиболее часто передаваемые услуги, наличие барьеров;
статус мероприятий регионального
Комплексного плана мероприятий по
обеспечению поэтапного доступа СО
НКО, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных и общественно полезных услуг населению: выполнено,
в стадии выполнения, не выполнено.

наличие специальной информации на сайтах
Правительства Тверской области, ОИГВ Тверской
области (НПА, методические рекомендации);
наличие и реализация программ обучения исполнителей социальных и общественно полезных услуг;
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Правительством Тверской области в основном
созданы организационно-правовые основы
поддержки СО НКО и передачи им бюджетных
финансовых средств на конкурсной основе на реализацию социальных проектов (субсидии), по итогам проведения конкурентных процедур по закупке
товаров и услуг для нужд государственных орга
нов оказывается имущественная, консультационная
и информационная поддержка.
По сведениям, поступившим в Общественную
палату Тверской области во время проведения
мониторинга в августе – сентябре 2019 года, финансовая поддержка была оказана 38 социально
ориентированным некоммерческим организациям –
победителям открытого конкурса в виде передачи субсидии (гранта) на реализацию социальных
проектов на общую сумму 17 186 003,40 рублей
и двум общественным организациям – по результатам конкурентных процедур на сумму 1 307 600
рублей. Представленные данные отличаются от
данных, включенных в отчет Правительства Тверской области по итогам работы в 2018 году и направленных в Минэкономразвития РФ. По мнению
общественников, в отчетные данные необоснованно
включены финансовые средства, направленные Министерством образования Тверской области в частные образовательные учреждения и автономные некоммерческие образовательные организации.

2

По состоянию на 01.01.2019 в реестре общественных организаций в Тверской области зарегистрировано 2055 организаций. В реестр
некоммерческих организаций – исполнителей социальных услуг Министерством социальной защиты населения Тверской области включены шесть СО НКО, в
реестр некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской
области включена одна социально ориентированная

механизм и критерии оценки качества исполнения социальных и общественно полезных услуг,
наличие соответствующего административного регламента.

некоммерческая организация – Тверская областная
организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых». Количество
получателей социальных услуг (регистр получателей услуги) в открытых данных найти не удалось.

3

Координационный совет по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению
в Тверской области, образованный распоряжением
Правительства Тверской области, имеет неактуализированный состав, плана работы не имеет, собирается несистемно и нерегулярно (в 2018 году – один
раз, в конце года для утверждения отчета о работе за год), протоколы заседаний и отчеты о работе
в сети Интернет не публикуются, что может косвенно, по мнению общественников, свидетельствовать
о формальной работе координационного совета.
Нормативно-правовая база, рекомендованная
для утверждения на уровне субъекта РФ, в Тверской
области сформирована не полностью.
Анализ принятых нормативных правовых актов
и правоприменительной практики на предмет повышения доступности и устранения барьеров для участия
негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере координационным советом или
уполномоченным органом – Министерством экономического развития Тверской области не проводился,
целевые значения доли бюджетных средств, направляемых СО НКО, в размере до 10 или более процентов
выделяемых средств по каждому направлению ни
в одной из отраслей социальной сферы не достигнуты.

4

На информационных ресурсах Правительства
Тверской области и областных исполнительных органов (отраслей социальной сферы),
за исключением Министерства социальной защиты
населения Тверской области, отсутствуют специ-
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В Общественную палату Тверской области
в период проведения общественного мониторинга не поступала информация об отказе
отраслевых органов социальной сферы оказать со-

7

СО НКО, обладающие статусом исполнителя
социальных услуг, поясняют свое отсутствие
в реестре исполнителей общественно полезных
услуг гораздо более сложной процедурой получения
данного статуса, необходимостью лицензироваться,
маленьким (на два года) сроком получения статуса
и необходимостью его подтверждать и получать
вновь, низким экономически необоснованным тарифом на возмещение расходов по оказанию услуги негосударственным поставщиком, отсутствием очереди
на получение услуги в связи с развитостью системы
социальных государственных учреждений, недостаточностью кадров, имеющих необходимый уровень
компетенций для регулярного оказания услуг в социальной сфере и работы с бюджетными средствами,
слабым имущественным потенциалом и предполагаемым увеличением отчетности. В значительной мере
эти барьеры и риски называются и представителями
отраслей государственной социальной сферы.

И тогда за дело взялись инициативные неравнодушные люди, общественники. В июле 2014 года для помощи тяжелобольным, находящимся в терминальной
стадии онкологических заболеваний, в Твери была создана медицинская автономная некоммерческая организация «Тверской хоспис «Анастасия». Инициатору этого важного дела протоиерею Александру Шабанову удалось собрать
команду единомышленников, получить необходимые лицензии.
С ИЮНЯ 2015 ГОДА НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ ВЫЕЗДНАЯ СЛУЖБА
При поддержке администрации Твери было получено в безвозмездную аренду помещение для офиса. На
средства благотворителей удалось сделать ремонт. В текущем году подписано беспрецедентное для России
соглашение между Тверским хосписом «Анастасия» и областной станцией скорой медицинской помощи.
Теперь онкологические больные с IV стадией заболевания, позвонив по знакомым телефонам 112 и 03, могут
получить те услуги, которые раньше в рамках этой службы им не оказывались (обработка пролежней, перевязки, консультации онкопсихолога и т.д.).
Сейчас ежемесячно в числе подопечных хосписа 30–40 человек. За год сюда поступает порядка 900
обращений. Помощь оказывают три врача, онкопсихолог, соцработник, четыре медсестры, совместные бригады скорой помощи. Сотрудники хосписа практически каждый день сами обзванивают своих пациентов. По
необходимости по желанию семей приезжают психолог, священник.

4–5 апреля 2019 года в Твери прошла межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы оказания паллиативной
помощи», организованная Общественной палатой Тверской области и МАНО «Тверской хоспис
«Анастасия» при поддержке Правительства
Тверской области, Тверского государственного
медицинского университета и Тверской городской Думы.

4
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Итоги состоявшегося публичного обсуждения были направлены в Общественную палату
Российской Федерации для использования при подготовке специального доклада «Участие
НКО в оказании услуг в социальной сфере», а также в Правительство Тверской области
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ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР
ШАБАНОВ:

СОЗДАТЬ ХОСПИС В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ – ЗАДАЧА
ГУМАНИТАРНАЯ

Н

ачало XXI века в России ознаменовалось
развитием паллиативной помощи –
в регионах создавалась сеть учреждений,
облегчающих страдания и больных, и их
родственников. К сожалению, долгие годы
в Тверской области этой проблеме не уделялось должного внимания, паллиативные
больные были лишены возможности получить полноценный уход, чтобы достойно, без
боли и унижения прожить последние дни.

Идея провести межрегиональную научно-практическую конференцию по паллиативу
в Твери родилась в Государственной Думе Российской Федерации на общественных слушаниях
по обсуждению поправок к законопроекту «Об
основах охраны здоровья граждан РФ», которые
конкретизировали вопросы организации паллиативной помощи. Тверской регион был представлен большой делегацией. Мы понимали, что
проведение такого представительного форума
в Твери существенно поможет нам привлечь
внимание Правительства Тверской области и общества к существующей у нас в регионе проблеме, привезти в Тверь специалистов и экспертов
в этой сфере деятельности высочайшего уровня, сформировать общественное мнение. Наше
предложение там же, в кулуарах Государственной Думы РФ, было поддержано первым заместителем Министра здравоохранения Т.В. Яковлевой и председателем Комиссии Общественной
палаты РФ по вопросам благотворительности,
гражданскому просвещению и социальной ответственности протоиереем А.Е. Ткаченко

Игорь Алышев,
член ОП ТО, член
оргкомитета
по организации
конференции

Основные цели конференции: обобщение опыта организации и оказания
паллиативной медицинской помощи,
анализ результатов, проблем и дальнейшее совершенствование паллиативной
медицинской помощи, внедрение оптимальных организационно-методологических форм, методов и новых технологий, призванных улучшить качество
жизни неизлечимых больных.
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5

Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере,
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, содержит
15 мероприятий. Статус выполнено – 12, не выполнено – 3. В целом мероприятия, включенные в план,
направлены на поддержку всех социально ориентированных общественных организаций с преобладанием финансирования за счет грантовой поддержки
проектов, выбранных на конкурсной основе. Отнес
ти комплексный план к дорожной карте по поэтапной передаче общественно полезных услуг с бюджетными средствами в СО НКО можно условно.

действие и помощь в получении статуса исполнителя общественно полезной услуги или иных барьерах
в доступе к предоставлению социальных услуг населению, что может свидетельствовать об отсутствии
осведомленности общественных организаций о такой возможности и (или) об отсутствии потребности и желания у самих общественных организаций
предоставлять социальные услуги.

4

альные разделы для СО НКО – соискателей статуса
исполнителей социальных и общественно полезных
услуг или найти их затруднительно (нормативноправовые акты, утвержденный перечень социальных
и общественно полезных услуг, методические рекомендации, программы и сроки обучения, критерии
оценки качества исполнения услуги, соответствующий административный регламент).
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Интерес СМИ был очень высоким

За шесть лет отец Александр Шабанов, попечительский совет хосписа «Анастасия» сделали немало. Однако так и не удалось решить вопрос по созданию в регионе стационара хосписа. Общественная организация хоспис «Анастасия» существует на деньги благотворителей, на средства
грантов, в том числе президентских. Их, конечно, недостаточно. И открыть стационар на них невозможно (тем более что на такие цели гранты вообще не выдаются). Поэтому очень часто звучащая от
наших земляков просьба определить родственника на время в хоспис пока не находит разрешения

Уточняем последние детали

мов государственно-частного партнерства при реализации паллиативной помощи на территории».
Участники конференции посетили также офис
медицинской автономной некоммерческой организации «Тверской хоспис «Анастасия» и ежегодный
благотворительный концерт «День св. Патрика»,
средства от проведения которого направляются на
организацию работы хосписа «Анастасия».
Во второй день в рамках пленарного заседания
состоялось обсуждение поправок в Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», принятых изменений, расширяющих понятие паллиативной медицинской помощи, уточняющих виды этой помощи, а также порядок
и условия ее оказания.
Открывая конференцию, Александр Бутузов
отметил: «Паллиативная помощь – это не только вид
профессиональной деятельности. Это еще и нравственный критерий, индикатор состояния граждан-

Тем не менее присутствие в регионе хосписа
«Анастасия» меняет менталитет людей. Больные
и их родные опасались обращаться за помощью
в организацию, которая дает консультации, приезжает
на дом, снабжает необходимыми средствами по уходу, противопролежневыми матрасами и кроватями –
и все бесплатно. Теперь все больше людей доверяют
специалистам хосписа, узнавая об их деятельности,
в том числе и от земляков, уже получивших здесь помощь. Люди в Твери убедились: если с ними или их
близкими случилась такая беда, как рак, они не останутся с ней один на один, им есть куда обратиться.
Испытав на себе тяжесть болезни родного человека
и важность помощи, оказываемой хосписом, родственники ушедших пациентов зачастую сами становятся волонтерами, стараются помочь, сделать так,
чтобы их горький опыт облегчил страдания другим.
«Хоспис, – подчеркивает протоиерей Александр, –
это дом не смерти, но жизни. Достойной жизни до
самого последнего часа».
Общественная организация «Тверской хоспис
«Анастасия» ведет большую информационно-разъяснительную работу. Для медицинских и социальных работников проводятся конференции, в том
числе межрегиональные, встречи с ведущими российскими специалистами паллиативной медицины
Андреем Гнездиловым, Фредерикой де Грааф, Еленой Введенской, Ольгой Осетровой, Ольгой Выговской и другими. Сейчас в Тверском регионе Тверской
хоспис «Анастасия» реализует проект «Повышение качества паллиативной помощи для пациентов
с неизлечимыми онкологическими заболеваниями
и членов их семей», поддержанный грантом Правительства Тверской области. Всего планируется про-

вести 23 выездных образовательно-просветительских семинара в больницах региона.
Протоиерей Александр Шабанов, посвятивший себя организации хосписа, тепло рассказывает
о семьях, с которыми за это время он практически
сроднился. И продолжает двигаться к главной цели –
созданию стационара.
«Важно, чтобы в беду, которую с больным разделяют его родные, вошел посторонний человек, знающий, как помочь. Это делает выездная служба. Но
она в определенных ситуациях не может заменить
стационар, – говорит отец Александр. – На самом
деле, содержать хоспис не так затратно, как может
показаться… Нужно единожды его построить, оборудовать. В хосписе нет дорогостоящих исследований
и манипуляций. Нет лаборатории, МРТ. Но есть заботливые руки профессионалов, круглосуточный доступ
родственников, любовь и попечение.
Еще один важный фактор: государству экономически выгодно содержать такие стационары. Потому что
каждый случай тяжелой болезни – это воронка, которая засасывает не только больного, но и его близких.
Люди тратят много сил, здоровья, времени на выписывание и добывание лекарств, они выбиты из колеи,
часто в отчаянии. Это можно отчасти нейтрализовать,
предложив достойные условия содержания их родного. Я считаю несправедливым, что в нашем прекрасном
городе в самый важный момент – уход из жизни – часто
человек оказывается без должного внимания и заботы.
На нас смотрят дети, и, значит, ситуация будет повторяться. Изменить ее – это наша гуманитарная задача».

УЧАС ТИЕ СО НКО В СОЦИА ЛЬНОЙ СФЕРЕ:
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

В работе конференции приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации
и член комитета по здравоохранению Юрий Викторович Кобзев, российский общественный деятель,
учредитель благотворительного фонда помощи
хосписам «Вера» Анна Константиновна Федермессер, депутаты Законодательного Собрания
Тверской области и Тверской городской Думы, руководители органов государственной власти Тверской
области, представители общественности, студенты
и учащиеся медицинских образовательных учреждений региона, врачебный и сестринский персонал
государственных учреждений здравоохранения
и социальной защиты из всех районов Тверской области, ведущие эксперты и сотрудники учреждений
паллиативной помощи Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных
округов, благотворительных фондов, хосписов.
В первый день конференции прошла открытая дискуссия «Паллиативная помощь: опыт и практика регионов», где представители учреждений паллиативной
помощи Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов поделились
опытом организации и оказания паллиативной помощи, практикой создания хосписов и обсудили возможности межведомственных взаимоотношений и связей.
Председатель рабочей группы Общественной
палаты Тверской области по социальной политике
доктор экономических наук, профессор Тверского
государственного университета Галина Константиновна Лапушинская представила собравшимся
доклад «О возможностях использования механиз-

А. Бутузов, А. Шабанов, А. Федермессер

дента страны изменить ситуацию и сделать эту работу,
как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, хорошо. Сделать это хорошо можно только всем вместе».
Во второй половине дня на симпозиуме были
обсуждены и продемонстрированы медицинским
и социальным работникам практические аспекты
оказания паллиативной помощи: принципы принятия решений в паллиативной помощи, выбор тактики купирования хронической боли с применением
опиоидных анальгетиков и типичные ошибки при
реализации нормативно-правовой базы по вопросам применения опиоидных анальгетиков. Провели симпозиум приглашенные эксперты из Нижнего
Новгорода, Самары, Ставрополя и Москвы.
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УЧАС ТИЕ СО НКО В СОЦИА ЛЬНОЙ СФЕРЕ:
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

Пленарная сессия конференции

ского общества. Вот почему мы посчитали крайне
важным пригласить на конференцию молодежь.
В составе студенческих делегаций – волонтеры, члены отрядов милосердия и добровольчества.
Нам нужны качественные изменения в мировоззрении, подходах, социальных практиках, гражданском воспитании. Ведь закон о паллиативной помощи не только о медицинских аспектах проблемы.
Хотел бы особо подчеркнуть, что первые ростки
паллиатива выращены в негосударственном секторе за
счет пожертвований и благотворительности, горячих
сердец неравнодушных людей. И на высокий государственный уровень эту проблему подняли тоже общественники. Сегодня есть воля государства, воля Прези-

Общественная палата благодарит за предоставленные материалы исполнительного директора хосписа «Анастасия»
Алену Бухареву.
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Валерий
Смирнов,

заместитель председателя ОП ТО

Тверской край – территория, на которой проходили
одни из самых ожесточенных
боев и сражений Великой Отечественной войны. Сохранение
и увековечивание историчес
кой памяти, выполнение долга
перед павшими при защите
Отечества – важная задача
гражданского общества

ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
ЯВЛЯЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВАХТЫ ПАМЯТИ И ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПОИСКОВИКА

Заседание рабочей
группы ОП ТО по вопросу совершенствования
нормативно-правовой
базы, касающейся оборота оружия в Российской Федерации

По мнению инициаторов общественного обсуждения, несмотря на перманентное
совершенствование Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ (изменения и дополнения вносились в него с момента принятия 55 раз, в том числе дважды
в истекшем году), до настоящего времени не устранены существенные пробелы как технического, так и концептуального плана, отсутствует стратегия его развития.

Главным, на мой взгляд, является формирование
в обществе культуры обращения с оружием, базовым
элементом которой должно стать воспитание у владельцев оружия личной ответственности, стимулирующей их к надлежащему исполнению принятых на себя
обязанностей и добросовестной реализации предоставленных прав

Евгений
Калёкин,

руководитель
рабочей группы
ОП ТО по гражданскому, патриотическому
воспитанию граждан,
поддержке ветеранов

В течение года члены и эксперты рабочей группы, организаторы поискового движения в регионе провели 5 историко-поисковых экспедиций, 29 уроков мужества (участники – более 1000 учащихся учебных заведений), 10 экспедиций по установке памятных
знаков на местах расположения военных полевых аэродромов ВВС РККА в годы Великой
отечественной войны, приняли участие в мероприятиях по захоронению останков воинов, погибших на территории Тверской области.

При поддержке Правительства Тверской
области и Общественной палаты Тверской области региональные общественные поисковые
объединения успешно реализовывали социально значимые проекты, связанные с поисковой

За 2019 год поисковиками Тверской области подняты
останки 922 бойцов, найдено
66 медальонов, 55 из которых
прочитаны, найдены 30 родственников погибших на полях
Олег
сражений солдат. Кроме того,
Сергеев,
были обнаружены места пачлен ОП ТО
дения самолетов времен Великой Отечественной войны, имена двух летчиков
удалось установить. В 10 муниципальных образованиях прошли траурные мероприятия по захоронению останков порядка 2500 солдат и офицеров
Красной армии. В регионе действуют 53 поисковых
отряда, в составе которых более 1100 человек

и патриотической деятельностью, получившие
грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества: Тверская региональная
общественная организация «Поисково-исследовательское объединение «Память поколений» (проект «Ржевский выступ»), Тверская региональная общественная организация «Военно-патриотический
клуб «Русь» (проект «Дорогами Великой Победы»),
Тверская областная общественная организация по
содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества «Тверичи» (проект «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт»).

Члены и эксперты рабочей группы совместно с ветеранами пяти муниципальных образований нашей
области – Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Кувшиновского и ЗАТО Солнечный провели
пленум, на котором рассмотрели вопрос о роли ветеранов войны и труда в патриотическом и трудовом
воспитании подрастающего поколения. Приняли
участие в работе круглого стола «Ржевский мемориал как символ 75-летия Великой Победы», семинара
«Деятельность поисковых музеев в установлении судеб защитников Отечества» (г. Суздаль), VII Межрегиональной конференции руководителей и актива
поисковых организаций (г. Новороссийск), в торжественном закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019» (г. Архангельск).

Ветеранские активисты, видящие одной из главных задач своих общественных организаций передачу своего жизненного опыта, трудовых традиций, воспитание любви к
своей малой родине, сохранение памяти земляков – защитников Отечества, понимают,
что общение с молодежью должно проходить в новых форматах

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

Подъем фрагментов самолета в ходе
историко-поисковой экспедиции в рамках
проекта «Воздушные рабочие войны.
Калининский фронт»
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
И ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ – ЗАДАЧА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ

современных условиях гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений Основ государственной молодежной политики Российской Федерации. Сегодня
молодежь рассматривается как важнейший стратегический ресурс государства.
В 2019 году рабочая группа Общественной палаты Тверской области по гражданскому патриотическому воспитанию граждан, поддержке
ветеранов продолжила активную деятельность по
реализации социально значимых проектов в сфере
патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения и увековечения памяти погибших при защите Отечества, поискового движения.
В январе на заседании рабочей группы обсудили
вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, касающейся оборота оружия в Российской Федерации.

Анатолий
Лукашов,
член ОП ТО
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Члены Общественной палаты Тверской области
тверские поисковики стали активными участниками обсуждения реализации федеральной целевой
программы по увековечению памяти погибших при
защите Отечества в рамках форума «Сообщество»
Общественной палаты Российской Федерации, прошедшего 31 октября – 1 ноября в Москве.
В рамках секции «Увековечение памяти: законодательные инициативы и лучшие практики» исследователи, ведущие архивную и полевую работу на местах
боев Великой Отечественной войны, представили
лучшие практики по паспортизации воинских захоронений, уточнению имен похороненных воинов, благоустройству памятных мест, обсудили сложности,
которые могут возникнуть в ходе реализации ФЦП.
Одной из форм патриотической работы среди
молодежи, которая активно развивается на территории Тверского края, является юнармейское движение,
уже насчитывающее в регионе человек

5

Члены и эксперты рабочей группы, члены регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» Тверской области организовали и приняли участие в нескольких десятках акций
и мероприятий.
СРЕДИ НИХ:
Тверская делегация на торжественном параде в честь дня
Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге

экскурсионные поездки для детей по историческим местам
фестиваль «Здоровая Россия» в рамках Олимпийского дня

Волонтеры Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» и юнармейцы впервые приняли
участие в фестивале «Чего хочет Тверь», совместно
с региональным оператором ТСАХ провели экологические акции «Тверской экодвор».
Члены и эксперты рабочей группы были гостями
программы «Тема дня» телеканала «Тверской проспект», посвященной подготовке региона к празднованию 75-летия Великой Победы.

Военно-исторический мастер-класс для детей
из Иркутской области

Ярким событием также стал военно-исторический мастер-класс, проведенный членами Общественной палаты для детей из Иркутской области.
100 ребятам из пострадавших от паводка семей
в возрасте от 7 до 17 лет была представлена военно-историческая программа. Школьники из Тулуна
узнали о богатой военной истории Тверской области, увидели и с любопытством изучили обмундирование и оружие предков разных эпох.

Активная деятельность рабочей группы в 2019 году получила соответствующую информационную поддержку: на официальном сайте Общественной палаты Тверской области размещена
о ее работе

31
новость

акция «Горсть земли»
муниципальный этап Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой
Отечественной войны «Диктант Победы»
военно-историческая конференция «Суворовские чтения»
тематическая программа «Выбери жизнь»
Реализован социальный проект «От Михаила
Тверского до наших дней»: на основе действующего в городе Твери музея боевой славы «Три войны –
такие разные» создана выставка-экспозиция для
проведения со школьниками и юнармейцами города
Твери и Тверской области
уроков мужества.

5

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

3400

Экологическая акция по раздельному сбору
вторсырья «Тверской экодвор»

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

Члены рабочей группы на итоговом форуме «Сообщество»
в Общественной палате Российской Федерации

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Мы провели более 250 часов, рассказывая посетителям об истории родного края,
формировании в нашем регионе воинских традиций начиная со времен правления святого благоверного князя Михаила Тверского до наших дней

Сергей
Барков,
член ОП ТО
Урок мужества в Музее Боевой Славы «Три войны – такие разные»

58

59

ВЕСТНИК / 2019

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

НАРОДОВ МНОГО –
СТРАНА ОДНА

В 2019 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ АВТОНОМИЯМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ:

1

Тверская область обладает уникальным этнокультурным
и религиозным многообразием. Регион по своему составу населения является многонациональным

ПРОЖИВАЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

(по информации Территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики по Тверской области, по
данным переписи населения 2010 года):

И.А. Эльгардт

Народ
РУССКИЕ
УКРАИНЦЫ
АРМЯНЕ
КАРЕЛЫ
ТАТАРЫ
БЕЛОРУСЫ
ЦЫГАНЕ
УЗБЕКИ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ

ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
(не перечисленные выше)
ЛИЦА, НЕ УКАЗАВШИЕ
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Согласно реестру Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской
области, на 01.05.2019 насчитывается

Численность
в 2002 году, чел.

Численность
в 2010 году, чел.

1 361 006 (92,5%)
22 563 (1,53%)
7 331 (0,5%)
14 633 (1%)
6 717 (0,45%)
8 581 (0,6%)
4 553
–
4 607
–

1 172 007 (93,4%)
15 707 (1,2%)
8 222 (0,7%)
7 394 (0,6%)
5 859 (0,5%)
5 673 (0,4%)
4 666 (0,4%)
3 279 (0,3%)
5 384 (0,4%)
25 941 (2,1%)

13 951

99 260

42

Этнический фактор является существенным в развитии гражданского общества. Национально-культурные автономии и национальные общественные
организации являются важным элементом гражданского общества. В определенной мере многие из них
в рамках своих возможностей за эти годы уже выступили в таком качестве.
Общественные организации, созданные по национальному признаку, осуществляют свою деятельность на базе общеобразовательных школ, уч-

(0,95 %)

национальных
общественных
объединения

из них

25

национальнокультурных
автономий

реждений дополнительного образования, клубов
по месту жительства, занимаются культурно-просветительской деятельностью и сохранением национальной культуры народов Тверской области. Их
плодотворные усилия по решению важных социальных проблем, укреплению межнациональных дружественных контактов, воспитанию подрастающего
поколения способствуют гармоничному развитию
нашего региона, служат надежным фундаментом
взаимного доверия и уважения.

2

ФЕСТИВАЛЬ УКРАИНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ТВЕРИ

Организатор: местная общественная организация
Украинская национально-культурная автономия города Твери «Свитанок» («Рассвет») (руководитель –
Томашевская Наталья Петровна)

Организация проводит общеславянские мероприятия, направленные на укрепление
дружбы между Россией, Украиной и Белоруссией

Н.П.
Томашевская
Творческий
коллектив
«Свитанок»
(«Рассвет»)

3

ТВЕРСКОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС
«ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТАЛАНТЫ»

Организатор: региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян
России» в Тверской области (руководитель – Кочканян Сейран Микаелович)

Состоялся гала-концерт и подведены итоги десятого, юбилейного молодежного конкурса «Заслуженные таланты» при поддержке Правительства Тверской области

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

5
60

Тверские евреи сохраняют древние традиции и обычаи своего народа

Тверская
синагога

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ*

* показаны
народы
c численностью
более 1000
человек

Организатор: Тверская региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная автономия» (руководитель – Эльгардт Игорь
Абрамович)

5

170

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ
ПРАЗДНИК ПУРИМ

Награждение
победителей
конкурса
Е.В. Постнова,
С.М. Кочканян,
С.В. Максимова
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ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ
БОРЬБЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
НАРОДОВ ЕЗИДОВ

Организатор: Тверская региональная общественная организация духовного и культурного
развития езидов (Пирани) (руководитель –
Исебиа Задо Усубович)

Проведение спортивного турнира всегда является вкладом в популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде, а также является важным ценностным ориентиром для детей и подростков

6

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА – ВСЕМ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ОБРАТИВШИМСЯ В МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
ВРУЧАЛИСЬ ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ И ФЛАЕРЫ
С УКАЗАНИЕМ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РАЗНЫХ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, УДОСТОЕННЫХ ЭТОГО ЗВАНИЯ В ВЕЛИКУЮ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1941–1945 ГГ.

Организатор: ресурсный
центр в сфере национальных
отношений «Единство российской нации» Тверского отделения Ассамблеи народов России
(руководитель – Машетова
Елена Борисовна)

5

Кубки победителей в турнире
Трудовые мигранты – участники акции

5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОРЬБЕ
ГУШТИНГИРИ ПАМЯТИ АЗАМА
ХУШАКОВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 74-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

Организатор: Тверская областная
общественная организация «Общество таджикской культуры» (руководитель – Майбалиев Муким
Хушвактшоевич)

Подобный турнир – это большое явление в спортивной жизни региона. Через спорт,
приверженность к здоровому образу жизни, культуру и знакомство с традициями дружественных народов происходит истинное объединение людей на основе уважения,
терпимости и взаимопонимания

7

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Передача георгиевской ленточки

Организатор: Тверская региональная общественная организация «Межнациональное объединение
«Вайнах» (руководитель – Туртузов Абдул
Баудинович)

Почетными гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла и дети войны

Начало
турнира.
ФОК им. Султана
Ахмерова
Баннер турнира

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

Юные тверские борцы

5

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

Сегодня георгиевская ленточка – уже больше чем акция и даже геральдический символ.
Она стала международным общественным проектом, призванным объединить людей
в противодействии развитию любых ксенофобских идей и попыткам пересмотра истории

Почетные гости – ветераны,
труженики тыла

Праздничный концерт
«День Победы»
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МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКУ
ВЕСНЫ НОВРУЗ-БАЙРАМ

Организатор: Тверская региональная общественная
организация «Национально-культурная автономия
азербайджанцев «Конгресс азербайджанцев» (руководитель – Пашаев Фаяз Аладдинович)

10

Уехав со своей исторической родины, тверские азербайджанцы продолжают трепетно
относиться к своим традициям, а главное – учат этому и своих детей. Именно они приготовили для своих родных множество творческих номеров

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
«МОСТЫ ДРУЖБЫ»

Организатор: Тверская городская общественная
организация «Армянская национально-культурная
автономия «Арарат» (руководитель – Геворгян
Елена Сережаевна)

Проект призван консолидировать народы разных национальностей, сблизить, укрепить желание сторон жить в мире и согласии

Организатор: Тверское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» (руководитель – Мусатов
Алексей Викторович)

Акция проведена у памятника легендарному экипажу Степана Горобца, жизнь которого
неразрывно была связана с Тверской областью. При обороне Калинина танковый экипаж
под его руководством совершил успешный одиночный танковый прорыв через весь город

11

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

СРЕДИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА КУБОК ТРОО «ДАГЕСТАН»

Организатор: Тверская региональная общественная
организация народов Дагестана (руководитель –
Алискантов Айдемир Антигулович)

Турнир стал еще одним доказательством того, что спорт не знает границ, он связывает
людей вне зависимости от возраста, расовой принадлежности, вероисповедания, социального статуса, политических взглядов и убеждений

5

9

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
В ТВЕРИ «ЗАЖГИ СВЕЧУ
ПАМЯТИ ВО ИМЯ МИРА»

Армянский коллектив
«Крунк»

Праздничный концерт
в ДК «Химволокно»

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

Поздравление с праздником
Новруз-байрам

5

СОХ РА Н ЕН И Е ИС ТОРИЧ ЕС КОЙ П А М Я Т И И В О С П И ТА Н И Е П АТ РИ ОТОВ Р О СС И И –
З А Д АЧ А О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы Х И Н С Т И Т У ТО В

Е.С. Геворгян

Памятник экипажу
Степана Горобца

64

Акция «Зажги свечу памяти
во имя мира»

Победители турнира

Участники турнира
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Большой акцент сделан на обучении сотрудников некоммерческих организаций. В марте месяце прошел традиционный Тверской гражданский форум. Форум собрал

1

РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Оказание информационной, консультационной, методической, организационной поддержки
Работа с органами власти в части изменения
и дополнения нормативных правовых актов для создания
оптимальных условий работы СО НКО
Взаимодействие с бизнес-структурами для организации
поддержки НКО
Выстраивание взаимоотношений со СМИ для информационной поддержки НКО

2

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Реализация программ и проектов, направленных на подготовку профессионалов социальной сферы
Информирование некоммерческих организаций об образовательных мероприятиях
Взаимодействие с органами власти и общественными организациями для организации обучения сотрудников НКО

3

Тверской гражданский форум

В мае месяце 2019 года состоялся первый выездной
интенсив «Лидеры изменений» для руководителей
НКО. В рамках интенсива было проведено четыре семинара и четыре тренинга, которые позволили руководителям выстроить собственные траектории развития для
своих организаций. По итогам интенсива за каждым руководителем был закреплен наставник, который помог
разобраться в сложных вопросах и вместе найти выход
из возникших проблем.
Выездной интенсив для руководителей
тверских НКО «Лидеры изменений»

Спустя полгода те руководители, которые
вошли в список лучших по итогам работы
с кураторами, получили возможность продолжить обучение на втором выездном интенсиве «Лидеры изменений 2.0». Для
каждого участника была разработана индивидуальная программа, позволяющая эффективно проработать те запросы, которые
возникли у руководителей по итогам их полугодовой самостоятельной работы.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Реализация программ и проектов, направленных на развитие
местных сообществ
Создание информационных площадок для активных горожан
Проведение исследований по изучению уровня социального
комфорта и состояния гражданского общества

«Лидеры изменений 2.0»

ЦЕНТР НКО ГОРОД А ТВЕРИ:
РАВНЕНИЕ НА ПРОФИ!

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. УСЛУГИ

жителей, руководителей социальных
и культурных проектов, представителей
органов власти
Тематическими блоками форума стали:
«Третий сектор», «Культура», «Активное
поколение», «Городская среда», «Делай
сам», «Молодежная повестка».
Приглашенные спикеры из разных уголков
страны обсудили с участниками форума самые актуальные вопросы каждого блока.
Были проведены обучающие мастер-классы
для представителей НКО, волонтерских объединений и инициативных групп.

Г

лавной целью деятельности Центра НКО является создание условий для роста,
развития и эффективной работы некоммерческого сектора. Центр является своеобразным социальным инкубатором, где рождаются инициативные группы, приобретают новые знания и стимул для развития уже существующие некоммерческие
организации, а любой активный гражданин может получить здесь нужные знания
и необходимую поддержку для реализации своих социально полезных идей.

350
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ЦЕНТР НКО ГОРОДА ТВЕРИ: РАВНЕНИЕ НА ПРОФИ!

ЦЕНТР НКО ГОРОДА
ТВЕРИ

В 2019 году Центр НКО продолжил свою работу по ресурсной поддержке некоммерческих организаций
города Твери и области. Победа в грантовом конкурсе Президента Российской Федерации в 2018 году позволила расширить спектр услуг, предоставляемых для руководителей и сотрудников тверских НКО.
более

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В сентябре месяце был запущен конкурс на финансирование обучающих стажировок для руководителей НКО Тверской области. По итогам конкурса были определены четыре победителя, которые уже
смогли пройти обучение по интересующим их вопросам в разных городах нашей страны.
67
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Юлия Саранова, член ОП ТО. Семинар для НКО
«Как я пишу заявки на президентские гранты»

В апреле 2019 года с огромным успехом
был проведен уже так полюбившийся всем
гражданам города фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь
добра». Участие в фестивале приняли десятки некоммерческих организаций, которые
получили возможность заявить о себе, а также привлечь средства на свои проекты. В августе месяце Центр НКО выступил одним из
организаторов городского фестиваля «Чего
хочет Тверь». За два дня фестиваля его посетили более 35 тысяч человек.
Фестиваль «Площадь добра»

Фестиваль «Чего хочет Тверь»

Цель нашей деятельности крайне проста – мы хотим,
чтобы вокруг было как можно больше профессионалов,
которые готовы связать свою жизнь с некоммерческим
сектором, чтобы так называемый третий сектор стал притягательным для молодых и горящих идеями специалистов.
Наш центр всегда открыт к вопросам и предложениям.
Наша аудитория в социальных сетях более 1500 человек.

http://www.tver-nko.ru/
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, эт. 5
8 (4822) 41-53-10
tver.nko@mail.ru
vk.com/tver_nko
nko_tver

Материал предоставлен Юлией Сарановой, руководителем рабочей группы Общественной палаты Тверской области по
вопросам развития добровольчества, благотворительности, некоммерческого сектора, директором Центра НКО г. Твери.
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ПРОЕКТ «КОПЬЕ СВ. ГЕОРГИЯ», «НОВОЛЕТИЕ В ПРЕЧИСТОМ БОРУ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Андреев Алексей Викторович, председатель Тверской областной общественной организации содействия духовно-нравственному просвещению «Тверской православный молодежный
клуб «Сеятель»
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Калининский район
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: школьники, молодежь (до 400 чел. на каждой
площадке)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: православные молодежные фестивали, направленные на патриотическое воспитание, этнокультурное
просвещение. «Сеятель» восстанавливает храм Рождества Богородицы
в Пречистом Бору
Подробности на сайтах:

http://seyat69.ru/; https://hrambor.ru/

УСПЕШНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ:
ОБЗОР ПРОЕКТОВ

ЦЕНТР НКО ГОРОД А ТВЕРИ:
РАВНЕНИЕ НА ПРОФИ!

Так, летом, в преддверии подачи заявок на президентский грант, директором Центра НКО Юлией Сарановой
был проведен семинар «Как я пишу заявки на президентские гранты», собравший рекордное количество
участников. Материал, который был изложен в легкой
и понятной форме, позволил в дальнейшем участникам
семинара составить успешные заявки, а 14 октября 2019
года увидеть свои имена в числе победителей на получение гранта Президента Российской Федерации.
Проведение ресурсным центром анкетирования
позволяет выявить наиболее успешные практики реализации социальных проектов представителями НКО
Тверской области. По итогам опроса лучшие практики
вошли в электронный сборник ресурсного центра.

1

7

Важным направлением ресурсного центра в 2019 году осталось проведение семинаров для сотрудников и руководителей НКО. Представители Центра НКО подбирали самые актуальные темы, которые позволили дать некоммерческому сектору не только теоретические, но и прямые практические советы для текущей деятельности.

7

Коворкинг ресурсного центра

В конце 2018 – начале 2019 года был проведен конкурс, который позволил активным
представителям некоммерческих, волонтерских организаций и инициативных
групп стать резидентами коворкинга,
созданного на базе нашего ресурсного
центра. Все участники коворкинга получают
в безвозмездное пользование удобное рабочее место с современными компьютерами,
доступ к МФУ и пространство для деловых
встреч. Если вы также хотите стать пользователем коворкинга, мы ждем вашу заявку по
контактам, указанным ниже!

УСПЕШНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: ОБЗОР ПРОЕКТОВ
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ПРОЕКТ «ДОРОГА К ДРУГУ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Самсонова Екатерина Владимировна, директор благотворительного фонда «Добрый мир»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Арнаутова Екатерина Александровна, руководитель АНО
«Радиоканал «Радио Вера Верхневолжье»

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: города Тверь, Ржев,
Бологое

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Тверская
область

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 214 семей, воспитывающих детей с особенностями развития и поведенческими нарушениями

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: социально ориентированные некоммерческие организации
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: подготовка
и размещение 160 информационных программ,
посвященных благотворительности и добровольчеству, с участием 70 представителей НКО
Тверской области

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: организация
системы занятий по альтернативной коммуникации в формате коммуникативных групп и по
развитию с помощью карточек с изображениями (ПЕКС)

Проект получил грантовую поддержку Правительства Тверской области и оценку Центра НКО
г. Твери «Лучшая социальная практика»
в 2019 году

Подробности
на сайте:

www.dobriy-dobriy-mir.ru

7

УСПЕШНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ:
ОБЗОР ПРОЕКТОВ

3

Подробности
на сайте:

ПРОЕКТ «МАТИЦА»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Грановская Полина
Георгиевна, руководитель семейной этностудии
при Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея

https://tver.radiovera.ru/

5

ПРОЕКТ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: ОТ АЗ ДО ЯТЬ»

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Тверская
область, областные центры России

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Никонов Алексей
Валерьевич, директор Тверского областного
общественного учреждения «Дирекция долгосрочной программы «Важное дело», заместитель председателя Общественной палаты
Тверской области

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: семьи, интересующиеся русской традиционной культурой

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Тверская
область

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: изучение
и пропаганда русской народной культуры:
фольклорное пение, традиционные рукоделия,
изготовление народного костюма, проведение
традиционных праздников

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: школьники, молодежь

Является лауреатом фолк-арт-проекта «Мода от
народа» и Евразийского конкурса высокой моды
национального костюма «Этно-эрато»
Подробности
на сайте:

vk.com/matisa.tver

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: проведение форума «Добровольчество: от Аз до Ять»,
конкурс «Доброволец года», марафон в образовательных организациях Тверской области по
вовлечению в добровольческую деятельность
целевой аудитории

УСПЕШНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ:
ОБЗОР ПРОЕКТОВ

Проект получил грантовую поддержку Правительства Тверской области

70

ПРОЕКТ «ДЕЛО ДНЯ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ»

7

2

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Проект получил грантовую поддержку Правительства Тверской области
Подробности
на сайте:

http://www.vazhnoedelo.ru/
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ПРОЕКТ «ТВЕРСКИЕ РАТНИКИ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Четверкин Георгий
Константинович, Керданов Дмитрий Альбертович, Керданов Матвей Дмитриевич

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Шульман Яков Григорьевич, председатель Тверского объединенного регионального союза специалистов оздоровительных
практик «Академия здоровья»

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Калининский район

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Калининский,
Конаковский, Осташковский районы Тверской области

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: жители Каблуковского
сельского поселения, города Твери

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ветераны, пенсионеры,
многодетные семьи, дети, беременные женщины,
студенты

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: развитие
личностных качеств и талантов детей города
Твери и Калининского района через участие
в военно-исторических и цикловых играх, экологическое воспитание, формирование основ
здорового образа жизни

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: достижение
активного долголетия граждан за счет организации
и проведения оздоровительных мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья жителей области, профилактику заболеваний, а также
привлечение людей к здоровому образу жизни. Для
реализации проекта создано 32 бесплатных открытых оздоровительных группы

Проект получил грантовую поддержку Правительства Тверской области
Подробности
на сайтах:

ПРОЕКТ «АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ – ДА!»

tverskie-ratniki.ru;
https://vk.com/club_ratniki

Проект получил грантовую поддержку Правительства Тверской области и оценку Центра НКО г. Твери
«Лучшая социальная практика» в 2019 году
Подробности на сайтах:

7

УСПЕШНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ:
ОБЗОР ПРОЕКТОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Зинатулин Алексей Мансурович
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Тверская
область
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: жители Тверской
области
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: просветительская работа, пропаганда книги и чтения,
музейно-театральные программы, моноспектакли, литературные концерты. Студия ежемесячно
показывает спектакли в Тверской областной
универсальной научной библиотеке
им. А.М. Горького
Подробности
на сайте:

https://vk.com/sezonikikov

азтверь.рф; aztver.ru; https://vk.com/azbuzdo

9

ПРОЕКТ «ЛЕТНЯЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА «ЧИСТОЕ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Кириллова Таисия
Михайловна, председатель Тверской региональной экологической общественной организации «Наследие»
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Тверская область,
города Санкт-Петербург, Москва, Московская
область, Новгородская область
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: школьники
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: организованная созидательная коллективная и индивидуальная деятельность подростков в условиях
максимальной свободы выбора и добрых взаимоотношений, формирование экологической
культуры, совершенствование нравственного
и физического развития подростков
Подробности
на сайте:

72

УСПЕШНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ:
ОБЗОР ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТ «ЗНАКИ СЕЗОННИКОВ»

7

7

http://toropets-nasledie.ru
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ПРОЕКТ «МУЗЕЙ-НАВИГАТОР. ПЕРВЫЕ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Кулешова Надежда Сергеевна, генеральный директор АНО по
развитию познавательного туризма Верхневолжья и возрождению традиций «Город-музей»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Евграфов Олег Анатольевич, председатель Тверской региональной
молодежной общественной организации по сохранению культурного наследия тверских карел «Тверин
Кариела» («Тверская Карелия»)

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Тверская
область

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Тверская область

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: индивидуальные
туристы, небольшие группы, путешествующие
самостоятельно, иногородние участники деловых, спортивных и иных мероприятий

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: тверские карелы, потомки
тверских карел, другие представители финно-угорских народов, туристы, местное население, молодежь, исследователи и этнографы

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: развитие
исторической части города через создание
творческого кластера в сфере наследия в целях
актуализации и продвижения локального историко-культурного наследия, брендов и утерянных вкусов, переосмысление культурно-символического капитала города

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: развитие культуры
тверских карел через активизацию работы лидеров
местных карельских сообществ и погружение участников «Карельского этнофорума» в культурно-языковую среду карелов в условиях палаточного городка
Проект получил грант Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и оценку Центра НКО
г. Твери «Лучшая социальная практика» в 2019 году

Проект получил грантовую поддержку Правительства Тверской области и оценку Центра НКО
г. Твери «Лучшая социальная практика»
в 2019 году

УСПЕШНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ:
ОБЗОР ПРОЕКТОВ

https://vk.com/etnoforum;
http://etnoforum.tilda.ws/

tver-navigator.ru

11

7

Подробности
на сайтах:

13
ПРОЕКТ «РЕБЕНОК В СЕМЬЕ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Парфенова Татьяна Александровна, руководитель проектов
благотворительного фонда «Константа»
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Тверская область
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: малообеспеченные,
многодетные семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, дети-сироты
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: выявление семьи, находящейся в трудной жизненной
ситуации, где есть риск изъятия детей из семьи,
оказание такой семье комплексной помощи,
способствующей выходу из кризиса
Проект получил грант Президента Российской
Федерации и оценку Центра НКО г. Твери «Лучшая социальная практика» в 2019 году
Подробности
на сайте:

https://constanta-fund.ru

ПРОЕКТ «ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
«ДОБРЫЙ ШКАФ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Шевелева Елизавета Эдуардовна, менеджер проектов фонда
городского развития «Фонд Твери»
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Тверская область
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: многодетные семьи,
пенсионеры, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети и подростки
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: создание социального склада «Добрый шкаф» как системы
сбора и перераспределения гуманитарной помощи малоимущим гражданам. Формирование
площадки для регулярной волонтерской работы
молодых людей из учебных заведений Твери
Проект получил грантовую поддержку Правительства Тверской области и оценку Центра НКО
г. Твери «Лучшая социальная практика» в 2019 году

УСПЕШНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ:
ОБЗОР ПРОЕКТОВ

Подробности на сайте:

74

ПРОЕКТ «КАРЕЛЬСКИЙ ЭТНОФОРУМ»

7

10

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Подробности на сайте:
https://fondtveri.ru/causes/proekt-dobryj-shkaf/
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРОЕКТ «НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО»

9 декабря состоялось пленарное заседание Общественной палаты
РФ. Основной вопрос повестки дня – обсуждение ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в России за 2019 год

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Бреус Наталья
Николаевна, руководитель АНО по предоставлению услуг в области адаптивной верховой езды,
иппотерапии и конного спорта «Эпона»
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: Тверская область

Свое видение итогов года представляет член Общественной палаты
Российской Федерации, член Общественной палаты Тверской области
почетный гражданин Тверской области Нина Петровна БОЛГОВА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: люди с ограниченными
возможностями здоровья, дети и подростки
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: адаптация
и реабилитация посредством иппотерапии,
адаптивной и развивающей верховой езды
людей с ограниченными возможностями в целях
улучшения их физического здоровья, психоэмоционального состояния

— Нина Петровна, еще десяток лет назад словосочетание
«гражданское общество» в нашей стране воспринималось
своеобразным теоретическим, научным термином, мало
связанным с нашей будничной действительностью.
— Времена призывают к переменам. Сегодня все более очевидно, что деятельность активных граждан, которых сегодня не случайно называют ответственным классом, в союзе с властью формирует капитал самых нужных социальных
и управленческих практик, которые помогают и обществу
в целом, и каждому из нас. Что особо радует, наряду с масштабными национальными проектами все чаще встречаешь невеликие, но необходимые дела: волонтерская помощь многодетным,
пожилым, одиноким ветеранам, поддержка юных талантов, защита здоровья
и природных ресурсов.

Проект получил грантовую поддержку Правительства Тверской области и оценку Центра НКО
г. Твери «Лучшая социальная практика» в 2019 году
https://epona-hippotherapy.ru

ПРОЕКТ «РЖЕВСКИЙ ВЫСТУП»

7

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: город Тверь, Калининский, Оленинский, Ржевский, Бельский, Нелидовский районы Тверской области. С участием поисковых отрядов и учащихся из
Москвы, Московской области, других регионов РФ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: дети и подростки, молодежь
и студенты, родственники погибших при защите Отечества,
участники поисковых отрядов, ветераны
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: консолидация усилий
поисковых объединений разных регионов и общественности
по патриотическому воспитанию граждан, противодействие
фальсификации истории, сохранение исторической памяти
о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
поисковая деятельность
Проект получил грант Президента Российской Федерации
и оценку Центра НКО г. Твери «Лучшая социальная практика» в 2019 году
Подробности на сайте:
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https://vk.com/pamyatpokoleny

на консолидация усилий активных граждан. Члены Общественной
палаты России и регионов в авангарде процесса, который вы называете непоказным гуманизмом. Недаром Президент России адресовал коллегам такие слова: «Вы подаете достойный пример активной
гражданской позиции, искренней любви к своей стране».
—— Такая оценка ко многому обязывает. Представленный на обсуждение членов

Общественной палаты России проект доклада базируется на общественной
оценке того, что удалось сделать, но вместе с тем это и задание на грядущие
времена. Одной из ключевых стала тема общественного контроля за реализацией национальных проектов, стратегия перехода от общественного
контроля к соучастию.
—— Сегодня общественные силы реализуют свое законное право на уча-

стие в реализации стратегических задач, стоящих перед органами
исполнительной власти, и при этом призваны оказывать влияние на
управленческие решения на всех стадиях.
—— Те двенадцать национальных проектов, которые предстоят к реализации до

2024 года, по смыслу укладываются в три магистральные темы. Это «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост».
Комиссии российской палаты своим экспертным влиянием помогают ставить верный диагноз реальной проблеме и предлагать практические пути
ее решения. Убеждена: роль всех экспертов – добиваться прозрачности воплощения проектов, эффективности вложений.

А К Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю

УСПЕШНЫЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ:
ОБЗОР ПРОЕКТОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Назарова Наталья Валентиновна, председатель Тверской региональной общественной
организации поисково-исследовательского объединения
«Память поколений»

—— Тут спорить не с чем. Жизнь становится все сложнее, поэтому так важ-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

15

8

Подробности
на сайте:

8
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—— И тут крайне важны информационное сопровождение лучших идей,

встречи и обмен опытом на общественных площадках.
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ИЗМЕНЕНИЯ
В СОСТАВЕ

—— Несомненно. Например, Всемирный форум по хлебопечению, который прошел в сентябре в Калужской

области, недаром назывался «Хлеб – это мир». Он дал возможность грамотно определить мировые тенденции в производстве главного народного продукта. Участие в подобном форуме – открытый урок,
а победа – повод не к самоуспокоенности, а к новым профессиональным рубежам. И это не единичный
пример взаимообогащения позитивным опытом в самых различных сферах.
—— Кстати сказать, опыт Женской ассамблеи Тверской области высоко ценят не только соседи

по ЦФО.

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА ЛАТЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

—— В ассамблее более 20 лет работают те, кому не все равно, что происходит вокруг. Отделения этого

движения есть почти во всех районах области, за что особая благодарность главам муниципалитетов.
Сфера приложения сил общественниц – от охраны здоровья и поддержки семьи до помощи ветеранам
и участия в движении «Серебряное волонтерство». И это далеко не все проекты, которые делают чью-то
жизнь легче и надежней.

В 2019 ГОДУ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СОСТАВЕ ПАЛАТЫ

—— Нина Петровна, вы единственный член комиссии АПК, представляющий интересы индустри-

альных хлебопеков в Общественной палате России. Получается, полпред профессионалов?
—— Эту ответственность, поверьте, вполне осознаю. Вместе с коллегами по комиссии АПК, с Общественным

В

советом Минсельхоза России и при поддержке депутатов Государственной Думы и при совершенствовании федерального законодательства нам в минувшем году удалось сделать практические шаги в переговорном процессе между стратегическими партнерами – отечественными товаропроизводителями
и федеральными торговыми сетями. Не все решено, но, главное, есть подвижки.

ыбыли два члена Общественной палаты: иеромонах Дионисий (Батраев Дмит
рий Александрович) – по личному заявлению о досрочном прекращении
полномочий и Карпов Владимир Константинович, который в единый день голосования 8 сентября 2019 года был избран депутатом Ржевской городской Думы.
В связи с досрочным прекращением полномочий членов Общественной палаты была объявлена процедура довыборов в состав Общественной палаты
Тверской области.

—— Возрастающий потенциал гражданского общества сегодня востребован и при поддержке тако-

го важного дела, как увековечение памяти защитников Отечества.
—— К этой теме надо относиться бережно, как говорится, не заболтать. По-моему, всем нам сообща пора

8

А К Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю

понять, чего стоила стране нашей Победа. Мы своей заводской семьей вместе со школами отдаленных
сел вот уже более пяти лет каждую весну обустраиваем братские могилы, на которых увековечены не
все имена. Поиск продолжается. Это и есть урок памяти. На ржевской земле скоро будет открыт памятник Неизвестному Солдату работы замечательного скульптора Андрея Коробцова. Наш коллектив готов
продолжать оказывать всю необходимую поддержку этому всенародному проекту.
—— Наверное, наше общество становится сильнее во многом благодаря осознанию реальных задач

и открытому общественному диалогу по выработке путей их решения.
—— Одним из свидетельств тому стала Международная конференция «От неравенства к справедливости:

мировой опыт и решения для России». Она состоялась в Общественной палате РФ 10 декабря. Советник
Президента Российской Федерации Валерий Фадеев напомнил, что право на труд и на достойную оплату своего труда – это конституционное право человека в России, так же как и право на здравоохранение
и на образование, подчеркнул он.
Сегодня подобные запросы должны стать не просто предметом обсуждений, но и общим полем действий власти, общества и бизнеса. Подходы известны: это создание высокотехнологичных рабочих мест
с достойной оплатой труда и социальными гарантиями. По сути дела, это и есть реальные шаги для
создания достойной жизни каждого человека и общества в целом.
Материал к печати подготовила Кира Кочеткова
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натора Игоря Рудени приняла ряд значимых для отрасли решений – по оказанию финансовой поддержки производителям продуктов, формирующих потребительскую корзину как основу здорового
питания населения. Но наш разговор будет неполным, если не затронуть крайне острую тему – производство качественного зерна, и прежде всего ржи. Мы не маги, чтобы из фуражного зерна добывать полезный хлеб. Но наш, да и не только наш, регион иного зерна нынче не производит. Закупки
в других регионах и странах не выход. Значит, надо в госпрограмме предусмотреть специальный
раздел по зерну ржи. По опыту многих коллег убеждаюсь: каждая территория стремится поддержать своих товаропроизводителей – так создаются рабочие места, наполняется бюджет, сохраняются традиции мастерства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

—— Применительно к хлебному бизнесу могу сказать определенно: региональная власть в лице Губер-

В соответствии с распоряжением Губернатора Тверской области в состав Общественной палаты Тверской области принят Тулупов
Виталий Викторович (игумен Борис), секретарь Тверской епархии, настоятель религиозной организации «Николаевский Малицкий
мужской монастырь Тверской и Кашинской
епархии Русской Православной Церкви» (Московский патриархат).

Законодательное Собрание Тверской области утвердило членом Общественной палаты
Тверской области кандидатуру Ильина Владимира Викторовича, исполняющего обязанности генерального директора АО «Элтра – Термо»
г. Ржева, выдвинутого Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров Тверской области.

Также произошли изменения в руководстве рабочих групп Общественной палаты Тверской области. Рабочую группу по работе с молодежью, популяризации
здорового образа жизни возглавила Бокова Ольга Сергеевна, а рабочую группу
по гармонизации этноконфессиональных отношений, сохранению традиционных
ценностей, поддержке гражданского мира и согласия – Тулупов Виталий Викторович (игумен Борис).

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

шей теме – какие новые шаги нужны для развития партнерских отношений власти и бизнеса?

9

—— Великий Александр Суворов так говорил: «Дисциплина – мать победы». Применительно к на-
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ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИКИЙ НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ, настоятель
церкви Михаила Архангела,
рекомендован ТООО «Союз
ветеранов УИС Минюста РФ»

КЕДРОВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА, заместитель
главного врача ЦРБ г. Ржева,
рекомендована ТОО ООО
«Российский Красный Крест»

Н

МАКАРОВ ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ, старший
корреспондент информационного агентства «Твериград», рекомендован ТРО
ООО «Российский союз
ветеранов Афганистана»

ПАЛАМАРЧУК ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ, пенсионер,
председатель ТОО ветеранов и пенсионеров прокуратуры, рекомендован ТОО
ветеранов и пенсионеров
прокуратуры

ПОЧТАРЕВ ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель председателя
ТРБОО «Гостиница для
бездомных во имя Святого
Праведного Иоанна Кронштадского», рекомендован
ТО ПОО «Качество жизни»

ЭЛЬГАРДТ ИГОРЬ
АБРАМОВИЧ, главный
врач ГБУЗ Тверской области
«Областной клинический
кардиологический диспансер», рекомендован ОО
«Еврейская община Тверской
области»

ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И СОДЕЙСТВИЮ ЛИЦАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ (ОНК)
овый состав ОНК Тверской области утверж
ден 8 октября 2019 года Общественной
палатой Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 10 июня 2008 года
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

1 ноября 2019 года состоялось первое (организационное) заседание общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся
в местах принудительного содержания в Тверской
области, пятого состава. Мандаты избранным членам ОНК Тверской области вручил член Общественной палаты Тверской области Николай Черников.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания, расположенных в Тверской области;
подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений по результатам
осуществления общественного контроля;
содействие сотрудничеству общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, администраций мест принудительного содержания,
органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления,
иных органов, осуществляющих в пределах территории Тверской области полномочия
по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся
в местах принудительного содержания.

На первом заседании общественной наблюдательной комиссии утвержден Регламент общественной наблюдательной комиссии, избран председатель – Паламарчук Владимир Михайлович, заместитель председателя – Эльгардт Игорь Абрамович, ответственный секретарь комиссии – Воронцова Ирина Борисовна.

МЕСТА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

8

В СОСТАВ ОНК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЛИ:

9
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ВСЕГО
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БЕГЛАРЯН АНАТОЛИЙ
СЕРГЕЕВИЧ, главный врач
ЦРБ г. Ржева, рекомендован
ТОО ООО «Российский
Красный Крест»

ВИНОГРАДОВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ, председатель правления ТРО ООО
«Российский союз ветеранов
Афганистана», рекомендован
ТРО ООО «Российский союз
ветеранов Афганистана»

ВОРОНЦОВА ИРИНА
БОРИСОВНА, пенсионер
УФСИН, рекомендована ТО
ПОО «Качество жизни»

ГОЛУБЕВ КОНСТАНТИН
ЭДУАРДОВИЧ, настоятель
церкви Балыкинской иконы
Божьей Матери, рекомендован ТООО «Союз ветеранов
УИС Минюста РФ»

63

Учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа
Министерства образования
Тверской области

13
Подразделения
УМВД Тверской
области

42

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

ЗАДАЧИ:
		

содействие реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

9

ОСНОВНАЯ
ЦЕЛЬ:

Учреждения уголовно-

исполнительной
системы
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Практически при каждом посещении исправительных учреждений ФСИН России по Тверской
области осужденные поднимают вопрос об
условно-досрочном освобождении. У осужденных и их родственников сложилось твердое
убеждение, что институт УДО работает неэффективно. Критерии, которыми руководствуются суды, не всегда понятны осужденным

1

Руководство УФСБ по Тверской области не
отвечает на запросы ОНК и не предоставляет
информации согласно Федеральному
закону № 76-ФЗ

3

9

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

Низкая активность региональных общественных организаций по выдвижению кандидатур
в состав ОНК

82

ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ
В РАБОТЕ ОНК ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

2

Вопросы содержания в учреждениях МBД во
многом не решаются из-за отсутствия денежных средств (отсутствие штатных медработников, помещений для раздельного содержания
ранее судимых, несовершеннолетних и др.,
обеспечение санитарных условий)

4

Отсутствие системного обучения членов ОНК,
распространения лучших практик работы ОНК
регионов

5
6

Отсутствие финансирования ОНК: компенсация
затрат на проезд, отправка корреспонденции,
приобретение расходных материалов, оплата
средств связи

8

Количество проведенных бесед в ходе приема по личным вопросам в местах принудительного содержания

Количество принятых жалоб
и заявлений в ходе приема
по личным вопросам,

Для более эффективной работы ОНК необходимо
решить вопрос на законодательном уровне
о материально-техническом обеспечении работы членов ОНК

9

56

в т.ч. по которым приняты
меры администрациями
учреждений

30
20

Количество проведенных заседаний
ОНК по итогам проверок соблюдения
прав человека

из них подтвердившихся

Количество материалов, направленных
ОНК руководству вышестоящих органов
по ведомственной принадлежности
мест принудительного
содержания,
Количество материалов, направленколичество
ных комиссией в иные организации,
полученных

12

11

количество
полученных ответов

ОНК

ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ В
ЦИФРАХ

Отсутствует нормативное закрепление взаимодействия ОНК с региональной Общественной
палатой

7

59

Количество посещений в ходе общественного контроля мест принудительного
содержания по ведомствам

182

Количество подготовленных заключений, предложений, рекомендаций
администрациям учреждений по результатам осуществления общественного
контроля по ведомствам,

58

Инспекционных
посещений
учреждений

128
По результатам проверок
жалоб и посещений
мест принудительного
содержания отправлено
писем, обращений,
запросов и т.д.

МВД

ответов

6

5
Количество мест
принудительного
содержания на одного
члена ОНК

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОНК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ФСИН

44

5

6

263

Проведено бесед в ходе
приема по личным
вопросам

onk.tver@yandex.ru
г. Тверь,
ул. Советская,
д.33, каб. 114

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

Участники мероприятия обсудили отчет о работе ОНК четвертого состава, аспекты взаимодействия ОНК
с органами государственной власти и местного самоуправления, территориальными федеральными органами ФСИН, МВД, ФСБ, прокуратуры, общественными организациями и СМИ, затронули основные проблемы и
трудности функционирования общественной наблюдательной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
О РАБОТЕ ОНК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2018 ГОД

9

В этот же день до начала организационного заседания нового состава ОНК состоялся круглый
стол «Актуальные вопросы деятельности общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания
и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания в Тверской области».
Модератором круглого стола выступила Егорова Надежда Александровна, Уполномоченный по правам
человека в Тверской области. В работе круглого стола принял участие Главный федеральный инспектор
в Тверской области Жуков Игорь Александрович.

тел. для связи
8-906-652-19-59
83

ВЕСТНИК / 2019

НАГРАДЫ

ЗА ТРУД, ТВОРЧЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНАМ И ЭКСПЕРТАМ
ОП ТО В 2019 ГОДУ

НИКОЛАЙ АКУЛЁНОК, эксперт ОП ТО – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большую работу по поддержке участников боевых действий
и их семей, сохранению памяти о героической истории России и патриотическому воспитанию молодежи
ЮЛИЯ ВАСИЛЬЧУК, заведующий кафедрой экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности ТвГУ, заместитель председателя ОП ТО – Благодарность Губернатора Тверской области за многолетний добросовестный труд
в сфере охраны природных ресурсов Тверской области; Благодарность Тверского регионального отделения «Ассоциация юристов России» за вклад в деятельность
профессионального сообщества, реализацию социально значимых проектов и инициатив, а также развитие юридической науки
ГЕРМАН КИЧАТОВ, председатель правления региональной общественной организации
«Ассоциация участников Президентской программы Тверской области», член ОП ТО –
Благодарность Губернатора Тверской области за активную общественную деятельность и значительный личный вклад в развитие гражданского общества, экономики
и инвестиционного потенциала Тверской области

НИНА БОЛГОВА, генеральный директор ЗАО «Хлеб», член ОП РФ – Почетная грамота
Общественной палаты Российской Федерации за активную общественно-просветительскую деятельность, способствующую развитию гражданского общества

НАТАЛЬЯ ПАПУШЕВА, председатель Тверской областной организации Общероссийского проф
союза работников жизнеобеспечения, руководитель рабочей группы ОП ТО – Почетная грамота Министерства энергетики и ЖКХ Тверской области, Почетная грамота Тверского
регионального союза организаций профсоюзов «Федерация тверских профсоюзов»,
Благодарность Центрального комитета Общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения за добросовестный труд и общественную деятельность

9

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

ПРОТОИЕРЕЙ АНАТОЛИЙ СИМОРА, член ОП ТО – Золотая Есенинская медаль за верность традициям
русской культуры и литературы, Пушкинская медаль за вклад в развитие русской литературы

84

СЕРГЕЙ БАРКОВ, член ОП ТО – орден «За заслуги в ветеранском движении» за активное участие в развитии
ветеранского движения, патриотическом воспитании
молодежи

АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА, член ОП ТО – победитель литературной премии имени Натальи Серовой за сборник рассказов «Лето в банке»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

