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В Кимрах открыли памятник сапожнику

Не место ставить
«точку»
В Твери пройдет митинг против точечной застройки.
Он состоится 13 сентября на площади Славы. Меро�
приятие численностью до 100 человек согласовано ад�
министрацией города. Организатор митинга Наталья
Кищук рассказала, что акция направлена против стро�
ительства 8�этажки среди домов частного сектора на
улице 1�й Соляной. По ее словам, разрешение на стро�
ительство еще не выдано, однако участок уже расчи�
щен и огорожен. По мнению жителей частного секто�
ра, возведение дома будет вестись с нарушением
законодательства. Еще одна точечная застройка в на�
стоящее время оспаривается в суде — против строи�
тельства очередной многоэтажки выступили жители
домов в районе Бобачевской рощи. Однозначно против
точечной застройки высказался и сити�менеджер Тве�
ри Юрий Тимофеев. По его словам, строительство в го�
роде должно проводиться в соответствии с комплекс�
ным подходом.

Моногорода
модернизируют
Правительство России утвердило
комплекс мер по повышению ин�
вестиционной привлекательности
моногородов. Специальный фонд
будет выполнять роль проектного
офиса по реализации инвестпроек�
тов с привлечением средств Внеш�
экономбанка, ВТБ, Сбербанка и других организаций. Регио�
нальным властям предстоит реализовывать мероприятия по
содействию занятости населения. Кроме этого, на поддержку
моногородов в 2014 году выделят 3 млрд рублей, еще 32
млрд — в 2015�2017 гг. Напомним, в список моногородов
вошли шесть городов и поселков Тверской области, четыре
из них попали в группу с наиболее сложным социально�эко�
номическим положением: Спирово, Великооктябрьский, За�
падная Двина и Кувшиново. Еще два — Жарковский и Ли�
хославль — попали в группу городов, в которых имеются
риски ухудшения социально�экономического положения.

Нелегалов уберут
В Твери суд запретил пассажирские перевозки компани�
ям ООО «Регион�Ресурс», ООО «Транссервис»,
ООО «Межтранс», ООО АТЦ «Континент» и двум индиви�
дуальным предпринимателям, чьи микроавтобусы дубли�
ровали межмуниципальные маршруты под видом заказ�
ных перевозок. Запрет наложен по ходатайству прокура�
туры Пролетарского района Твери на время судебного
разбирательства, в ходе которого Центральный районный
суд Твери определит, законна ли деятельность этих фирм
и предпринимателей. Пассажиры часто выбирают имен�
но такие маршрутки — они быстрее и нередко дешевле
легальных автобусов, но, как показала проверка прокура�
туры совместно с МЧС и Ространснадзором, у фирм�пере�
возчиков нет необходимых документов и контроля за бе�
зопасностью поездок. Поводом для предшествующей су�
дебному иску проверки послужила автокатастрофа с учас�
тием микроавтобуса ответчиков, в результате которой во�
дитель и две пассажирки погибли, еще 17 человек были
ранены. По информации областного минтранса, автобус�
дублер шел со скоростью более 100 км/ч.

Автором бронзового мо�
нумента, установленного
по инициативе кимрской
общественности и при
поддержке администра�
ции города Кимры,     стал
известный скульптор и ху�
дожник Самвел Сардарян

В церемонии открытия па�
мятника приняли участие
губернатор Тверской обла�
сти Андрей Шевелев, пред�
седатель Законодательного
Собрания региона Андрей
Епишин, жители и гости
города.

Кимры издавна славились
своими сапожными промыс�
лами и долгое время имели
неофициальный статус сто�
лицы сапожного дела.

«Чуть ли не поголовно
все население Кимр зани�
мается кустарным сапож�
ным промыслом, который
существует здесь с давних
пор. Уже в 1812 году Ким�
ры обували всю русскую
армию. В последующие
войны Кимры исполняли
ту же обязанность. Не
только село Кимры, но и
целый большой район из
14 волостей и 49 селений
занимается сапожным про�
мыслом. Сапожный товар
расходится по всей России
и Сибири» — этим Кимры
запомнились путешествен�
никам начала позапрошло�
го века. Сегодня обувное
дело активно представлено
в Кимрах многими пред�
приятиями.

Как отметил в своем вы�
ступлении на открытии
памятника кимрскому са�
пожнику председатель

Законодательного Собра�
ния Тверской области Анд�
рей Епишин, летопись
кимрского края дополнила
еще одна замечательная
страница, а сам памятник

— это безусловное свиде�
тельство уважения к той
профессии, благодаря ко�
торой Кимры приобрели
славу обувной столицы
России.

— От имени областного
парламента и от себя лич�
но хочу поблагодарить го�
родские власти, обществен�
ные организации и всех
кимряков, внесших свой
вклад в создание памятни�
ка. Особые слова призна�
тельности хотелось бы вы�
разить автору — члену Со�
юза художников России и
Международной федерации
художников, академику
Международной академии
творчества, лауреату пре�
мии им. Георгия Жукова
Самвелу Сергеевичу Сарда�
ряну. Уверен, что памятник
не только украсит городс�
кой пейзаж, но и станет

оригинальным брендом го�
рода, будет пробуждать у
его жителей и гостей инте�
рес к истории, уважение к
рабочим профессиям.

Кимры — это первый
российский город, где уста�
новлен памятник сапожнику.
В настоящее время подобные
памятники украшают столи�
цу Великобритании Лондон,
немецкий город Мюнхен и
белорусский Витебск. Есть
памятник сапожнику в Фин�
ляндии. Теперь этот список
дополнился российским горо�
дом Кимры, который с пол�
ным основанием можно на�
звать одним из красивейших
городов Верхневолжья.

Кимры — это первый российский город,

где установлен памятник сапожнику.

В настоящее время подобные памятники

украшают столицу Великобритании Лон�
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