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Как известно, 2014 год
в России объявлен Годом
культуры. Торжественные
мероприятия по этому слу'
чаю стартовали и в Верхне'
волжье — 7 февраля деяте'
лей культуры чествовали
в Нелидовском районе

Нелидовский район всегда
славился богатыми традиция�
ми, особой культурной сре�
дой, максимально доступной
каждому его жителю. Еже�
годно здесь проходит множе�
ство мероприятий и событий,
вызывающих большой об�
щественный резонанс. И боль�
шую роль в этом играют те,
кто работает, когда все вок�
руг отдыхают, — хранители
и создатели культуры района.
7 февраля начался большой
праздник, который будет
продолжаться целый год
именно для них, для коллек�
тивов художественной само�
деятельности, сотрудников
киносферы и библиотек,
педагогов дополнительного
образования детей и многих
других работников специали�
зированных учреждений, так
или иначе связанных с твор�
чеством. Поздравить и по�
приветствовать их собрались
представители Законодатель�
ного Собрания и правитель�
ства Тверской области, рай�

Культура стартует в массы

онной администрации, работ�
ники муниципальных и госу�
дарственных учреждений, а
также ведущих предприятий
Верхневолжья. «За каждым
праздником, за каждым меро�
приятием стоит большой,
кропотливый труд работни�
ков культуры, — отметил
глава Нелидовского района
Валерий Расов. — Сегодня
мне хотелось бы сказать всем
специалистам отрасли, всем,
кто делает нашу жизнь кра�
сивее, ярче, насыщеннее, осо�
бые слова поздравления, сло�

ва благодарности и призна�
тельности. Ваш талант, ваше
творчество — залог нашего
интересного досуга и хороше�
го настроения!»

Отметим, что виновники
торжества и гости праздника
собрались в одном из старей�
ших учреждений культуры
города Нелидова — Дворце
культуры «Шахтер», которо�
му в следующем году испол�
нится 60 лет. Сейчас на его
базе функционирует 37 кол�
лективов, в которых постоян�
но занимается около тысячи

человек. А шесть творческих
объединений имеют почет�
ное звание народного и из�
вестны не только в родном
районе, но и далеко за его
пределами. Это хор русской
песни «Иван да Марья», хор
ветеранов войны и труда,
детский танцевальный кол�
лектив «Вдохновение», образ�
цовая театральная студия

«Отражение», ансамбль рус�
ских народных инструментов
«Сказ». Также при Дворце
культуры создан народный
медиа�центр «Дай 5!», участ�
ники которого занимаются
съемкой фильмов и роликов,
выпускают новостные теле�
программы, выступая в роли
сценаристов, режиссеров,
операторов и монтажеров.
Их работы высоко оценива�
ются на областном и всерос�
сийском уровне — пять участ�

ников центра отмечены
грантами губернатора Твер�
ской области и президента
РФ. Кстати, для многих моло�
дых людей детское увлечение
стало профессией.

В Нелидове огромное зна�
чение в сохранении и разви�
тии культуры района имеет
детская школа искусств, кото�
рая в мае этого года отмеча�

ет юбилей — 60 лет со дня
основания. Около 300 уча�
щихся получают здесь допол�
нительное образование по
11 специальностям. Многие
воспитанники школы входят
в различные творческие
объединения и представляют
нелидовскую землю на все�
российских и международных
фестивалях и конкурсах.

Крупными центрами
культурной жизни района
также являются Музейно�

выставочный центр, где ожи�
вают страницы истории рай�
она, Нелидовская межпосе�
ленческая центральная биб�
лиотека, объединяющая бо�
лее 16 тыс. читателей, муни�
ципальный кинотеатр, где с
прошлого года демонстриру�
ются фильмы в формате 3D.
Ежегодно модернизируются
и развиваются сельские уч�
реждения культуры, способ�
ствующие сохранению на�
родных традиций.

2014 год в Нелидовском
районе — год значимых
юбилеев. Он обещает быть
насыщенным праздничными
и культурно�массовыми меро�
приятиями: исполняется 145
лет со дня рождения Сергея
Владимировича Нелидова, 85
лет — Нелидовскому району,
65�летний юбилей отмечает
районный центр. Юбилей�
ные даты грядут и для неко�
торых творческих коллекти�
вов, в частности детских: 15�
летие театра моды «Модерн»
школы №4 и 10 лет театру
моды «Каприз» при школе
№3, пять лет вокальной сту�
дии «Музыкальный дили�
жанс» на базе гимназии №2.
Каждый юбилей — это праз�
дник для каждого нелидовца,
а во Всероссийский год куль�
туры — еще и особая дата
для всех творческих и созида�
ющих людей.
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На высылку
В нашем регионе организуют два цен'
тра для временного содержания инос'
транных граждан — в Твери и Кесо'
вогорском районе

Основная цель таких центров — содер�
жать нарушителей миграционных зако�
нов до суда, а после вынесения реше�
ния о депортации — до выдворения на
родину. В настоящее время в спецуч�
реждении содержится около 100 иност�
ранцев, ожидающих депортации. Судя
по анкетным данным выдворяемых
нелегалов, большинство приехали из
Узбекистана. Второе место занимают
граждане Таджикистана. Вообще же
в списке нелегалов чуть ли не весь
бывший Советский Союз — Кыргыз�
стан, Туркменистан, Украина, Молдова...
Конечно, большинство иностранцев
въехало на территорию области вполне
легально: миграционной службой ре�
гиона за прошлый год было учтено
98,5 тыс. иностранных граждан и лиц
без гражданства. Подавляющее боль�
шинство из них приехали для того,
чтобы трудиться — 50% от общего
количества стоящих на миграционном
учете иностранцев, 11,7% прибыли на
учебу и 33,3% — с частными целями.
За 2013 год оформлено более 17,5 тыс.
разрешений на работу, что больше
чем за аналогичный период 2013 года
на 5,5%.

В счет квоты выдано более 12,5 тыс.
разрешений на работу, за 2013�й год
квота исчерпана на 99,9%. Около 14
тыс. иностранцев трудится по патен�

там, что больше, чем в 2012 году, на
32,8%. В то же время на территории
региона 1,5 тыс. мигрантов трудились
незаконно. А у 9 тыс. иностранных
граждан выявлены нарушения мигра�
ционного законодательства, что на 4,5%
больше, чем в прошлом году.

Большинство мигрантов за наруше�
ния были оштрафованы, а не депорти�
рованы из России. Кстати, выдворение
с юридической точки зрения — это
принудительная высылка из страны не�
легально находящихся на ее террито�
рии иностранцев или лиц без граждан�
ства. Но с 9 августа 2013 года мигра�
ционное законодательство ужесточено,
и если раньше выдворение применя�
лось в качестве дополнительной меры
административного наказания, то те�
перь как безальтернативное. Выдворяе�
мые — это, как правило, граждане,
неоднократно и злостно нарушавшие

миграционное законодательство.
К «высылке» их приговаривает суд,
учтя все обстоятельства, а именно
повторяемость правонарушения, умы�
сел на пренебрежение законом и проч.

Ужесточение законодательства и
другие факторы привели, по словам
начальника УФМС России по Тверской
области Валерия Барышникова, к уве�
личению количества депортированных
иностранцев в три раза: в 2013 году
из региона было отправлено на родину
712 граждан, в 2012�м — 219. Кроме
того, 1007 иностранцам, неоднократно
нарушившим миграционное законода�
тельство, на три года закрыт въезд на
территорию РФ.

По словам Валерия Барышникова,
цифры были бы еще более впечатляю�
щими, если бы в регионе имелся центр
для временного содержания иностран�
ных граждан. Вообще в 75% регионов
России нет подобных учреждений, где
мигранты могли бы проживать в ожи�
дании депортации. Сейчас они содер�
жатся в ИВС, чем полицейские не очень
довольны. К тому же в ИВС ограничен�
ное количество мест, и вместить туда
всех мигрантов�нарушителей невоз�
можно. Учитывая финансовые и органи�
зационные трудности по созданию цен�
тров, Госдума трижды переносила сро�
ки передачи функций по содержанию
подлежащих депортации иностранцев в
ФМС. Она определила очередное время
Х — 1 апреля 2014 года.

Ситуация в Тверской области такова,
что центр будет открыт лишь в апреле
2015 года. Точнее, центров будет два
— в Твери и Кесовогорском районе.
Объясняя, зачем нужны два, а не одно

аналогичное учреждение, Валерий Ба�
рышников сослался на большую пло�
щадь области и ее протяженность.
Один из центров расположится в Тве�
ри, в Перемерках, и будет рассчитан
на пребывание 300 человек. Ранее
предполагалось, что его откроют на
улице Веселова, однако здание, в кото�
ром планировалось расположить учреж�
дение, не подошло по санитарным нор�
мам. Центр в Кесовогорском районе
практически действует, но в нем разово
могут разместить лишь 40 человек.

Отсутствие центров для временного
содержания иностранных граждан в
большинстве регионов привело к тому,
что внесенный в Госдуму законопроект
предлагает позволить судьям до 1 янва�
ря 2015 года выносить решения о де�
портации, руководствуясь реальной си�
туаций. То есть если есть центр, нару�
шителям вынесут «депорт», а если нет,
то на родину не вышлют, а лишь ошт�
рафуют.

А пока главным убежищем для неле�
галов остаются так называемые резино�
вые квартиры. Со времени начала дей�
ствия ст. 322.1 и 322.2 Уголовного ко�
декса РФ «Организация незаконной
миграции» прошло чуть более месяца.
А в Тверской области уже возбуждено
два уголовных дела по фактам массовой
регистрации мигрантов. Факты, кото�
рые послужили основанием для возбуж�
дения дел, имели место в Московском
районе областной столицы. Гражданам,
которые превратили обычные кварти�
ры в «резиновые», грозит до семи лет
лишения свободы.
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