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ТАТЬЯНА МАРКОВА

Ивану 18 лет. Он страдает 
аутизмом – психическим 
расстройством, когда труд-
но, а подчас и невозмож-
но контактировать и взаи-
модействовать с другими 
людьми. Его семья специ-
ально переехала из дерев-
ни в город, чтобы он мог 
постоянно наблюдаться у 
специалистов диспансера. 
Сейчас Ваня получает не-
обходимое лечение в днев-
ном стационаре, но оно во-
все не предполагает пассив-
ное лежание на койке. 

Юноша увлеченно занима-
ется творчеством в лечебно-
производственных мастер-
ских. Дело по душе выбрал 
себе не сразу. Шитье, вязание 
– это, скорее, для девушек. В 
столярном цехе его немно-
го испугали инструменты. И 
только в комнате, где лепили 
разные поделки, он впервые 
взял в руки глину. Несколько 
часов работы, и вот уже на 
столике стоял олень с ветви-
стыми рогами. Все его соседи 
подходили и выражали одоб-
рение. И вдруг молчаливый 
Ваня, который даже не хотел 
поднимать на людей глаза, 
произнес: «Мой олень живет 
в Твери, и у него есть мечта: 
переплыть Волгу». Когда ве-
чером мама узнала, что Ваня 
заговорил с незнакомыми 
людьми, она расплакалась 
от радости.

Таких историй специали-
сты областного психонев-
рологического диспансера 
могут рассказать множество. 
Созданная 20 лет назад служ-
ба психосоциальной реаби-
литации полностью оправ-

дывает свое назначение: уда-
лось помочь многим сотням 
пациентов, которые даже на 
фоне тяжелого хронического 
заболевания смогли повы-
сить свою самооценку и го-
раздо увереннее почувство-
вать себя в жизни.

 – Трудотерапия в ле-
чебно-производственных 
мастерских – это не унылая 
и обязательная нагрузка, – 
говорит главврач диспан-

сера, доктор медицинских 
наук Наталья Максимова. – 
Пациент сам должен хотеть 
приобрести необходимые 
ему навыки, втягиваться 
в созидательный процесс. 
Кстати, мелкая моторика 
пальцев в шитье, вязании, 
лепке, рисовании полезна 
для высшей нервной де-
ятельности. А еще очень 
важно, что исчезает дефи-
цит общения, завязываются 

контакты. Мы давно заме-
тили, что нашим пациен-
там, которые нашли себя в 
посильном и комфортном 
труде, гораздо реже требу-
ется повторная госпитали-
зация.

Здесь накоплен большой 
опыт трудовой реабилита-
ции больных. Это всегда ин-
дивидуальная и очень тер-
пеливая работа всех сотруд-
ников. Несколько лет назад 

по итогам всероссийского 
конкурса, который прово-
дился среди учреждений 
такого рода, Тверской об-
ластной психоневрологи-
ческий диспансер был удо-
стоен диплома в номинации 
«Трудоустройство инвали-
дов вследствие психических 
расстройств». Совместные 
меры по трудоустройству 
предпринимаются вместе 
с областным Центром за-
нятости населения. Когда 
человек с ограниченными 
возможностями здоровья 
находит постоянную ра-
боту, это всегда маленькая 
победа над безверием и от-
чаянием.

В психосоциальной реа-
билитации очень важно сти-
мулирование личной творче-
ской активности пациентов. 
Давно известно, что среди 
них немало одаренных, тон-
ко чувствующих этот мир 
людей. Для всех, кто испы-
тывает потребность в твор-
честве и самовыражении, 
есть клубы по интересам: 
можно изучать историю Тве-
ри и губернии, собираться с 
любителями поэзии, слушать 
классическую музыку, зани-
маться в литературно-драма-
тическом коллективе «Лира», 
студии изобразительного ис-
кусства. А о здешнем театре 
кукол пресса писала не раз. 
Постановки любимых на-
родных сказок каждый раз 
приобретают неожиданное 
трогательное звучание, по-
тому что артисты, которым 
позволено импровизировать, 
вкладывают душу в своих 
персонажей и полностью пе-
реносятся в предполагаемые 
обстоятельства.

А вообще социальную 
работу в диспансере трудно 
заключить в какие-то твер-
дые рамки. Помощь пациен-
там бывает самая разная, в 
зависимости от жизненных 
проблем. Они привыкли об-
ращаться сюда со своими за-
труднениями, зная, что их 
поймут и подскажут, как по-
ступить. Когда 20 лет назад 
социальная служба только 
начинала крепнуть, при дис-
пансере была построена до-
мовая церковь в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная 
радость». Она словно освети-
ла эту большую и невидимую 
для посторонних глаз душев-
ную работу. И дала силы для 
ее продолжения.

В библиотеке имени 
А.И. Герцена на этой 
неделе открылась 
фотовыставка Вла-
димира Комарова 
и Владимира Мои-
сеева «Созвездие в 
Твери», посвящен-
ная Году российского 
кино.

Зрелищный фестиваль 
актеров советского ки-
но, который несколько 
раз проходил в Твери 
в 80 – 90-е годы про-
шлого столетия, до сих 
пор помнят многие жи-
тели города. Он стал 
ярким пятном в куль-
турной жизни не толь-
ко областной столицы, 
но и страны. 
Зрители смогли позна-
комиться с целой плея-
дой звезд российского 
кинематографа. В экс-
позиции Герценовки 
представлены фото-
графии из архива ки-
ноклуба «Диалог». В 
том числе и уникаль-
ные снимки с 1-го фе-
стиваля «Созвездие» в 
Твери, который состо-
ялся в феврале 1989 
года. Их авторы – на-
ши коллеги Владимир 
Комаров и Владимир 
Моисеев – члены Со-
юза журналистов и Со-
юза фотохудожников 
России, которые рабо-
тали на «Созвездии» с 
фотоаппаратом в ру-
ках. 
Владимир Комаров с 
1981 года является фо-
токором в тверских 
СМИ. Он участник и ди-
пломант областных и 
всероссийских фото-
выставок, которому 
довелось фотографи-
ровать 1-е «Созвездие» 
в 1989 году и почти все 
последующие. 
Фотограф Владимир 
Моисеев в Твери на-
чал работать с декабря 
1996 года. Он участву-
ет во всех выставках 
Тверского областного 
народного фотоклуба, 
сотрудничает с редак-
циями газет.
Фотовыставка «Со-
звездие» продлится до 
16 июля.

ЮЛИЯ ЮРЬЕВА

Выставка

Вновь 
«Созвездие»

Каждый новый навык – это маленькая победа. ФОТО: ОКПНД

В ближайшее время в каждом районе области 
появится свое школьное лесничество. 

Это станет возможным благодаря проекту «Академия 
леса», который поддержан грантом из федерального 
бюджета. На конкурс его представила областная стан-
ция юных натуралистов.
Пилотный проект будет реализован на территории 
Тверской области в период с сентября 2016 года по де-
кабрь 2017 года. Он направлен на проведение профори-
ентационных мероприятий среди подростков, на при-
обретение умений и навыков в области лесоводческой 

деятельности, эколого-ле-
сохозяйственного образова-
ния, подготовки школьников 
к сознательному выбору про-
фессии.
На базе областной станции 
юннатов будет создана науч-
но-практическая лаборатория 
«Региональный ресурсный 

центр «Академия леса». Предстоят разработка мето-
дических рекомендаций по организации деятельности 
школьных лесничеств, проведение видеолекций и он-
лайн-консультаций для обучающихся, мастер-классов, 
демонстрационных опытов и исследований в лесных 
массивах, создание сайта «Академия леса» с интерак-
тивной картой Тверской области.
Проект будет реализован в рамках межведомственно-
го взаимодействия между двумя региональными мини-
стерствами – образования и лесного хозяйства, учеб-
ными заведениями, ТвГУ, лесничествами, Центром за-
щиты леса по организации деятельности школьных лес-
ничеств.

ВАЛЕРИЯ ПЛЕТНЕВА

Серебристый ручеек с заводями белых и желтых 
кувшинок, перевернутое алое небо в рамке ажур-
ных мостов, долина розовых лотосов на голубой 
глади, уходящей за горизонт… 

Все это великая река Волга. Такой ее увидели участники 
творческого конкурса, организованного Волжской меж-
региональной природоохранной прокуратурой. Выстав-
ка лучших работ, посвященная Дням Волги и эколога, 
прошла в Твери на областной станции юннатов. 
– Самые красивые места в нашем городе – набереж-
ные Афанасия Никитина и Степана Разина, – рассказа-
ла 12-летняя тверитянка Полина Соколова. – Я очень 
люблю здесь гулять. На рисунке я изобразила вечерний 
пейзаж, солнце словно купается в Волге. 
Участие в конкурсе приняли более 40 ребят от 7 до 17 
лет из регионов, расположенных в Волжском бассей-
не. Они не только видят красоту окружающей природы, 
но и хорошо понимают необходимость бережного к ней 
отношения. 
– Мир, в котором мы живем, это отражение нашего 
внутреннего состояния. Если кругом будет мусор, то и 
в душе не будет порядка и покоя, – уверена 12-летняя 
участница конкурса Екатерина Едрышева из тверской 
гимназии №8. 
По словам члена жюри, преподавателя Дворца твор-
чества детей и молодежи Анны Катинской, все работы 
выполнены на хорошем уровне. Особенно она отмети-
ла коллективный труд воспитанников Чистореченско-
го детдома из Андреапольского района. В номинации 
«Изобразительное искусство» лучшими признаны ри-
сунки Полины Соколовой, Никиты Будкина, Анастасии 
Плехановой и семьи Шелкопляс – Вячеслава, Карины и 
их сына Дмитрия.
Награждал победителей волжский межрегиональный 
природоохранный прокурор Вениамин Селифанов.
– Задача такого конкурса – развитие интереса к сохра-
нению Волги, воспитание любви к окружающей среде, 
– отметил Селифанов. – И в этом плане мы находим по-
нимание и поддержку со стороны руководства области. 
По инициативе Волжской прокуратуры в Законодатель-
ном собрании рассматривается региональный закон об 
экологическом образовании. Я не сомневаюсь, что он 
будет принят, и Верхневолжье станет самым передовым 
в сфере экограмотности субъектом России. 

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Профориентация 

Экология

НА ПРАКТИКЕ. Сейчас 
пока только в 12 муници-
палитетах действует 
14 школьных лесничеств, 
охватывающих около 
300 учащихся. 

АЛИНА ГВОЗДЕВА

Калязин принял участников 
детско-юношеского сверх-
марафона «Дети против нар-
котиков. Я выбираю спорт!». 
Он стартовал 12 июня, в День 
России, в Москве от отметки 
«нулевой километр» (проезд 
Воскресенских ворот Крас-
ной площади). 

В этом году марафон прошел 
в 15-й раз, и в него была вклю-
чена дистанция по террито-
рии Калязинского района. Это 
единственный муниципали-
тет в области, который попал 
в маршрут. 

Организаторами проекта, 
который проводится под па-
тронатом Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики, яв-
ляются Московская областная 
общественная организация 
«Сверхмарафонцы – за здоро-
вый образ жизни» и Управле-
ние межведомственного вза-
имодействия Федеральной 
службы госнаркоконтроля РФ.

В марафоне традиционно 
участвует молодежная груп-
па от 10 до 16 лет. В этом году 
в ней бежали 35 спортсме-
нов из Москвы, Московской, 
Архангельской, Брянской, 
Владимирской, Ивановской, 
Нижегородской, Рязанской, 

Саратовской и Ярославской 
областей. Самому младшему 
участнику – 6 лет.

Во время следования ма-
рафонцев по Калязину к ним 
присоединился местный 

спортсмен. На торжественной 
встрече бегунов приветство-
вали представители админи-
страции района, калязинская 
молодежь, спортсмены горо-
да. В преддверии скорбной 
даты – 75-летия начала Вели-
кой Отечественной войны – 
сверхмарафонцы возложили 
цветы к обелиску павшим во-
инам в парке Победы.

Несмотря на преодоление 
столь серьезной дистанции, 
и молодые, и возрастные 
участники проекта были бо-
дры и шутили, отмечали, что 
марафон для них означает не 
только любовь к спорту, но 
и проявление гражданской 

позиции. Это прекрасная воз-
можность пообщаться с еди-
номышленниками, узнать и 
понять для себя что-то новое, 
возможность увидеть сердце 
Родины – ведь маршрут ох-
ватывает значительную часть 
«Золотого кольца» древней 
русской земли.

После ночлега в Калязине 
марафонцам была предложе-
на обзорная экскурсия по го-
роду, а потом они продолжили 
движение по направлению к 
Угличу Ярославской области.

Финиширует марафон на 
Поклонной горе в Междуна-
родный день борьбы с нарко-
манией – 26 июня.

Акция. Сверхмарафонцы пробежали по Калязинскому району

Жизнь – в движении

Трудоте-
рапия в 

лечебно-про-
изводствен-
ных мастер-
ских – это 
не унылая и 
обязатель-
ная нагрузка. 
Пациент сам 
должен хотеть 
приобрести 
необходимые 
ему навыки, 
втягиваться в 
созидатель-
ный процесс. 

СЕРГЕЙ ВЕРШИНИН

В 1866 году император 
Александр II подписал «По-
ложение о нотариальной 
части». Именно оно сдела-
ло нотариат самостоятель-
ным правовым институтом, 
хотя первые нотариальные 
документы появились на 
Руси еще в ХII веке. Тогда 
нотариусы начали оформ-
лять сделки с недвижимо-
стью и, по сути, стали пер-
выми регистраторами.

Сегодня нотариус – самый 
близкий и доступный людям 
юрист. Эти специалисты ра-
ботают везде, даже в самых 
отдаленных уголках необъ-
ятной России.

В Сандовском районе 
Тверской области успешно 
трудится нотариус Евгений 
Шляков. Серьезный, собран-
ный, вдумчивый юрист, кли-
енты которого всегда могут 
рассчитывать на внимание, 
заботу и участие.

 – Евгений Александро-
вич, много работы? Реги-
страция сделок с недвижи-
мостью, юридических лиц и 
предпринимателей…

 – Да сейчас-то пока зати-
шье, межсезонье. Но вот ско-
ро будут приезжать из Мо-
сквы и Петербурга на родину 
бывшие сандовские жите-
ли, и начнется оформление 
наследства – старых роди-
тельских домов. Приедут их 
друзья да знакомые покупать 
недвижимость – это также 

оформление сделок. Работы 
будет невпроворот, но она 
мне по душе.

Еще на практике, когда 
Евгений учился на юриди-
ческом факультете Твер-
ского госуниверситета, 
приглянулась ему работа в 
государственном нотари-
ате – туда и пошел после 
окончания вуза в 2003 году. 
После ликвидации в России 
государственного нотари-

ата работал в управлении 
Министерства юстиции РФ 
по Тверской области. А за-
тем по конкурсу стал нота-
риусом Сандовского округа 
в конце 2009 года.

 – Здесь был полный хаос 
с документацией – долго его 
разгребал, – рассказывает 
Евгений Шляков. – Ведь с 
1998 года в Сандове не было 
нотариуса. Более десяти лет 
жителям нашего района при-

ходилось ездить к юристу в 
соседнее Молоково. Первым 
делом привел в полный поря-
док все материалы начиная 
с 1978 года. Сам нотариаль-
ный архив района перевел в 
электронный вид. Теперь ра-
ботать – одно удовольствие. 
Очередей практически не 
бывает – есть предваритель-
ная запись.

У Евгения Шлякова все 
четко продумано, а потому и 
дело ладится. Да и в Сандове 
приезжего специалиста при-
няли хорошо, можно сказать, 
душевно. Сразу выделили 
помещение для работы в без-
возмездное пользование (та-
кого нет ни у кого в области), 
обеспечили благоустроен-
ным жильем. Природа здесь 
замечательная, чистый воз-
дух, тишина – что там какая-
то Швейцария! Да и люди хо-
рошие – добрые, несуетные, 
рассудительные. В отпуске 
недельку отдохнет и уже ду-
мает: как там район без меня? 
Да и его в свою очередь ждут  
не дождутся.

 – Евгений Александро-
вич очень пришелся к «на-
шему двору», – с радостью 
говорит глава Сандовского 
района Марина Тихомирова. 
– Грамотный, аккуратный, 
педантичный. Ведь ему нуж-
но выверить каждую буков-
ку и циферку для оформле-
ния документа, заверенно-
го нотариальной печатью. 
Обходительный, душевный, 
особенно по отношению к 
пожилым людям. Терпели-

во всем все объяснит – ес-
ли надо, то и не один раз. 
Старается очень, чтобы все 
были довольны. Как член 
молодежного совета района 
прививает правовую куль-
туру и патриотизм нашим 
школьникам.

Способствуя реализации 
гражданских прав обратив-
шихся к нему сандовчан, но-
тариус Шляков завоевал ав-
торитет и уважение не толь-
ко у своих клиентов. Умело 
выстроил добрые, деловые 
отношения с местной адми-
нистрацией, учреждениями 
и организациями района.

 – Евгений Александро-
вич – один из лучших нота-
риусов в Тверской области. 
Высококвалифицированный, 
добропорядочный, очень 
трудолюбивый, – говорит 
президент Нотариальной Па-
латы Тверской области Свет-
лана Миколенко. – А еще он 
руководит комиссией по ин-
формационным технологиям 
нашей палаты. Везде и всюду 
успевает, ничего и никого не 
забывает.

За добросовестный труд 
нотариус из Сандова Евгений 
Шляков награжден почетной 
грамотой главы Сандовского 
района, отмечен благодар-
ностью Законодательного 
собрания Тверской области.

Скромный труженик но-
тариата – человек на своем 
месте. Любящий людей и от-
носящийся к делу с душой. 
И работа его, выходит, ду-
шевная.

Профи. В этом году нотариат России отметил свое 150-летие

Душевная работа

Дата. Социальной службе областного психоневрологического диспансера исполнилось 20 лет

Почувствуй, что ты можешь

Информация для организаций, 
осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции
13.06.2016 вступил в силу Приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 11.05.2016 №58-нп «Об 
установлении цен, не ниже которых осуществляется за-
купка (за исключением импорта), поставки (за исключе-
нием экспорта) и розничная продажа алкогольной про-
дукции крепостью свыше 28%».

Более подробно с установленными минимальными це-
нами можно ознакомиться на официальном интернет-
портале правовой информации – http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020046.

100
км пути ежедневно преодо-
левают сверхмарафонцы. 
Маршрут забега пролегает 

через Московскую, Ярослав-
скую, Тверскую, Нижегород-

скую области. 

Когда солнце купается 
в Волге

Стать лесником

Нотариус Евгений Шляков ведет прием. ФОТО: АРХИВ НПТО

Эти ребята знают, что природу надо беречь.  
ФОТО: ВМПП
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