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апреля 2022 года в Тверской государственной академической филармонии
состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам и дипломантам третьего регионального конкурса «Человек года» и «Лучший социальный
проект года» 2021 года в Тверской области. Организаторы конкурса – Общественная палата Тверской области и Ассоциация «Совет муниципальных образований
Тверской области» при поддержке Правительства Тверской области.
Почётное звание «Человек года» и награда «Лучший социальный проект
года» являются формой поощрения гражданской активности в Тверской области.
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Почётное звание «Человек
года» присваивается за личные
заслуги и достижения:
в профессиональной деятельности;
РЕГИОНА ЛЬНЫЙ КОНК УРС «ЧЕ ЛОВЕК ГОД А», « ЛУ ЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ
П Р О Е К Т ГО Д А » В Т В Е Р С КО Й О Б Л А С Т И ( П О И ТО ГА М 2 0 2 1 ГО Д А )

социальном служении;
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общественной деятельности.

Цель конкурса – общественное признание
и поощрение граждан и социально ориентированных общественных организаций Тверской области, внёсших вклад в социальноэкономическое развитие Тверской области,
ведущих общественную и социальную деятельность, направленную на укрепление
и развитие институтов гражданского общества, защиту прав и свобод человека и гражданина, за благотворительность и меценатство.

Награда «Лучший социальный
проект года» присуждается
за реализацию социальных
проектов и гражданских
инициатив в следующих
направлениях деятельности:
развитие институтов гражданского общества;
благоустройство территорий и повышение комфортности жизни;
сфера социальной поддержки граждан, защита
прав и свобод человека и гражданина;
охрана окружающей среды, экология и защита
животных;
популяризация культуры, сохранение историкокультурного наследия, поддержка талантливых
детей и молодёжи;
профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
развитие благотворительности, волонтёрства
и меценатства.

Участников церемонии приветствовали председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей
Анатольевич Голубев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Людмила Николаевна Скаковская, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юлия
Владимировна Саранова, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Александрович Жуков,
председатель комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике Артур Эльксович
Бабушкин, уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Александровна Егорова, уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Анатольевна Мосолыгина, председатель Общественной
палаты Тверской области Александр Анатольевич Бутузов, заместитель председателя правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Тверской области», глава Калязинского муниципального района Константин
Геннадьевич Ильин, член Общественной палаты Российской Федерации Татьяна Савватеевна Куюкина.
Награды участникам регионального конкурса вручили известные в различных областях профессиональной и публичной деятельности представители региона, общественные деятели, руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления Тверской области.

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

...Дорогие друзья! Дорогие дипломанты! Дорогие участники конкурса! Приветствую вас
всех от лица Общественной палаты Тверской области и присоединяюсь к тем замечательным
выступлениям, которыми началась церемония вручения наград регионального конкурса.
Сегодня жизнь круто меняется. Меняется она и у наших оппонентов на Западе, и вслед за
этим она вынужденно меняется в нашей стране. Мы обязаны реагировать на новые вызовы,
которые сегодня видим. В основном эти вызовы связаны с попытками коренного пересмотра ценностей, традиций многих народов. И, оценивая сегодня значимость нашего конкурса,
хочу сказать, что в нём отражается, как в маленькой капле росы, идеология нашей страны.
Мы верны хорошим, замечательным традициям. Действительно, сегодня мы собираемся третий раз на подведении итогов замечательного конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года». Мы сегодня отмечаем лучшие социальные практики и чествуем лучших
людей региона. Мы сегодня говорим не о тех людях, которые очень успешны в бизнесе, иной
деятельности, связанной с материальными благами, мы говорим о людях, которые отдают
часть своего сердца обществу, содействуют развитию Верхневолжья. Это особая традиция
нашего края, и я думаю, что также традиция нашей великой Родины. Как-то Евгений Евтушенко сказал замечательные слова, по-моему, в поэме «Просека»: «Россия, ты большая
и будь всегда большой, себе не позволяя мельчать ни в чём душой. Ты мёртвых, нас, разбудишь, нам силу дашь взаймы. И ты большая будешь, пока большие мы». Сегодня у нас
праздник больших людей. Людей большого сердца. Людей большой открытой души.

Константин Геннадьевич Ильин, заместитель председателя
правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Тверской области», глава Калязинского муниципального района

...Дорогие друзья, участники, дипломанты, победители конкурса! От имени ассоциации
«Совет муниципальных образований Тверской области» рад всех приветствовать на этом
важном мероприятии – подведении итогов регионального конкурса. В наше непростое
время важно всемерно поддерживать инициативы, гражданское общество, людей. И те
номинации, которые мы сегодня вручаем: вопросы социального служения, сохранения нашей культуры, историко-культурного наследия, поддержка талантливой молодёжи, очень
важны. Это вопрос сохранения нашего государства, нашей нации. Недаром академик
Дмитрий Лихачёв говорил, что без традиций нет культуры, а без культуры нет нации. Если
будут такие конкурсы для поддержки инициатив, для сохранения нашего народа, сохранения нашей нации, Россия будет жить. Желаю всем мира, добра и здоровья!

РЕГИОНА ЛЬНЫЙ КОНК УРС «ЧЕ ЛОВЕК ГОД А», « ЛУ ЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ
П Р О Е К Т ГО Д А » В Т В Е Р С КО Й О Б Л А С Т И ( П О И ТО ГА М 2 0 2 1 ГО Д А )

Александр Анатольевич Бутузов,
председатель Общественной
палаты Тверской области
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Лауреат конкурса «Человек года»
в 2021 году в номинации
«Профессиональная деятельность»
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СМИРНОВ,
тренер ГБУ Тверской области «Центр
спортивной подготовки «Школа
высшего спортивного мастерства»
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Л А У РЕ АТ Ы КОНК У Р С А «ЧЕ ЛОВЕК ГОД А »
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

А.В. Смирнов, И.А. Жуков

Александр Васильевич Смирнов – заслуженный тренер Российской Федерации по лыжным гонкам. Свою профессиональную карьеру Александр Васильевич начал в 1975 году,
когда возглавил коллектив физкультуры Калининского домостроительного комбината
и одновременно стал вести на общественных началах секцию лыжных гонок. Позднее подготовка лыжников стала основным направлением тренерской работы. За это время Александр Васильевич подготовил более 20 мастеров спорта СССР и России по лыжным гонкам.
Своим «семейным тренером» Александра Васильевича Смирнова уважительно называет известная тверская семья Непряевых. В своё время опытный наставник тренировал
Ирину Крупышеву (Непряеву), ставшую заслуженным тренером Российской Федерации,
затем её старшую дочь Наталью, теперь занимается с младшей Дарьей.
Спортивный сезон 2021/2022 года стал для тверского тренера «золотым»: воспитанницы Александра Васильевича сёстры Непряевы, Наталья и Дарья, начинавшие свою
спортивную карьеру на лыжных стадионах Верхневолжья, ворвались в элиту мирового
лыжного спорта. Заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева выиграла полный комплект медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине, стала первой российской
лыжницей, выигравшей общий
зачёт многодневной гонки «Тур
де Ски» сезона 2021/2022, обладательницей Кубка мира 2021/
2022. Дарья Непряева совершила блестящий прорыв на чемпионате мира среди юниоров
и молодёжи в Норвегии, завоевав золото в гонке на 5 километров и серебро в эстафете.
Д. Непряева, А.В. Смирнов, Н. Непряева

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

Александр Васильевич Смирнов

...Я очень рад, что здесь так высоко оценили наш
труд с Натальей Непряевой. Хочется пожелать, чтобы её результаты способствовали вовлечению детей
в секции и отвлечению их от гаджетов и компьютеров,
чтобы увеличилось число людей, ведущих здоровый
образ жизни. Большое спасибо!

…Сегодня здесь собрались люди, которые олицетворяют XXI век, 2021 год, это лучшие
люди нашего региона. Активные граждане, которые добились успеха в разных направлениях деятельности, получили признание, самое большое признание – общественности,
людей. За вас голосовали. Голосовали за вашу работу, за ваше отношение к людям, к делу,
за любовь к родине, поэтому вы – лучшие. Бывают награды государственные, ведомственные, но признание людей – это самая большая награда. Поздравляю всех лауреатов, дипломантов, участников! Всем хорошего настроения, удачи! Продолжайте являться примером для граждан нашего региона и всей страны! Спасибо вам большое!

Председатель комитета Законодательного Собрания
Тверской области по социальной политике
Артур Эльксович Бабушкин

...Уважаемые друзья! Я всегда с удовольствием присутствую на общественных мероприятиях. Не впервые нахожусь среди вас. Вижу сейчас здесь в зале и победителей
конкурсов прошлых лет, и тех людей, которые по итогам 2021 года признаны лучшими. Заниматься общественной работой не каждый может. Вы те люди, которые находятся всегда
на острие проблем, помогаете тем, кому это очень требуется именно сегодня. Социальные
проекты были представлены практически из всех муниципальных образований Верхневолжья. Все вы молодцы! Я уверен и знаю, что на территориях, где вы осуществляли свои
проекты, вы чрезвычайно уважаемые и полезные люди. Я хочу нам всем пожелать в это непростое время самого главного – чистого мирного неба над головой, здоровья, людей, которых вы хотите видеть рядом с собой, людей, которые
могут помочь. Спасибо вам за то, что вы делаете для нашей тверской земли, низкий вам поклон.

Л А У РЕ АТ Ы КОНК У Р С А «ЧЕ ЛОВЕК ГОД А »
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Главный федеральный инспектор по Тверской области
аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Игорь Александрович Жуков
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Л А У РЕ АТ Ы КОНК У Р С А «ЧЕ ЛОВЕК ГОД А »
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Лауреат конкурса «Человек года» в 2021 году
в номинации «Общественная деятельность»
ВИКТОР ВЕНИАМИНОВИЧ КОНСТАНТИНОВ,
генеральный директор публичного акционерного
общества «Электромеханика», заместитель
председателя Законодательного
Собрания Тверской области
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Виктор Вениаминович Константинов – почётный гражданин города Ржева, общепризнанный лидер городского сообщества, меценат и благотворитель. Многие преобразования
и положительные изменения в городе воинской славы Российской Федерации ржевитяне
связывают с именем и деятельностью Виктора
Вениаминовича.
По инициативе и при непосредственном участии В.В. Константинова реализованы значимые
проекты благоустройства города, отреставрированы памятники и мемориалы, устанавливаются детские площадки, проводятся ремонтные
работы и благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений. «Человек созидания» – такую характеристику дают
своему земляку ржевитяне. Повышение привлекательности города, комфортности проживания в нём, сохранение исторической памяти,
восстановление церквей и храмов, реализация
социальных программ – основные направления
деятельности Виктора Вениаминовича, возглавляемого им городского общественного движения, трудового коллектива завода «Электромеханика» и его семьи.

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

...Дорогие друзья, все, кто сегодня устроил этот праздник, все, кто был на этой сцене!
Я думал, а что объединяет нас? Вы знаете, наверное, девиз «Делай, как мы! Делай с нами! Делай лучше нас!». Он наиболее характерен для всех, кто сегодня здесь собрался. Я пока сидел,
обстановка с одной стороны, с другой стороны темы проектов, они очень всколыхнули память
по многим направлениям. И песни, которые звучали, и слова, которые произносили со сцены…
В первую очередь хочется поблагодарить всех, кто был рядом, когда что-то начинаешь делать.
Кто был рядом, когда ищешь не только надёжное плечо, но и человека, который поймёт тебя
в эту минуту, для того чтобы принять решение. Я очень благодарен нашей инициативной группе
общественников, которую мы создали в городе Ржеве семь лет назад, когда случилось ЧП: обвалилась
дамба – путепровод через реку Холынку, и нам нужно было найти способы, чтобы быстро и оперативно восстановить её. 20 тысяч человек фактически оказались отрезанными от города. Вы знаете, я благодарен всем, кто в этот момент оказался рядом
со мной. Мы не стали ждать финансовой помощи от власти, нашли внутренние резервы, определённую спонсорскую помощь
и восстановили путепровод. Со мной рядом были Владимир Карпов, Игорь Вишняков, семья Фаеров, Царьков, это сегодня
известный всем глава Ржева Роман Сергеевич Крылов, Андрей Викторович Константинов. Сегодня это костяк городского общественного движения, формирующего современный облик города воинской славы Российской Федерации, будущее Ржева.
И общественное движение прирастает новыми активными гражданами не только города, но и Ржевского района.
Вы знаете, после того, что мы сделали, принципиально я понял, что проблем не существует. Важно, чтобы
за спиной была команда. И работы на обелиске, и работы, связанные с восстановлением православных святынь
в городе Ржеве, работы по оказанию помощи старшему поколению, благоустройству – всё это становится очень
интересным, с одной стороны, а с другой – определённым примером. Ты не пытаешься привлечь к себе внимание,
самое главное – это выполнить, направить, сделать так, чтобы тебе поверили, за тобой пошли. И вот когда ты это
видишь, то, наверное, это самое глубокое удовлетворение.

Татьяна Савватеевна Куюкина, член Общественной палаты
Российской Федерации, заслуженный работник культуры России

...Я первый раз выхожу на эту сцену на таком мероприятии и в таком качестве. И должна вам
сказать, что, когда я предварительно просматривала заявки, поданные на конкурс, растерялась. Ведь
нужно же было выбирать лучших. Кто первый, кто второй… Ну невозможно определить лучших из
лучших. Потому что среди представлений и проектов не было слабых. Там были все лучшие. Поэтому все номинанты, все дипломанты – они все для нас лучшие! Это люди, которые живут не только
своей личной жизнью, они живут для всех нас, независимо от того, какие должности они занимают, какими профессиями они занимаются, насколько они сами лично благополучны. Они всё равно
умеют частичку души отдавать не только своей семье и коллективу, но и людям, которые их окружают. Поэтому я особенно рада приветствовать всех, кто сегодня поднимался на сцену, чтобы получить знак общественного признания. Хочу
пожелать всем удачи. Но удача – это такая временная категория. Поэтому хочу ещё всем пожелать устойчивого успеха.
Потому что именно от таких людей, как вы, наша жизнь становится более правильной, более тёплой, более уютной, наполненной полезными и важными смыслами. Сейчас нам всем это очень, очень важно! Желаю нам всем лучших дней впереди!

Л А У РЕ АТ Ы КОНК У Р С А «ЧЕ ЛОВЕК ГОД А »
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Виктор Вениаминович Константинов
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ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Л А У РЕ АТ Ы КОНК У Р С А «ЧЕ ЛОВЕК ГОД А »
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

1

Ю.В. Васильчук, Ю.Н. Коваленко

Профессиональная деятельность Юлии
Владимировны Васильчук направлена на повышение уровня правовой и экологической
культуры детей и молодёжи, вовлечение их
в практически значимую для Тверской области деятельность по охране окружающей
среды, на воспитание бережного отношения к природным ресурсам родной земли.
Приоритетным направлением работы
в 2020–2021 годах стала организация системы экологического просвещения студентов и школьников в рамках реализации социального проекта «Экологическое
просвещение детей и молодёжи в сфере
обращения с отходами». В рамках деятельности лаборатории «Инновационные

Дипломант конкурса в номинации
«Профессиональная деятельность»
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЬЧУК,
заведующий кафедрой экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности, лабораторией «Инновационные методы обучения юристов» Тверского
государственного университета, заместитель
председателя Общественной палаты
Тверской области

методы обучения юристов» реализован
проект «Инновационные технологии
в экологическом образовании юристов»
в целях стимулирования и содействия
социальным экологически значимым
инициативам студентов в практикоориентированной деятельности, направленной на решение проблем Тверского региона в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Юлия Владимировна – член экспертного совета Законодательного собрания
Тверской области, научно-экспертного совета Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры.

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

2

Владимир Геннадьевич Третьяков – руководитель молодёжного общественного объединения
Вышневолоцкого городского парашютно-спортивного клуба «Альтаир». Педагог высшей квалификационной категории в системе дополнительного
образования детей. Девиз работы педагога: «Твори, выдумывай, пробуй». Является руководителем
городского методического объединения учителей
технологии, постоянно даёт открытые мастер-классы и проводит внеклассные мероприятия, выступает
с методическими сообщениями на педагогических
конференциях и семинарах. Выдвинут на конкурс за
разработку авторских методик в системе технологи-

ческого образования и основ безопасности жизни.
Владимир Геннадьевич пользуется заслуженным авторитетом у школьников и их родителей, является
лидером мнения в профессиональной и общественной деятельности.

Владимир
Третьяков

...Хочу поблагодарить за такую высокую оценку моей работы. Уже в течение 28 лет
я занимаюсь в объединении «Альтаир» и 20 лет руковожу этим объединением. За годы
работы воспитал большое количество патриотов нашей Родины. Всегда стремлюсь к тому,
чтобы наши воспитанники искренне любили и уважали наше Отечество и стремились сделать всё для развития нашей Родины. Спасибо огромное!

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Дипломант конкурса
в номинации «Профессиональная деятельность»
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ ТРЕТЬЯКОВ,
педагог муниципального образовательного
учреждения «Лицей № 15», г. Вышний Волочёк
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3
Дипломант конкурса в номинации
«Профессиональная деятельность»
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА БИРЮКОВА,
учитель средней общеобразовательной школы № 3
с углублённым изучением музыкальных предметов
имени Алексея Петровича Иванова, г. Бежецк

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Н.Н. Бирюкова,
Ю.Н. Коваленко

10

Наталья Николаевна Бирюкова выдвинута на
конкурс региональной организацией «Союз многодетных семей». Имеет педагогический стаж – 25 лет,
ведёт активную общественную работу. Наталья
Николаевна – многодетная мама, воспитывает четырёх сыновей. В 2021 году семья Бирюковых стала
победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса «Семья года». В этом же году Наталья Николаевна стала лауреатом премии «Волонтёр Серафима Саровского». Наталья Николаевна возглавляет
школьный музей и ведёт большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Высшей наградой для Натальи Николаевны
Бирюковой стала премия президента Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности. Умение совмещать работу,
общественную деятельность, хранить семейный очаг – это настоящее мастерство. Наталья
Николаевна владеет всем этим в совершенстве.

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

...Дорогие друзья! Я рада вас всех приветствовать! Действительно знаковый день,
важное событие. Мне бы хотелось сказать, что очень важно, чтобы таких инициатив,
проектов, активных, неравнодушных людей становилось больше. Это позволяет нам достигать более высоких показателей качества жизни, потому что социальные проекты,
социальные инициативы – это непросто. Нужно найти партнёров, найти таких же инициативных, активных людей, которые найдут время в своём непростом жизненном графике.
Я всегда, когда мы обсуждаем свершения, говорю: всё великое в малом. Если каждый
из нас, кто сидит в этом зале, кто смотрит трансляцию в муниципальных образованиях,
совершит какое-то маленькое дело для конкретных людей, то сложится великое. Я очень
рада, что Тверская область богата инициативами, активными творческими людьми, готовыми иногда на самопожертвование, волонтёрскую активность, которая сплачивает
и вовлекает тех, кто рядом. Мне очень приятно быть на этой сцене, поздравлять тех,
кто награждён. И я всем нам желаю стать лауреатами этой премии. У нас есть проекты
школьных инициатив, примеры социальной инициативы среди студентов, и я надеюсь,
что это позволит максимально вовлечь наше подрастающее поколение в активную полезную жизнь, привить им гражданские ценности, создать благодатную основу для будущего нашей великой страны. Спасибо!

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Юлия Николаевна Коваленко,
министр образования
Тверской области
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Дипломант конкурса в номинации
«Социальное служение»
МАРИНА ИВАНОВНА ЛЕОНОВИЧ,
директор Благотворительного фонда
Марины Леонович

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

М.И. Леонович,
Н.А. Егорова

12

Марина Ивановна Леонович, социальный предприниматель, волонтёр с двадцатилетним стажем,
основатель и руководитель Благотворительного
фонда Марины Леонович. Основные направления
деятельности фонда: поддержка инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей и онкобольных; создание рабочих мест и трудоустройство инвалидов-колясочников; предоставление
бесплатных парикмахерских услуг в детских домах,
домах престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах. Созданная Мариной Леонович
социальная парикмахерская адаптирована под

все группы населения, включая людей с ограничениями по здоровью. Уникальность учреждения
в том, что оно является первым в регионе социальнобытовым объектом, который оснащён современным
техническим оборудованием: двухуровневыми поручнями на входной группе, кнопками вызова персонала, табличками Брайля, тактильными плитами
для незрячих, индукционными петлями для слабослышащих, съёмными аппарелями для людей на
колясках. Благотворительная деятельность фонда
отмечена наградами Общественной палаты Российской Федерации.

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

Марина
Леонович

Надежда Александровна Егорова,
уполномоченный по правам
человека в Тверской области

...Уважаемые, дорогие друзья! Вы знаете, когда я вошла в зал, я почувствовала такое
тепло, такую энергетику, такую доброту. Ощущение, что каждый из тех, кто в зале, готов
и может выполнить любую, самую сложную работу, подставить плечо в трудную минуту,
быть рядом. И наверное, ни в каком другом зале это тепло, это плечо не почувствуешь так
сильно, как здесь. Многих из вас имею счастье знать лично, осуществляя свою профессио
нальную деятельность. Тут собрались те, кто в любое время, не задумываясь, пойдёт туда,
где трудно, где нужна помощь. Помощь словом, участием, делом. Я вам всем очень благодарна. И номинантам, и победителям, и тем, кто раньше и сейчас продолжают заниматься
добрыми делами. Спасибо вам, мои добрые люди. На вас мир держится.

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

...За вот этим одним словом «человек» стоит очень большая армия единомышленников. И мне хотелось бы очень поблагодарить всех, кто организовал этот замечательный конкурс общественного признания. Мне бы хотелось очень поблагодарить
моих партнёров, друзей и любимых моих коллег. Это Тверская областная организация
инвалидов-колясочников «Кристалл» во главе с Андреем Увиковым, центр «Эксперт»,
Анастасия Савина – мои любимые друзья. Также мой уникальный коллектив социальной парикмахерской, разделяющий мои жизненные приоритеты и ценности. Управляющая Ирина Кудрявцева сегодня тоже в зале. К нам присоединился «Талисман» во главе
с Журбиловой Верой Евгеньевной. Они сейчас, в данный момент, работают в санатории
«Бобачёвская роща», где размещены вынужденные переселенцы с многострадальной
земли Донбасса. Спасибо огромное всем, кто стоит за этим большим словом «человек»!
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Дипломант конкурса в номинации
«Общественная деятельность»
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ УЛЬЯНОВ,
директор телевизионной студии
«Акценты», г. Тверь

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

А.В. Ульянов,
А.А. Бутузов

14

По инициативе Андрея Ульянова проведена
региональная акция в школах области «Молодёжь помнит». Школьники собрали материалы
о своих родственниках, которые участвовали
в Великой Отечественной войне, написали
сценарии фильмов, озвучили их. В профессио
нальной студии созданы 3–4-минутные фильмы – семейные истории, личные воспоминания.
В 2021 году было создано 50 фильмов проекта,

а всего за последние три года – 220 фильмов с участием школьников Твери, Ржева, Вышнего Волочка,
Калининского, Ржевского, Вышневолоцкого, Зубцовского, Бельского и Старицкого районов.

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

Дипломант конкурса в номинации
«Общественная деятельность»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ САДОВНИКОВ,
директор по развитию общества
с ограниченной ответственностью
«Бушевецкий завод», Бологовский район

6

Михаил Григорьевич Садовников – автор проектов
серии «Легендарный Маресьев», мемориала с точной
копией боевого самолета Як-1 на гранитном постаменте
и бронзовой фигурой лётчика, книги «Бологое. Большая
книга». Реализованные проекты направлены на сохранение истинной исторической правды о роли и вкладе СССР,
многонационального советского народа и Советской армии в разгром немецко-фашистских захватчиков. Мемориал «Легендарный Маресьев» открыт 20 мая 2021 года.
Михаил Григорьевич также автор проекта и основатель
Музея подвига железнодорожников в городе Бологом
и выставки образцов военной техники и вооружения.

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

М.Г. Садовников,
А.А. Бутузов
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ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

7

16

Артём – настоящий герой нашего времени, пример
стойкости, личного мужества, победитель. С 2019 по
2021 год он боролся с острым лейкозом и справился
с коварной болезнью: «Я понял, что нужно бороться
за каждый день своей жизни, постоянно быть в движении. Мною двигала поставленная цель, ради которой
я каждое утро вставал и шёл вперёд». Во время лечения Артём начал вести мотивационный блог в социальных сетях для больных людей, их семей, где подробно
рассказывал о лечении и преодолении коварного недуга. В это же время начал вести канал «Движение

Дипломант конкурса в номинации
«Общественная деятельность»
АРТЁМ АХМЕТОВИЧ АЛИСКЕРОВ,
организатор мероприятий, спортсмен,
менеджер спортивных проектов

вверх. Истории сильных людей», где рассказал истории невероятно сильных духом людей, которые, несмотря на болезнь или жизненные невзгоды, вопреки
всему добились поставленных перед собой целей.
Отметив нехватку доноров костного мозга для
пациентов с диагнозом «рак крови», Артём стал
активно продвигать этот вид донорства. Своими
рекордами и достижениями он старается привлечь
внимание к данной проблеме: «Хочу своим примером показать, что жизнь после онкологии существует, и даже может быть лучше прежней».

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

Дипломант конкурса в номинации
«Профессиональная деятельность»
АННА СЕРГЕЕВНА ОВЧАРЕНКО,
директор общества с ограниченной
ответственностью «Судимиръ»,
Калининский район

8

Анна Сергеевна Овчаренко – автор и организатор экологических программ на оленьей ферме
«Усадьба Судимиръ», инициатор и создатель первого и единственного Музея оленя в России. Цель
проекта – воспитание бережного отношения к диким животным и природе. Результат реализации
проекта – создание комплексной многофункциональной площадки для представления и пропаганды местных туристических и экологически чистых
продуктов гостям и жителям Тверского региона,
популяризация этно-, фолк-старославянской му-

зыки, создание уникальной сувенирной продукции на основе образцов
и мотивов древних народных промыслов, традиций и обычаев. Анна
Сергеевна пользуется доверием
и уважением гостей любого возраста. У неё большие планы на развитие
этого важного и интересного направления туризма, программ воспитания заботы о природе, любви
к родному краю, Отечеству.

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

А.С. Овчаренко, Ю.Н. Коваленко
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9
Дипломант конкурса в номинации «Социальное служение»
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА СОЦКАЯ,
директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Тверской медицинский колледж», г. Тверь

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Т.Н. Соцкая,
Н.А. Егорова

18

Татьяна Николаевна Соцкая – высококвалифицированный специалист в сфере здравоохранения
и медицинского образования, врач высшей категории.
По инициативе Татьяны Николаевны в Тверском медицинском колледже реализуется проект «Школа подготовки кадров». Проектом решается одна из важнейших
и приоритетных задач образовательной организации и всего региона – ликвидация кадрового дефицита в государственных медицинских организациях
Тверской области. Создание образовательной среды,
способствующей повышению общественного признания и уважения к труду медицинских сестёр, повышение престижа этой профессии, воспитание гуманного

и милосердного специалиста, нацеленного на трудоустройство по профессии в регионе, – направления реализации проекта, критерии оценки его эффективности.

Татьяна Соцкая

...Огромное спасибо за такое признание, потому что, действительно, общественная оценка – это самая дорогая награда, которая может быть. Это награда всему нашему колледжу.
И я бы хотела сегодня отметить наших студентов – будущих медиков, их самоотверженную
работу в ковидных госпиталях. И возможно, это тяжёлое испытание стало началом сплочения
и единения всего коллектива колледжа. Это и преподаватели, и студенты, и родители студентов, потому что нужно понимать, все мы были насторожены, никто не знал, как быть и что будет,
и вообще страхи всевозможные, которые сопровождали начальный период пандемии. Но мы
пошли, и мы победили. И вы знаете, сегодня, когда идёт борьба добра и зла, единение людей во
имя истинных ценностей – это самая главная задача. Об этом не надо молчать! Все трудности
пройдут, и мы обязательно победим в этой борьбе. Спасибо большое!

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

10
Дипломант конкурса в номинации «Социальное служение»
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА САВИНА,
руководитель отдела по исследованию и экспертизе
доступной среды для людей с инвалидностью автономной
некоммерческой организации «Центр «Эксперт», г. Тверь

Анастасия Савина – инициатор проекта
и организатор системы общественной оценки доступности среды и транспорта для маломобильных граждан. В НКО «Центр «Эксперт» отвечает
за организацию рабочих процессов, занимается исследованиями и экспертизой доступности
среды для маломобильных граждан и людей
с инвалидностью, определяет объекты городской инфраструктуры, социальных, культурных,
торговых и иных объектов для обследования
и гражданского контроля, разрабатывает методические рекомендации.

С командой внештатных исследователей, как правило это люди, имеющие инвалидность (инвалиды-колясочники, слабовидящие, незрячие люди), осуществляет инспекцию объектов реконструируемой
дорожной сети и инфраструктуры, городской среды
и общественных зон. Оценка доступности для людей
с ограниченными возможностями здоровья производится при участии специалистов организаций
и учреждений, в том числе проводящих ремонтные работы, представителей органов власти в целях устранения выявленных недостатков, обеспечения и соблюдения установленных стандартов доступности.

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

А.П. Савина,
Н.А. Егорова
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Дипломант конкурса в номинации
«Профессиональная деятельность»
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗИНКЕЕВА,
учитель средней общеобразовательной
школы № 24 г. Твери, детский тренер единоборств

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЧЕЛОВЕК ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Е.А. Зинкеева,
Ю.Н. Коваленко
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Екатерина Александровна Зинкеева – учитель
средней общеобразовательной школы № 24 города
Твери, детский тренер единоборств, разработчик
проекта «Дети в спорте». Авторская программа направлена на помощь молодым жителям села в выборе правильных ориентиров и ценностей жизни.
Миссия программы и педагога – привлечь сельских
детей к занятиям спортом, научить выбирать здоровый
образ жизни и уважать окружающих людей, помогать
нуждающимся, заботиться о младших и всегда дер-

жаться команды. Воспитанники Екатерины Александровны из экспериментальной спортивной группы по
карате стали призёрами различных соревнований. Самая важная награда для педагога-тренера – это желание детей окунуться в мир спорта и их высокие результаты на соревнованиях. В 2021 году, следуя примеру
Екатерины Александровны, в разных уголках Калининского района начали работу новые спортивные секции.
Именно она личным примером показала, как важна
и общественно значима работа с детьми на селе.

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

1. Виталий Гелиевич Любимов, заместитель директо-

2.

3.

4.
5.

6.

ра ГБУ ДО ТОЦЮТ, заведующий структурным подразделением «Детский технопарк «Кванториум», г. Тверь
Людмила Николаевна Ткачёва, социальный работник ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Калининский район
Артём Игоревич Кузахметов, гребец-байдарочник
МБУ городского округа Вышний Волочёк «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона Фёдора
Фёдоровича Богдановского»
Алексей Игоревич Черепнов, генеральный директор ООО «Вертикаль», г. Торжок
Любовь Александровна Петрова, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Удомельская средняя общеобразовательная школа № 5 с углублённым изучением отдельных предметов»
Лариса Анатольевна Самуйлова, руководитель общественного спортивного клуба при ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
Лихославльский район

С ЕР Т ИФИ К АТ Ы У Ч АС Т НИ К А КОНК У Р С А « ЧЕ ЛОВЕК
ГОД А» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ:
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Л А У РЕ АТ КОНК У Р С А « Л У ЧШ И Й СОЦ И А ЛЬНЫ Й П Р ОЕК Т ГОД А »
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

1

22

Лауреат конкурса «Лучший социальный
проект года» в 2021 году в номинации
«Сфера социальной поддержки граждан,
защита прав и свобод человека
и гражданина» – ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ
СОТРЁМ ГРАНИЦЫ» Тверского областного
отделения общероссийской
общественной организации «Российский
Красный Крест». Руководитель
ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА РЕНГАЧ
В.В. Ренгач, Ю.В. Саранова

Проект «Мы вместе сотрём границы» направлен на поддержку и улучшение качества
жизни семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и многодетных
малообеспеченных семей. Цель проекта –
интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду
и консультационно-психологическая поддержка их родителей.
В процессе реализации проекта проведён комплекс мероприятий, способствую
щих расширению кругозора детей с ОВЗ
и их социализации в обществе. ТОО «Российский Красный Крест» имеет многолетний
опыт проведения благотворительных акций,
мастер-классов и работы с детьми с ОВЗ.
Дополнительная арт-терапия, зоотерапия
и адаптивные спортивные занятия дают детям возможность раскрыться, проявить творческие и физические способности, выразить
свои эмоции, познать окружающий мир.
Проект «Мы вместе сотрём границы»
уникален и необходим для Тверского регио
на, так как количество семей с особенными
детьми ещё достаточно велико.

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

...Спасибо огромное. Очень рада сегодня получить эту награду. Это работа не только моя, а всего нашего коллектива. Хочу сказать, что Российский Красный Крест – это
старейшая благотворительная организация, которой в этом году исполняется 155 лет.
В Твери мы с 1935 года. И все эти годы мы помогаем тем, кто в беде, кто нуждается
в нашей поддержке. И сейчас, отодвинув на второй план свои проекты, мы помогаем беженцам Донбасса. На улице Крылова, дом 28, открыт пункт приёма и выдачи гуманитарной
помощи. Каждый день к нам приходят люди, которые нуждаются в нашей поддержке.
Мы выдаём им продуктовые, гигиенические наборы, спальные принадлежности, одежду.
Помогаем, чем можем. Стараемся поговорить, проникнуться бедой каждого. И мне бы
хотелось сказать большое спасибо всем жителям Твери и Тверской области, которые поддерживают нас, которые верят в нас, без которых мы просто бы не справились. Я родилась
и выросла в этом городе и горжусь, что живу рядом с такими людьми. И в свою очередь
хочу сказать, что, как бы ни было трудно, вы всегда можете прийти к нам на Крылова, 28,
где вас встретят с улыбкой и скажут: «Добрый день! Чем мы можем вам помочь?» Спасибо!

Юлия Владимировна Саранова,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

...Так радостно и очень волнительно! Дорогие друзья, товарищи, коллеги! Только такими словами я могу сегодня приветствовать всех тех, кто в этом зале, потому что каждое
лицо мне знакомо. Те, кто уже поднимался на эту сцену, с каждым из вас у меня есть как
минимум одно совместное дело, либо какой-то проект, который мы делали вместе, поэтому
испытываю радость за каждого. За то признание, которое сегодня по заслугам получает
каждый победитель. И я уверена, участники конкурса, которые на сцену не поднялись, не
менее достойны этого признания. Мне хочется от всего сердца пожелать каждому из вас
не перегорать. Мы можем отдать себя делу и людям без остатка. Вот правило для всех
общественников – позаботься о себе, чтобы продолжить помогать тем, кому эта помощь
нужна. Я говорю мы, потому что, так же как и каждый участник конкурса, продолжаю свою
общественную, социальную деятельность. Ни в коем случае не забывайте об этом правиле,
и тогда мы будем здесь, в нашей Тверской области, продолжать много-много лет делать
важные добрые дела для тех, кому это так необходимо. Сегодня председатель Общественной палаты Тверской области лирическую ноту задал своим выступлением. И я вспомнила
Владимира Маяковского: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой – и солнца!» Будем светить. Это наша миссия.

Л А У РЕ АТ КОНК У Р С А « Л У ЧШ И Й СОЦ И А ЛЬНЫ Й П Р ОЕК Т ГОД А »
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Вероника
Ренгач
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Л А У РЕ АТ КОНК У Р С А « Л У ЧШ И Й СОЦ И А ЛЬНЫ Й П Р ОЕК Т ГОД А »
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

1
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Дипломант конкурса в номинации
«Сфера социальной поддержки
граждан, защита прав и свобод
человека и гражданина» –
ПРОЕКТ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
благотворительного фонда
«Добрый мир». Руководитель
проекта ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА САМСОНОВА
Е.В. Самсонова, Л.А. Мосолыгина

Проект «Шаг в будущее» заключается
в организации социально-психологической
реабилитации и подготовке к трудоустройству детей и молодёжи с ментальными и другими нарушениями развития с 6 до 30 лет
посредством включения их в раннюю трудо-

вую и творческую деятельность, создания совместно с ними результата
и продукта, интересного и необходимого широкому кругу людей. В целевую группу проекта включены также
родители и члены семей. География
проекта – Тверская область.

Екатерина Самсонова

...Я участвую в конкурсе второй раз. И какая здесь атмосфера – вот именно наполненности, душевности, тепла,
и насколько это важно для нас! Когда мы стоим на передовой,
у нас нет времени осознавать, что мы делаем, как мы делаем. И такие конкурсы – это повод остановиться, осмыслить,
осознать, что мы делаем, ну и получить признание, это крайне важно. Почувствовать, что мы не одни, что это важно, что
общество это замечает, поддерживает и ценит. Потому что
наша общественная деятельность – это наш образ жизни, мы
живём на этой земле, для нас это важно. Спасибо большое!

Лариса Анатольевна Мосолыгина,
уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области

...Дорогие друзья! Я не могла отказать себе в удовольствии оказаться здесь в кругу
единомышленников, в кругу соратников, в кругу тех людей, которые оказывают огромную помощь и поддержку нашим землякам в различных сферах деятельности и нам,
уполномоченным по правам ребёнка и человека. Для нас это очень важно. А для меня
лично это повод сказать огромное спасибо всем неравнодушным, каждому, кто понимает
и чувствует чужую беду, готов оказать помощь в любой ситуации. Здесь такие абсолютно
все в зале. И огромное спасибо за ваши сердца, которые всегда открыты к чужой беде,
за готовность подставить плечо поддержки в трудную минуту. Спасибо вам огромное!

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И
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ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
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Дипломант конкурса в номинации
«Популяризация культуры, сохранение
историко-культурного наследия,
поддержка талантливых детей и молодёжи» –
ПРОЕКТ «ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Тверской региональной общественной организации
«Военно-патриотический клуб «Русь».
Руководитель проекта ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ ФРЫГИН
В.Ю. Фрыгин,
К.Г. Ильин

Проект «Дорогами Великой Победы» направлен на решение актуальных задач, связанных с патриотическим воспитанием граждан
и работами по увековечению памяти защитников Отечества. Целевой группой проекта являются ветераны, подростки и молодёжь, семьи
погибших защитников Отечества, члены общественных поисковых отрядов. Цель проекта –

развитие чувства патриотизма у подростков и молодёжи путём вовлечения их в деятельность по увековечению памяти защитников Отечества, привлечения подростков и молодёжи к изучению истории
родного края, истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Проведение исследовательской
работы на полях сражений, направленной на восстановление и увековечение имён защитников Отечества, составление картотек, внесение изменений
в учётные записи братских захоронений, установление имён и судеб без вести пропавших воинов –
основа мероприятий проекта.

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

Дипломант конкурса в номинации
«Популяризация культуры, сохранение
историко-культурного наследия,
поддержка талантливых детей и молодёжи» –
ПРОЕКТ «ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН»
Тверской региональной общественной организации
по содействию увековечения памяти погибших
при защите Отечества «Исток».
Руководитель проекта СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ СЕРГЕЕВ
С.Б. Сергеев,
К.Г. Ильин

Проект «Герои былых времён» реализован
ТРОО «Исток» в период с 1 января по 31 октября
2021 года на территории Тверской области. Он
направлен на увековечение памяти о солдатах
и офицерах, погибших на полях сражений в период 1941–1943 годов на территории Тверской области, и сохранение исторической памяти о тверитянах – защитниках Отечества. Проект включал
в себя проведение полевых историко-поисковых
и архивных работ по установлению имён и судеб
без вести пропавших. Проведена большая работа
по организации информационно-тематических
встреч в образовательных учреждениях региона,
направленная на информирование учащихся о результатах деятельности на территории Тверского
края общественных поисковых объединений Российской Федерации, о знаменитых земляках, уроженцах родного края и их подвигах в годы войны.
В результате выполненных работ достигнут высокий уровень вовлечения в реализацию проекта
граждан и организаций-партнёров, представителей общественных поисковых объединений Тверской области.

Сергей
Сергеев

...От лица общественной организации
«Исток» благодарим Общественную палату
и ассоциацию муниципальных образований
за высокую оценку нашей деятельности по
установлению и увековечению памяти защитников Отечества. У нас ещё много работы, но мы приложим все усилия для её
выполнения.
Кроме этого, мы усилим работу по патриотическому воспитанию молодёжи.
В этой тяжёлой информационной войне,
беспрецедентном внешнем давлении на
Россию всем нам надо сплотиться и защищать наши нравственные устои и ценности,
нашу историю, правду и нашу родину.

ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
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ДИПЛОМАНТЫ КОНК УРС А «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Дипломант конкурса в номинации «Популяризация
культуры, сохранение историко-культурного наследия,
поддержка талантливых детей и молодёжи» –
ПРОЕКТ «ИСКУССТВО НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»
автономной некоммерческой организации
«Центр «Эксперт». Руководитель проекта
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА САВИНА
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А.П. Савина,
К.Г. Ильин

«Искусство на кончиках пальцев» – это уникальная выставка тактильных картин для слабовидящих
и незрячих людей. Выставка инициирована и организована Анастасией Савиной. НКО «Центр «Эксперт»,
где трудится Анастасия, старается развивать культурное направление, считая важным вовлечь людей с инвалидностью в социальную и культурную жизнь го-

рода. Тактильная экспозиция даёт возможность всем
желающим прикоснуться к миру изобразительного
искусства с его богатым художественным наследием.
Посетители выставки по достоинству оценили тактильные картины известных художников, получивших
признание во всём мире. Целевая группа проекта –
люди с инвалидностью по зрению.

Анастасия
Савина

...Я бы хотела сказать большое спасибо за то,
что я нахожусь здесь на сцене уже второй раз за
сегодняшний день. Спасибо за признание нашей
деятельности. Хочу сказать, что я такая хорошая
не одна, со мной большая команда. В первую очередь это Тверская областная организация инвалидов-колясочников «Кристалл». Ребята здесь,
в зале. Также общество слепых, наше местное
тверское отделение. Большое спасибо за поддержку и осознание того, что мы делаем это правильно.
А также тверской библиотеке для слепых. Спасибо!

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ:
1. Тверская областная общественная органи-

3. Межрегиональная общественная организа-

зация по содействию увековечения памяти
погибших при защите Отечества «Тверичи».
Проект «Межрегиональная историко-поисковая
экспедиция «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт». Руководитель проекта Евгений
Васильевич Зорин
2. Тверской объединённый региональный
союз специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья», г. Тверь. Проекты:
«Будем здоровы!», «Подари здоровье». Руководитель проектов Яков Григорьевич Шульман

ция содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья
Старшие Сёстры». Программа индивидуального сопровождаемого наставничества «Старшие
Братья Старшие Сёстры», г. Тверь. Руководитель
проекта Зоя Александровна Карева
4. Культурно-исторический фонд «Каменский стан». Проект «Память сердца», Рамешковский район. Руководитель проекта Владимир
Алексеевич Подрядчиков
5. Ржевская районная общественная организация Тверской областной общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов». Проект «А жизнь продолжается». Руководитель проекта Наталья
Михайловна Кудрявцева
6. Автономная некоммерческая организация
помощи социально незащищённым группам
населения «Корпус егерей», Калининский
район. Проект «Эколого-просветительская оздоровительная тропа «Старость в радость. Молодость в помощь!». Руководитель проекта Матвей
Дмитриевич Керданов

С ЕР Т ИФИ К АТ Ы У Ч АС Т НИ К А КОНК У Р С А « Л У ЧШ И Й СОЦ И А ЛЬНЫ Й
ПРОЕК Т ГОД А» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
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Уважаемые участники
и гости торжественной церемонии!
От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской области от всей
души поздравляю победителей и лауреатов регионального конкурса «Человек
года» и «Лучший социальный проект года».
Почётное звание «Человек года» присуждается за личные заслуги и достижения в профессиональной, социальной или общественной деятельности.
Награда «Лучший социальный проект» вручается за реализацию наиболее значимых общественных проектов в сфере социальной поддержки граждан, охраны окружающей среды, популяризации культуры, поддержки талантливых детей и молодёжи, добровольчества, меценатства, пропаганды здорового образа жизни и многого другого.
Участники конкурса – это активные, энергичные, нацеленные на успех, преданные своему делу люди, со своим индивидуальным видением решения существующих вопросов.
Особые слова обращаю в адрес лауреатов и победителей. Победа в конкурсе –
заслуженная оценка ваших профессиональных достижений, личных и трудовых
качеств. Каждый из вас внёс весомый вклад в социально-экономическое развитие
нашего региона, своим трудом продолжая лучшие традиции Верхневолжья. Уверен,
что с такими людьми тверская земля всегда будет сильной и процветающей.
Крепкого вам здоровья, успехов, новых профессиональных достижений, благополучия и счастья!
С уважением, председатель Законодательного
собрания Тверской области

С.А. Голубев

Уважаемые члены Общественной
палаты Тверской области, организаторы,
участники и лауреаты регионального
конкурса «Человек года»,
«Лучший социальный проект года»,
многоуважаемые Александр
Анатольевич, Николай Николаевич!
От имени комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре позвольте поприветствовать всех вас
на столь важном мероприятии, направленном на поощрение активной социальной
и гражданской позиции населения Тверской области.
Сегодня в замечательном здании Тверской государственной академической филармонии собрались жители Тверской области, готовые каждый день помогать другим. Очень приятно, что с каждым годом появляется всё больше прекрасных людей,
неравнодушных к проблемам других.
Благодарю всех, кто находится сегодня в этом зале, ваша деятельность даёт возможность жителям города и области почувствовать, как важно работать на благо
региона и страны! Такие яркие и талантливые люди всегда будут нужны Родине.
Уверена, что сегодняшнее мероприятие подарит вам множество положительных
эмоций, ярких впечатлений и заряд мотивации для свершения новых дел на благо
всего общества!
Л.Н. Скаковская
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...ПОСЛЕСЛОВИЕ
Марина Леонович, Андрей Увиков,
Анастасия Савина, волонтёры-медики

Юлия Васильчук
Екатерина Зинкеева

Ф О ТО ГА Л Е Р Е Я КО Н К У Р С А

Волонтёры-медики
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Александр Смирнов,
Богдан Пищальников

...ПОСЛЕСЛОВИЕ

Члены Общественной палаты
Тверской области

Александр Смирнов
Сергей Сергеев, Валерий Фрыгин,
участники церемонии
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Марина Леонович

...ПОСЛЕСЛОВИЕ

Анна Овчаренко, Алексей Афанасьев

Михаил Садовников
с дочерью
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Анастасия Савина
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОНКУРСА

Ф О ТО ГА Л Е Р Е Я КО Н К У Р С А

Мужской вокальный
ансамбль «АРТэЛЬ»
(руководитель – член Союза
композиторов России Сергей Левин)
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Ф О ТО ГА Л Е Р Е Я КО Н К У Р С А

Владимир Фёдоров,
вокалист, лауреат всероссийских
и международных конкурсов

Эстрадно-духовой оркестр под
управлением Павла Смирнова, г. Тверь

36

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

Ф О ТО ГА Л Е Р Е Я КО Н К У Р С А

Вокальный ансамбль
фолк-группа «Весна»

Солистка Тверской
академической филармонии
Ксения Позднева
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Хор учащихся младших классов
«Глория» Детской школы искусств
№ 1 имени М.П. Мусоргского
(художественный руководитель
и дирижёр Анна Ишиева)

Ф О ТО ГА Л Е Р Е Я КО Н К У Р С А

Анна Ишиева

38

Тарас Кузьмин,
Режиссёр и ведущий церемонии,
актёр Тверского академического
театра драмы

Общественная палата Тверской области,
Ассоциация «Совет муниципальных
образований Тверской области» БЛАГОДАРЯТ:
•

экспертную группу конкурса за проведённую
независимую экспертизу и оценку конкурсных
заявок;

•

Тараса Кузьмина, актёра Тверского академического театра драмы, режиссёра и ведущего церемонии;

•

коллектив сетевого издания «Тverisport.ru»
и лично Дмитрия Герасимова за мультимедийное оформление церемонии, предоставленные
видеосюжеты, фотографии и тексты;

•

коллектив Тверской государственной академической филармонии (директор – художественный руководитель заслуженный артист России
В.В. Белов);

•

мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ» (руководитель – член Союза композиторов России Сергей Левин);

•

солистку Ксению Поздневу и вокальный ансамбль
фолк-группу «Весна»;

•

вокалиста Владимира Фёдорова;

•

директора МУК г. Твери ДК «Химволокно» А.П. Мирошниченко и муниципальный эстрадно-духовой
оркестр под управлением Павла Смирнова;

•

хор учащихся младших классов «Глория» МУК
г. Твери «Детская школа искусств № 1 имени
М.П. Мусоргского» (художественный руководитель и дирижёр Анна Ишиева);

•

АО «Оснабрюк»;

•

студию цветов «Золотой лепесток» и лично Оксану Саркисян;

•

волонтёров Центра развития молодёжных волонтёрских программ Тверского государственного университета (руководитель Т.Н. Арсеньева);

•

волонтёров Тверского промышленно-экономического колледжа (директор А.А. Курилова);

•

волонтёров-медиков Тверской области (руководитель Марк Ефременко);

•

детскую студию изобразительного искусства
«Зебра» (руководители Ирина и Николай Арзамасцевы), г. Тверь.
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