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ЦИТАТА

Президент Лиги
здоровья нации хирург

Лео Бокерия:
Очень важно, чтобы общественные объединения разных уровней знали, что могут быть
услышаны и их проекты могут быть оценены и получить развитие. Для многих из них
государственная поддержка – единственная
возможность реализации замыслов. Я видел
слезы на глазах у людей, которые неожиданно получили эту поддержку.

Мы — славяне

Максатиха: власть должна
поддерживать волонтеров

гости из множества других регионов
и стран: приняли участие в торжествах, побывали в различных уголках
губернии, в том числе и у истока
Волги, откуда 25 мая отправился
в путь X Большой крестный ход.
Добровольцы долгосрочной социальной программы «Важное
дело» приняли активное участие в подготовке и проведении
праздника.
Окончание
на стр. 2

МНЕНИЕ

В июне Максатихинский филиал долгосрочной
социальной программы «Важное дело» отмечает свой второй день рождения. За 2 года добровольцам удалось сделать немало: филиал поддерживает все направления работы «Важного
дела» и зачастую сам предлагает новые виды
волонтерской деятельности. Несомненно, без
стабильной поддержки со стороны районной администрации добровольцам было бы
намного сложнее
Окончание
организовать работу.
на стр. 3

Рабочим нужен престиж
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Празднование
Дней славянской письменности и культуры стало
самым значимым событием
для Тверской
области за последний месяц.
В эти дни, с 18
по 24 мая, наш
край посетили
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Мы — славяне
Окончание. Начало на стр. 1

Жизнь как подвиг. Дождь
как небесное благословение

Б

ывают сравнения, над которыми не приходится думать.
Они очевидны, они сами приходят – даже не на ум, а
на сердце – и остаются навсегда. Историческая память
тверитян хранит образ святого благоверного князя Михаила
Тверского, и это образ героя. День открытия памятника небесному покровителю Твери навсегда запомнится очевидцам весенним
ливнем. Словно отражение струй дождя, летели капли с кропила
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, освящавшего памятник.
– Всю свою жизнь князь Михаил Тверской прожил как подвиг,
значение которого неоценимо не только для тверитян, но и для
всей страны, – произнес губернатор Дмитрий Зеленин, открывая
церемонию. – Этот человек первым поднял знамя объединения
славянских земель, восстания против ига. Его имя прошло через
века: память народа и Русская Православная Церковь сохранили

НОВОСТИ
рополита Крутицкого
и Коломенского
Ювеналия. Гости
осмотрели территорию монастыря, который сейчас активно
восстанавливается, и
посетили Cтарицкий
краеведческий музей,
который располагается в одном из храмов
обители. Сейчас для
музея строится новое
здание, и уже в этом
году коллекция должна быть перевезена
– тогда церковь будет отреставрирована и открыта для прихожан.
Добровольцы Старицкого филиала ДСП «Важное дело» в этот же
день пригласили в Успенскую обитель детей из местного социального приюта для детей и подростков. Ребята и их педагоги побеседовали с vip-гостями и вместе осмотрели территорию монастыря и
коллекцию музея.

«В начале было Слово»
Музыкально-драматическое действо стало завершающим
аккордом Дней славянской письменности и культуры.
Испугавшись дождя, который лил целый день, почти не переставая,
многие тверитяне предпочли присоединиться к миллионам жителей
иных регионов и стран и посмотреть праздничный концерт в прямой
трансляции телеканала «Культура». Но те пять тысяч зрителей, что
не устрашились стихии и разместились на трибунах, наверняка не
пожалели о своем решении. Добровольцы «Важного дела» – студенты
Тверской государственной медицинской академии и колледжа им.
А.Н. Коняева вручали зрителям, закутанным в прозрачные дождевики,
пакеты с сувенирной продукцией праздника и помогали им найти свои
места и расположиться. Благодаря добровольцам все сиденья на трибунах к приходу гостей были насухо протерты – учитывая непогоду,
пожалуй, это стало первым из приятных сюрпризов праздника.
Зрителей и артистов приветствовали губернатор Дмитрий
Зеленин, министр культуры РФ Александр Авдеев и митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В концерте приняли участие более шестисот артистов Тверской области, России и ближнего зарубежья. Среди выступавших были Андрей Дементьев,
народный артист России Алексей Петренко, заслуженный артист
России Евгений Дятлов, Государственный академический Русский
народный хор имени Пятницкого, белорусские «Песняры», народная артистка Украины Таисия Повалий. Концерт завершился
фейерверком, расцветившим ночное небо и его отражение в волжской воде.
его для нас, пронесли через времена вероотступничества. Князь
всегда будет нашим небесным заступником не только тверской
земли, но и всех славянских земель.
Скульптор, народный художник Андрей Ковальчук, член президиума Cовета при Президенте РФ по культуре и искусству, когда
ему предоставили микрофон, был немногословен. Он выразил
надежду, что памятник – результат работы не только скульптора, но
и инженеров, рабочих, озеленителей – будет любим горожанами.
Пожалуй, надежде Андрея Ковальчука суждено сбыться: прошла всего пара недель, но уже видно, что новый сквер пришелся
тверитянам по душе. И даже в день открытия – пасмурный,
расцвеченный только радостью и желто-зелеными флажками
«Важного дела», – зрители не спешили расходиться с Советской
площади. Возлагали к подножию монумента цветы, задумчиво
поднимали лица к небу, вспоминая великий подвиг князя…

На древней старицкой земле
В перерывах между праздничными событиями, 23 мая, почетные
гости тверской земли посетили Свято-Успенский мужской монастырь в Старице. Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор и
первый заместитель губернатора Василий Толоко сопровождали в
этой поездке министра культуры РФ Александра Авдеева и мит-

Господдержка обеспечена
Получить ее вполне реально: нужно подготовить проект и представить его на конкурс
федеральных грантов. 9 июня комитет внутренней политики Тверской области совместно с
дирекцией долгосрочной социальной программы
«Важное дело» провели обучающий семинар
для тверских НКО, желающих принять участие в
конкурсе. В качестве эксперта на нем выступила Мария Слободская, председатель комиссии
Общественной палаты РФ по вопросам развития
гражданского общества.
Еще в апреле Президент России, ныне премьер
Владимир Путин подписал распоряжение «Об обеспечении в 2008 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского
общества». В соответствии с распоряжением ряду
некоммерческих неправительственных организаций
(НКО) предоставляются предусмотренные в федеральном бюджете на 2008 год средства в размере
1,5 миллиарда рублей на проведение конкурсов и
выделение по их результатам грантов другим НКО
для реализации социально значимых проектов.
Если в 2006 г. на поддержку НКО государством
было выделено 500 млн. руб., то в 2007 г.
– 1 млрд. 250 млн. руб., а в 2008 г. – уже
1 млрд. 500 млн. руб. Ожидается, что в 2009 году
эта сумма будет равняться 2 млрд. руб.
Александр МАВРИН

В гостях у добровольцев
Карелии
В начале июня в Петрозаводске прошел
II Республиканский слет волонтеров, организаторами которого выступили Государственный
комитет Республики Карелии по делам молодежи
и Карельская региональная общественная организация «Центр «Инициатива». В мае прошлого года
добровольцы КРОО «Центр «Инициатива» принимали участие во II Международном фестивале добровольчества на тверской земле. И спустя год они
пригласили на свой слет гостей как из Москвы, так
и из Твери, из долгосрочной социальной программы
«Важное дело». Галина Бодренкова, президент
Российского центра развития добровольчества,
Елена Захарова, исполнительный директор фонда
«Созидание», и Алексей Никонов, исполнительный
директор программы «Важное дело», выступили с
докладами о развитии добровольчества, и в качестве членов жюри приняли участие в республиканском конкурсе «Волонтер года».
Олег СИДОРОВ

Солнечное Волговерховье
X Волжский крестный ход, проходивший в этом
году под девизом «Сохраним православную культуру:
наследие предков, великое достояние России», стал
логическим продолжением праздничных торжеств.
Большинство гостей Твери, а также более 1000 паломников из разных регионов России приехали в этот день
к истоку Волги, где были совершены Божественная
литургия и чин малого водоосвящения. На праздничном концерте для гостей Волговерховья выступили
артисты Тверской академической филармонии и певица
Пелагея. Наряду с администрацией области, муниципалитетом, Тверской епархией одним из организаторов
мероприятия стал Осташковский филиал ДСП «Важное
дело». Добровольцы следили за чистотой территории,
помогали в раздаче питания паломникам и дарили
памятные календарики. Нет сомнений, что этот день,
проведенный у истока великой русской реки, наполненный солнцем, ветром и щебетом ласточек, навсегда
запомнился каждому.
Юлия НЕСТЕРЕНКО

Юность России объединилась
Добровольцы долгосрочной социальной программы «Важное дело» представили Тверскую область
на первом Всероссийском
фестивале детских и юношеских общественных организаций «Юность России».
Организатором фестиваля,
который прошел на базе
Московского государственного университета, выступило Всероссийское педагогическое собрание при
поддержке партии «Единая
Россия».

Н

а форум собралось более тысячи участников из 60 регионов
России. Ровно в 12 часов прозвучал сигнал горна, которым открылась
торжественная линейка. А зажженный
«факел знаний» символизировал передачу огненной эстафеты от пионерских костров прошлого нынешним поколениям.
Участников фестиваля поприветствовали
ректор МГУ Виктор Садовничий, сопредседатель-координатор Всероссийского
педсобрания Валентина Иванова. Затем в
Фундаментальной библиотеке МГУ прошло объединительное собрание.
По словам менеджера проекта
«Важное дело» Елены Синельщиковой,
молодежные лидеры страны обсудили множество проблем. Одной из главных стал
документ «Об основных принципах объединения Российского детско-юношеского движения».
Эта тема возникла не случайно: целью прове-

дения фестиваля было создание Всероссийской
ассоциации детских и юношеских организаций
России. Общим собранием были приняты Устав
ассоциации (в нем утверждено ее сокращенное
название – «Юность России»), а также обраще-

СОБЫТИЕ
ние к Правительству РФ, в котором выражена
просьба рассмотреть молодежные проблемы на
отдельном заседании. Своей основной целью
новая организация считает содействие развитию детских и юношеских организаций и объединений в России, защиту прав детей и юношества на государственном уровне. Эта организация намерена осуществлять взаимодействие
с государственными и другими социальными
институтами в интересах молодежи.
Тверитяне активно участвовали не только
в пленарных обсуждениях, но и во всех многочисленных спортивно-развлекательных
мероприятиях фестиваля. Тверская делегация с пользой пообщалась и поделилась опытом с представителями других региональных организаций. По мнению добровольцев
«Важного дела», молодежный фестиваль может
стать началом интересной совместной работы с
единомышленниками из других регионов.
Светлана СЕРГЕЕВА
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Регион под патронажем

АКТУАЛЬНО
государство всем им помочь не в состоянии. В одних случаях
этому препятствуют законы (к примеру, по закону государ–
ство не может помогать человеку, у которого есть взрослые
дети), в других случаях попросту не хватает рабочих рук
(особенно в дальних районах области). Четвертый год решать
эту проблему работникам департамента соцзащиты помогают
добровольцы программы «Важное дело».
В некоторых районах постоянное шефство над пожилыми
людьми велось уже несколько лет. Однако, стремясь к систематизации и большей эффективности работы, добровольцы
представили на конкурс Общественной палаты РФ программу «Создание патронажной службы Тверской области».
В декабре прошлого года «Важное дело» выиграло грант в
размере 1 млн. рублей – средства на создание системы патронажной помощи во всех районах области. Одна из основных
задач проекта – создать условия для эффективного взаимодействия органов власти и общественных организаций.
Поэтому «Важное дело» активно сотрудничает со специалистами департамента соцзащиты.

Вот уже третий месяц в Тверской
области действует молодежная добровольческая патронажная служба.
Добровольцы «Важного дела» из большинства муниципалитетов региона
приняли участие в обучающих семинарах, прошли необходимую подготовку
и приступили к работе. На сегодняшний день около 700 пожилых людей с
ограниченными возможностями получают поддержку волонтеров.

История вопроса
По статистическим данным, в нашем регионе проживает
49 580 одиноких пенсионеров, 53 238 ветеранов Великой
Отечественной войны, 119 374 инвалида. Многие из них относятся к категории людей социально незащищенных, однако

Проект в работе

Белый – за совместную работу
В начале июня в администрации Бельского района прошла встреча ветеранских общественных организаций района с добровольцами
«Важного дела», посвященная теме патронажа. Административную
сторону на ней представил заместитель главы района Анатолий
Катаев. Беседа была посвящена организации совместной деятельности ветеранских и добровольческих организаций, в основном
– в сфере ухода за инвалидами и одинокими пожилыми людьми.
Бельские ветераны выступили с инициативой поощрения лучших
добровольцев – например, предложили организовывать для них
экскурсии по тверской земле.

!

По статистическим данным, в
нашем регионе проживают 49 580
одиноких пенсионеров, 53 238
ветеранов Великой Отечественной
войны, 119 374 инвалида. Многие
из них относятся к категории людей
социально незащищенных, однако
государство всем им помочь не в
состоянии. В одних случаях этому
препятствуют законы (к примеру,
по закону государство не может
помогать человеку, у которого
есть взрослые дети), в других случаях попросту не хватает рабочих
рук (особенно в дальних районах
области). Четвертый год решать эту
проблему работникам департамента соцзащиты помогают добровольцы программы «Важное дело».

Убрать квартиру, принести воды или дров, опустить письмо в почтовый ящик, который находится в квартале от дома,
– эти несложные процедуры являются почти невыполнимыми для очень большого количества людей. Помощь каждого
волонтера здесь неоценима. Сейчас патронажные отряды
действуют в 36 муниципальных образованиях области, в каждом – по 10—12 человек. Под постоянным шефством у каждого
добровольца – по 1—2 человека. В основном это участники и
инвалиды Великой Отечественной войны, дети войны, инвалиды детства. Тесное сотрудничество филиалов «Важного
дела», общественных организаций (в основном советов ветеранов) и отделов соцзащиты помогает помощникам и тем, кто
нуждается в поддержке, находить друг друга. С учетом особенностей каждого конкретного случая, а также собственных
возможностей – ведь все ребята учатся, и свободное время у
них ограничено – добровольцы распределяют обязанности. В
среднем волонтеры навещают подопечных 1—2 раза в неделю.

Спасибо!..
– Спасибо, Кристина! – не устают повторять Мефодий
Константинович Олейников (1927 г.р.) и Валентина
Павловна Фирсова (1936 г.р.) из Красного Холма. Кристине
Проскурниковой 16 лет, она учится в средней школе №1. По
субботам в свободное от уроков время Кристина приносит
своим старичкам дрова. Не будет преувеличением сказать:
обеспечивает тепло. Тепло не только от огня, но и от бескорыстной заботы.
Ольга УРСКАЯ

Максатиха: власть должна
поддерживать волонтеров

МНЕНИЕ

Глава Максатихинского
района
Николай Вахин:

Окончание. Начало на стр. 1
Нужно сказать, что и до создания филиала
«Важного дела» традиции добровольчества
в Максатихинском районе были сильны.
Например, в течение 2 лет на территории
Николо-Теребенского монастыря постройки
XV века организовывались летние детские
лагеря. Ребята на волонтерской основе занимались благоустройством обители. С появлением филиала ДСП «Важное дело» работа
стала системной и обрела множество новых
направлений. По словам руководителя филиала Николая Ильина, новая форма организации
работы дала добровольцам мощный стимул в
их деятельности.
– Ребята занимаются уходом за одинокими
пожилыми людьми с ограниченными возможностями, благоустройством различных территорий поселка, дают благотворительные концерты в детских

социальных учреждениях,
организуют совместные праздники с участием ребят и
пожилых людей нескольких
соседних районов, собирают
игрушки и книги для приютов и детских домов – всего
не перечислишь, – говорит
Николай Ильин. – Главное,
что наша работа обрела определенную систему, а значит,
стала более эффективной.
Все это возможно благодаря
абсолютному пониманию со
стороны районного руковод–
ства. Глава района Николай

Вахин и его заместитель по социальным вопросам
Анатолий Верховский поддерживают все инициативы «Важного дела». При этом они не ограничиваются пустыми словами, а предлагают реальную
помощь: в вопросах транспорта, инвентаря, организации питания добровольцев. А наш штаб действует
на базе информационно-досугового молодежного
клуба, который, в свою очередь, существует при
районной администрации. Сами ребята, видя доверительное отношение со стороны власти, с удовольствием вливаются в наши ряды и проявляют
большую инициативу, зачастую сами выступают с
новыми идеями. Почти при каждом учебном заведении района действует свой отряд «Важного дела»
— это ли не результат!
Юлия СЕРОСОВИНА

– Добровольцы в нашем
районе действуют очень
активно, они большие
молодцы. Самое главное, что бы я отметил,
– они помогают старикам в быту. Знаете, кому
дров принести, кому
водички... Ведь, пожалуй, именно одиноким
пожилым людям сейчас
тяжелее всего приходится. Очень важно,
что свою работу ребята стремятся сделать
системной, налаживают
сотрудничество с советом ветеранов, отделом
соцзащиты в рамках
программы молодежной добровольческой
патронажной службы.
Считаю, что руководство
муниципалитета должно использовать любую
возможность помогать
волонтерам.
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Пусть их желания сбудутся!

Сандово.
Сказка для малышей

На один день тверской
Парк Победы превратился в настоящую «Планету
детей». Более тысячи мальчишек и девчонок собрались на веселый праздник,
проходивший в преддверии
Международного дня защиты детей.

Праздничную программу для воспитанников детских садов организовали добровольцы сандовского филиала долгосрочной
социальной программы «Важное дело» в
День защиты детей. Волонтеры встречали
гостей праздника с разноцветными шарами и провожали в зрительный зал. Ребята
стали зрителями и участниками интересного сказочного представления, подготовленного добровольцами, а также приняли
участие в играх и конкурсах.
Оксана ГРИШКИНА

В

оспитанники детских домов, интернатов,
социально-реабилитационных учреждений, дети-инвалиды, члены детских и молодежных организаций из всех районов области
были здесь главными гостями. А хозяева от души
попытались их развеселить. На главной сценической площадке работали артисты-профессионалы,
вместе с которыми самые маленькие отплясывали веселую кадриль и притопывали под детские
потешки. Для ребят постарше было настоящее
раздолье: в парке работало 14 игровых площадок.
На «Исторической площади» шли показательные
выступления клуба ролевых исторических игр,
веселые старты не прекращались на «Спортивном
проспекте», любители загадок и ребусов могли
побывать в «Загадочной стране», ценители изобразительного искусства показывали свои таланты на «Острове художников», красивые пажи на
«Веселом ипподроме» катали малышей на пони.
Большой популярностью пользовалась «Улица
Самоделкина». Учащиеся тверского лицея № 48
всех желающих учили делать красивые фигурки из овощей и фруктов, которые вполне могли
бы украсить любой банкетный стол, а ребята из
профессионального лицея № 12 удивляли всех
искусством резьбы по дереву. Кстати, именно
эта «улица» больше всего заинтересовала почетных гостей праздника – губернатора Дмитрия
Зеленина и заместителя губернатора Ольгу
Пищулину.
Поздравляя всех, кто пришел в этот день на

Рабочим нужен
престиж
Кадровый голод в производственной сфере
стал основной темой межведомственной комиссии по вопросам профориентации населения,
которая прошла в актовом зале колледжа им.
Коняева под руководством первого заместителя губернатора Василия Толоко.

Т

ак получилось, что обсуждение фактически одних и тех же вопросов на различных
совещаниях и разными аудиториями шло
целых тря дня. Наверное, не случайно. Тяга
россиян к высшему образованию и гуманитарным наукам привела к тому, что сегодня на
рынке труда работодателю все сложнее найти
квалифицированных техников. Тема подготовки
сотрудников для различных отраслей экономики
поднимается на всех без исключения совещаниях и заседаниях. Сейчас решение проблемы во
многом зависит от профессионального выбора
молодежи. Современные выпускники хотят быть
бухгалтерами, менеджерами, юристами, несмотря
на то, что рынок труда переполнен такими специалистами и после окончания учебного заведения
им трудно найти работу. Гораздо меньше желающих стать техническими специалистами: всего 1 из
10 выпускников. Как свидетельствует статистика,
средний возраст рабочего сейчас составляет 45 лет, а
более квалифицированного персонала — 53 года.
Как отметил Василий Толоко, поднять престиж профессии сложно, но возможно. Для этого
существуют проверенные способы: увеличить
зарплату, улучшить условия труда, предоставить
различные льготы, помочь в приобретении жилья.
Дефицит профессиональных кадров можно погасить только в том случае, если решать проблему
комплексно. С этой целью в Тверской области
работает команда специалистов – межведомственная комиссия по вопросам профориентации населения, которая состоит из представителей администрации региона, профсоюзных организаций,
руководства средних технических образовательных учреждений. По мнению тверских специалистов, в регионе необходимо создать условия для
хорошо подготовленных, перспективных молодых
рабочих кадров, добиться того, чтобы они не уез-

CОБЫТИЕ

Оленино.
Солнечный танец
В поселке Оленино в День защиты
детей была организована «Солнечная
дискотека». «Экскурсоводами» по празднику для малышей стали добровольцы
«Важного дела». Они сопровождали
группы воспитанников детских садов.
Также волонтеры выступали в роли аниматоров на эстрадной площадке в центре поселка.
Олег КАРСКИЙ
«Планету детей», губернатор Дмитрий Зеленин
напомнил, что международному детскому празднику в этом году исполняется 60 лет. В нашей
области в течение лета во всех образовательных
учреждениях и летних лагерях будет проходить
акция «Малыш, мы с тобой друзья!». Ее главная
цель – убедить подростков в том, что малыши нуждаются в заботе и внимании, научить
их по-доброму относиться к тем, кто младше.
Губернатор отметил, что у него самого четверо
детей разного возраста, и, как отец, он знает, что
эту идею вполне возможно осуществить. А главная забота взрослых – сделать так, чтобы дети
всех возрастов смотрели на мир счастливыми
глазами. Не случайно нынешний год объявлен
Годом семьи в России, и власти многое делают

АКТУАЛЬНО

жали на работу в другие регионы. Как отметил
Василий Толоко, администрация области совместно с муниципалитетами будет разрабатывать правовой механизм, обеспечивающий возможность
выделять предприятиям земельные участки под
строительство жилья для молодых специалистов с
привлечением собственных средств и ипотечного
кредитования. Есть смысл говорить о разработке
областной программы льготного кредитования
молодых рабочих для приобретения жилья. Стоит
рассмотреть также возможность строительства в
Твери и других крупных муниципальных общежитий для молодых специалистов, возможность
выделения средств на строительство таких общежитий из областного бюджета с долевым участием
градообразующих промышленных предприятий.
Председатель совета директоров ССУЗов
Тверской области Александр Корзин считает,
что определенная доля ответственности за подготовку технических специалистов лежит и на
самих руководителях промышленных предприятий, бизнесменах. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы в будущем их производство не испытывало кадрового голода. Речь
идет о социальном партнерстве. Эффективными
окажутся все формы взаимодействия учебных
заведений и работодателей: от конкурсов профессионального мастерства до финансовых
вложений в материально-техническую базу
ССУЗов, в которых обучаются их будущие
кадры. По словам Александра Корзина, многие
крупные производители это понимают: около
полугода назад некоторые работодатели перестали быть сторонними наблюдателями. Однако
оценить их инициативы должны не только учебные заведения, но и государство – путем предоставления различных льгот предприятиям,
являющимся социальными партнерами. Это
привлечет к сотрудничеству гораздо большее
число потенциальных работодателей. В начале июня вопрос подготовки рабочих кадров
будет рассматриваться в Госдуме. Возможно,
это поможет найти пути выхода из кризисной
ситуации.
Оксана ГОЛЕНОК

для того, чтобы помочь семьям решать трудности.
В этот день глаза у ребятишек действительно
были счастливыми. Для этого постаралось немало взрослых: сотрудники департаментов соцзащиты, образования, комитета по культуре и
делам молодежи, спонсоры праздника. Большую
помощь в проведении праздника оказали добровольцы социальной программы «Важное дело».
80 добровольцев регистрировали участников,
помогали аниматорам, дарили сувениры.
…Напоследок в небо была выпущена тысяча
голубых воздушных шаров. Каждый из них уносил с собой заветное желание каждого маленького жителя «Планеты детей».
Светлана СЕРГЕЕВА

Старица.
Путешествие
по островам
В праздничной программе, организованной на площади возле старицкого
районного дома культуры. Приняли
участие ребята из летних оздоровительных лагерей. Волонтеры «Важного
дела» подготовили для детей конкурсноигровое «путешествие по островам». В
День защиты детей юных и талантливых
«мореплавателей» ждали берега островов «Всезнайка», «Юный художник»,
«Робинзоны», « Самый сильный».
Елена ЗЛОБИНА

Добровольчество
в семейном кругу
Волонтеры добровольной социальной программы «Важное дело»
регулярно принимают участие во
всех социально-значимых мероприятиях, проходящих в Твери и
области. В рамках Года Семьи
руководитель Весьегонского филиала программы Елена Алексеевна
Сенькина вместе со своими род-

НОВОСТИ
ными участвовала в областном
конкурсе «Семья - мир творчества
и вдохновения». Энергия, доброта, жизнерадостность и активная
жизненная позиция привели семью
Сенькиных к победе. Добровольцы
«Важного дела» от души поздравляют Елену Алексеевну с победой!
Елизавета ШПАКОВА

Вспоминая Победу

АКЦИЯ

Прошедший май, то солнечный и жаркий, а то беспрестанно дождливый, оказался чрезвычайно богатым на
праздники. Тверская область
принимала гостей-славян,
областная
столица открывала
памятник своему
небесному покровителю Михаилу
Ярославичу,
от
истока
Волги
отправился в путь
Большой
крестный ход… Но всетаки самый главный праздник последнего
месяца
весны – это День
Победы.

Совместно с администрациями области и
муниципалитетов волонтеры раздавали ветеранам георгиевские ленты, дарили подготовленные в ходе акции «Детское творчество»
изготовленные детьми сувениры и открытки.
В праздничные дни был организован особый
уход за воинскими захоронениями и братс-

9 Мая во всех муниципальных образованиях
региона прошли торжественные демонстрации,
концерты и теплые встречи ветеранов Великой
Отечественной. В организации всех мероприятий
принимали участие добровольцы долгосрочной
социальной программы «Важное дело».

кими могилами. Особенно хорошо была проведена работа в Оленинском, Бологовском,
Ржевском, Сандовском, Нелидовском,
Жарковском районах.

Приглашаем к участию в реализации долгосрочной социальной программы «Важное дело» все заинтересованные учреждения, предприятия и организации, а также всех неравнодушных жителей Тверской области.
Наш адрес: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 7; тел.: 32-02-94, 8-920-156-60-61. E-mail: vajnoedelo@mail.ru. www.vajnoedelo.ru
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