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 САМОЕ ВОСТРЕБОВАННОЕ МЕСТО ОТДЫХА 
ГОРОЖАН ДОЛЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ. 
А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

С  началом эпидемии 
COVID-19 много изменилось 
в жизни горожан, которые 

стремятся во время праздничных и 
выходных дней приехать в отдален-
ные уголки той местности, которая 
бы могла стать благоприятной и 
безопасной для всех членов семьи. 
Многие выбирают именно те ме-
ста, в которых можно провести вы-
ходные с пользой для здоровья. По 
данным СМИ, таким местом стал 
Селигерский край, который вышел 
на первое место как самый востре-
бованный на дни зимних каникул 
местом отдыха горожан.

 Проблемы экологии волнуют 
всех. Что вполне объяснимо, ведь 
мы хотим жить в благоприятной 
среде. Об экологической обста-
новке в стране говорил и Прези-
дент – В.В.Путин, который не-
однократно отмечал, что для каж-
дого из нас бережное отношение 
к природе должно стать образом 
мышления и нормой жизни. Не-
удивительно, что экологическая 
проблема все больше обсуждает-
ся в обществе. Как случается, что 
законодательство не работает? 
Нужно, конечно, его еще совер-
шенствовать. И все же есть факт 
попустительства на местах, а вот 
человеческого фактора как выяс-
няется пока больше.

Это видно из такой ситуации, 
которая произошла этим летом не-
далеко от Ниловой пустыни в райо-
не территории Троеручницы.

 В начале лета наша организа-
ция провела субботник по очистки 
от мусора территории Троеручни-
ца. В субботнике принимали уча-
стия волонтеры ООПТ «Остров 

Хачин» и даже дети. Всё было 
готово для встречи гостей и лет-
него отдыха: чистый берег озера, 
чистые тропинки, ведущие к за-
поведным местам Селигера. Но во 
что превратились эти заповедные 
места спустя 3 месяца нельзя даже 
представить.

(Окончание на 3-й стр.)



стр. 2 ЧАС ПИКРОССИЯ. № 1 (11)
Декабрь 2021

Этот случай еще раз на-
помнил нам о том, что 
вместе мы сила, и вме-

сте с волонтерами МРОО 
«Экологическая безопас-
ность» по Тверской области 
мы можем сделать невозмож-
ное возможным.

Подавая руку помощи 
нуждающимся, мы долж-
ны помнить, что Природа не 
всегда щадит и тех, кто к ней 
благосклонен. В наши дни 
стихийные бедствия могут 
быть и помимо человеческо-
го воздействия. Мы должны 
быть готовы оказать помощь 
всем, кто будет нуждаться в 
ней, и наши волонтеры в их 
числе.

Всем известно, что 2 ав-
густа по Тверской области 
прокатилась волна страшного 
урагана, больше всех постра-
дал город Андреаполь, но 
также пострадали и другие 
деревни, например, деревня 
Ананьино. В деревне много-
людно, особенно летом. Мно-
гие приехали отдохнуть на 
период отпусков и каникул, 
ведь это как раз то место, где 
можно отдохнуть душой и 
телом. Но неожиданно слу-
чилась непредвиденная чрез-
вычайная ситуация.

Как вспоминают сей-
час жители, что Ураган был 
сильный, чем-то напоминал 
торнадо. Сносило крыши до-

мов, бани, будки животных, 
огромные деревья ломались, 
как щепки, и ураган выры-
вал их прямо с корнями, все 
это падало на дорогу. Пол-
деревни была загромождена, 
дорога перекрыта. Жители 
выходили своими силами на 

уборку, МЧС не приехало… 
Но спасло всех милосердие и 
чувство ответственности тех, 
кто оказался в этом месте и, 
как говорится, в этот час.

 В деревне находились 
и дети и уже пожилые люди, 
но все безоговорочно выш-
ли на уборку. Помогали и 
соседние деревни, где в этот 
период и отдыхали волон-
теры нашей организации 
МРОО «Экологическая без-
опасность», которые тоже 
поспешили на помощь. Жи-
тели собрали инструмент и 
технику (у кого что было), 
мужчины делали более тя-
желую работу, а остальные 
таскали ветки и убирали по-
следствия стихийного ура-
гана. Работы длились около 
суток…

Волонтеры оказались 
рядом, и в трудную мину-
ту обеспечили помощь при 
ликвидации последствия 
стихийного урагана. Как хо-

рошо, что есть еще добрые 
люди, способные придти на 
помощь другим!

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ!
 Иногда, как говорится 

в русской пословице, надо 

не только доверять, но и 
проверять, потому что луч-
ше предотвратить несчаст-
ный случай, чем потом ви-
нить себя за то, что не смог 
сделать того, что мог бы.

 К нам в общественную 
приемную обратилась жи-
тельница г. Осташкова.

15 октября 2021 года 
она вместе с ребенком от-
правилась по дороге в са-
дик и обнаружили, что из 
люка течет вода и стоит не-
приятный запах. И это меж-
ду Детским садом и спор-
тивным комплексом, где 
находятся дети. Наша ор-
ганизация МРОО «Эколо-
гическая безопасность» по 
Тверской области, защищая 
права граждан на благопри-
ятную среду и исключая 
возможность негативного 
воздействия на здоровье 
граждан, в свою очередь, 
приняла меры и составила 
соответствующую жалобу 
в Прокуратуру, исключив 
несчастный случай, потому 
что , как говорится в наро-
де, винить нужно себя не за 
то, что не смог сделать, а за 
то, что мог, но не сделал.

Прокуратура наше заяв-
ление направила в адрес Ад-
министрации Осташковского 
городского округа и в адрес 
Управления РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРА по Тверской Об-
ласти

 ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ
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 САМОЕ ВОСТРЕБОВАННОЕ МЕСТО ОТДЫХА ГОРОЖАН 
ДОЛЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ. 

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
 Въехав на территорию, 

где был организован суббот-
ник, мы увидели ужасную кар-
тину деятельности туристов 
и гостей. Сердце сжималось 
от увиденной картины: это 
было не место отдыха, а са-
мый настоящий полигон твер-
дых коммунальных отходов, 
оставленных после прекрасно 
проведенных дней гостей и ту-
ристов. Разбросанный мусор 
хаотично лежал по всей тер-

ритории, а одна куча была не-
описуемых размеров. Как мог-
ло такое случиться? Неужели 
ни у кого не дрогнуло сердце? 
Как можно было покидать ме-
сто отдыха, оставляя мусор за 
собой? А кто должен убирать 
этот мусор?

 Все давно разъехались, 
а мусор разносился ветром в 
разные стороны. Почему его 
не убрали за это длительное 
время? Куда смотрело Мини-
стерство Природных ресур-
сов Тверской области, кото-

рое не проконтролировало за 
отдыхающими? Ведь нако-
пленный мусор – это резуль-
тат нахождения длительного 
и бесконтрольного времени 
отдыхающих на территории 
ООПТ.

 Неужели все забыли о 
том, зачем нужно беречь при-
роду? Это нужно хотя бы для 
того, чтобы планета Земля 
могла просуществовать еще 
не одно тысячелетие. Если 
люди продолжат губить окру-
жающую атмосферу, превра-
тят места отдыха в техноген-
ную свалку, то дни планеты 
будут сочтены.

Если посмотреть на фак-
ты, то ни одно из человече-
ских действий по отноше-
нию к природе не проходит 
бесследно. Но как мы будем 
дальше жить, если вредных 
газов будет больше, чем воз-
духа? Что мы будем пить, 
если все водоемы превратят-
ся в болота или пересохнут? 
Стоит уже сейчас об этом по-
думать

Несмотря на то, что 
внешне леса и поля мало 
чем отличаются от тех, что 
были 10 лет назад, но, как по-
казала практика, каждый год 
человеческой деятельности 
ухудшает состояние планеты. 
Именно поэтому люди долж-
ны бережно пользоваться бла-
гами природы и беречь ее для 
следующих поколений. По-
жары в лесах, обмеление рек, 
гибель рыбы – эти проблемы 
экологии волнуют всех и объ-
яснимы, особенно сейчас, 
когда мы видим обмелевшую 
Волгу на несколько метров и 
уменьшение количества воды 
во всех водоемов.

 И мне хочется, чтобы 
каждый человек делал все 
возможное для того, чтобы 
планета Земля как можно 
дольше радовала нас своей 
красотой, давала жизнь и ре-
сурсы. Они ведь ограничены. 
И если не заботиться о род-
ном крае, то все это великоле-
пие просто исчезнет. А ведь 
все люди заинтересованы в 

том, чтобы вокруг были не 
свалки разных отходов, а ра-
довали глаз прекрасные леса, 
где поют птицы, синее небо, 
наши реки, озера Селигера 
и чистый воздух, который 
хочется вдыхать полной гру-
дью.

 Я хочу обратиться к 
гостям нашего уютного и 
гостеприимного Селигер-
ского края, которые приедут 
сюда на Новогодние канику-
лы, чтобы они не повторяли 
того безобразия, что остави-
ли за собой на Троеручнице 
отдыхающие после летнего 
отдыха. И не пришлось бы 
опять волонтерам ООПТ 
«Остров Хачин» убирать за 
любителями такого отды-
ха уже не первый раз, так 
как желающих убирать нет 
и контролировать выходит 
некому. Конечно, мы рады 
всем гостям нашего края, 
но если они будут к природе 
относиться бережно. Приро-
да не только нужна человеку 
для выживания. Она также 
является средством вдохно-
вения и источником умиро-
творения.

 Многие великие люди 
– писатели, поэты, художни-
ки, создавали шедевры под 
впечатлением от просторов 
Селигера. Давайте будем бе-
речь природу, заботиться об 
атмосфере, животных и рас-
тениях. Не оставаться в сто-
роне от экологических про-
блем. Ведь мы – дети Земли, 
и все в наших руках! Человек 
должен покровительствовать 
природе и беречь ее.

Свое личное мнение и 
оценочное суждение журналиста, 

основанное на имеющейся 
информации изложила.    

Татьяна Нагаева

 К счастью, согласно от-
вету Администрации, сле-
довало: «Осмотр террито-
рии проведен, загрязнения 
территории канализацион-
ными стоками не выявлено. 
Участок сети водоотведения 

работает в штатном режи-
ме.»

Согласно ответу Управ-
ления РОСПОТРЕБНАД-
ЗОРА по Тверской Области 
следовала такая информа-
ция: «15 октября 2021 МУП 

«Осташков-Водоканал» про-
ведены работы по устране-
нию засора линии самотеч-
ной канализации путем про-
мывки водой под давлением 
магистрального трубопрово-
да. Земляные и ремонтные 
работы на трубопроводе не 
проводились»

22.10.2021 филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской 
области» был проведен от-
бор почвы на участке пред-
полагаемого излива канали-
зационных стоков. Согласно 
испытаниям, исследуемый 
образец удовлетворяет тре-
бованиям СанПина.

 В данной ситуации 
наши доводы не подтверди-
лись, оказалось, что ничего 
не угрожало жизни наших ма-
леньких граждан, и это очень 
хорошо!!! В нашем случае 
лучше проверить, ведь рядом 
были дети, за которых мы все 
в ответе!

НА ПОМОЩЬ
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 ПРЕДОТВРАТИМ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ И ПОМОЖЕМ ОЗЕРУ БЕЛОЕ – 

ЮЖНОЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СЕЛИГЕРЕ

Озеро Белое – самое 
востребованное и по-
сещаемое место у ту-

ристов, которое находится на 
территории государственного 
природного заказника «Трое-
ручица», из озера вытекает 
протока в озеро  Селигер. О 
его красоте знают во всем 
мире и это неслучайно. Кто 
хоть раз побывал здесь, обя-
зательно вернется ещё. Это 
озеро имеет округлую форму, 
а ширина его менее киломе-
тра.

Как можно забыть озеро 
с цветущими лилиями, от ко-
торого невозможно отвести 
взгляд! Неописуемая красо-

та пейзажей вдохновляет, и 
невольно думаешь о смысле 
жизни, и как хорошо жить! А 
почему скажите Беленькое? 
Так ласково и мило звучит оно 
для всех, да и вода в нем чи-
стейшая, словно светится, из-
давая блики белого цвета, от 
которого оно как бы выглядит 
белым. А в народе повелось 
предание: что чисто, то бело.

Если же смотреть на 
воду Селигера, то она кажет-
ся темнее, хотя вода там тоже 
чистая и хорошо видно, как 
проплывают рыбки, за кото-
рыми так охотятся дети.

Не только летом мож-
но увидеть туристические 

лагеря прямо на небольших 
островах, совсем далеко от 
цивилизации, но и зимой. К 
сожалению, можно и увидеть 
отрицательную сторону этих 
лагерей – это мусор. Не все 
туристы убирают за собой 
после отдыха мусорные от-
ходы. Неприятно смотреть на 
это зрелище. Кажется, поза-
были гости о том, что Сели-
гер является заповедной зо-
ной. Такое отношение к при-
роде сказывается и на состо-
яние озера. Оно загрязняется 
отходами, которые попадают 
в озеро и мелеет.

В общественную прием-
ную МРОО «Экологическая 
безопасность» по Тверской 
области на телефон доверия 
26.07.2021 года поступила 
информация от жителей Твер-
ской области о том, что на 
территории ООПТ «Остров 
Хачин» протока, которая со-
единяет озеро Южное Белое 
с озером Селигер, заилилась, 
заросла камышом, загрязнена 
отходами и различным быто-
вым мусором. Это всё может 
привести к зарастанию про-
токи, и озеро Южное Белое 
потеряет сообщение с озером 
Селигер. Также это может 
привести и к его зарастанию 
(заболачиванию) и в резуль-
тате озеро может потерять 
свою способность к самовос-
становлению, а живущая там 
рыба не сможет выходить, за-
ходить в озеро Селигер.

В целях проверки указан-
ной информации 27.11.20201 
года на указанное место был 
отправлен инспектор МРОО 
« Экологическая безопас-
ность, который провел обсле-
дование, произвел фотосъем-
ку и составил отчет, исходя 
из которого, все указанные 
факты нашли свое подтверж-
дение.

Срочно нужно что – то 
делать!!! МРОО « Экологиче-
ская безопасность» по Твер-

ской области одним из видов 
своей уставной деятельности 
может заниматься организа-
цией работ и производства ра-
бот по ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба и 
имеет лицензионный вид дея-
тельности в этой сфере, в том 
числе и уборки акваторий.

Поэтому наша органи-
зация на основании выше-
изложенного просит в крат-
чайший срок, пока не встал 
лед, выслать перечень доку-
ментов, которые необходимо 
приготовить МРОО «Эколо-
гическая безопасность» по 
Тверской области и разре-
шить МРОО

« Экологическая без-
опасность» по Тверской об-
ласти организовать согласно 
пп. «З» п 2.2 Положения « о 
комплексном государствен-
ном заказнике остров Хачин» 
данную работу «Расчистка 
русла речек и внутренних 
озер, не влияющая на бере-
говую черту». Данная работа 
обеспечит безопасный про-
езд через протоку на кате-
рах и лодках с мотором, где 
сейчас фактически проехать 
очень сложно.

Свое личное мнение и 
оценочное суждение журналиста, 

основанное на имеющихся 
документах, изложила Татьяна 

Нагаева
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ПРОВЕРКА ПОДТВЕРДИЛА 
НЕСООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ОТВЕТОВ, ПРИСЛАННЫХ С ПРОКУРАТУРЫ 
И АДМИНИСТРАЦИИ ОСТАШКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Посёлок Сиговка рас-

положен на берегу 
озера Селигер. Через 

него проходит Сиговское 
шоссе и протекает одно-
имённая река. Расстояние 
до районного центра, горо-
да Осташков 9 км. Именно 
сюда 31.10.2021 года мы 
приехали с сотрудниками 
МРОО «Экологическая без-
опасность» с рейдовым ме-
роприятием, чтобы подтвер-
дить информацию, получен-
ную от жителей п. Сиговка 
Осташковского городского 
округа Тверской области.

 Нетрудно было мне по-
нять, почему мы сюда прие-
хали, так как, пройдя ближе 
к огородам сельчан, почув-
ствовали уже стойкий запах 
сточных неочищенных вод. 
Сразу же нас встретили жи-
тели села, которые помогли 
разобраться в сложившейся 
ситуации. Что же застави-
ло жителей обратиться в 
МРОО «Экологическая без-
опасность»? Всё очень про-
сто – это неконтролируемый 
сброс неочищенных сточ-
ных вод, который происхо-
дит непосредственно на ого-
роды жителей, дренирует на 
местность и стекает в озеро 

Сиг и озеро Селигер. Такой 
сброс спровоцирован от-
сутствием работы очистных 
сооружений. Старожилы 
Сиговки были возмущены 
и тем, что везде встречают 
враньё и отписки от контро-
лирующих органов, кото-
рые дают противоречивые 
ответы на их жалобы. Вот 
и наша задача рейда заклю-
чалось в том, чтобы найти 
компромисс.

Не в первый раз возни-
кает ситуация, при которой 
слова действующих чинов-
ников Осташковского город-
ского округа далеки от фак-
тов, а иной раз полностью 
противоречат реальному по-
ложению дел. Примечатель-
ной особенностью данной 
проблемы стала несколько 
неожиданная и странная ре-
акция сотрудников админи-
страции  на происходящее. 
Но обо всем по порядку.

Далеко идти и не надо 
было, звуки стекающих не-
очищенных сточных вод с 
последующим попаданием 
в селектор и далее в Сели-
гер четко издавались, как бы 
спрятанные в зарослях тра-
вы. Журчат, словно роднич-
ки. Да, есть откуда бежать. 
В Сиговке и детский сад, 

и школа, и многоэтажные 
дома и другие крупные зда-
ния – все сливается здесь, в 
связи с отсутствием рабо-
ты очистных сооружений. 

В огородах жителей стоят 
сточные воды, площадь за-
лития которых шириной 30 
метров и длиной где-то 40 
метров. Раньше здесь неда-
леко брали воду для полив-
ки огородов, а теперь вот 
такая неприглядная картина 
с неочищенными канализа-
ционными стоками. Тогда 
как быть?

Каждый житель имеет 
право на безопасную окру-
жающую среду, но только не 
в этом случае, когда сточные 
воды в огородах жителей.

Что же было выявлено 
в процессе рейда помимо 
сточных неочищенных вод: 
примерно в 5-7 метрах от 
очистных сооружений, на-
ходящихся в исправном со-
стоянии и переданных в хо-
зяйственное ведение МУП 
«Осташков -Водоканал» 
(согласно письму, полу-
ченному из администра-
ции Осташковского город-
ского округа), находятся 
обустроенные земельные 
участки, вероятно распола-
гающие на своей террито-
рии жилые застройки.

Стоит отметить, что ме-
сто расположения очистных 
сооружений признается са-
нитарно-защитной зоной. 
Так почему и по какой при-
чине очистные сооружения 
и расположения земельных 
участков с жилыми застрой-
ками на территории сани-
тарно-защитной зоны в не-
правомерной близости друг 
от друга.

При этом согласно дей-
ствующим требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов», расстояние 
от санитарно-защитной зоны 
очистных сооружений по-
верхностного стока открыто-
го типа до жилой территории 
должно составлять не менее 
100 метров, а закрытого типа 
– не менее 50 метров.

Таким образом, указан-
ные земельные участки либо 
располагаются на территории 
санитарно-защитной зоны 
очистных сооружений, либо 
же находятся на неправомер-
но близком от них расстоя-
нии, что, так или иначе может, 
является грубым нарушением 
действующего законодатель-
ства РФ, в частности санитар-
ных норм СанПин.

К тому же стоит доба-
вить, что за водоотведение 
всё оплачивается с бюджета, 
а фактически никакого во-
доотведения не происходит, 
так как очистные сооруже-
ния не работают. Тогда где 
законность сбора таких де-
нежных средств за водоот-
ведение? Ответы, прислан-
ные с прокуратуры и Ад-
министрации Осташков-
ского городского округа, 
подтвердили несоответ-
ствие действительности.

Свое личное мнение 
и оценочное суждение 

журналиста, основанное 
на имеющихся документах, 
изложила Татьяна Нагаева
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВНУКОВ 
В «МУЗЕЙ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» ИЛИ НАЗАД 

В ДЕТСТВО, КАК МЫ ЖИЛИ В СССР.

Город Осташков – не-
обычный старинный 
небольшой город, рас-

положенный на южном побе-
режье озера Селигер в Твер-
ской области, это в 190 км к 
северо-западу от областного 
центра. Чем же он привле-
кает туристов и любителей 
старины? Он может пред-
ставить на обозрение не-
плохо сохранившейся доре-
волюционной застройкой и 
с архитектурными комплек-
сами храмов и монастырей. 
Сюда регулярно прибывают 
тысячи паломников, направ-
ляющихся к близлежащим 
святыням знаменитой в хри-
стианском мире обители –  
Нилова Пустынь. В окрест-
ностях Осташкова постро-
ены пляжные базы отдыха, 
летние семейные лагеря, 
кемпинги, которые ежегодно 
привлекают десятки тысяч 
туристов. Ещё многое дру-
гое можно было привести 
примеров о красивых местах 
с изумительной природой и 
нетронутой ещё цивилиза-
цией, но мне хотелось рас-
сказать о таком необычном 
музее, который тронул мою 
душу, заставил вернуться в 
моё прошлое, моё детство – 
это музей забытых вещей.

Вначале я представля-
ла музей именно так: «Кто-
то забыл какую – то вещь 
в транспорте, магазине и 
её вернули туда, где можно 
будет забрать». Но в реаль-
ности оказалось совсем не 
так и даже намного лучше, 
чем я ожидала. Я вернулась 
в СССР. Вернулась в мир ве-
щей, которые окружали мою 

жизнь и жизнь моих родите-
лей. Такое ощущение, что я 
вернулась в добрые времена 
детства и юности. Это не как 
в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию», где была 
создана машина времени, это 
реальная экскурсия по не-
большим комнатам с ретро 
композициями. Поверьте, это 
просто восхитительно! Кру-
то!

Этот музей создал Игорь 
Александровича Афанасен-
ко, с которым мне удалось 
поговорить во время нашей 
встречи, когда я привела в му-
зей своих внуков. Это моя не 
первая экскурсия по музею. 
Посещаем Музей забытых 
вещей не только каждый год, 
а когда приезжают отдыхать 
в Осташков наши родствен-
ники и друзья. И каждый раз 
видим что-то новое, интерес-
ное, необычное. В музее бо-
лее тысячи экспонатов. По-
сле первого посещения не-
много изменилось внутри по-
мещения, но в основном всё 
также увлекательно и просто 
фантастически.

Музей забытых вещей, 
как выяснилось из беседы его 
руководителя, создан на эн-
тузиазме и желании сберечь 
прошлое, сохранить историю 
наших предков. В 2011 году 
Игорь Александрович Афа-
насенко решил создать музей 
и выставить на обозрение для 
всех желающих и любителей 
старины своё творчество, а 
также вещи и предметы быта 
советского и дореволюцион-
ного периода. Сам он называ-
ет это время несправедливо 
забытым. Но я опять здесь и в 
этом, можно сказать, забытом 
времени – СССР.

 Действительно, музей 
забытых вещей. Но здесь вы 
не только вспомните старин-
ные вещи, их наименования, 
назначение, а увидите также 
старую мебель, книги, карти-
ны, утюги, посуду, тарелки 
т.д. Это часть того, что было 
в каждом доме, и что было у 
моей бабушки и дедушки.

 Вместе с нами вошла 
еще небольшая группа из 5 
человек, которая сразу же у 
входа выразила свои чувства: 
«Помнишь, у нашей бабушке 
такой был». Воспоминания 
на каждом шагу – мамина 
статуэтка, подаренная ба-
бушкой, дедушкин фонарь и 
фотоаппарат, «моя» игрушка! 
Это так трогательно!

Особенно мне понра-
вились даже не вещи из со-

ветских времен, а именно 
эксклюзивное творчество в 
виде интересных компози-
ций из металла с необычны-
ми и смешными названиями. 
На вид они, кажутся, тяже-
лыми, а фактически легкие. 
Сам автор композиций по 
профессии художник по ме-
таллу и этим направлением в 
искусстве занимается уже не-
сколько лет. Работы выполне-
ны аккуратно и с ювелирной 
точностью.

Если честно, то в первый 
раз я была приятно удивлена 
тому, что такие уникальные и 
самобытные места бывают в 
глубинке, от которых прихо-
дишь в восторг! Игорь Алек-
сандрович все сам собирает и 
делает необычные творения 
и эксклюзивные экспонаты 
своими руками. Невольно хо-
чется назвать его «Осташков-
ский Левша» по имени знаме-
нитого тульского оружейного 
мастера, который вместе со 
своими товарищами подко-
вал английскую ювелирную 
блоху. Его творчеству нет 
предела, он радует всех сво-
ими работами. Если бы вы 
видели глаза моего внука, ко-
торый разглядывал компози-
ции! Столько эмоций, улыбок 
и, конечно же, вопросов, от 
которых мне было не уйти и 
на которые мне надо было ис-
кать ответы. Спустя два часа 
кое – как вышли из музея, 
выходить внук никак не хо-
тел. Столько всего интерес-
ного! И к тому же этого нигде 
нет: чудо- мотороллер, чудо 
– велосипед, а роботы, да это 
мечта каждого мальчишки!

Самолеты, паровозы, 
музыканты, коты, дино-
завры, чудо-птицы и все-
возможные виды рыб – все 
выставлено на обозрение 
посетителей музея. Здесь 
же интерьер комнаты в ком-
мунальной квартире, в кото-
ром стоит сервант с посудой, 

о котором мечтала каждая 
женщина, чтобы такой был 
на кухне. Один угол комна-
ты отведен для пионерской 
и комсомольской атрибути-
ки того времени. Огромное 
количество разнообразных 
часов, фотоаппаратов, пе-
чатных машинок, самоваров, 
керосиновых ламп и све-
тильников.

  Интересны и поделки из 
сухих сучков деревьев. Смо-
тря на поделки, удивляешься, 
какой фантазией обладает ав-
тор. Путешествие по музею 
не оставляет никого равно-
душным. Нравятся всем: и 
детям и их родителям.

Во – первых, поучи-
тельно для детей, которые 
должны знать историю сво-
ей страны, а во – вторых, 
посмотреть не только, как 
рождаются новые экспонаты 
из вышедших из обихода ве-
щей, но и авторские поделки 
из металлолома, на которые 
можно смотреть и смотреть, 
восхищаясь творением их 
автора – Игоря Александро-
вича Афанасенко.

В музее в глаза бросают-
ся и большие металлические 
композиции, рядом с которы-
ми любят фотографироваться 
посетители, чтобы оставить 
память об удивительном в 
Осташково музее и затем рас-
сказать о нем своим друзьям. 
В коридоре лежит книга от-
зывов, где оставлены самые 
искренние пожелания в адрес 
музея, и я оставила свои по-
желания дальнейшего успеха 
в творчестве Игоря Алексан-
дровича.

Посетите этот музей, ко-
торый доставит вам и вашим 
детям массу положительных 
эмоций и позволит на некото-
рое время очутиться в СССР.

Свое личное мнение 
журналиста, основанное 

на имеющихся материалах      
изложила Татьяна Нагаева
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ГАЗЕТА «ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ 
ЧАС ПИК» СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ЖЮРИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ 
«ЗОЛОТОЙ ГОНГ – 2021» НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ 

2 СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ « ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И СМИ.

«Золотой Гонг» – один из 
самых старейших и авто-
ритетнейших конкурсов 

журналистского мастерства 
подвёл итоги профессиональ-
ного соревнования. Вручение 
наград и чествование победи-
телей состоялся 3 декабря в 
«Российской газете».

 Организаторы  «Золото-
го Гонга – 2021» не скрывали 
радости: конкурс журналист-
ского мастерства, рожденный 
еще в XX веке, по-прежнему 
молод душой, а количество 
желающих рассказать о геро-
ях своих публикаций и позна-
комить с ними всю страну, год 
от года становится больше.

 Статистика – великая 
сила. В этом году, по сло-
вам организаторов «Золотого 
Гонга», в адрес оргкомитета 
прислали 632 работы из 58 
субъектов РФ. Конкурс стал 
самым масштабным.

 Газета «Общество и 
власть. Час Пик», главным 
редактором которого Мылов 
СА, согласно решению жюри 
Всероссийского конкурса 
журналистов «Золотой Гонг – 
2021» награждена дипломом 
2 степени в номинации « За 
укрепление взаимодействия 
органов власти и СМИ.

Мы очень рады за такую 
значимую для нас награду и 
надеемся на дальнейшую пло-
дотворную работу. Как ска-
зала председатель комиссии, 

что 37% населения страны не 
пользуются интернет ресур-
сами, а предпочитают читать 
в печатном формате. И все 
редакции газет не зависимо от 
того, сколько процентов жите-
лей читают газеты, всё равно 
будут размещать свои мате-
риалы в газетах. Интересна 
такая фраза, сказанная ей при 
вручении премии: «Миром 
будет владеть тот, кто владе-
ет информацией, а сегодня 
миром будет владеть тот, кто 
владеет достоверной инфор-
мацией в эпоху фейковых со-
общений.

 География творческо-
го состязания впечатляет: от 
Москвы, до самых до окраин. 
В этом году желание заявить 
о себе выразили СМИ из от-
даленных регионов страны.  
Приморский, Алтайский, 
Красноярский края, Камчат-
ская, Сахалинская области 
и многие другие. Заявки на 
участие прислали медиахол-
динги, издательские дома, ре-
спубликанские, краевые, об-
ластные, городские, сельские 
газеты и журналы, интернет-
издания, телерадиокомпании.

В масштабном конкур-
се участвуют и федеральные 
СМИ. В их числе сетевое из-
дание «Учительская газета», 
ТАСС, РИА «Новости», «Ар-
гументы и факты».

 Победителей конкурса 
определяили в 18 номинаци-
ях. 13 из них – основные, 5 – 

специальные. Жюри отмечает, 
что наибольшее количество 
работ (64) пришло в адрес но-
минации «Лучший материал 
года о социальных проблемах.

Особенностью конкурса 
«Золотой Гонг – 2021» ста-
ли специальные номинации, 

учрежденные генеральны-
ми партнерами творческого 
соревнования. «Российская 
газета» учредила спецноми-
нацию «За защиту человека в 
непростых обстоятельствах», 
Общероссийский народный 
фронт стал автором номина-
ции «Имейте совесть!».

 Почта России предло-
жила номинацию «За вклад в 
работу по оптимизации взаи-
модействия «Почты России» 
и региональных издателей», 
Росводоканал – «Река начи-
нается с капли», Альянс ру-
ководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС) 
– «Твой путь в профессию», 
посвященную памяти Ясена 
Засурского.

Конкурс «Золотой Гонг 
– 2021» проводится под по-
священием «Памяти Ясена 
Засурского», который ушел 
из жизни 1 августа 2021 года. 
Поэтому и спецноминация 
АРС-ПРЕСС сформулирована 
как «Твой путь в профессию».

Председатель жюри всех 
26-ти предшествующих кон-

курсов, декан факультета 
журналистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова Ясен Николаевич 
Засурский передал эстафету 
первого лица в жюри Ядвиге 
Юферовой. Также в 2021 году 
в состав жюри вошла Галина 
Лазутина – преподаватель фа-
культета журналистики МГУ.

«В этом году в конкур-
се «Золотой Гонг» участвует 
много молодежи. Это школь-
ники, студенты вузов, редак-
ции газет и журналов для 
детей и подростков. Востре-
бованной оказалась номина-
ция «Журналистский дебют 
года». Может быть, с первой 
заметки, присланной на кон-
курс, начнется для кого-то 
путь в профессию, и никому 
неизвестное имя через не-
сколько лет узнает вся стра-
на», – сказала Софья Дубин-
ская, исполнительный дирек-
тор АРС-ПРЕСС, председа-
тель оргкомитета Всероссий-
ского конкурса журналистов 
«Золотой Гонг».

Редакция газеты « Общество и 
власть. Час Пик»

tverlife.ru

МОО « Экологическая безопасность» по Тверской области и МОО « Комиссия по противодействия кор-
рупции» в целях выполнений природоохранного законодательства РФ, ФЗ № 273 от 25.12.2008 года открыла 

общественную приемную расположенную по адресу: 
172735, Тверская область, г.Осташков, Ленинский проспект,  д.50, 3 этаж.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОИЗВОДИТСЯ КАЖДУЮ СРЕДУ С 14 ДО 17 ЧАСОВ.
О фактах коррупции и нарушений законодательства РФ в Тверской области, 

также работает телефон доверия 8 914 782 55 66 или электронная почта kurier41@yandex.ru.
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НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА, 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ И ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДАВЫДОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ПОМОЖЕТ ВАШЕМУ СЕРДЦУ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Несмотря на улучшение качества 
медицины в России, по-прежнему 
наблюдается высокая смертность 

по причине ИБС, особенно среди муж-
чин. Мужчины, даже зная о своем диа-
гнозе, чаще всего не спешат проходить 
лечение. Что особенно печально, по-
скольку все инструменты для продления 
жизни таких пациентов у российских 
медиков имеются. По статистике забо-
леваний сердца мы пока еще остаемся в 
антирейтинге.

 На сегодняшний день на фоне ко-
ронавируса наблюдается динамика уве-
личения смертности от ССЗ, когда все 
силы брошены на борьбу с новым ви-
русом, а больные с ССЗ остаются без 
мер поддержки. Многие просто боятся 
ехать в больницу, где можно столкнуть-
ся с COVID-19. Из-за локдауна почти все 
люди были вынуждены изменить образ 
жизни: снизить физическую активность 
и время прогулок. Кто-то забыл о пра-
вильном питании. Да и сама ситуация во 
всем мире вызывает стресс: люди живут 
в состоянии неопределенности, ухуд-
шается экономическое положение, что 
только увеличивает уровень тревожности 
среди населения.

 Статистика сердечно-сосудистых 
заболеваний в мире неутешительна – бо-
лее 17 миллионов смертей, что составля-
ет треть от общего количества умерших. 
По официальным данным от сердечно-
сосудистых заболеваний в России умира-
ет один миллион человек в год. Ежегод-
ные диспансеризации, отказ от курения 
и алкоголя, коррекция питания и веса, 
физические нагрузки в течение 30 минут 
в день снижают риск развития инсульта 
и инфаркта. Следует помнить об этом, 
даже если в данный момент вы не жалуе-
тесь на проблемы с сосудами и сердцем. 
Здоровый образ жизни – залог здоровья.

Не стоит игнорировать диагностику 
и лечение. Не стоит рисковать и откла-
дывать посещение врача на потом, когда 
пандемия закончится. Этот период может 
затянуться, но нет гарантии, что у вас в 
запасе есть это время. Коварство многих 
болезней сердца и кровеносных сосудов 
заключается в бессимптомном начале. 
Ощущая постоянную усталость, часто 
болея ангинами, периодически испыты-
вая легкие удушья, люди списывают не-
домогание на пережитый стресс, недосы-
пание, интоксикацию. Поэтому рекомен-
дуют немедленно записаться на осмотр 
кардиолога.

Не нужно заниматься самолечением, 
бездумно принимать препараты, которые 
кто – то посоветовал. А мы ведь любим 

слушать других: ведь им помогло, значит 
и нам поможет. Но это не в нашем случае, 
здесь важно быстрее выявить проблему.

 Профилактические визиты к врачу-
кардиологу необходимы даже молодым 
людям возрастом до 35 лет, не имеющим 
проблем со здоровьем. Чтобы контроли-
ровать ситуацию, достаточно одного по-
сещения в 2 года. Раз в год на консуль-
тацию к специалисту должны приходить 
мужчины и женщины, старше 40 лет. С 
этого возраста усугубляется течение не-
которых хронических заболеваний, появ-
ляются сердечные недуги, существенно 
возрастает риск инсульта или инфаркта.

 Каждые полгода следует приходить 
на осмотр и диагностику людям, близ-
кие родственники которых столкнулись 
с тяжелыми сердечными и сосудистыми 
недугами, перенесшим гипертонический 
криз, инфаркт миокарда, инсульт и дру-
гие острые состояния.

Кардиологи входят в штат практиче-
ски каждого медицинского учреждения. 
Однако найти настоящего профессиона-
ла бывает трудно.

 Мне посчастливилось встретиться 
с кардиологом, которая стала нашим се-
мейным доктором – это Давыдова Анна 
Владимировна. Она работает врачом-
кардиологом и врачом функциональной 
диагностики в Медицинском центре «Ат-
лас» г. Москвы с июля 2021года.

 Анна Владимировна имеет первую 
квалификационную категорию.

С августа 2021г по настоящее вре-
мя работает в качестве врача-кардиолога 
и врача функциональной диагностики в 
«Альфа центр здоровья» города Москвы.

 После окончания в 2011году ГОУ 
ВПО «Владивостокский государствен-
ный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации получи-
ла диплом врача по специальности «Ле-
чебное дело». Желание учиться дальше 
подвигла её поступить в ординатуру по 
кардиологии в ГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский универ-
ситет» в городе Томске, которую она в 
2013 г успешно окончила.

 Свою трудовую деятельность на-
чинала в городе Петропавловск-Камчат-
ский. Здесь её знают как опытного специ-
алиста, готового прийти на помощь всем, 
кто обратиться к ней со своими пробле-
мами. Это отличный наставник и пре-
данный своему делу высококвалифици-
рованный специалист, который не стоит 
на месте, а учится и учится, внося в свою 
практику что-то новое, что облегчило бы 
страдание больных.

 С сентября 2013г по октябрь 2020г 
Анна Владимировна работала врачом-
кардиологом и врачом функциональной 
диагностики в отделении неотложной 
кардиологии РСЦ в «Камчатской крае-
вой больнице им. А.С. Лукашевского» г. 
Петропавловск-Камчатский. А с декабря 
2016г по май 2021г работала врачом-кар-
диологом и врачом функциональной диа-
гностики в Медицинском центре «Мед-
лайн» г. Петропавловск-Камчатский.

 За эти годы постоянно расширяла 
свой медицинский кругозор и практику, 
проходя всевозможные курсы повыше-
ния квалификации. Время требовало но-
вые навыки в современных медицинских 
аппаратах. Анна Владимировна никогда 
не считалась со временем и отдавала себя 
своей любимой работе.

 В 2018г прошла сертификационный 
цикл по кардиологии в Национальном 
медицинском исследовательском центре 
им. В.А. Алмазова в г. Санкт-Петербурге.

 В 2016 году – профессиональную 
переподготовку по функциональной диа-
гностике в Северо-Западном государ-
ственном медицинском университете им. 
И.И. Мечникова в г. Санкт-Петербурге. С 
этого времени она уже работает врачом 
функциональной диагностики, выполня-
ет Эхокардиографическое исследование, 
регистрацию и интерпретацию ЭКГ, ана-
лиз суточного мониторирования ЭКГ и 
АД.

 В 2014г и 2015г проходила темати-
ческое усовершенствование по аритмо-
логии, в настоящее время также осущест-
вляет прием пациентов по аритмологиче-
скому профилю.

 В настоящее время прикреплена к 
Военно-медицинской академии им С.М. 
Кирова для соискания ученой степени 
кандидата медицинских наук. Мы ду-
маем, что всё у неё получится, так как это 
целеустремленный и с большим опытом 
работы специалист не остановится на 
достигнутом и будет идти дальше к вы-
соким научным целям в области кардио-
логии..

 На протяжении 7 лет Анна Влади-
мировна работала врачом-кардиологом в 
отделении неотложной кардиологии Ре-
гионального сосудистого центра. За это 
время смогла приобрести большой опыт 
работы с пациентами с острыми состоя-
ниями: острыми инфарктами миокарда, 
острой или декомпенсированной сердеч-
ной недостаточностью, тромбоэмболией 
легочной артерии, с атриовентрикуляр-
ными и синоатриальными блокадами раз-
личной степени выраженности.

 Пациенты с большой благодарно-
стью отзываются о своём враче, который 
с профессиональной точностью ставит 
диагнозы и назначает эффективное ле-
чение, применяя уже использованные на 
практике современные медицинские пре-
параты, подбирая для каждого индиви-
дуальное лечение. Эта хрупкая девушка 
умеет найти подход к своим пациентом. 
Её доброе сердце не знает границ. Она 
очень внимательна к каждому и, можно 
сказать, требовательная к исполнению 
обязательного предписания к назначе-
нию ею лечения. Коллеги с большим ува-
жением относятся к ней, видя в ней высо-
кий профессионализм.

С 2016г Анна Владимировна ведет 
консультативный прием в качестве вра-
ча-кардиолога и врача функциональной 
диагностики. Оказывает амбулаторную 
помощь по любым заболеваниям сердца.

В клинической практике руковод-
ствуется принципами доказательной ме-

дицины, использует современные мето-
ды диагностики и лечения.

 Помимо основной работы в клини-
ке, Анна Владимировна принимает непо-
средственное участие и в общественной 
жизни медицинских работников: являет-
ся членом Европейского и Российского 
общества кардиологов, а также членом 
Российского общества аритмологов и Об-
щества по Сердечной недостаточности.

 Трудно представить, когда ей уда-
ётся отдыхать – она вся в работе и уче-
нии, ведь она врач, и долг помогать лю-
дям. При этом регулярно повышает свои 
знания как по основной специальности, 
так и по смежным направлениям, а так-
же развивает свои навыки во взаимодей-
ствии между врачом и пациентом.

Также она выстраивает свою работу, 
основываясь не на патерналистский под-
ход, а на коллегиальное взаимодействие.

 Сама Анна Владимировна говорит, 
«что в нашей Клинике работают настоя-
щие профессионалы своего дела, имею-
щие высокую квалификацию и обшир-
ные познания в области кардиологии. 
Во время консультации вы можете рас-
считывать на обследование сердца с по-
мощью современного оборудования, раз-
работку индивидуального плана лечения, 
сочетающего медикаментозные и физио-
терапевтические методы, обслуживание 
в комфортных условиях».

 К кардиологу желательно идти, 
даже когда сердце еще «не дает о себе 
знать». Ведь при некоторых сопутствую-
щих заболеваниях развитие смертельно 
опасных состояний происходит молние-
носно. Следуя профилактическим реко-
мендациям врача, можно предотвратить 
их развитие и сохранить здоровье на дол-
гие годы.
Пользуясь случаем, мы оставляем 
координаты этого высококвалифи-
цированного специалиста, с кото-
рым можно связаться для оказания 

медицинских услуг:
 Инстаграм: anya_cardiologist
Город проживания: Москва.

Давыдова Анна Владимировна:
врач-кардиолог; врач функциональной 

диагностики в «Атлас» центр здоровья» 
г. Москва: https://atlasclinic.ru/doctors/

davydova/
Свое личное мнение журналиста, 

основанное на имеющихся материалах 
изложила Татьяна Нагаева

РекламаРеклама


