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В селе Савцыно, возле Ни-
кольского храма, начались ра-
боты по установке постамен-
та для памятника Александру 
Второму. Основание стяжки 
успели залить в хорошую по-
году. Об этом сообщается в 
соцсетях на странице «Цер-
ковь Живоначальной Троицы 
села Уницы».

Памятник был установлен в 
Савцыне в 1863 году, в специ-
ально учреждённом для этого 
парке.

В стремлении выразить бла-
годарность царю-освободи-
телю савцынские жители не 
были одиноки: в те годы па-
мятники ему, сооружённые на 
добровольные пожертвования 
простого народа, появились во 
многих сёлах Тверской губер-
нии, в том числе и в Кашин-
ском уезде. Однако после рево-
люции их постигла печальная 
участь, и практически ни один 
из них не сохранился.

Мемориал в Савцыне также 
был разграблен. Бронзовый 
бюст исчез, что с ним сталось, 
теперь сказать трудно. Сохра-
нился лишь гранитный поста-
мент, сваленный в кусты непо-
далёку от храма. 

Летом 2020 года прихожане 
Никольского храма и просто 
неравнодушные к российской 
истории люди стали собирать 
средства для восстановления 
брошенного памятника.

При исследовании постамен-
та удалось обнаружить клей-
мо: «Мастерския А.М. Введен-
ского Рыбинскъ». В своё время 
эти мастерские по установке 
памятников и надгробий сла-
вились во многих губерниях.

По признанию энтузиастов, 
занимающихся установкой 
памятника, ими движет же-
лание восстановить исто-
рическую справедливость. 
Можно по-разному оценивать 
деятельность Александра II и 

его реформы, однако нельзя 
забывать, что слова памятник 
и память – одного корня. К 
тому же на его сооружение от-
давали свои кровные тружени-
ки-землепашцы, чьи потомки 
живут теперь на той же земле.

ППМИ  в  действии

В пятнадцати крупных насе-
лённых пунктах Кашинского 
городского округа заверша-
ется обустройство контей-
нерных площадок

Как уже сообщалось, эти ра-
боты проводятся в рамках  реа-
лизации Программы поддерж-
ки местных инициатив. 

Необходимость строитель-
ства площадок с установкой 
контейнеров для сбора твёр-
дых коммунальных отходов 
назрела давно. Проблема ути-
лизации мусора и ликвидации 
несанкционированных свалок 
актуальна не только для горо-
жан, в сельской местности она  
ощущается не менее остро. И 
чаще всего дело было отнюдь 
не только в недобросовест-
ности отдельных граждан, 

захламлявших придорожные 
канавы и кусты. Во многих 
деревнях и сёлах попросту не 
было условий для сбора и вы-
воза бытовых отходов. Надо 
ли говорить, что это не луч-
шим образом сказывалось на 
внешнем облике населённых 
пунктов и их окрестностях, не-
гативно отражалось на эколо-
гической обстановке и вызы-
вало многочисленные жалобы 
и нарекания.

Участие в Программе под-
держки местных инициатив 
позволило оборудовать 24 
контейнерные площадки, ко-
торе установлены  в  Барыко-
ве, Безгузове, на территории 
больницы имени Калинина, в 
Верхней Троице, Заводах, Зоб-
нине, Маслятке, Пестрикове, 

Поповке, Путилове, Слободке, 
Спасском, Стражкове, Студё-
ном Поле, Уницах.

Обустройство площадок 
проводилось в соответствии 
с  действующими санитарны-
ми требованиями: мусорные 
контейнеры располагаются 
на бетонных основаниях, во-
круг установлено ограждение. 
Количество контейнеров в 
упомянутых деревнях и сёлах 
рассчитывалось с учётом чис-
ленности населения.

Сметная стоимость работ по 
данному проекту составляет 
1.069.970 рублей, в том числе  
420 тысяч – средства местного 
бюджета, 555 тысяч выделено 
из областного бюджета, поряд-
ка  115 тысяч – вклад жителей 
и юридических лиц.

Мусора и свалок станет меньше

Мир  ваших  увлечений

Не так давно в Кашинской центральной библиотеке появи-
лось новое объединение – «Молодёжный переворот». 

Чем оно занимается? Как вообще возникла идея его соз-
дания? Наш собеседник – Лидия Александровна КОЛЕСНИК,  
заведующая сектором по работе с молодёжью МУК «Кашин-
ская ЦБС».

– Лидия Александровна, предлагаем наш разговор начать 
с названия. «Молодёжный» – это понятно. А почему «перево-
рот»?  Ведь в представлении большинства людей библиоте-
ка – это  такое строгое,  можно сказать, академическое место, 
где всё течёт размеренно, по своим неписаным законам и 
устоявшимся правилам. Переворот же, как сказано в Толко-
вом словаре Ушакова – это резкий перелом, перемена в раз-
витии чего-нибудь. Как-то одно не вяжется с другим...

– Позвольте с вами не согласиться. Во-первых, современные 
библиотеки, в том числе и наша, давно уже изменили стиль ра-
боты. Хотя многие привычные формы сохраняются, акцент всё 
чаще делается на новых технологиях. Мы ведь заинтересованы, 
чтобы к нам люди шли, а значит, надо учитывать их запросы и 
потребности, веяния времени.

Во-вторых, понятие «переворот» очень даже подходит и соче-
тается как с молодёжью, так и с библиотекой. Молодость – это 
самая яркая, бурная пора человеческой жизни, когда энергия 
бьёт ключом, хочется как можно больше всего узнать, понять, 
что-то перенять, а что-то – действительно изменить, переделать 
по-своему.

Рассуждаем дальше. Когда вы приходите в библиотеку и бе-
рёте книгу, что вы делаете? Переворачиваете страницу и навер-
няка не одну, чтобы понять, что за произведение перед вами, 
кто его автор, о чём оно, захочется ли вам дочитать до послед-
ней страницы или вы поставите книгу обратно на полку. Так и 
в обычной жизни каждый из нас день за днём переворачивает 
страницы своей биографии. Правда, их нельзя отлистать назад, 
как нельзя и заглянуть на следующую страницу, пока не придёт 
время. Но попытаться это понять, разобраться, обдумать, что-то 
осмыслить заново все-таки важно. И хорошо, если при этом най-
дутся люди, которых что-то подобное тоже занимает и волнует.

Вот поэтому мы и решили пригласить в библиотеку ребят, 
которые не плывут по течению, а ищут способы и возможности 
реализовать себя, найти родственные души. Создали творческое 
объединение. Название – это плод коллективного разума, оно 
отражает смысл того, чем  мы уже занимаемся и намерены за-
ниматься в дальнейшем. 

– И чем же вы занимаетесь?
–  Проводим встречи и организуем новые для привлечения мо-

лодёжи в библиотеку. Делимся своими идеями, мыслями, пред-
ложениями, знаниями. Рассказываем о своих увлечениях. Смо-
трим и обсуждаем фильмы, разговариваем на различные темы, 
серьёзные, злободневные и весёлые, юморные. Играем в раз-
личные игры – настольные, компьютерные, устраиваем квесты 
и викторины. Делимся друг с другом тем, что умеем сами и по-
могаем освоить желаемое – например, рисовать, писать стихи и 
прозу, танцевать, петь, мастерить или рукодельничать. Гуляем, 
занимаемся спортом. Приобретаем новых друзей, просто обща-
емся и поддерживаем друг друга. Например,  участвовали в он-
лайн-квесте ко Дню герба и флага Тверской области. В призёры 
не вошли, но знания обновили и поняли, как надо действовать, 
чтобы победить.

– Всё это звучит заманчиво. Кто может войти в «Молодёж-
ный переворот» и что для этого нужно сделать?

– Наше объединение – для старшеклассников, учащихся и сту-
дентов, работающей молодёжи. Мы рады всем, кто хочет жить 
содержательно, ярко, позитивно. Приходите в библиотеку, рас-
скажите о себе, приводите с собой друзей. 

У нас есть группа в социальных сетях – во ВК, с тем же назва-
нием «Молодёжный переворот», полезную информацию можно 
найти и там, участвовать в обсуждениях. Мы открыли рубрику  
«Покажи свои таланты», где выкладываем наши рисунки, стихи, 
рассказы, эссе, отрывки из будущих произведений, творческие 
работы. Если вы молоды и хотите, чтобы вас оценили, заметили, 
дали добрый совет – присоединяйтесь к нам!

– Принято считать, что современные молодые люди не лю-
бят читать, да и сочинять, заниматься литературой – не их 
хобби...

– Это всё устаревшие стереотипы. Молодёжь – разная. Да, не 
стану отрицать: те, кто не дружит с книгой, теперь не редкость. 
Однако у нас в объединении есть такие книгочеи, кто вам и о 
новинках расскажет, и произведения золотого фонда классики 
знает и любит. Есть ребята, которые пишут отличные стихи, пес-
ни, а кому-то больше удаётся проза. Я думаю, и другим юношам 
и девушкам нелишне будет с ними познакомиться, а вдруг им 
тоже придёт мысль создать что-нибудь в том же духе, а может, 
во много раз лучше, ярче и оригинальнее. 

Одним словом, ребята, приходите к нам, давайте дружить, 
творить, реализовывать свои таланты и новые страницы нашей 
жизни переворачивать вместе!

«Молодёжный
переворот» 
приглашает всех, 
кто не любит скуку

Вести  с  мест

Возле сельского храма
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