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Главная политическая новость недели – итоги состояв-
шихся в воскресенье выборов в городской совет депута-
тов. Хотя, если честно, интриги не было. Избирательная 
кампания прошла тихо, без эксцессов, а результат выборов 
оказался предсказуем.

Приз победителю – мандат
овыборы в городской совет депутатов по 1-му микрорайону 
прошли 8 сентября, в единый день голосования. Напомним, что 
депутатское кресло по избирательному округу № 3 освободилось 

после того, как глава Тихвинского района Игорь Фомин покинул свой 
пост в связи с переходом на работу в Совет Федерации РФ.

Избирательный участок был расположен в школе № 6, явка соста-
вила всего лишь 15 %. По результатам голосования уверенную победу 
одержал выдвиженец от партии «Единая Россия» – директор Тихвин-
ского предприятия содействия добровольному пожарному обществу 
Александр Тиханович. Он существенно опередил своих соперников 
Александра Иванова (ЛДПР), Олега Кустовецкого (КПРФ) и Дениса 
Немокаева (РСП), набрав 80,76 % голосов.

К своим обязанностям избранный депутат приступит уже на ближай-
шем заседании городского совета, которое состоится 18 сентября.

спикер стал учителем истории?
Учебный год для тихвинских школьников начался необыч-

но: первый урок истории 2 сентября для них дал спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин.

ично Сергей Евгеньевич, правда, не приехал, это был видеоурок. 
Зато такой формат позволил сделать событие масштабным: урок 
истории от Нарышкина показали ученикам старших классов во 

всех школах Тихвина. В своем обращении Сергей Евгеньевич поздравил 
школьников с началом учебного года и рассказал, для чего нужно изучать 
и почему так важно знать историю своей страны. 

Кстати, раньше Нарышкин уже проводил видеоурок истории, посвя-
щенный Конституции и современному парламентаризму, а также высту-
пил с инициативой создания в России учебника по истории отечествен-
ных конституций. Напомним, что в июне 2012 года Сергей Нарышкин был 
избран председателем Российского исторического общества.

Нелегалов убавится
4 сентября прошло очередное заседание координационного 

совета по развитию и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства при главе администрации Тихвинского района. 
Бизнесмены обсуждали темы мигрантов и алкоголя.

а заседание координационного совета в этот раз пригласили 
старшего инспектора отдела УФМС России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в Тихвинском районе Ирину Савино-

ву, которая рассказала о привлечении иностранной рабочей силы для 
осуществления трудовой деятельности на предприятиях сферы мало-
го и среднего бизнеса. Она сообщила также об основных нарушениях, 
допускаемых при привлечении к труду иностранцев, и об изменениях в 
Кодексе об административных правонарушениях – размерах штрафов 
за нарушения в сфере миграционного законодательства, которые с  
9 августа значительно выросли. 

О работе консультативного совета предпринимателей при Законодатель-
ном собрании Ленобласти рассказал член этого совета, индивидуальный 
предприниматель Евгений Ломов. Он попросил коллег поддержать от 
имени тихвинского координационного совета некоторые поправки в феде-
ральные законы, регулирующие реализацию алкогольной продукции.

Будьте здоровы!
В понедельник, 9 сентября, в Тихвине началась Неделя 

здоровья, которая уже в третий раз проходит в рамках об-
ластной акции с таким же названием. В этом году для нее 
даже специальный логотип придумали.

ероприятие направлено на пропаганду здорового образа жиз-
ни, популяризацию физической культуры и борьбу с вредными 
привычками. Координаторы акции – Комитет по молодежной 

политике Ленинградской области и Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации Тихвинского района.

Как мы уже сообщили, во время Недели здоровья в Тихвине пройдет 
более 100 мероприятий: веселые старты в школах, соревнования для 
студентов, работников предприятий и учреждений. Сельские поселения 
поучаствуют в марафоне здоровья и конкурсе агитбригад, освещающем 
тему здорового образа жизни.

Завершающим мероприятием недели станет массовое шествие, в 
котором могут принять участие все желающие наряду со школьниками, 
студентами, спортсменами и любителями физической культуры. Парад 
состоится 13 сентября в 14.30. Тихвинцы прошагают от площади Мерец-
кова в сторону площади Свободы. После этого на сцене РДК состоится 
молодежная программа с участием творческих коллективов и награждение 
отличившихся участников Недели здоровья.

А 14 сентября молодежная делегация из Тихвина отправится на об-
ластной этап акции в Тосно. 

Тихвине продолжается ра-
бота по созданию прогу-
лочной рекреационной зоны 

и туристического маршрута. В 
понедельник, 9 сентября, нача-
лась реконструкция мостов через 
Вязитский ручей в месте его впа-
дения в пруды Таборы и на самих 
прудах – по аллее Захаровского 
парка, ведущей к Успенскому 
мужскому монастырю.

Напомним, что благоустройство 
территории Вязитского ручья, 
который является естественной 
городской осью, отделяющей 
исторический центр от новостроек, 
началось еще в прошлом году в 
рамках концепции развития город-
ской среды, реализуемой совмест-
но администрацией Тихвинского 
района и стратегическим инве-
стором – группой компаний «ИСТ». 
Осенью здесь были установлены 
современные светильники, этим 
летом обустроена прогулочная 
зона – велосипедная и пешеходная 
дорожки, высажена липовая аллея. 
В настоящее время рядом с про-
гулочной зоной на берегу прудов 
Таборы под стенами Успенского 
мужского монастыря ведется стро-
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«Горячая цифра»

первоклашек пошли в школы Тихвинского района 
на прошлой неделе.627
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Плохая новость

Не дать машине  
исчезнуть

Автовладельцам постоянно нужно 
быть начеку. Преступники на минув-
шей неделе то и дело покушались 
на машины. 

К примеру, ночью 6 сентября кто-то устро-
ил серию краж госномеров с «железных ко-
ней». В дежурную часть тихвинского ОМВД 
обратились, по крайней мере, два водителя. 
У одного табличку с номером стащили с 
«Шевроле», который стоял у дома № 38 на 
ул. Машиностроителей. Второй заявил в по-
лицию о пропаже знака госномера с «БМВ», 
припаркованного у дома № 32 в 6-м м-не.

Воровали и сами автомобили. К приме-
ру, 8 сентября угнали сразу три машины. 
От дома № 1 в 5-м микрорайоне пропал 
ВАЗ-2106. Правда, спустя несколько часов 
машину нашли и вора 1994 г. р. поймали.

Похищенную со двора дома № 16 в 1-м 
микрорайоне «семерку» тоже нашли – в 5-м 
микрорайоне. А вот угонщика установить 
не удалось.

Недалеко от деревни Пятха нашли машину 
«Додж Калибр». Оказалось, что автомобиль 
из 4-го микрорайона угнал сотрудник фир-
мы, в которой работает хозяин машины. 

Хорошая новость

Подарок  
ко Дню знаний

Стали известны подробности того, как прошла 
торжественная линейка в тихвинском лицее № 7, на 
которой было объявлено о сооружении спортивного 
комплекса.

Вице-губернатор Ленобласти Константин Патраев на линей-
ке отметил, что по инициативе губернатора региона Александра 
Дрозденко разработана программа создания на территориях 
образовательных учреждений спортивных комплексов, вклю-
чающих в себя поле для мини-футбола с искусственным по-
крытием и площадку для занятий волейболом и баскетболом. 
Всего в Ленобласти до конца 2014 года планируется построить 
32 спорткомплекса за счет регионального бюджета, поддержки 
со стороны партии «Единая Россия» и инвестиционных средств. 
Две площадки получит Тихвинский район. Причем лицей № 7 
такой подарок ждет уже в этом году. 

«Это станет событием не только для лицеистов, но и для всех 
горожан, – сказал глава администрации Тихвинского района 
Константин Полнов. – У нас реализуется долгосрочная муни-
ципальная целевая программа «Школьный стадион», и пользо-
ваться спортивными объектами на территории образовательных 
учреждений во внеурочное время может любой желающий».

Кстати, в центральной усадьбе Борского сельского поселе-
ния ребятню тоже ждал сюрприз – именно в День знаний здесь 
торжественно открылась детская площадка, построенная на 
средства тихвинских единороссов и депутата областного За-
конодательного собрания Александра Петрова.

две новости2 2
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ительство фестивальной площад-
ки, которая в зимнее время будет 
превращаться в ледовую арену. 

Теперь пришла очередь мостов, 
которые являются продолжени-
ем прогулочной зоны. На смену 
неказистым и видавшим виды 
конструкциям придут красивые 
ажурные мостики, которые гармо-
нично впишутся в ландшафт и ар-
хитектурный контекст. В будущем 
они станут частью туристического 
маршрута, который проляжет 
от центральной исторической 
площади Тихвина – площади 

Состояние деревянных мостов в исторической части города у стен монастыря  
не раз подвергалось критике со стороны жителей: то настил проваливается, то перила 
хлипкие, то скользко. На минувшей неделе первый мост – тот, что в устье Вязитского 
ручья – с двух сторон огородили железными воротами, а с понедельника его начали 
разбирать…

Наведут мосты
На Таборах поменяют переправы через ручей

Свободы – через живописную 
Орловскую улицу с деревянными 
домиками и Захаровский парк к 
Успенскому монастырю. И далее – 
через восстанавливаемый сейчас 
исторический Тихвинский шлюз на 
реке Тихвинке на улицу Римского-
Корсакова, где находится Дом-
музей композитора, и к Введен-
скому девичьему монастырю.

Подрядчик – петербургская 
фирма «Современные мостовые 
технологии» – планирует завер-
шить реконструкцию мостов к 
концу ноября. 

Придется побеждать «Урал»
В минувший понедельник определился соперник фут-

больного клуба «Тосно» в 1/16 финала Кубка России сезона 
2013–2014 годов. С этого момента в борьбу за кубок всту-
пают клубы Премьер-лиги.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка 
России состоялась 9 сентября. В 
паре с «Тосно» на тихвинском ста-

дионе сыграет новичок Премьер-
лиги «Урал», это команда из Ека-
теринбурга. Игра состоится 30–31 

октября. К слову, судя по турнир-
ной таблице, «Урал» сейчас на-
ходится на 13-й строчке в первой 
лиге (из 16).

Если «Тосно» и тут одержит по-
беду, то тогда в следующем матче, 
в 1/8 финала, команда встретится 
с победителями пары «Шинник» 
(Ярославль) – «Спартак» (Москва), 
то есть, скорее всего, со «Спар-
таком».

Скоро этот мостик будет выглядеть совсем иначе.
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2 сентября
Стало известно о краже, ко-

торая произошла летом. Воры 
разломали крышу гаража в ГСК-6, 
проникли внутрь и практически ра-
зобрали машину «Лада-Калина». 
Исчезли запчасти на сумму не 
меньше 12,5 тыс. рублей. 

Украден велосипед, который 
стоял на лестничной площадке 
в подъезде дома 4-26. Пропажу 
нашли на следующий день. Вора 
тоже поймали, им оказался без-
работный тихвинец 1977 г. р. 

3 сентября
Опрокинулся в кювет авто-

мобиль «Рено-Логан», которым 
управляла нетрезвая женщина 
1986 г. р. ДТП случилось на дороге 
Паша – Часовенское – Кайвакса. 
Дама получила травмы и попала 
в больницу. 

Задержан вор 1987 г. р., ко-
торый проник в квартиру в доме 
№ 3 в 6-м микрорайоне и украл 
телевизор LG за 16 тыс. рублей. 
Преступника поймали по горячим 
следам, с телевизором в руках. 

4 сентября
Пойман вор 1993 г. р., который 

еще зимой обчистил дачный дом в 
д. Красный Порог. Он тогда вынес с 
дачи утварь, вещи и продукты на об-
щую сумму около 11 тыс. рублей.

Доставлен в больницу из дома 
на ул. Коммунаров нетрезвый 
мужчина с проникающим ножевым 
ранением в область грудной клетки. 
Как выяснилось, ножом  его пыр-
нула сожительница. По ее словам, 
она пыталась защититься от пьяной 
агрессии «возлюбленного».

5 сентября
Украден мобильник во дворе 

дома № 1 в 6-м микрорайоне. 
Воришка 1987 г. р. попросил 
у прохожего сотовый телефон 
якобы сделать срочный звонок, а 
получив мобильник (стоимостью  
4,2 тыс. рублей), сбежал. Впро-
чем, позже его поймали. 

6 сентября
Похищены госномера с ав-

томобилей: «Шевроле», который 
стоял у дома № 38 на ул. Маши-
ностроителей, и «БМВ», при-
паркованного у дома № 32 в 6-м 
микрорайоне.

Поймали воровку, наркоманку 
1980 г. р., которая 26 августа ста-
щила из магазина «Мебель – Арка-
дия» на ул. Московской покрывало 
за 1,2 тыс. рублей.

Поступило заявление в ОМВД 
от пенсионерки. Бабушка пожало-
валась, что на улице, у подъезда 
дома по адресу 1-45, к ней подош-
ли мошенники и выманили у нее  
10 тыс. рублей.

7 сентября
Раскрыто преступление, со-

вершенное в октябре прошлого 
года. Тогда со двора в 6-м микро-
районе был угнан автомобиль 
ВАЗ-2105. Покореженную машину 
через несколько дней нашли в 
реке Тихвинке. А вот угонщиков 
разыскали только сейчас. Ими 
оказались два пацана 1997 г. р.

Обманули пенсионерку на  
50 тыс. рублей. Бабушке по теле-
фону соврали про проблемы у 
внука и попросили деньги на то, 
чтобы уладить неприятности. Та 
поверила и отдала мошенникам 
деньги.

уверяю, отступления от проекта 
мы не допустим… Но сначала 
нужно его довести до ума.

– Веранду нужно сделать более 
монументальной, и подумать, чем 
заменить керамогранит, – сделал 
замечание Варакин.

– Я умываю руки и отказыва-
юсь от этого проекта! – психанул 
архитектор, который, видимо, не 
вытерпел нравоучений.

– Зачем заводить ситуацию 
в тупик? Мы же не говорим, что 
проект плохой. Просто его нуж-
но дорабатывать, – заметила 
директор Тихвинского историко-
мемориального и архитектурно-
художественного музея, член 
градсовета Леся Колесникова.

– Вы можете желать очень мно-
гого… Я бы тоже на «Лексусе» 
хотела ездить, но езжу на бюджет-
ной машине, – съязвила директор 
ЦЗН. – Стройматериал уже есть. 
Либо мы ремонтируем, либо пре-
кращаем работы. И тогда раньше 
чем через два года областной 
бюджет не сможет выделить на 
наше здание деньги. 

– Вы занимаетесь выкручи-
ванием рук: либо так, либо ни-
как. Это неправильная позиция, 
– пытались вразумить несго-
ворчивых собственников члены  
градсовета.

– Когда в мае я разместила 
информацию о ремонте фасада 
здания на федеральном сай-
те госзакупок, администрация 
должна была отследить это и 
предупредить меня, что такие 
работы должны проводиться с 
вашего разрешения, – заявила 
Елена Путрич.

– Странно слышать такие речи 
от руководителя бюджетной ор-
ганизации, – сказал председатель 
Комитета экономики районной 
администрации Павел Федо-
ров. – Как до всех вас донести, 
что есть определенная процедура 
согласования, есть утвержденные 
регламенты? Что правильнее – 
сначала утвердить проект, полу-
чить разрешение, а потом тратить 
деньги и выполнять работы! А у 
нас получается: как хочу, так и де-
лаю. А потом сами же удивляются, 
почему у нас город, как Шанхай. 
Правила нужно соблюдать! Город 
– это единый организм.

– Знаете, если бы с самого на-
чала вы просто обновили фасад, 
подкрасили, было бы гораздо луч-
ше, – обратился к собственникам 
Коньков.

– У бизнесмена, который соби-
рается открыть кафе, должен быть 
свой интерес привести здание 

в порядок, – за-
метил Полнов и 
резюмировал: – В 
общем, либо ре-
монтируете фасад 
в том виде, какой 
есть. Либо дора-
батываете проект 
с учетом нашим 
замечаний... 

хроника  
происшествий

ПрОБЛЕмА НЕДЕЛИ

На заседании градо-
строительного совета в 
конце августа решалась 
судьба фасада здания в 
5-м микрорайоне, где раз-
мещается Центр занято-
сти населения. Казалось 
бы, и владельцы здания 
готовы вложить деньги в 
ремонт, и местные власти 
приветствуют стремление 
собственников обновить 
фасад. Однако встреча, 
на которой обсуждался 
вопрос, получилась скан-
дальной, общее решение 
так и не было найдено, а 
владельцы здания вооб-
ще разругались с членами 
градсовета.

письмо в редакцию

кстати
Реставратор Евгений 

Варакин предложил не 
только отремонтиро-
вать фасад здания по 
адресу 5-40, но и сде-
лать на крыше террасу 
с видовой площадкой 
для туристов. Виды-то 
там красивые…

Непарадный фасад
Почему административное здание в рекреационной зоне  

не могут привести в порядок?

сверкая, как алмаз
– Над проектом я начал работать 

в июле, – презентуя свой вариант 
фасада здания по адресу 5-40, 
мирно начал архитектор. – Здание 
сложное, но мне удалось найти 
интересное композиционное ре-
шение, чтобы вписать этот дом в 
новую концепцию благоустройства 
зоны у Вязитского ручья.

Надо сказать, что в здании, о 
котором идет речь, кроме Центра 
занятости (ЦЗН) размещается 
еще фирма ритуальных услуг, а 
третий собственник, который и 
затеял глобальную реконструк-
цию, вскоре собирается открыть 
на 1-м этаже заведение 
общепита, планируя 
обустроить веранду под 
летнее кафе рядом с 
новой пешеходной и 
велодорожкой.

– Для обновления фа-
сада был приобретен 
керамогранит. Чтобы 
приглушить блеск этой 
плитки, я предлагаю 
включить в отделку стен 
здания деревянные элементы, 
точнее, элементы, имитирующие 
клееный брус. Дерево – тради-
ционный для Тихвина материал, 
– продолжал архитектор. – Думаю, 
что проект удачный и даже пойдет 
на архитектурный конкурс.

– У меня одна претензия: без 
согласования с нами собственники 
закупили материал, который здесь 
будет неуместен, – высказалась 
главный архитектор города Ольга 
Чернова. – Белая полированная 

плитка керамогранита, которой 
хотят облицевать фасад, будет 
сверкать на солнце, как алмаз.

– В городе уже есть один неудач-
ный пример использования такой 
плитки: торговый центр на улице 
Советской, который мне очень не 
нравится, – согласился другой член 
градсовета, представитель группы 
компаний «ИСТ» Федор Коньков.

– Да, мы допустили ошибку, не 
согласовав с вами проект сразу. 
Но мы действовали с благими 
намерениями, – объясняла дирек-
тор ЦЗН Елена Путрич. – Фасад 
был в жутком состоянии, плитка 
буквально валилась на головы 
посетителям нашего центра. 
Весной из областного бюджета 
на ремонт фасада я получила  
350 тысяч рублей. А предпринима-

тель Быстрова Мария 
Алексеевна, которая 
планирует открыть в 
здании кафе, решила 
поддержать идею и 
вложить свои сред-
ства, сделав полную 
реконструкцию фа-
сада. И по сравнению 
с соседними серыми 
домами наше здание 
после работ выгляде-

ло бы отлично! 
– Давайте только не привязы-

ваться к соседним домам! – по-
просил Федор Коньков. – Я здесь 
выступаю как представитель инве-
стора, который благоустраивает 
зону Вязитского ручья. И то, что на 
этой территории появится кафе, 
мы приветствуем! Но мы сами, на-
пример, внешний облик скамеек, 
которые появятся на пешеходных 
дорожках, месяц согласовывали. А 
вы принесли эскиз фасада целого 

здания, ставя нас перед фактом, 
что материал уже есть.

– Это хороший материал. Такой 
плиткой в Питере современные 
здания отделывают! – защищала 
позицию предпринимателя Бы-
стровой Путрич.

– Такая плитка годится для 
гигантского торгового центра 
или для пола в туалете, но не на 
фасаде в рекреационной зоне на 
набережной! – пытался донести до 
собственников питерский рестав-
ратор, член градсовета Евгений 
Варакин.

– Мы неместные, и то бережнее 
относимся к городу, – вставил 
Коньков.

А может,  
плюнуть на все?

Обсуждая вопрос, члены град-
совета выяснили также, что пред-
ставленный проект не совсем 
точно отражает то, каким на самом 
деле будет здание. На эскизе 
изображены окна, размером и 
расстекловкой отличающиеся от 
существующих, не учтен цвет цо-
коля, который уже почти отделан 
красным камнем.

– Я смотрю в будущее, – объяс-
нил расхождение архитектор. – И 
вообще, это обычное дело, когда 
авторские задумки не удается 
полностью реализовать.

– А какой смысл 
с о гл а с о в ы в а т ь 
проект, который 
не будет реализо-
ван? – недоуме-
вая, спросил глава 
тихвинской адми-
нистрации Кон-
стантин Полнов 
и добавил: – Я вас 

Сейчас здание Центра занятости выглядит убого.

народ рассудит?
Обиженный архитектор 

предложил устроить что-то 
вроде публичных слушаний и 
спросить мнение народа по 
поводу представленного эски-
за здания. Члены градсовета 
идею не поддержали.

Красота земная
Есть один уголок в Тихвине. На него, возможно, вы сразу не об-

ратите внимание.

Он в стороне от шумных улиц 
и людских потоков. Сюда даже 
случайно не заглядывают туристы. 
В обычном дворе, среди серых 
многоэтажек, качаются на каче-
лях дети, сидят на скамеечках их 
мамы, одинокие дамы неспешно 
прогуливают своих любопытных 
собачек. И все же, место это – 
особое. Какая-то непреодолимая 
сила заставляет меня возвра-
щаться сюда вновь и вновь. Где 
еще увидишь такое чудо? Сколько 
здесь цветов! Какое буйство кра-
сок! И все это богатство создано 

заботливыми руками, желанием 
и волей одного человека, моей 
хорошей знакомой. С ней я когда-
то работала вместе. Зовут ее 
Надежда Степановна. Сейчас 
она пенсионерка и живет здесь,  
в 1а микрорайоне, в доме № 46.

Когда я приближаюсь к ее подъ-
езду, у меня дух захватывает от 

сказочного великолепия клумб. 
Какое счастье, что у нас есть 
увлеченные люди, которые у своих 
подъездов выращивают цветы! 
Спросите любого из них, для чего 
они это делают? Вы получите са-
мые разные по форме ответы, но 
смысл у них будет один – чтобы 
каждого из нас, там, где мы жи-

вем, окружала красота.
И каждый раз, глядя на красоту, 

созданную Надеждой Степа-
новной, я мысленно повторяю: 
«Спасибо Вам, что Вы смогли 
сотворить кусочек земного рая в 
нашем городе. Спасибо, что Вы  
пробуждаете в нас лучшие чув-
ства, возвышаете нас над всем 
суетным, наполняете нашу жизнь 
новым смыслом и побуждаете 
своим примером к действию. Спа-
сибо великое в Вашем лице всем 
людям, украшающим Землю!»

Людмила ПОЛЯНСКАЯ
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цена вопроса

Больше тысячи малышей 
в Тихвине стоят в очереди, 
чтобы попасть в дошколь-
ное учреждение. При таком 
дефиците мест в муници-
пальные садики, казалось 
бы, вот поле непаханое для 
бизнеса. Однако в нашем 
городе до сих пор нет ни 
одного частного детского 
сада. Почему? Что тормо-
зит развитие предпринима-
тельства в сфере дошколь-
ного образования?

Бизнесу предлагают 
пойти в детсад

Почему в Тихвине нет частных дошкольных учреждений?

бизнес, просыпайся!
– Негосударственные формы 

присмотра за детьми постепенно 
развиваются, в стране они сейчас 
составляют примерно 4 % от до-
школьных учреждений, – говорит 
заместитель председателя рай-
онного Комитета по образованию 
Любовь Муравьева.

Однако в Тихвинском районе, по 
словам Любови Николаевны, ли-
цензированных частных садов нет. 
В городе действуют лишь коммер-
ческие структуры, которые оказы-
вают услугу временного присмотра 
за детьми: АНО «Образовательный 
центр Монтессори-педагогики», 
досуговые центры «Тютюня» и 
«Киндер Лэнд».

– Между тем с 1 сентября всту-
пил в силу новый закон, который 
дал возможность проводить об-
разовательную деятельность в 
том числе и индивидуальным 
предпринимателям, – сообщает 
чиновница и добавляет: – Правда, 
необходимых подзаконных актов 
пока нет. Но мы надеемся, что они 
появятся в декабре-январе. Коми-
тет по образованию Тихвинского 
района, в свою очередь, работает 
над созданием методических ре-
комендаций для тех, кто желает 
создать так называемые семейные 
группы и частные детсады.

Между тем группы кратковре-
менного пребывания детей пред-
лагает сейчас не только бизнес: 
такие группы есть 
на базе Центра дет-
ского творчества, в 
центре развития ре-
бенка «Радуга». Для 
родителей, которые 
не могут устроить ма-
лышей, есть также 

вариант отправлять 
детей в сельские 
садики. К приме-
ру, сейчас две тих-
винские семьи со-
гласились каждый 
день возить своих 
детей в поселок 
Красава.

– В 2014 году 
начнется проек-
тирование строи-
тельства нового детского сада 
в 1а микрорайоне, но открыт он 
будет не раньше 2016 года, – го-
ворит глава Тихвинского района 
Константин Полнов. – Очередь 
же в детские сады сохраняется, а 
значит, в ближайшие три года этот 
рынок для бизнеса будет, что на-
зывается, горящим.

Крыши не хватает
– Чтобы открыть полноценный 

частный детсад, индивидуальному 
предпринимателю нужно в об-
ластном правительстве получить 
лицензию на образовательную 
деятельность, взять разрешение 
у санитарных служб и пожарных 

по поводу помеще-
ния, согласовать 
ценовую полити-
ку с комиссией по 
тарифам, – пере-
числяет хлопоты, 
которые свалятся на 
бизнесмена, решив-

шего открыть свой 
детсад, Любовь 
Муравьева. – До-
суговый центр, где 
нет образователь-
ной деятельности 
(то есть его со-
трудники не несут 
ответственности 
за получение ма-
лышами знаний, 
умений и навы-

ков), где лишь присматривают за 
детьми, – таких сложностей нет и 
затрат гораздо меньше. В группах, 
где малыши находятся не больше 
3,5 часов, даже горячее питание, 
по нормам СанПиНа, не нужно 
организовывать.

Ксения Петрова, которая сама 
несколько лет назад стала мамой и 
столкнулась с проблемой нехватки 
детсадов, как раз такой досуго-
вый центр недавно 
и открыла на 4-м 
этаже Дома быта. 
В «Киндер Лэнде», 
который позициони-
руется как семейный 
клуб, есть и фитнес, 
и английский язык, и 
театральная студия. 
Есть здесь и группа 
кратковременного 
пребывания детей. 
И если каждый день, 
кроме выходных, во-
дить ребенка в груп-
пу «Киндер Лэнда» 

(с утра до обеда), родителям 
это обойдется в 3,5 тыс. рублей 
в месяц (это примерно в 2 раза 
дороже, чем в муниципальном 
детсаду, где ребенок проводит 
целый день).

– Так ведь мы арендуем площади 
по коммерческим расценкам. Если 
бы муниципалитет оказывал нам 
какую-то помощь, конечно, наши 
тарифы были бы ниже! – уверяет 
директор «Киндер Лэнда» Ксения 
Петрова. – А если бы у нас было 
свое здание, мы бы без проблем 
получили бы лицензию и вообще 
открыли бы полноценный дет-
сад. Проблема помещений самая 
острая, и именно она тормозит 
создание частных дошкольных 
учреждений в Тихвине.

Областное правительство тоже 
недавно озаботилось вопросом 
развития сети частных детских са-
дов. Однако проблему помещений 
взваливать оно на себя не 
спешит. «Зданий и нам не 
хватает. И если мы постро-
им новое здание для дет-
сада, нам выгоднее разме-
стить там некоммерческое 
дошкольное учреждение, 
чем отдавать его частнику, 
– объяснил позицию власти 
губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко на 
недавней встрече с журна-
листами. – Бизнес должен 
сам вложиться в организацию 
детского сада». А вот субсидии 
для предпринимателей, которые 
собираются привлечь кредиты на 
строительство садиков, областное 
правительство готово выделять.

Государственный – 
лучше?

– Что ни говори, но для Тихвина 
частные дошкольные учрежде-

ния, в которых не 
действуют льготы, а 
родительская плата 
довольно высокая, 
не будут такими 
востребованными, 
как муниципаль-
ные,  – полагает 
городской депутат 
и заведующая дет-
ским садом «Неза-
будка» Ольга Кли-
ментенок. – Да, 
в частных садиках 
м а л о ч и с л е н н ы е 
группы и позицио-

нируется индивидуальный подход 
к ребенку, но многие психологи 
считают, что такому ребенку по-
том сложнее адаптироваться в 
школе, где классы большие. Кроме 
того, в государственной системе 
действует принцип преемствен-
ности: наши детки обычно одним 
коллективом ходят в сад с яслей до 
подготовительной группы, а потом 
еще часто и в один класс в школе 
попадают. В коммерческих же 
группах дети вообще могут быть 
разновозрастными. 

В частном садике сильны раз-
вивающие программы, творческие 
студии. По словам Ольги Юрьевны, 
в муниципальных садиках, как и в 
коммерческих, теперь тоже раз-
виваются дополнительные, в том 
числе и платные, услуги.

– К примеру, в нашем садике мы 
вскоре собираемся предлагать 
платную помощь логопеда. Воз-
можно, будем организовывать 
занятия для детей дошкольного 
возраста  по выходным. Проблема 
актуальна, тем более что в школах 
дефицит педагогов-логопедов.

– С тем, что питание в частных 
садиках лучше, я бы тоже поспо-
рила, – говорит Ольга Климен-
тенок. – Да, мы не кормим детей 
бутербродами, но лишь потому, 
что организуем питание сбалан-
сированное детское. И индивиду-
альный подход применяем: если у 
ребенка, например, аллергия – мы 
заменяем продукты.

Хотя при всем этом заведую-
щая муниципальным детсадом 
развитие сети частных садов 
приветствует. «Хорошо, когда у 

родителей есть выбор, – говорит 
Ольга Юрьевна. – Правда, по опыту 
знаю, что родителей интересует 
даже не сам детсад, а педагоги, 
которые там работают. И многие 
стремятся попасть в группу кон-
кретного воспитателя, потому что 
от знакомых знают, что он очень 
хороший. И тут надо учитывать 
еще один факт: в дошкольных 
учреждениях существует кадровая 
проблема – педагогов не хватает. 
И предприниматель, который 
решит открыть частный детсад, с 
этой сложностью тоже наверняка 
столкнется…»

Вместо послесловия
По данным директора Учебно-

делового центра Ефима Фин-
кельберга, в Тихвине пока нет 
желающих заняться частным до-
школьным образованием. Нет по-
тенциальных коммерсантов в этой 
сфере и среди безработных.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА
mozhka@rambler.ru

конкретно
В Тихвине, кроме муни-

ципальных дошкольных 
учреждений, работает ве-
домственный железнодо-
рожный садик (95 детей). 
А также центр Монтессори 
(45 детей) и семейные клу-
бы, в которых тоже есть 
группы временного пре-
бывания детей: «Тютюня» 
(на базе детсада № 13) и 
«Киндер Лэнд» (в здании 
Дома быта).

только цифры
На очереди в детский 

сад в Тихвине стоят сей-
час 1389 малышей, из них 
подавляющее большин-
ство – дети до трех лет.

нелишняя копеечка
Начинающие предприниматели в 

сфере образования могут рассчиты-
вать на так называемые «старт-апы» 
– субсидии из областного бюджета до 
300 тыс. рублей на начало своего биз-
неса. Кроме того, они могут получить 
возмещение затрат при заключении 
договоров лизинга на покупку обо-
рудования, воспользоваться услугами 
микрофинансовых организаций. 

кстати
По федеральной программе 

предусматривается помощь 
малым предпринимателям 
(в размере от одного до де-
сяти миллионов рублей) на 
открытие дошкольного об-
разовательного учреждения в 
пропорции 60:30 с областным 
бюджетом. Но в областном 
бюджете на 2013 год средства 
на это не закладывались.

Дорогие детки
В конце августа районные депутаты утвердили изменен-

ные расценки за детский сад. Родительскую плату подняли, 
но ненамного.

Прежде родители платили за 
детский сад по 68 рублей в день, из 
которых 5 рублей учреждение ис-
пользовало на хозяйственные нуж-
ды, а остальная сумма тратилась 
на питание. Теперь родительская 
плата составит 79 рублей в день: на 
11 рублей подняли составляющую, 
которая расходуется на питание 
малышей.

– Увеличение тарифа все равно 
не покрывает всех затрат, чтобы 

организовать полноценное пи-
тание ребенка в детском саду, 

– заметила заместитель пред-
седателя районного Комитета 
по образованию Любовь Мура-
вьева.

Льготы по родительской плате 
между тем сохраняются. Субси-
дирование по-прежнему составит  
20 % на одного ребенка, 50 % – 
на второго и 70 % – на третьего. 
Полностью от оплаты освобож-

дены дети-инвалиды, тубинфици-
рованные, сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей. 
Районные депутаты с сожалением 
отметили, что из федерального 
закона исключены многодетные 
семьи. Но местные власти наде-
ются, что законодатели эту кате-
горию льготников вернут, приняв 
поправки в закон.

Детсад «Рябинка» в 1а микрорайоне  
строили долго и тяжело.
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ный концерт.
Для участников конференции 

предусмотрена и культурная про-
грамма – экскурсия по Успенскому 
монастырю и знакомство с вы-
ставкой в ТИМАХМ, рассказываю-
щей о вековой истории музея, и 
реконструированной экспозицией 
«Дом Пречистые Богородицы на 
Тихвине», посвященной Тихвин-
ской иконе Божией Матери. По 
словам директора Тихвинско-
го историко-мемориального и 
архитектурно-художественного 
музея Леси Колесниковой, 
экспозиция предстанет в новом 
оформлении и существенно рас-
ширенной новыми материалами, 
в том числе периода Смутного 
времени и тихвинского восста-
ния. Официальное открытие экс-
позиций для широкой публики 
состоится уже после завершения 
конференции – 18 сентября.

Отметим, что открытие музея 
в 1913 году было приурочено к 
300-летию тихвинского восстания 

против шведских интер-
вентов, и сегодня ТИМАХМ 
является старейшим музеем 
Ленинградской области. 
Уникальна и драматична его 
история. «Ни в 1913 году, ни 
в 1940-е годы, когда музей 
пережил второе рождение, 
он не создавался в рамках 
административных реше-
ний, – подчеркивает Леся 
Колесникова. – Музей фор-
мировался по инициативе 
и на средства лучших сил 
городского сообщества – 
жителей Тихвина, которые 
пожелали сохранить и до-
нести героические вехи ма-
ленького древнего города, 
не раз игравшего большую 
роль в истории страны, до 

современников и потомков».

возвращаясь к напечатанному

ПОДрОБНОсТИ НЕДЕЛИ

сЛУХИ

Слухи собирала 
гражданка Иванова.

ИНТЕРЕСУЮТСЯ данными о 
доходах муниципальных служа-
щих за прошлый год. Заглянуть 
в кошелек чиновникам, узнать, 
сколько у каждого квартир и 
машин (а также у их жен, мужей 
детей), можно, зайдя на офици-
альный интернет-сайт Тихвин-
ского района. Там же вы найдете 
данные о доходах директоров 
школ, садов и спортивных цен-
тров. Быть такими откровенными 
бюджетников заставляет анти-
коррупционное законодатель-
ство. Больше всего любопытную 
публику удивляет размер до-
ходов некоторых руководителей 
муниципальных учреждений. 
Самый богатенький среди них, 
судя по информации на сайте, 
директор муниципального учреж-
дения «Молодежно-спортивный 
центр» Александр Юргенсон, 
доходы которого за 2012 год 
превысили 1,35 млн рублей! Это 
даже больше, чем у заместителя 
главы администрации, в под-
чинении которого находится 
Молодежный центр.

ГОВОРЯТ, что ситуация с ми-
грантами в Тихвине спокойная. 
Однако иностранцы, незаконно 
приезжающие в город, все-таки 
есть. К примеру, в августе из 
нашего района было депортиро-
вано 10 нелегалов. Все они от-
правятся на родину, в основном, 
в ближнее зарубежье.

НАБЛЮДАЮТ  за медлен-
ным падением информационных 
стендов, посвященных проектам 
благоустройства города. Они на-
ходятся через дорогу от Дворца 
культуры… Может, щиты и не 
свалятся, но то, что некоторые 
из них напоминают Пизанскую 
башню, – это точно. Кстати, воз-
ле них почти всегда кто-нибудь 
любопытствующий находится. 
Небезразлично, значит, людям, 
что в городе происходит.

ВОРЧАТ по поводу внешнего 
вида автобусной остановки Де-
ревянная. Эта остановка – необу-
строенная, без крыши – находится 
по маршруту автобуса, следующе-
го в Красаву. Волею судеб рядом 
размещаются деревообрабаты-
вающие предприятия. «Понятно, 
что остановочный комплекс не 
принадлежит пилорамам и они не 
обязаны следить за его состоя-
нием, – рассуждают тихвинцы, 
которые часто ездят в Красаву. 
– Но почему бы в качестве благо-
творительного жеста не выделить 
отходы производства на ремонт 
этой несчастной остановки? Раз у 
хозяина руки не доходят…»

ЖЕЛАЮТ удачи участнице об-
ластного конкурса «Ветеранское 
подворье» Галине Лебезкиной 
из д. Усть-Капша, которая на этой 
неделе, 12 сентября, поедет в 
Волосово представлять Тихвин-
ский район. Лишь неделю назад 
стало известно о безоговорочной 
победе Галины Николаевны на 
местном конкурсе, теперь пора 
всей Ленобласти показать, кто 
тут самый хозяйственный!

РАДЫ, что новый закон «Об об-
разовании» гарантирует учителям 
зарплату не менее средней по 
региону, а сельским педагогам – 
сохранение льгот по оплате ЖКХ. 
Кроме того, закон обещает: за-
крыть сельскую школу можно лишь 
после одобрения сельского схода. 
Если селяне возражают, местные 
власти обязаны сделать все воз-
можное, чтобы школу сохранить. 

400 лет без смуты
В Тихвине отметят юбилей национального масштаба

В первый осенний месяц старинный город Тихвин отме-
чает две юбилейные даты. Ровно 400 лет назад Тихвинский 
посад поднял восстание против шведских интервентов, 
став центром освободительного движения на Новгородской 
земле, а 100 лет назад был основан Тихвинский музей, 
преемником которого является современный Тихвинский 
историко-мемориальный и архитектурно-художественный 
музей (ТИМАХМ).

кстати
Организаторы пытались 

пригласить на конферен-
цию, посвященную изу-
чению темы тихвинского 
восстания против шведов, 
и ученых из Швеции, но те 
приглашения не приняли. 

приходите!
Секционные заседания научно-

практической конференции будут 
открыты для широкой аудитории! 
Кому интересна история родного 
Тихвина – добро пожаловать в 
большой зал администрации: 
16 сентября в 16.00 и 17.00,  
17 сентября – в 10.00 и 16.00.

Этим памятным датам, как со-
общает пресс-служба Тихвин-
ского района, посвящена научно-
практическая конференция «На 
рубеже культур: Тихвин в XVII сто-
летии», которая будет проходить 
16–17 сентября и соберет видных 
ученых. В наш город приедут 
историки, искусствоведы и фило-
логи, археологи и архитекторы из 
научно-исследовательских учреж-
дений Санкт-Петербурга, Москвы, 
Великого Новгорода, Саратова. 
Специалисты поделятся своими 
наработками в изучении событий 
Смутного времени в истории Тих-
винского посада и роли, которую 
сыграл в те годы образ Тихвинской 
иконы Божией Матери. Отдельной 
темой для обсуждения станет 
проблема сохранения тихвинской 
художественной культуры XVII века, 
подарившей Отечеству выдающих-
ся иконописцев.

Несомненный интерес пред-
ставляют доклады заведующего 
архивохранилищем центральных 
учреждений XVIII века Российского 
государственного архива древних 
актов Олега Курбатова о значе-
нии тихвинских событий 1613 года 
в преодолении Смуты и защит-
никах Тихвина из полка воеводы 
Прозоровского. Открытий ждут 
специалисты от выступлений 
ведущего научного сотрудника 
Государственного Русского музея 
Ирины Шалиной о тихвинском 
иконописце Родионе Сергиеве 
и судьбе его работ, а также стар-
шего научного сотрудника Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
института истории 
РАН Ольги Абе-
ленцевой  о гра-
моте царя Михаи-
ла Федоровича от  
20 июля 1617 года, 
жалованной Тихвин-
скому Успенскому 
монастырю. Этот 
ранее нигде не публиковавшийся 
документ содержит ценные сведе-
ния о ситуации в монастыре в год, 
когда в деревне Столбово близ 
Тихвина был подписан Столбов-
ский мирный договор.

Значение Тихвинского восстания, 
центром которого был Успенский 
мужской монастырь, выдержавший 

многомесячную осаду неприятеля, 
переоценить невозможно. Тихвин 
послужил делу укрепления россий-
ской государственности, сплотив 
земли Северо-Запада России под 
властью нового государя. «Тихвин-
ский посад и Тихвинский монастырь 
сыграли выдающуюся роль, кото-
рая имела не только местное, но и 
общегосударственное значение, 

– отмечала доктор 
исторических наук 
Ксения Сербина, – 
ибо Тихвинский мо-
настырь для Северо-
Западного края ока-
зался тем же, чем 
был Троице-Сергиев 
монастырь для цен-
тральной Руси».

Тем актуальнее и весомее от-
мечаемый юбилей и посвященная 
ему конференция, организато-
рами которой стали Комитет по 
культуре Ленинградской области, 
администрация Тихвинского райо-
на, областное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Музейное агентство» и Тихвин-

ский Богородицкий мужской мо-
настырь. Ее торжественное откры-
тие состоится 16 сентября в 11.00 
в концертном зале тихвинского 
Дворца культуры, где ожидаются 
приветствия официальных лиц, 
пленарные доклады и празднич-

Тихвинский монастырь в XVII веке стал центром освободительного 
движения против шведов.

Можно не хватать звезд с неба
Летом в Тихвин приезжал председатель областного Комитета по развитию малого и 

среднего бизнеса Сергей Есипов, который проводил здесь семинар для предпринимателей 
на тему создания гостевых домов. Он заявил тогда о готовности областного правительства 
возмещать бизнесменам затраты на эти домики. Однако на его предложение в Тихвине 
так пока никто и не откликнулся.

конкретно
Если вы заинтересовались 

темой создания гостевого 
дома, обращайтесь в тих-
винский отдел по развитию 
малого, среднего бизнеса 
и потребительского рын-
ка (телефон: 77-333) или  
в Учебно-деловой центр,  
который поддерживает  
начинающих предпринима-
телей (телефон: 55-433).

Напомним, что на семинаре 
обсуждали реализацию пилот-
ного проекта для начинающих 
предпринимателей, готовых от-
крывать гостевые дома и гостевые 
комнаты. Областные чиновники 
надеются, что благодаря этому 
проекту на базе уже имеющихся 
домов появятся помещения для 
приема туристов, которые будут 
приезжать со всей России.

Проблема неразвитой инфра-
структуры в провинциальных 
исторических городах, куда хо-
чется привлечь туристов, под-
нимается постоянно. К примеру, 

в Тихвине основная 
масса гостей явля-
ется не туристами, 
а экскурсантами, 
которые посещают 
достопримечатель-
ности одним днем. 
Приезжие не за-
держиваются у нас, 
в том числе и по-
тому, что в городе 
нет комфортных и 
недорогих гости-
ниц. А гостевые домики как раз 
могут стать вариантом решения 
проблемы.

– Областной Ко-
митет по развитию 
малого и среднего 
бизнеса проводит 
сейчас конкурс на 
северо-востоке ре-
гиона для пяти рай-
онов: Бокситогор-
ского, Волховского, 
Лодейнопольского, 
Подпорожского и 
Тихвинского, – на-
помнила Маргарита 

Курганова, заведущая районным 
отделом по развитию бизнеса. 
– Победители конкурса получат 

до 1 млн рублей на возмещение 
расходов, связанных с созданием 
гостевых домиков. Самое главное: 
большинство замечаний, которые 
местные предприниматели выска-
зывали на летнем семинаре, были 
учтены. А значит, возможностей у 
бизнесменов получить помощь из 
бюджета стало больше!

По словам Маргариты Никола-
евны, областные власти отменили 
требование по сертификации го-
стевого дома: предприниматели 
жаловались на жесткие стандарты 
сертификата, подгоняющие домик 
чуть ли не к звездному отелю.

– Требования смягчены, но ини-
циативы из Тихвина по-прежнему 
нет, – сетует Маргарита Курганова. 
– Правда, осталось условие, что 
претенденты на бюджетную под-
держку должны быть начинающи-
ми предпринимателями (со ста-
жем не более двух лет). Но тема-то 
интересная и перспективная!

Так на гравюрах изображались сцены 
сражений у стен нашего монастыря.


