Первое заседание
Общественной палаты
Тюменской области в 2021 году
Заседание Общественной палаты Тюменской области состоялось 30
марта 2021 года в очном формате с соблюдением социальной дистанции
и необходимых мер безопасности. Параллельно с этим в режиме
видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие общественные
палаты муниципалитетов и органы власти.

Заседание началось с приветственного слова Губернатора Тюменской области
Александра Моора, который не преминул поздравить тюменских общественников
с 20-летием успешной деятельности. За точку отсчета был принят 2001 год, когда
в регионе в качестве площадки для диалога власти и общества был создан
Гражданский форум. С этого времени институты гражданского общества, по
словам губернатора, показали свою дееспособность и стали одной из движущих
сил общественно-политических процессов.
Лейтмотивом заседания стал вопрос о формировании духовно-нравственных
ценностей молодых семей, С докладами на эту тему выступили представители
православного и исламского духовенства – митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий и председатель Духовного управления мусульман Тюменской области
Зиннат Садыков. Выступления объединяла опора на традиционный взгляд на
семью, где брак представляется в виде союза мужчины и женщины, служащий для
рождения и воспитания детей, а также тревога за нынешнее и грядущие
поколения.

После этого к трибуне были приглашены многодетные семьи.

Семья Язовых. Глава семейства – иерей Владимир, настоятель храма
Преподобного Серафима Саровского, окормляющий Отдельское казачье
общество Тюменской области. Семья чтит и бережно передает православные и
культурные традиции своим детям. Самое главное в семье это взаимоуважение,
дружба, любовь, основанная на доверии и понимании. Лауреаты всероссийских и
региональных конкурсов, бессменные участники фестиваля казачьей культуры
«Благовест», участники фестиваля национальных культур «Мост Дружбы»,
детского фестиваля художественного творчества "Радуга". В семье
воспитывается шестеро детей и трое внуков.
Семья Бабшановых Ильгиза Мансуровича и Гульфии Салимчановны из села
Муллаши заняли 3 место в номинациях «Семья – хранитель традиций» и
«Сельская семья» муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года2020». Они активные участники районного конкурса «Супер-семья Тюменского
муниципального района», «Соревнований по рыболовному спорту», районных
мероприятий и конкурсов народного творчества, участники областного фестиваля
«Мост дружбы» и международного фестиваля «Искер жыен».
Мама Гульфия - участница и победительница первого открытого национального
конкурса "мин эни"2020("Я мама")
Семьям вручены Благодарственные письма Общественной палаты ТО «За вклад
в формирование преемственности семейных ценностей и традиций, а также
содействие в укреплении межнациональных отношений, дружбы и согласия между
народами Тюменской области».
Подарки семьям так же вручила Гумерова Альмира Азатовна, исполнительный
директор компании ООО «Международная страховая группа» (г.Москва),
многодетная мама.
В качестве бонуса членам Общественной палаты Язовы исполнили русскую
народную песню «Не летай мой соловей», а Бабшановы - песню из репертура
певицы Татарской эстрады Гузели Уразовой-"Балаларым"(Мои дети).
Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев
приветствовал семьи, выразил им признательности за вклад в формирование и
популяризацию семейных ценностей, а также наградил ценными подарками от
компании «Сибинтел».
Взявшая следом слово председатель комиссии по социальной политике,
поддержке семьи, детей и материнства Светлана Максимова рассказала о роли
социально ориентированных некоммерческих организаций в формировании
нравственных ценностей молодых семей, представив целый спектр направлений
деятельности гражданского сектора. Руководитель социального проекта
«Генеалогия на основе семейной микроистории» Татьяна Рябухина поведала о
том, что изучение собственных корней способствует патриотизму и
формированию исторической памяти.
Было сказано на заседании и о формировании общественного штаба по
наблюдению за выборами в Тюменской области. Ни для кого не секрет, что в этом
году регион ожидают избирательные кампании в Государственную Думу РФ и
Тюменскую областную Думу. Благодаря участию общественных наблюдателей
выборы пройдут под гражданским контролем, что укрепит их легитимность. Уже 1
апреля в Тобольске состоятся кустовые семинары по обучению наблюдателей,
сформированы 2 группы по 50 человек, в дальнейшем обучающие мероприятия
пройдут и в других городах Тюменской области.
О подготовке к празднованию Дней славянской письменности и культуры доложил
заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области Евгений
Воробьев. Вполне вероятно, что в связи со снижением заболеваемости
коронавирусом мероприятия пройдут в очном формате 24 мая 2021 года. Однако,

как бы ни сложилась ситуация, интерес к научному, творческому и культурному
наследию Кирилла и Мефодия неиссякаем. Отрадно, что в этом году на научнопрактической конференции, посвященной данному празднику, будет работать
секция, посвященная творчеству татарского писателя Мусы Джалиля – автора
знаменитой «Моабитской тетради».
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