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Однако бронирования туров на лето,
признаются местные турфирмы,
практически нет: жители спрашива�
ют, интересуются, но путевки при�
обретать не спешат.

Вместе с тем работники турфирм
надеются на открытие Египта — это
привело бы к некоторому оживлению
рынка. В любом случае, российские и
тверские эксперты уверены в сохра�
нении спроса на внутренние направ�
ления, в частности российские курор�
ты. Глава Ростуризма Олег Сафонов
прогнозировал увеличение объема
рынка внутреннего туризма в 2016
году на 3�6 млн человек, то есть на 15�
30%. А рост продаж в Краснодарский
край и Крым может составить 10�15%.
Напомним, что в прошлом году, по офи�
циальным данным, турпоток на полу�

Замороженные каникулы
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остров увеличился на 45%, а на Черно�
морское побережье — порядка 7%.

Однако отдых на российских
«югах» может быть омрачен. Во�пер�
вых, ростом цен. Как прогнозируют
туроператоры, стоимость прожива�
ния в крымских отелях в предстоя�
щий летний сезон может вырасти на
15�30%. Во�вторых, несоответствием
цены качеству отдыха. По неофици�
альным данным, в прошлом году
треть наших граждан заявили о не�
соответствии российского отдыха
своим ожиданиям.

Кстати, в России наблюдается
еще один тренд. Все большую попу�
лярность приобретают экзотические
виды туризма: приключенческие, эт�
нографические, гастрономические,
событийные, спортивные и другие
маршруты. А территории ищут но�
вые подходы и направления для

привлечения туристов. К примеру,
в Калмыкии начинают развивать
«кибиточно�юртовый» туризм. В Та�
тарстане, Вологодской области, Хаба�
ровском крае запускаются новые ин�
дустриальные маршруты. А в Кост�
роме туристам предлагают экскур�
сии по «вкусным» местам города, ку�
линарные мастер�классы.

Возможны ли подобные экзоти�
ческие предложения у нас в регио�
не? Да, но они мало пользуются
спросом, считают тверские турфир�
мы. Ярких брендов для гастрономи�
ческих маршрутов в регионе нет,
есть только отдельные экскурсии,
к примеру, на Весьегонский винзавод
или тверской пивоваренный завод
«Афанасий». Гораздо большую попу�
лярность среди  жителей нашего и
других регионов имеет агротуризм.
Поездки в тверские деревеньки,

«сельские экскурсии», по словам Ва�
лерия Иванова, — это качественный
и дешевый отдых для жителей мега�
полисов и крупных городов. В част�
ности, агротуристическая ферма
«Ивановка» в Калининском районе
с каждым годом пользуется все боль�
шим спросом. Взрослых и детей при�
влекают здесь событийные праздни�
ки (к Новому году, Масленице и т.п.),
познавательно�развлекательные про�
граммы, отдых на природе.

Но пока в Верхневолжье нет своего
областного бренда и подходящей ту�
ристической инфраструктуры и про�
грамм, тверитянам приходится выби�
рать другие направления для отдыха,
выезжать в другие регионы или стра�
ны. Или, преимущественно, сидеть
дома, ожидая нормализации курсов
и стабилизации ситуации в стране.
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На ТВЗ появился
первый изобретатель
Указом президента РФ Анатолию Смирнову, начальнику отде�
ла кузовов управления главного конструктора Тверского вагоно�
строительного завода, за многолетнюю плодотворную изобре�
тательскую деятельность присвоено звание «Заслуженный
изобретатель РФ». Он стал четвертым обладателем этого по�
четного звания в Тверской области и первым на ТВЗ. Почет�
ное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федера�
ции» присваивается авторам изобретений, имеющих важное
государственное значение и внедренных в производство, за
крупный вклад в технический прогресс и многолетнюю плодо�
творную изобретательскую деятельность. Его обладателей в
России не так много — менее тысячи. Как рассказали в пресс�
службе завода, Анатолий Смирнов более 15 лет ведет изобре�
тательскую и рационализаторскую деятельность, практически
все его разработки внедрены в производство. Одним из самых
значимых проектов Анатолий Смирнов считает работу над
двухэтажным вагоном. Именно в этом проекте внедрено мак�
симальное количество новых идей и решений, которые впос�
ледствии были запатентованы.

Есть ли жизнь на Марсе,
узнают в Калязине
В начале недели, 14 марта, с космодрома «Байконур» в рамках
миссии ExoMars�2016 запущена ракета�носитель «Протон�М»
с демонстрационным спускаемым модулем Schiaparelli и орби�
тальным модулем Trace Gas Orbiter. На межпланетную мис�
сию возложена задача поиска следов жизни на Марсе. Демон�
страционный спускаемый модуль Schiaparelli отработает тех�
нологию посадки на поверхность Красной планеты. Орбиталь�
ный модуль Trace Gas Orbiter будет изучать малые газовые
примеси атмосферы и распределение водяного льда в грунте
Марса, а также ретранслировать данные с модуля Schiaparelli
и марсохода следующего этапа миссии. Роскосмос и Европей�
ское космическое агентство (ESA) договорились о сотрудниче�
стве в исследовании Солнечной системы, в частности в совмест�
ном проекте «ЭкзоМарс» в 2013 году. Участие России заключа�
ется в предоставлении ракет для запуска миссии, кроме того,
российская сторона одновременно с европейской будет прини�
мать данные от «ЭкзоМарса» — в России это станут делать
на станциях дальней космической связи в Медвежьих озерах
(Московская область) и Калязине (Тверская область).

Выборы стартовали
в Конаковском районе
В Тверской области про�
шли первые выборы это�
го года. 3 марта состоя�
лись дополнительные вы�
боры депутатов Совета
депутатов Первомайского
сельского поселения тре�
тьего созыва по Перво�
майскому 10�мандатному
округу в Конаковском районе. На четыре мандата претен�
довали восемь кандидатов: один самовыдвиженец и семеро
выдвинутых региональными и местными отделениями по�
литических партий «Единая Россия» (четыре кандидата) и
ЛДПР (три кандидата). В итоге было избрано четыре депу�
тата, выдвинутых от «Единой России». Электоральная ак�
тивность избирателей составила 39,24 %. Досрочно прого�
лосовали 13 избирателей (1,23 % от общего количества
внесенных в списки), сообщили в пресс�службе избира�
тельной комиссии Тверской области.
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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» настоящим уведомляет Вас о том, что 20 апреля 2016г. состоится годовое общее

собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Начало собрания в 13.00 часов.
Начало регистрации в 12.00 часов.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акцио�

неров должны кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера —
юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 11 марта 2016 г.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. О выплате дивидендов ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2015 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами повестки общего собрания по адресу: г. Тверь,

проспект Победы, д. 14, начиная с 21 марта 2016 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов.
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные

бюллетени Обществу по адресу: 170008, г. Тверь, проспект Победы, д. 14, ОАО «Тверская швейная фабрика».
Бюллетени, полученные не позднее 18 апреля 2016 г., будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем

собрании.
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