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Г О С Т Ь  Н О М Е Р АЛ Ю Б И М Ы Й  К Р А Й

Побеждает
счастливый

Хранители книг

Совокупный «индекс
счастья» достиг в Рос�
сии исторического

максимума за 25 лет. Отку�
да столько счастливых в на�
шей стране? Почему они
стали интересовать социоло�
гов и экономистов?

Об этом мы беседуем с вра�
чом�психотерапевтом, заве�
дующим Центром психиче�
ского здоровья Тверского
областного клинического
психоневрологического
диспансера Владимиром
ТУГОВЫМ.

— Владимир Серафимо
вич, верится с трудом,
что уровень счастья в
стране так высок. Кто
солгал — статистика
или наши россияне?

— Почему солгали? Если
верить социсследованиям,
это означает, что количество
людей в нашей стране, ко�
торые научились радоваться
жизни, выросло. Во всяком
случае, получает достаточно
положительных эмоций,
которые им  необходимы
как воздух каждый день.
Результаты соцопроса, ско�
рее всего, говорят, что в
стране растет число людей,
которые в большей степени
научились управлять жиз�
ненными ситуациями и не
чувствовать себя просто
винтиками. Такие личности
стараются быть кузнецами
своего счастья, а не пускать
все на самотек по типу «как
получится». Процесс начал�
ся, и это положительная
тенденция.

— Расскажите о моде
ли счастья современного
человека, как понимают
его психологи?

— Могу вас разочаровать
— общей модели счастья не
существует, она у каждо�
го своя. Это как в поговор�
ке: сколько людей, столько
и мнений. Понятие счастья
очень субъективно�эмоцио�
нальная категория: кому�то
для высшей степени бла�
женства достаточно того,
что у него есть еда, одежда
и крыша над головой, а на
земле царит мир, у кого�то
планка повыше. Вообще че�
ловек может чувствовать
себя счастливым, если
иерархия потребностей у
него соответствует его пред�
ставлению о необходимом.
Круг потребностей может
быть очень широким или
ужаться до минимума, но
если из них удовлетворены
самые значимые — базо�
вые, то индивидуум  чув�
ствует себя, по крайней
мере, если не счастливым,
то спокойным. И, как следу�
ет из моих слов, если коли�
чество потребностей  у лич�
ности достаточно невелико,
чтобы их утолить, то это
кандидат в счастливчики.

— Смотрите, что по
лучается: количество
счастливых людей, каза
лось бы, идет в разрез
с объективной реаль
ностью. Например, кон
куренция на рынке тру
да растет, выживают
только сильные, а люди
говорят, что счастли
вы в такой безумной
гонке.

— Гонка, конкуренция —
это прежде всего деятель�
ность, в которой люди нахо�
дят свое место: чем быстрее
та самая гонка, тем сильнее
напряжение, тем острее
ощущение, что у тебя все
получается и ты с этим
справляешься. Такое состоя�
ние можно считать комфор�
тным для данного человека.
Противоположным влияни�
ем на человека обладает
ощущение бесцельности
гонки, к результатам,
по его мнению, не приво�
дящей.

— Выходит, самые
счастливые из россиян
те, кто принадлежит
к относительно новой
когорте — трудоголи
кам? Может, благодаря
им уровень счастья под
рос на пять пунктов?

— Они удовлетворены
по�своему, однако полнос�
тью счастливыми таких
людей назвать нельзя. Дело
в том, что у них блокирова�
ны какие�то базовые по�
требности. Причем у каж�
дого трудоголика это табу
сугубо индивидуально:
кто�то из них пренебрегает
любовью, кто�то — уваже�
нием и т.д. Эти люди успо�
каивают себя примерно
так: я много работаю, мно�
гого достиг, но в чем�то
не преуспел. Нельзя же
объять необъятное! Это
один из способов неосозна�
ваемой психологической
защиты.

— До 40% работода
телей платят «серые»
зарплаты, тем самым
лишая работников мало
мальски обеспеченного
будущего в старости,
тем не менее люди ут
верждают, что они
счастливы! Вы можете
объяснить этот фено
мен?

— Вероятно, так могут
говорить люди, которые не
умеют планировать свою
жизнь на большой отрезок
времени, социально инфан�
тильные граждане, которых
немало в нашем обществе.
Такие индивидуумы суще�
ствуют по принципу «живу
здесь и сейчас», и если
в данный момент у меня
есть все, чего я хочу, то этого
вполне достаточно. Однако
без планирования, хотя бы
на ближайшее время, жить
очень сложно. Хаотичное и

Сегодня, в эпоху интернета и информационных техноло�
гий, традиционные библиотеки, на первый взгляд, поль�
зуются все меньшей популярностью. Однако для оленин�
цев они по�прежнему не только хранилище книг и журна�
лов, но и своеобразные культурные центры, где можно
отдохнуть и пообщаться. И местная власть всячески раз�
вивает это направление

В конце мая библиотекари всей страны отмечали свой
 профессиональный праздник, и оленинские книгохра�
 нители не исключение. Торжественное мероприятие

состоялось в Бобровской сельской библиотеке, которой в этом
году исполняется 90 лет. Это важная дата не только для уч�
реждений культуры, но и для района в целом. Поначалу в
1924 году библиотека насчитывала лишь 130 экземпляров
изданий, но постепенно росла и развивалась. В годы Вели�
кой Отечественной войны и ее здание, и весь фонд были
уничтожены. Местные жители буквально с нуля возрожда�
ли свою библиотеку, ставшую сейчас одним из ведущих
культурно�досуговых центров Оленинского района. На
базе библиотеки регулярно проводятся творческие вече�
ра, встречи с местными авторами, театральные постановки
для детей и даже библиотечная ночь.

Глава Оленинского района Олег Дубов, начальник управ�
ления культуры Татьяна Богданова и другие представители
местной администрации поздравили работников библиоте�
ки и наградили лучших в профессии. Так, грамоты главы
района получили и.о. директора Оленинской межпоселен�
ческой центральной библиотеки Елена Соколова, заведую�
щая отделом обслуживания Елена Жукова, библиотекарь
отдела комплектования Ольга Михельсон, библиотекарь
Татевского сельского филиала Ольга Лебедева, заведующая
Мостовским сельским филиалом Людмила Годунова, заве�
дующая Молодотудским сельским филиалом Ольга Белова,
библиотекарь Ильенского сельского филиала Белла Пиме�
нова и другие. Пришли на праздник и активные читатели,
постоянные посетители библиотек. Они поблагодарили
хранителей книг за добросовестный труд, а местную адми�
нистрацию — за помощь в развитии этих учреждений

культуры. Ведь именно благодаря поддержке власти, и в част�
ности Олега Дубова, ведется большая работа по модерниза�
ции районной библиотечной системы.

Без сомнения, основа и фундамент любой библиотеки —
это ее книжный фонд, который мог бы удовлетворить зап�
росы самых разных читателей. Запасы библиотек в Оле�
нинском районе составляют почти 200 тыс. изданий и еже�
годно пополняются. Только в прошлом году на комплектова�
ние книгами было направлено более 550 тыс. рублей, из
них 300 тыс. — средства района, выделенные по проекту
«Поддержка библиотек». По плану в этом году сумма увели�
чится до 500 тыс. рублей. На эти деньги были закуплены и
новинки литературы, и классика, и учебные издания, и кни�
ги для широкого круга читателей. По статистике, в 2013
году на 1000 жителей района получилось 303 экземпляра
книг при нормативе 250. Кроме того, затраты на подписку
на периодику составили более 400 тыс. рублей.

Еще одна из важных составляющих развития библиотеч�
ной сети — ее компьютеризация. В прошлом году в рамках
партийного проекта «Компьютеризации сельских библио�
тек» было выделено 240 тыс. рублей. И на сегодняшний
день все 26 филиалов оленинской централизованной биб�
лиотечной системы имеют компьютеры, 12 библиотек под�
ключены к сети интернет, еще 4 появятся «в сети» в бли�
жайшее время. В Центральной библиотеке, Холмецком и
Мостовском сельских филиалах созданы и успешно функци�
онируют деловые информационные центры.

Для чтения и работы в книгохранилищах Оленинского
района созданы все условия: постепенно появляется совре�
менная мебель и новое оборудование, меняются окна, регу�
лярно проводится капитальный и текущий ремонт. «Благо�
даря помощи администрации в районе за последние годы
не сократилось ни одно учреждение социальной сферы,
в  том числе и библиотечная сеть, — отметила начальник
управления культуры Татьяна Богданова. — Мы всеми спо�
собами пытаемся сохранить и кадры, избежать увольнения
библиотекарей. В целом же библиотеки отвечают всем сегод�
няшним требованиям — они современны, удобны и инте�
ресны читателям».

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет директоров открытого акционерного общества «Транстехобслуживание» (место нахождения общества:
г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86) уведомляет о проведении 30 июня 2014 г. в 11.00 годового общего собрания
акционеров ОАО «Транстехобслуживание» в форме собрания (совместного присутствия) в помещении, расположен�
ном по адресу: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86.

Регистрация участников собрания акционеров начинается с 10.00 30.06.2014 г.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, опре�

делено 9.06.2014 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
     1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
     2. Утверждение годового отчета и годовой декларации общества за 2013 г.
     3. Выборы совета директоров.
     4. Выборы ревизионной комиссии.
     5. Утверждение аудитора общества.
     6. О дивидендах.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться начиная с 9.06.2014 г. по адресу: г. Тверь,

п. Большие Перемерки, д. 86 с 14.00 до 16.00. Телефон для справок (4822) 34�64�83.
                                                                         Совет директоров ОАО «Транстехобслуживание»                                                                         Совет директоров ОАО «Транстехобслуживание»                                                                         Совет директоров ОАО «Транстехобслуживание»                                                                         Совет директоров ОАО «Транстехобслуживание»                                                                         Совет директоров ОАО «Транстехобслуживание»
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П О В О Р О Т

Плюс восемьдесят
миллионов

Владимир
ТУГОВ,
врач�психо�
терапевт,
заведую�
щий Цент�
ром психи�
ческого
здоровья
Тверского
областного
клиническо�
го психо�
неврологи�
ческого
диспансера:
— Если уро�
вень счастья
идет вверх,
то это сви�
детельству�
ет об оздо�
ровлении
социума, о
том, что эко�
номический
курс прави�
тельства ве�
рен, что его
усилия рабо�
тают на
страну.

бесплановое существование
неминуемо ведет в тупик.
Поэтому в один отнюдь не
прекрасный момент чело�
век понимает: другие его
обошли и чего�то достигли.
А я здесь и сейчас радовал�
ся, но не имею в результа�
те ничего. Вспомните бас�
ню «Стрекоза и муравей».

— В городах не безо
пасно, а люди ощуща
ют не прилив страха,
а счастье?

— Жить в постоянном
страхе нельзя, иначе это не
просто страхи, а навязчи�
вые идеи. А это, сами пони�
маете, из области психиат�
рии. Вполне возможно, что
наши соотечественники, за�
калившись в предыдущие
десятилетия, воспринима�
ют ситуацию в стране как
«не страшную». К тому же
они знают, ради чего жи�
вут: помните, мы говорили
о том, что все больше лю�
дей становятся кузнецами
своего счастья? Так вот, если
у человека есть цель в жиз�
ни, страхи уходят на задний
план.

— Разводов больше,
чем браков, а люди про
должают влюбляться и
чувствовать себя счаст
ливыми? Вам не кажется
это странным? Да и с
детьми сейчас больше
проблем, чем прежде,
и все же люди на первое
место при описании счас
тья ставят наличие се
мьи и детей в ней.

— В любовной сфере
мало что поддается контро�
лю, будь то браки или раз�
воды. Дело в том, что эта
область человеческих отно�
шений  чисто биологически
принадлежит сфере инстин�
ктов. Всеми живыми суще�
ствами  на земле руководит
инстинкт размножения, не�
зависимо от того, каким спо�
собом они это делают, —
почкованием, делением
клеток и т.д. Поэтому люди,
как биологические объекты,

всегда будут влюбляться,
жениться и разводиться.
И потомство будет для них
приоритетно, сколько бы
хлопот ни доставляли им
дети. Если у пары нет де�
тей, они стараются как�то
компенсировать это, напри�
мер, усыновив или удочерив
ребенка, взяв под опеку.

— Только 12% россиян
могут позволить себе без
хлопот купить жилье,
тем не менее счастли
вых у нас 75%. Выходит,
рай может быть и в ша
лаше?

— До определенного пе�
риода, пока этот шалаш вос�
принимается как рай. А по�
том, когда крыша течет, де�
нег на ее ремонт не хвата�
ет, то начинаются взаимные
претензии наподобие «ты
не можешь заработать де�
нег» или «тебе сколько не
дай, ты все промотаешь».
В шалаше можно пожить
какое�то время, но если не
поменять его на более удоб�
ное жилище, это закончится
плачевно. Человек должен
брать на себя долю ответ�
ственности за свою семью,
особенно это важно для
мужчины. Он должен ощу�
щать себя добытчиком.
Знаете, как можно понять,
что мужчина готов женить�
ся, взять на себя ответ�
ственность за семью? Он
должен хотеть баловать
женщину. Если он, напри�
мер, с неохотой тратит на
нее деньги, думая про себя
«лучше бы я пустил их на
дело», ему рановато задумы�
ваться о браке. Если он на�
ходит удовольствие в тратах
на нее, то все — можно же�
ниться. Причем уровень до�
ходов мужчины тут не игра�
ет никакой роли. Можно
быть богатым скрягой, а
можно быть щедрым и при
весьма скромных доходах.

— Почему счастьем за
интересовались социоло
ги, экономисты, имею
щие дело не с абстракт

ными понятиями, а с реа
льными цифрами?

— Тут есть две причины.
Первая: человек, который
считает себя счастливым,
более ценен  для общества.
К тому же если уровень сча�
стья идет вверх, то это сви�
детельствует об оздоровле�
нии социума, о том, что эко�
номический курс правитель�
ства верен, что его усилия
работают на страну.

Второй аспект:     ученые
обнаружили такой парадокс
— уровень счастья не рас�
тет с уровнем доходов.
У меня в практике были
супружеские пары, чьи ис�
тории очень показательны.
Пока доходы у них были
скромные, все было ничего.
А потом кто�то из супругов
(чаще муж) стал прогресси�
ровать, а жена — отставать.
У каждого из них появи�
лись свои интересы, а когда
люди живут наособицу, то
это первая трещина в отно�
шениях. Она�то и раскалы�
вает брак.

Рост доходов не гаранти�
рует счастья еще и потому,
что его прогрессирование
на первых порах идет до�
вольно быстро. Это заметно
и радует человека, из�за
чего он ощущает себя счаст�
ливым. А потом рост мате�
риального благополучия
происходит медленнее, и
человек воспринимает это
как застой, топтание на ме�
сте, неудачу.

Парадокс, что самые бо�
гатые не самые счастливые,
наглядно проявляется в
благополучных странах
Европы.

— Относительно дру
гих стран мы счастливее
или нет?

— К сожалению, такой
статистикой я не распола�
гаю. Но точно знаю, что бо�
лее счастливые люди охот�
нее идут на контакты, в том
числе и на общение между
народами разных стран.
Счастье сближает людей.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Трудовые мигранты пополни�
  ли казну тверского региона
  более чем на 80 млн рублей.

Это равно сумме, которую в этом
году выделили областному центру
на ремонт дворовых территорий.

С 1 июля 6 тыс. трудовых миг�
рантов, которые на данный момент
работают в тверском регионе у юр�
лиц, смогут не продлять разрешения
на работу, а без проблем оформить
патенты в любом отделе УФМС Рос�
сии по Тверской области.

Теперь патенты будут давать
мигрантам право на работу в нашей
стране независимо от того, станут
они трудиться у частных лиц или в
организациях. При этом система
квот и разрешений, которые в на�
стоящее время нужны для работы
у «юриков», фактически отменяется.

Напомним, что в настоящее вре�
мя для работы у юридических лиц
приезжим необходимо иметь разре�
шение, которое выдается при нали�
чии кучи справок, в том числе и об
отсутствии у гражданина иностран�
ного государства ВИЧ. Приплюсуйте
к этому хлопоты по поводу квоты:
руководитель должен на уровне ре�
гиона доказать, что без рабочих�ино�
странцев ему никак не обойтись.
Чтобы трудиться у «физиков», миг�
ранту достаточно патента, который
можно оформить в любом  УФМС.
Система утверждения квот и оформ�
ления разрешений достаточно гро�
моздкая, поэтому немало мигрантов
и юрлиц предпочитали обходить за�
кон, ничего не оформляя. Так, только
за два апрельских дня этого года  на
возведении жилых домов в микро�
районе «Южный» сотрудниками
УФМС и полиции было выявлено
239 нелегалов, работающих вне вся�
ческих квот и разрешений. Всего за
прошлый год нарушителями мигра�
ционного законодательства были
признаны 1,5 тыс. иностранцев.

Что касается патентов для рабо�
ты у физлиц, то именно их успеш�
ное внедрение подвигло правитель�
ство РФ на переворот в системе вза�
имодействия миграционной системы
и гастарбайтеров. Закон о патенте
для иностранных граждан, работаю�
щих в России по найму физическими
лицами, был принят весной 2010
года. Система поначалу забуксовала.
Не все иностранцы желали выйти
из тени, хотя им предлагалось зап�
латить вперед всего одну тысячу
рублей налога в месяц и трудиться
спокойно, не опасаясь проверок миг�
рационной службы. Скептики даже
предрекали скорую отмену такого
способа легализации чужой рабочей
силы. Однако 2012 год показал на�
строившее на оптимизм увеличение
количества приобретаемых иност�
ранцами патентов. В нашем регио�
не в 2012�м наблюдался двукратный

по сравнению с предыдущим годом
рост количества иностранных рабо�
чих, пожелавших приобрести патен�
ты. Это сделало очевидным факт:
система работает. Что же касается
стоимостного выражения, то в 2011
году мигранты заплатили 7,5 млн
рублей в региональную казну за
приобретение патентов, в 2012�м
уже 46,9 млн, а в 2013�м — 80,3
млн рублей.

За четыре месяца этого года
управлением ФМС по Тверской
области выдано 6 тыс. 695 патен�
тов, в прошлом году за этот же пе�
риод было оформлено 2 тыс. 754
аналогичных документа. При этом
от оформленных патентов в бюджет
области уже поступило 37 млн 770
тыс. рублей.

Стоимость патента будет опреде�
ляться субъектом РФ самостоятель�
но, в зависимости от ситуации на
региональном рынке труда и от
среднего уровня дохода населения
на этой территории. Патент должен
действовать только в том регионе,
где он приобретен. На федеральном
уровне его величина определена и
приблизительно равна 1 тыс. руб�
лей. Надбавочные коэффициенты —
за регионом.

Внедряя патенты для работы у
юрлиц, государство фактически под�
твердило то, что всем и так давно
известно: квоты и разрешения
лишь создают условия для развития
нелегального рынка труда и процве�
тания коррупции.

Масштабы нелегального труда
в России весьма значительны. Так,
в прошлом году 1 тыс. 200 работо�
дателей на территории только Твер�
ской области незаконно использова�
ли иностранную рабочую силу,
то есть фактически закон о квотах
и разрешениях им был не указ. По
данным миграционной службы, в
России на незаконных основаниях
находятся 3,2 млн иностранцев, при
этом на текущий год мигрантам вы�
дано 1,6 млн разрешений на работу.
Нетрудно подсчитать, что на каждо�
го легального гастарбайтера прихо�
дится один нелегал.

Между тем подсчитано, что за
счет труда мигрантов создается до
7�8% ВВП России. Согласно данным
Росстата, в 2012 году ВВП Тверской
области составлял 267,6 млрд руб�
лей. Следовательно, вклад мигран�
тов равен примерно 20 млрд руб�
лей.

Парадокс, но даже нелегал, тай�
ком работающий на стройке, все�
таки вносит лепту в производство
российского ВВП. Независимые экс�
перты приводят свои расчеты, со�
гласно которым на 1 рубль, отослан�
ный гастарбайтером за границу, он
оставляет в России 4–5 рублей.
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