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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ» 

Калязинского района оказывает 
следующие услуги населению и 
предприятиям города и района:

-сбор, вывоз и утилизация мусора;
-расчистка и вывоз снега;

-услуги автовышки, автокрана;
-предоставление грузового авто-
транспорта, трактора с телегой.

Обращайтесь к нам по адресу: 
ул. Куликова, 62 
(бывшая база ООО “ЖКЖ”) 

Звоните по телефону: 

8-920-165-48-87

НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ ЗАДАЧИ
На первых рабочих совещаниях в 

адмиинстрации района в этом году, которые 
проводил глава района К.Г. Ильин, были 
отмечены основные моменты предстоящей и 
текущей работы.

Начата работа по подготовке отчёта главы района 
по итогам работы администрации района в 2012 году. 
Традиционное мероприятие, на котором с докладом 
выступит глава района К.Г. Ильин, где будут подведены 
подробные итоги года по всем направлениям работы и 
поставлены задачи на предстоящий период, состоится в 
администрации в начале февраля. 

Администрация обращается ко всем жителям с просьбой 
направлять свои мнения о работе в районе, предложения 
на перспективу, пожелания для учёта Вашего мнения при 
проведении данного мероприятия.

Мнения можно направлять по адресу г. Калязин, 
ул. Центральная, д. 1 (с пометкой “Для отчёта”), 
либо на электронную почту gorod1775info@yan-
dex.ru, тел. 2-15-59. 

Ввиду того, что в течение прошлого года на территории 
района произошло немало пожаров, и что в первые дни 
нового года отмечены случаи пожаров с гибелью людей 
в Тверской области, особое внимание в праздничные дни 
было уделено пожарной безопасности. Все поселения 
нашего района занимались профилактической работой, 
которая находилась на контроле областных структур, в 
администрации района было организовано ежедневное 
дежурство, проводились селекторные совещания, 
направлялись отчёты. Привлекались к работе с людьми, 
раздаче листовок с памятками о пожарной безопасности 
члены КДН, работники социальной сферы. Велась очистка 
пожарных гидрантов на улицах города. К.Г. Ильин поручил 
ответственным лицам в администрации района вести 
строгий контроль за этой работой. 

Издано распоряжение главы района о мерах по 
обеспечению доступа к источникам водоснабжения, 
используемым в целях пожаротушения, в котором будут 
чётко прописаны ответственные за эту работу и её контроль 
лица и организации, план конкретных мероприятий.

Продолжается работа по совершенствованию 
предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Калязинского района в рамках 210-го и 
83-го Федеральных законов.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
продолжается работа по оформлению земельных участков 
для предоставления многодетным семьям. В настоящее 
время на учёте в целях предоставления участков 
состоят 66 семей нашего района. Идёт оформление уже 
сформированных земельных участков в муниципальную 
собственность, после чего они будут предоставляться 
многодетным семьям.

Отделом ЖКХ, транспорта и связи ведётся работа 
по оформлению необходимых документов для подачи 
заявок на участие в областных программах по ремонту 
сельских и городских дорог (проектирование дорог на 
ул. Волжская и Тверская до Ледового Дворца, а также 
до деревень Зверево, Бельская-Панютино-Ворошилово), 
благоустройству двух дворовых территорий города: 
“Центральная,14 - Урицкого,28 - Декабристов” и 
Дзержинского 10а. Кроме того, подана заявка на ремонт 
дороги до с. Спасское по программе ремонта дорог на 
школьных маршрутах.

Будет продолжена работа по оформлению в 
муниципальную собственность всех построенных 
газопроводов. 

Приступило к работе в новом году новое бюджетное 
учреждение «Управление ЖКХ», которое было создано 
в целях улучшения качества оказания услуг в сфере 
благоустройства и содержания улично-дорожной сети 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В здравоохранении Калязинского района, как и в дру-

гих районах Тверской области, идут процессы реформи-
рования и модернизации отрасли. Одним из направлений 
является оптимизация коечного фонда круглосуточных 
стационаров.

Стационар Калязинской ЦРБ с 1 января 2013 года пред-
ставлен 92 койками различных (ранее имевшихся) профи-
лей. Ранее коечный фонд составлял 108 коек. Умеренное 
(15%) сокращение коечного фонда ни в коем мере не ухуд-
шит качество медицинского обслуживания, а призвано, 
наоборот, улучшить бюджетное обеспечение 1 работаю-
щей койки.

Для больных, получающих плановое лечение, в районе 
существуют дневные стационары (при поликлинике, офи-
сах ВОП).

В 2013 году планируется дальнейшее расширение этого 
вида помощи на базе круглосуточных отделений, с 1 ян-
варя начал работу дневной стационар по профилю «па-
тология беременности» на базе родильного отделения, в 
дальнейшем койки дневного пребывания начнут работу на 
базе терапевтического и хирургического отделений.

города. В настоящее время предприятие с поставленными 
задачами справляется, для более чёткой работы ведётся 
заключение договоров на сбор, вывоз и утилизацию мусора 
с юридическими и частными лицами. Администрация 
района обращается ко всем с просьбой принять активное 
участие в этой работе. 

На постоянном контроле в администрации находится 
работа по реализации программы переселения из 
аварийного и ветхого жилья. Ведётся ежедневный 
мониторинг строительства двух домов на ул. Коминтерна 
№ 89/19 и № 37/26. Средства областного и федерального 
бюджетов для долевого строительства уже перечислены в 
район. Строительство ведёт компания ООО «Строй-ком». 
Срок их сдачи по технологическим расчётам — июнь-июль 
2013 года. Будут построены два трёхэтажных дома с 55-ю 
жилыми помещениями для семей-участников программы 
переселения 2011-2013 годов.

Идут к завершению работы по вводу в работу новой 
газовой котельной в филиале Дома детского творчества 
на Заречье. В декабре 2012 года проведены работы, 
касающиеся подключения газа, оформления документов. 
В настоящее время идёт работа по замене внутренней 
системы отопления помещения.

В социальной сфере на конец января-начало 
февраля запланировано проведение ряда мероприятий: 
это и финал районного конкурса «Учитель года-2013», 
и традиционная встреча главы района с молодёжью 
Калязинского района «Диалог с властью», презентация 
новой книги «Калязинские были» и ряд других. 

24 января в Калязине состоится выездной круглый 
стол постоянного комитета по аграрной политике, 
природопользованию и собственности Законодательного 
Собрания Тверской области с участием депутата Госдумы 
С. Максимовой, Председателя областного парламента 
А. Епишина, депутата Заксобрания В. Суязова и других. 
Темой разговора станет ситуация и проблемы, связанные 
с выполнением правил содержания сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйствах на территории Тверской области. Инициатива 
проведения данного мероприятия принадлежит 
руководству нашего района, но является актуальной для 
жителей всего региона.

25 января район будет принимать у себя кустовой 
семинар Министерства социальной защиты населения 
Тверской области по вопросам профилактики социального 
сиротства. 

Утвержден порядок предоставле-
ния выплат многодетным семьям

В 2013 году в Тверской области семьи при рождении 
третьего и последующего ребенка смогут получать ежеме-
сячную денежную выплату. Порядок и условия предостав-
ления такой поддержки приняты на заседании Правитель-
ства 25 декабря. 

Выплата предусмотрена семьям с доходом, не превы-
шающим среднедушевой денежный доход населения за 
год, предшествующий году обращения. В 2011 году этот 
показатель в нашей области составил 14 887,4 рубля. 
Денежные выплаты будут производиться до достижения 
ребенком трех лет в размере определенного в регионе 
прожиточного минимума для детей, в случае их рождения 
с 1 января 2013 года. По предварительному прогнозу ми-
нистерства экономического развития, пособие составит 7 
100 рублей, его получателями станут более 1800 много-
детных семей. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ 
Тверская область вошла в число 50 субъектов, в отноше-
нии которых будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств на денежную выплату из феде-
рального бюджета в размере почти 90 процентов. Таким 
образом, из областного бюджета на эти цели будет на-
правлено порядка 9 миллионов рублей, из федерального 
– свыше 76 миллионов рублей. 

Глава региона Андрей Шевелёв поручил министерству 
социальной защиты населения уделить должное внима-
ние реализации этого постановления.

Пресс-служба Правительства Тверской области

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите первый в наступившем году вы-

пуск газеты «Вестник администрации Калязин-
ского района».

В прошлом году вышли в свет 25 номеров нашей газеты, 
к некоторым из них издавались объёмные приложения с 
нормативными актами, требующими публикации.

В этом году на страницах издания вновь будут разме-
щаться главные новости нашего района, информация о 
нормативных документах, принимаемых главой района и 
Собранием депутатов района, сведения о работе комис-
сий при администрации, о проводимых и предстоящих 
крупных мероприятиях, а также многое другое.

Напоминаем, что газета выходит 2-3 раза в месяц, рас-
пространяется по городу и району бесплатно в обществен-
ных местах (библиотеки, предприятия и организации, ма-
газины). 

Получать газету можно и в администрации района 
(ул. Центральная, д. 1, пресс-служба, 2 этаж, 12 каб.).
Газета имеет электронную версию на сайте администра-

ции района www.kalyazin1775.ru.
Вы можете написать нам письмо с просьбой 

осветить тот или иной вопрос, тему, а также мо-
жете задавать свои вопросы в интренет-приём-
ную администрации на сайте, выбрав рубрику 
«диалог с жителями - форма обращения».

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ!
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Вестник администрации Калязинского района

 П Р О Ф И Л А К Т И К А

Все праздничные дни января ответственные службы и ведомства, 
органы местного самоуправления вели напряжённую профилактиче-
скую работу с населением, чтобы не допустить возгораний по причи-
нам, связанным с использованием бытовых электроприборов, пере-
калом печей, неосторожностью при обращении с огнём, оставлением 
электроприборов без наблюдения и т. д. А именно эти факты являют-
ся свидетельством того, что в районе горят жилые дома, возгораются 
бани и хозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить новые происшествия в сельских поселениях 
района сотрудники администраций ведут подворовые обходы, раз-
дают памятки, ведут разъяснительную работу. Члены КДН, работники 
социальной сферы района, социальных служб во время проведения 
рейдов ведут работу с неблагополучными семьями, семьями, состоя-
щими на учёте, инвалидами, одиноко проживающими людьми. 

Информация о мерах пожарной безопасности вывешена на всех ин-
формационных стендах и в общественных местах. 

К этой же деятельности подключены участковые уполномоченные 
полиции, сотрудники агропромышленного сектора. В крупных насе-
лённых пунктах обеспечивается расчистка подъездных путей к по-
жарным водоёмам, наличие прорубей. Все добровольные пожарные 
дружины в сельских поселениях и имеющийся у них специализиро-
ванный транспорт находятся в постоянной готовности оказать помощь 
при тушении пожара, оперативно выехав на место.

В городе ежедневную профилактическую работу, связанную с по-
сещением частных домовладений, раздачей памяток, ведут сотрудни-
ки Пожарной части, дознаватели и инспекторы пожнадзора. Силами 
управляющих компаний профилактикой охвачены многоквартирные 
дома: вывешены памятки на дверях подъездов, ведутся работы по 
очистке подвалов и закрытию доступа в них посторонних лиц. Ведётся 
работа по расчистке пожарных гидрантов от снега.

Ежедневно сотрудники пожарной части Калязина отчитываются о 
проведённой профилактической работе в ГУ МЧС России по Тверской 
области с указанием конкретных количественных данных. В админи-
страции района периодически проводятся заседания КЧС, даются по-
ручения, отслеживается выполненная работа.

Уважаемые калязинцы и дачное население! 
Из этого следует, что службами и руководством района при-

нимаются ВСЕ возможные меры, чтобы предотвратить беду. НЕ 
ОСТАВАЙТЕСЬ И ВЫ В СТОРОНЕ ОТ ЭТОГО! 

Принимайте во внимание всю информацию, которая вам пре-
доставляется, помните о трагических случаях, которые уже про-
изошли, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности и 
берегите себя, своё имущество и жильё от пожара.

ПОМНИТЕ: БЕРЕЖЁНОГО И БОГ БЕРЕЖЁТ!
Пресс-служба администрации Калязинского района 

Январские пожары
За 01.01.2013г. на территории Тверской области 

произошло 6 пожаров, на которых погибло 6 чело-
век. Пожары с гибелью людей произошли в Торжок-
ском районе (в жилом доме погибла семья из 3-х 
человек); Бежецком районе (на 2-х пожарах погибло 
2 человека), Конаковском районе (погиб 1 человек).

КАКОВА ЖЕ СТАТИСТИКА 
ПО КАЛЯЗИНСКОМУ РАЙОНУ?
29.12.12г. произошёл пожар в жилом доме в 

д.Воронцово Нерльского с/п. Пожар удалось локали-
зовать до прибытия пожарных подразделений силами 
местного населения с помощью подручных средств. В 
результате пожара огнём повреждена наружная стена 
дома, частично кровля дома, а также внутренняя отдел-
ка помещения кухни. 

Причина - нарушение требований пожарной безопас-
ности при эксплуатации газового оборудования. 

01.01.13г. произошло возгорание в дачном доме в 
д. Медвежье Алфёровского с\п. Причина — неисправ-
ность электросчётчика.

04.01.13г. произошёл пожар в жилом доме в д.Василево Алферовского с/п. В результате пожара огнём 
повреждена внутренняя отделка всех помещений дома. 

Причина - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования — 
работающая газовая плита с включённой духовкой была оставлена без присмотра. 

08.01.13г. в 05 часов 14 минут в ПЧ-32 г.Калязина поступило сообщение о том, что в д.Тимирязево горит 
жилой дом. В результате пожара жилой дом огнем уничтожен полностью. Распространению пожара способ-
ствовало позднее его обнаружение (на момент обнаружения пожара помещения дома уже были охвачены 
огнём); позднее сообщение о пожаре в ПЧ-32 г.Калязина, удалённость от ПЧ-32 (более 20 км). Причиной 
пожара стало оставление без присмотра электроплиты в хозчасти дома, которая использовалась для ото-
пления помещения.

12.01.13г. в д. Канищево Алфёровского с\п произошло возгорание в бане, причина - перекал печи бани. 
Гибели и травматизма на всех вышеназванных пожарах не допущено.
Иная ситуация на пожаре, который произошёл 13.01.13г. В жилом доме местных жителей на ул. Лер-

монтова погибли два человека. Причиной послужило нарушение правил безопасности при использовании 
электроприборов. Надо отметить, что данная семья накануне была проинструктирована о правилах пожар-
ной безопасности, но пренебрегала ими, вела асоциальный образ жизни. 

В целях проведения противо-
пожарной пропаганды и разъяс-
нения деятельности МЧС России 
среди детей, обучения их мерам 
пожарной безопасности, форми-
рования навыков у детей действо-
вать в чрезвычайных ситуациях, и 
содействия формированию граж-
данской позиции подрастающего 
поколения в нашем районе был 
проведен конкурс на лучшую дет-
скую работу по тематике «МЧС 
России глазами детей».

В конкурсе приняли участие 27 
школьников из городских сред-
ней и основной школ и Нерльской 
средней школы. На конкурс было 
представлено более 30 рисунков 
и поделок.

Конкурсная комиссия отмети-

Эта поговорка как нельзя луч-
ше подходит к той большой про-
филактической работе, которая 
в настоящее время развёрнута в 
Калязинском районе по пожарной 
безопасности. 
Основанием для неё являет-

ся статистика, которая говорит о 
росте происшествий, связанных 
с возгораниями в жилых домах 
местного и дачного населения и 
гибелью людей при пожарах (см. 
статью «Январские пожары»).

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

Граждане! Будьте бдительны, соблюдайте 
требования пожарной безопасности!

- будьте осторожны при курении;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не пользуйтесь неисправными электроприбора-

ми; 
- уходя из дома, выключайте все электро- и газо-

вые приборы, не оставляйте без присмотра топящи-
еся печи;

- не будьте равнодушными к поведению соседей, 
ведущих асоциальный образ жизни и нарушающих 
требования пожарной безопасности.

В случае пожара в ПЧ-32 г.Калязин можно по-
звонить со стационарного телефона по номеру:

01; 2-16-64; 2-39-01. Звонки с мобильных телефо-
нов: МТС-010; 112; Би Лайн- 001; Мегафон-112.

ПЧ-32 г.Калязин, ОНД Калязинского района

ла активное участие детей и вы-
сокий уровень 
представлен -
ных работ.

Победителя-
ми районного 
конкурса стали:

У ч а щ и е с я 
МОУ ГСОШ: Ша-
нина Анастасия 
(поделка - вы-
жигание по де-
реву), Червяко-
ва Александра 
(рисунок), Гусе-
ва Александра 
(рисунок).

У ч а щ и е с я 
МОУ ГООШ: 

Елисеев Дмитрий (поделка из 
тыквы), Балан Вероника (плакат), 
Шахова Татьяна (поделка).

МОУ Нерльская СОШ: Бурми-
строва Татьяна (поделка), Цвет-
ков Роман (поделка), Тихомиров 
Кирилл (рисунок).

Все они будут отмечены дипло-
мами и памятными подарками.

Особо члены жюри отметили 
коллективную работу учащихся 6 
класса Нерльской средней школы 
в номинации «Огонь и пожарные» 
под названием «При пожаре зво-
ни 01» (на фото).

Отделение надзорной дея-
тельности по Калязинскому 
району и отдел по делам ГО и 
ЧС администрации района вы-
ражают всем искреннюю благо-
дарность за участие в конкурсе 
детских работ. 

Желаем ребятам дальнейших 
творческих успехов!

На тушении пожара 
в д. Канищево
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БЫТЬ НА СТРАЖЕ 
ЖИЗНИ И ПОРЯДКА

Р А Б О Т А  К О М И С С И Й

В конце прошлого года были 
проведены итоговые заседания 
межведомственных комиссий 
при администрации района, на-
правленных на противодействие 
злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному 
обороту в Калязинском районе и 
профилактику правонарушений. 
Председателем обеих комиссий 
является глава района К.Г. Ильин.

Открывая заседание антинарко-
тической комиссии, глава района 
отметил, что работу в этом направ-
лении вести непросто, появляются 
новые и новые «каналы» поставки 
наркотических средств, наркотики 
видоизменяются, активно продаются кури-
тельные смеси, на территорию района при-
бывают люди из Средней Азии, что также 
является каналом для распространения 
наркотиков в нашем районе. Администра-
ция Калязинского района постоянно об-
ращается в вышестоящие инстанции для 
решения этой проблемы, которая остро 
влияет на экономику нашей территории в 
целом. Распространение наркотиков, их 
употребление — это большая беда, кото-
рая, к сожалению, имеет место быть в на-
шем обществе, она совсем рядом с нами, а 
значит, на борьбу с ней должно подняться 
всё общество. 

Члены комиссии подвели итоги 
ежегодной операции «Мак», про-
водившейся на территории Калязинского 
района в 2012 году, а также рассказали о 
профилактике преступлений и админи-
стративных правонарушений, связанных с 
распространением и потреблением запре-
щённых к легальному обороту куритель-
ных смесей, в том числе несовершенно-
летними. 

По информации глав администраций 
сельских поселений района, в течение года 
с жителями сельских населённых пунктов, 
представителями садоводческих товари-
ществ проводились беседы; работники СДК 
и библиотек проводили беседы с детьми и 
молодёжью. Размещалась информация об 
оказании населением посильной помощи в 
проведении операции по выявлению неза-
конных посевов мака и конопли. 

П.А. Горивщенко - заместитель началь-
ника Калязинского отдела полиции рас-
сказал, что в 2012 году сотрудниками 
отдела был проведён комплекс оператив-
но-розыскных и профилактических меро-
приятий, в результате которых было вы-
явлено 10 преступлений по линии 
незаконного оборота наркотиков, 
в том числе сбыт наркотиков - 6 
преступлений, 4 — употребление. 
Было выявлено культивирование 
наркотических растений: 12 горшков 
конопли выращивали местные жители в 
частном доме г.Калязина, которые привле-
чены к административной ответственно-
сти, в соответствии с законодательством.

Как отметил врач-нарколог А.А. Фила-
тов, к сожалению, наша действительность 
говорит о том, что преступлений, связан-
ных с распространением и употреблением 
наркотических веществ, гораздо больше, 
чем их выявляется. Люди говорят о том, 
что наркоманы собираются в подвалах, 
квартирах, отмечаются случаи доставки в 
отделение скорой помощи с передозиров-
кой наркотическими веществами, причём 
отмечается, что молодых людей привозят 
с таким диагнозом из ночного заведения 
«Лион», по закрытию которого уже давно 
ведёт работа администрацией, но нет до-
статочных оснований, чтобы сделать это 
по закону.

По статистике, на медицинском 
учёте в районе состоит 5 токсико-
манов (было 6, один человек снят 
в с вязи со смертью) и 35 наркома-
нов (1 снят, 2 взято на учёт). Эти данные 
практически не меняются, поскольку нет 
официальной информации и обращений 
к медикам. Сложно в этом плане прово-
дить работу с теми, кто попал в беду, но не 
желает обращаться за помощью и менять 
свой образ жизни.

Все члены комиссии сошлись во в мне-
нии, что необходимо усиление про-
филактической работы, проведение 
тестирования, работа по выявлению мест, 
где могут собираться наркоманы, органи-
зация телефона доверия, куда может сте-
каться любая информация, связанная с 
этой проблемой.

По информации М.Г. Клементьевой — 
первого заместителя главы администра-
ции района, в январе 2013 года будет 
проведено ранее объявленное добро-
вольное тестирование в образовательных 
учреждениях на предмет раннего выявле-
ния употребления наркотических средств. 
Проведена работа по сбору заявлений, 
закуплены тест-полоски в количестве 500 
штук. Как показала работа по оформлению 
добровольных согласий на тестирование, 
далеко не все учащиеся, их родители и 
даже педагоги желают принимать участие 
в этой работе. О чём это говорит? У нас 
нет консолидации в этом вопросе и нет 
понимания того, что с такой страшной 
бедой, как наркомания нужно бо-
роться всем миром, всем вместе. А 
это неправильно.

Итоги работы антинаркотической ко-
миссии Калязинского района за 2012 год 
подвёл член комиссии В.М. Давыдов. Вся 
работа велась в соответствии с планом: 
проведён мониторинг наркоситуации в Ка-
лязинском районе, проведена всероссий-
ская антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!», операция «Мак», 
мероприятия в учреждениях социальной 
сферы с привлечением органов местного 
самоуправления «Нет наркотикам», «Вы-
бери жизнь», и т.д. Анализ состояния опе-
ративной обстановки и профилактической 
работы на территории Калязинского райо-
на в 2012 году показал, что проблема су-
ществует, но резкого обострения ситуации 

нет, профилактическая работа по сравни-
тельным данным специалистов, ведётся 
намного шире, чем в соседних районах.

Члены комиссии обсудили план рабо-
ты на 2013 год в соответствии с теми ме-
роприятиями, которые предусматривает 
долгосрочная целевая программа «Ком-
плексные меры противодействию злоупо-
треблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незакон-
ному обороту в Калязинском районе на 
2012-2014 годы. Будет вновь проводиться 
операция «Мак», различные акции и меро-
приятия с целью недопущения распростра-
нения наркомании, рейды по выявлению 
мест, где могут собираться наркоманы, 
конкурс агитбригад, а также ряд меропри-
ятий, вовлекающих молодёжь в спорт и 
творчество, ориентацию на здоровый об-
раз жизни. 

Широкий круг вопросов, свя-
занный с обеспечением без-
опасности, поддержанием 
общественного порядка, был 
рассмотрен на итоговом засе-
дании межведомственной ко-
миссии по профилактике пра-
вонарушений.

Работа комиссии в 2012 году, как отметил 
глава района К.Г. Ильин, была направлена 
на обеспечение безопасности граждан, 
усиление борьбы с преступностью, профи-
лактики правонарушений.

В расширенном составе в течение года 
были проведены 3 заседания. По инфор-
мации за 9 месяцев 2012 года на террито-
рии Калязинского района было зарегистри-
ровано 394 преступления, что практически 
на уровне прошлого года. Снизилось об-
щее количество зарегистрированных краж 
чужого имущества (207), грабежей стало 
меньше вдвое (с 12 до 6).

На 2 преступления больше чем в про-
шлом году выявлено наркопреступлений, 
их стало 10.

В течение года на территории 
района было проведено в рамках 
данной программы более 50 мас-
совых мероприятий, с общим ко-
личеством участников более 5000 
человек. Для обеспечения охраны обще-
ственного правопорядка и безопасности 
при их проведении было задействовано 
190 человек, из них 150 сотрудников Каля-
зинского отдела полиции.

Проблемными являются вопросы укре-
пления правопорядка. За 9 месяцев 2012 
года произошел рост преступлений в об-
щественных местах, в том числе и на ули-
цах; в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года он составил 35,9% (2011г.- 
64 – 2012г. - 87). Увеличилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений (с 96 
до 117 преступлений). 

Как было отмечено на комиссии, 
серьезной недоработкой является 
отсутствие в городе добровольной 
народной дружины. Работа в этом на-
правлении была начата администрацией 
района, руководителям предприятий горо-
да были направлены письма по проведе-
нию работы в коллективах и предоставле-
нию списков добровольцев для включения 
в списки ДНД г.Калязина. Но нет должной 
активности жителей в этом вопросе. Ана-
логичная работа ведётся на территории 
сельских поселений. В наступившем 

году эта работа будет активизиро-
вана, гражданам нужно сознатель-
нее отнестись к такой обществен-
ной нагрузке.

Органам профилактики было рекомендо-
вано продолжать работу по недопущению 
проявлений экстремизма на территории 
района и усилить работу в образователь-
ных учреждениях по патриотическому вос-
питанию молодежи. 

В связи с напряжённой статистикой по 
происшествиям, связанным с пожарами, 
членами комиссии единогласно поддержа-
но решение о создании обществен-
ного фонда помощи пострадавшим 
при пожарах и стихийных бедстви-
ях. Сейчас главой района дано поручение 
проработать этот вопрос с юридической 
точки зрения. Как только будет принято 
конкретное решение, оно будет доведено 
до широкой общественности, чтобы люди 
могли принять участие в оказании помощи 
землякам.

В целях пожарной безопасности управ-
ляющим компаниям Калязина рекомендо-
вано провести обследование жилого секто-
ра города, принять меры по ограничению 
доступа посторонних лиц в подвалы, на 
чердаки зданий и в иные подсобные поме-
щения.

Кроме того, были подведены итоги ра-
боты комиссии по безопасности дорожно-
го движения на территории Калязинского 
района за 2012 год, намечены планы на 
2013 год.

Заслушали информацию Калязинско-
го отдела полиции о работе по пресе-
чению незаконной игорной дея-
тельности на территории нашего 
района. В течение года проводился ряд 
проверок некоторых заведений на ул. Ко-
минтерна и Студенческая, где по инфор-
мации людей осуществляется игорная 
деятельность, но должного результата эти 
проверки не принесли. Принято решение 
обратиться с письмом об оказании помощи 
в пресечении незаконной игорной деятель-
ности на территории Калязинского района 
в Управление региональной безопасности 
Тверской области и в прокуратуру района.

Итогом заседания стало утверждение 
плана реализации перечня мероприятий 
ДЦП «Профилактика правонарушений на 
территории Калязинского района» на 2012-
2014 гг. на 1 полугодие 2013 года.

Администрация Калязинского района об-
ращается ко всем жителям района с прось-
бой быть бдительнее и внимательнее к 
ситуации в районе, сообщать о всех подо-
зрительных фактах, касающихся безопас-
ности, охраны общественного порядка, по-
жарной, антинаркотической безопасности 
в ЕДДС района 2-31-97 и во все экстрен-
ные службы: 01, 02, 03.

Если вы чувствуете, что кому-то из ва-
ших близких требуется помощь врача-нар-
колога или вам нужен совет по этой теме, 
не бойтесь обращаться к специалисту, по-
звоните или приходите в районную поли-
клинику, звоните на телефон экстренной 
психологической помощи.
Не бойтесь обращаться за помощью!

СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
тел. 2-17-30

Калязинский районный Совет 
женщин доводит до сведения 
заинтересованных лиц, что имущества 
в собственности не имеет.

Вниманию сельского 
населения

В целях обеспечения населения дрова-
ми, с января 2013г. сотрудники Калязин-
ского отдела лесного хозяйства будут при-
нимать заявления на отпуск древесины на 
корню для целей отопления. Заявления бу-
дут приниматься в администрациях сель-
ских поселений по графику: дата приема, 
часы приема.

Алферовское сельское поселе-
ние

Февраль - 6; 27   с 10 до 12ч 
Март - 4; 29    с 10 до 12ч 
Апрель - 3; 29    с 10 до 12ч 

К сведению 
населения

Очередное заседание Собра-
ния депутатов Калязинского 
района состоится 30 января в 
13.00 часов в МОУ Нерльская 
средняя общеобразовательная 
школа.

Единая 
дежурно-

диспетчерская 
служба

ЕДДС:

2-31-97 
или 

8-919-052-82-13

Нерльское сельское поселение 
Февраль - 7; 28  с 10 до 12ч 
Март - 5; 29   с 10 до 12ч 
Апрель - 4; 30   с 10 до 12ч 

Семендяевское сельское 
поселение 
Февраль - 4; 25  с 9 до 1 1 ч 
Март - 1; 27   с 9 до 1 1 ч 
Апрель - 1; 25   с 9 до 1 1 ч 

Старобисловское сельское 
поселение 

Февраль - 5; 26  с 10 до 12ч 
Март - 11; 28   с 10 до 12 ч 
Апрель - 2; 26   с 10 до 12 ч
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МОЛОДЫМ 
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!

П И С Ь М А  В  ГА З Е Т У

Уважаемые земляки, 
ветераны, друзья!

В наступившем году мы 
отметим скорбную дату - 20-летие 
расстрела Белого Дома, когда 
в центре Москвы была пролита 
кровь наших соотечественников. 
Что произошло осенью 1993 года, 
разборка между элитами в борьбе 
за власть или попытка втянуть 
Россию в очередную гражданскую 
войну, чтобы обескровить, 
расчленить и, ограбив, выкинуть 
на историческую свалку? За 
что русский народ заплатил 
страшную цену: от 150 до 
1500 (по разным источникам) 
жизней? Существует ли связь 
трагедии 20-летней давности 
с событиями на Болотной 
площади? Взвешенная и трезвая 
оценка минувшего приведет к 
пониманию геополитической 
обстановки, складывающейся 
вокруг России, и будет 
способствовать достижению 
общественного согласия, так 
необходимого в данной ситуации. 
Есть известные слова Бисмарка 
«Русских невозможно победить, 
мы убедились в этом за сотни 
лет. Но русским можно привить 
лживые ценности, и тогда они 
победят сами себя». Не этот ли 
сценарий нам пытаются навязать 
все эти годы?

Целая череда печальных и 
волнительных дат ждет нас в 2013 
году. И прежде всего 560-летие 
падения Константинополя и 
крушения Второго Рима. Когда 
Москва, впитав Туран, сплотив 
элиты, народы и укрепившись 
в вере Православной, стала 
Третьим Римом, следуя 
завещанию старца Филофея. 
Возникает вопрос. Мы, с его 
подачи, приняли только духовную 
миссию Второго Рима, а как быть 
с судьбой? Ее-то, страшную 
судьбу Константинополя, 
ставшего Стамбулом, судьбу 
Собора Святой Софии, более 
1000 лет являвшегося самым 
большим храмом христианского 
мира, ставшего мечетью, Мы, 
Москва, Храм Христа Спасителя, 
повторять будем? И какая из 
первопричин (по А.А. Зиновьеву), 
коррупция или непродуманная 
миграция, погубившая нашего 
духовного предшественника, 
наиболее опасна для нас?

Или мы эту страшную судьбу 
уже приняли 95 лет назад, 
когда расстреляли последнего 
Православного императора 
Николая II из династии 
Романовых, 400-летие которой 
мы отметим в 2013 году? Если да, 
то какое Царство у нас сейчас? 
Четвертому (Риму) не бывать, как 
сказано в Священном писании. А 
если Империя еще стоит, кого мы 
избрали в 2012 году, преодолев 
очередную смуту? И какая 
ответственность за продолжение 
Божественной, Христианской, 
Православной истории легла на 
плечи нашего избранника? И на 
кого он собирается опираться? 
Опорой власти в  Православном 

Дорогие читатели!
В канун Нового Года в администрацию Калязинского 
района пришло много поздравительных посланий. 
Одно из них — от нашего частого гостя, активного 
общественного деятеля, заместителя Председателя 
НП «Ассоциации Тверских землячеств», капитана 1 
ранга Сергея Александровича Спиридонова. 
В тексте своего послания он обращается ко всем 
землякам и раскрывает предстоящие памятные 
события, которые будут отмечаться в нашей стране 
и нашей области. Предлагаем вашему вниманию 
отрывок из данного текста.

царстве являются христиане. 
Даже в Советской империи, как 
выяснилось, правда уже после 
войны, такой опорой был тот же 
Православный Русский народ. 
Помните тост И.В. Сталина по 
случаю Победы над Германией? 
А Мы, Православный Русский 
народ, готовы разделить 
ответственность и стать опорой 
Президента. И как долго мы 
сможем быть опорой? Причем 
это не ”Сказка о царе Салтане”. 
Количество православных в 
России за три, четыре последних 
года уменьшилось на шесть 
процентов. Да и в мире, как 
будто не специально, наносится 
глобальный удар по Православию. 
За розовым туманом в общем-
то праведного, но сильно 
надуманного “суверенного” гнева 
наших патриотов, связанного 
с последними действиями 
американской администрации, 
практически незаметно 
разворачивается христианская 
трагедия в Египте и Сирии. В 
результате действий тех же 
американцев, уже в 2013 году 
возможен исход до 10 млн. коптов 
и сирийских христиан. 

Мы готовы им помочь? Как? 
Эти и многие другие вопросы 
планируется обсудить на 
Первой международной научно-
практической конференции 
«Тверской вклад в Русскую 
Православную культуру» в марте 
будущего года. А пока давайте 
помянем минутой молчания 
погибших в 1993 году и воздадим 
должную благодарную память 
и признательность Святейшему 
Патриарху Московскому и 
Всея Руси Алексию II, Русской 
Православной церкви и всему 
нашему народу, не допустившим 
последней гражданской войны 
России.

Светлым и радостным 
праздником явится 
нам 975-я годовщина 
основания преподобным 
Ефремом Новоторжским 
Борисоглебского мужского 
монастыря - одного из 
древнейших, если не самого 
древнего на Руси в сегодняшних 
пределах. Есть источники, 
свидетельствующие, что бывший 
конюший-командир кавалерии 
в дружине князя Владимира, 
боярин Ефрем, потрясенный 
трагической гибелью юных князей 
Бориса и Глеба, в 1015 г. пришел в 
эту местность и начал приобщать 
наших предков-язычников к 
христианству. А в 1038 году, познав 
его истинный смысл, основал 
обитель, ставшую впоследствии 
центром распространения веры и 
просвещения.

Если это так, то в 2015 
году мы будем отмечать дату 
вселенского масштаба – 
1000-летие Христианизации 
Верхневолжья - центра Великой 
Русской равнины, да и всей 
Северной Руси. К сожалению, 
сегодняшнее состояние 
монастыря удручающее. 
Усилиями немногочисленной 

братии, жителей Торжка, редких 
туристов и скромных меценатов 
восстановить храмовый комплекс 
в его истинном величии и 
великолепии пока не удается.

В будущем году исполнится 
250 лет первому генеральному 
плану Твери. Учитывая важность 
города в государственном 
развитии, Екатерина II 
приложила  максимум усилий 
для его восстановления после 
пожара 1763г. Генеральный план 
был разработан знаменитой 
«Никитинской архитектурной 
командой». Особенностью 
планировки стала трехлучевая 
композиция улиц, получившая 
название «версальский 
трезубец». Именно по этой 
причине Калинин называли 
«младшим братом Ленинграда». 
Сегодня в мире всего четыре 
города с подобной планировкой: 
Санкт-Петербург, Рим, Версаль 
и Тверь. Как видите, даже наши 
предки прекрасно знали, что 
основой дальнейшего развития 
любой территории является 
генеральный план. 

В 2013 году мы отметим 
75-летие со дня рождения 
Владимира Семеновича 
Высоцкого. Землячество готовит 
книгу о связях Верхневолжья с 
великим соотечественником. В 
Калинине он бывал. Выступал. 
Дружил. Еще живы люди, кто 
имели счастье знать его лично. 
Одним из самых любимых 
ролевых образов Владимира 
Высоцкого был «Пугачевский 
Хлопуша». Помните строки 
Сергея Есенина «заковали 
в колодки, вырвали ноздри 
сыну крестьянина Тверской 
губернии». Возникает вопрос: 
как не очень талантливый поэт, 
посредственный композитор, не 
даровитый певец стал одним из 
самых выдающихся, в крайнем 
случае, самым любимым и 
почитаемым деятелем культуры 
нашей страны, в тех, да-да в 
тех пределах, когда нас было 
250 млн.? Да потому что, 
все делал не «как бы», а по-
настоящему. Какая роль ему ни 
доставалась, кого бы он ни играл, 
он играл не «типа», а самого 
себя - настоящего Владимира 
Высоцкого, достойного сына 
великого народа. Да потому, что 
он сам был Воином Русского Духа 
и свято верил в непобедимость 
нашего человека. 

«Не пугайтесь, 
когда не на месте закат,
Судный день - 
это сказки для старших.
Просто Землю вращают, 
куда захотят,
Наши сменные роты на марше».
С Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Пусть в 2013 году укрепится 
наша вера в светлое будущее 
Отечества!

НА СТАЖИРОВКЕ В ГЕРМАНИИ 
ПОБЫВАЛА МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ КАЛЯЗИНА

В самом конце прошедшего года, как удивительный предновогодний 
подарок, Министерством образования Тверской области была органи-
зована зарубежная профессиональная стажировка для семи молодых 
педагогов системы образования Тверской области. Счастливыми об-
ладателями познавательных путёвок в Берлин в рамках программы 
поддержки молодых учителей стали педагоги из Твери, Кимр, Калинин-
ского, Осташковского и Калязинского районов. Сразу стоит отметить, 
что это первый опыт такой работы с молодыми педагогами в нашей 
области, который открывает новые возможности для профессиональ-
ного роста молодых учителей, для совершенствования их работы.

Место для проведения стажировок было выбрано не случайно. 
Германия — это страна, где созданы условия по поддержке людей с 
ограниченными возможностями здоровья, где учащиеся устойчиво по-
казывают высокие образовательные результаты. Перед молодыми пе-
дагогами стояла интересная, но в то же время ответственная задача 
— познакомиться с системой образования Германии, получить новый 
опыт, внедрить полученные знания в практику в своей школе.

От Калязина поучаствовать в зарубежной стажировке выпала честь 
Анне Владимировне Побегаловой (на фото первая слева) - молодо-
му учителю физической культуры Городской основной общеобразова-
тельной школы. Её кандидатура была выбрана Ассоциацией молодых 
специалистов Тверской области, в которой она не просто состоит, но 
и ведёт активную деятельность. Вдвойне приятно отметить, что впер-
вые молодой специалист системы образования нашего района принял 
участие в подобном мероприятии, и это для нас очень почётно.

В течение нескольких дней Анна Владимировна вместе с коллегами 
из других районов знакомилась с образовательной системой в шко-
лах и университетах Берлина. Так, делегация побывала в школе Карла 
Линнея для детей с ограниченными возможностями, где основное вни-
мание уделяется физическому развитию детей и развитию моторики. 
С системой высшего образования в Германии педагоги познакомились 
во время учебно-ознакомительной экскурсии в один из старейших уни-
верситетов Германии – Берлинский университет имени Гумбольдта, 
в XIX веке ставший одним из крупнейших европейских научных цен-
тров. Учителя узнали о детских днях в Бундестаге и проекте «Изучение 
парламентской демократии в игровой форме» для учащихся старших 
классов. 

Несомненно особые впечатления оставило знакомство с культурой 
и традициями Германии, ознакомление с достопримечательностями и 
музеями. Программа поездки включала в себя посещение Бранден-
бургских ворот, Александерплатца, Постдамской площади, Унтер-ден-
Лидена, Берлинского собора, Колонны победы и других известных до-
стопримечательностей Берлина. С политической системой Германии 
педагоги познакомились при посещении Рейхстага. 

Стажировка проходила в самое волшебное время, накануне католи-
ческого Рождества, оттого впечатления подучились особенно яркими 
и красивыми. Улицы были заполнены местными жителями, которые 
готовились к празднику, посещали рождественские ярмарки с тради-
ционными сувенирами, повсюду звучала музыка, царило доброжела-
тельное отношение друг к другу и ожидание чуда.

Программа зарубежной стажировки молодых специалистов — это 
одна из сторон реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования. 

Участие в ней - это несомненный профессиональный рост и бесцен-
ный опыт. Поэтому А.В. Побегалова искренне благодарит за эту воз-
можность Министерство образования Тверской области, Ассоциацию 
молодых педагогов региона, МОУО Калязинского района и его заведу-
ющую Л.В. Герасименко за содействие в организации поездки. 

Полученными знаниями и опытом Анна Владимировна поде-
лится со своими коллегами в своей школе и в районе, а также так-
же будет применять во время работы с учащимися, ради которых 
и совершенствуют свои знания учителя.
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Р А Й О Н Н Ы Е  Н О В О С Т И

ОБ УСПЕХАХ В СПОРТЕ
футбол
3 января команда калязинских футболистов приняла 

участие в Кубке на призы партии «Единой России» по ми-
ни-футболу в г.Кимры среди мальчиков 2002-2003 г.р. Сре-
ди 11 команд из Тверской и Московской областей команда 
Калязина вышла в одну четвёртую финала в своей группе. 
Затем, сыграв с командой г. Тверь со счетом 3:3, уступила 
в серии послематчевых пенальти.

5 января в этом же турнире играли калязинские футбо-
листы 1998-1999г.р. Наша команда из 10 команд вышла в 
полуфинал, где уступила команде г. Тверь-1 со счетом 2:7. 
В матче за 3 место сыграла с командой г. Кашин со счетом 
2:2 и уступила в серии послематчевых пенальти.

8 января футболисты приняли участие турнире по ми-
ни-футболу среди мальчиков 2004-2005 г.р. в г. Дубна. В 
результате всех игр команда г. Калязин заняла 2 место.

волейбол
4 января делегация калязинских волейболисток приняла уча-

стие в отборочном турнире Чемпионата Европы среди девушек 
до 17 лет  в г. Москва. Посмотрели матчи Баларуссия-Бельгия, 
Норвегия-Эстония. Кульминацией вечера стал матч за 1 место 
между командами Россия-Италия. Особую гордость вызвало то, 
что в составе сборной России выступала уроженка г. Калязин Ана-
стасия Лопатина. Ребята получили массу положительных эмоций.

5 января на в ДЮСШ им И. Я. Гусева состоялся товарищеский 
матч по волейболу среди женских команд Калязина и Кимр. В ре-
зультате игр наша команда одержала победу со счетом 3:0. 

эстафета
9 января в фитнес-центре «Энергия» прошла эстафета «Ново-

годние забавы», в которой приняли участие учащиеся городской 
средней школы. Инструкторы Е. Морозова и Т. Ковальчук устрои-
ли ученикам 5 «Б» класса веселую новогоднюю эстафету. Ребята 
соревновались в скорости, ловкости и меткости. Очень пригодил-
ся спортивный инвентарь фитнес-центра. Дети покоряли мячи 
и фитболы, показывали свое умение прыгать через скакалку и 
крутить обруч. В этот день проигравших не было. Все присутство-
вавшие дети и их родители получили не только сладкие призы, но 
и огромный заряд энергии.

хоккей
12 января на калязинской ледовой арене спортивного цен-

тра состоялись 2 матча между «Волной» Калязина и «Метеор» 
Электростали в рамках первенства Московской области по хок-
кею среди юношей 1999-2000 г.р. Результатами матчей «Волна» 
порадовала, одержав победу со счетом игр 6:3 и 4:2.

13 января хоккеисты Калязинского района 2002-2003 г.р. встре-
чались в рамках Первенства Тверской области с командой г.Тверь 
и одержали выездную победу со счетом 9:4.

По данным отдела по делам молодёжи и спорту

14 января 2013 года комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в России 
исполнилось 95 лет. Тогда, в 1918 году, был 
принят «Декрет о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних», определивший курс молодого 
государства на социальное воспитание детей 
и подростков, применение мер воспитатель-
ного и принудительного характера. Находи-
лись комиссии в ведении Наркомата просвеще-
ния и его местных органов.

 В документах архивного фонда Калязинского Совета 
народных депутатов и его исполнительного комитета пер-
вые протоколы КДН значатся с 25.01.1964 г., председате-
лем комиссии являлся П.М. Смирнов, члены – И.А. Бол-
гов, Булахов, Журбина.

В разные годы возглавляли комиссию по делам несо-
вершеннолетних Калязинского района А.К. Снытко, С.Н. 
Курбатовский, Н.А. Клюхина, Е.В. Овсиенко, А.А. Лукья-
нов, В.Г. Ефимова. В настоящее время председателем 
КДН и ЗП является М.Г. Клементьева. 

Более 20 лет ответственным секретарем КДН и ЗП ра-
ботала И.Д. Коровкина. 4 года назад её сменила О.Б. Ро-
гозина.

В состав комиссии по делам несовершеннолетних 
входят 15 человек – представители социальной защиты 
населения, отдела полиции, здравоохранения, опеки и 
попечительства, службы занятости населения, уголовно-
исполнительной инспекции, ДОСААФ, а также муници-
пальных отделов  администрации района. Их совместная 
деятельность направлена на принятие правовых, педаго-
гических и иных мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолет-
них. За 95 лет главная задача государственной системы 

25 января - 
День российского студенчества

Калязинский район славится двумя 
средними специальными образовательными 
учреждениями, и оба с недавнего времени 
стали именоваться колледжами. В 
Калязинском колледже имени Н.М. Полежаева 
(ранее КМТ), который в этом году отметит 
210-летие, обучаются 359 студентов, сегодня 
он объединяет под своим крылом коллектив и 
обучающихся бывшего ПУ-49. В Калязинском 
колледже (бывшее педучилище) обучаются 
профессии 107 студентов.

Оба колледжа живут активной, насыщенной 
жизнью, готовя не только специалистов по 
профессиям, но и воспитывая нашу молодёжь 
в патриотическом, нравственном плане.

Дорогие учащиеся 
и студенты Калязинского района!

Поздравляем вас с традиционным праздником 
российского студенчества и всей учащейся молодежи 
- Татьяниным днем!

В устойчивое утверждение «Молодёжь — это наше 
будущее» заложен главный смысл  вашей роли в 
обществе: учиться, саморазвиваться, расти в духовном 
и физическом планах, чтобы уже в недалёком будущем 
стать надёжной опорой государству и своей малой родине, 
трудиться, создавать семьи, растить новые поколения...

Поэтому годы учёбы в институтах, техникумах, 
колледжах — это важный этап для вас. Пусть это время 
проходит активно, насыщенно. Вбирайте в себя как можно 
больше полезных знаний, будьте целеустремленными, 
участвуйте в районных делах, спортивных и культурных 
мероприятиях. Хочется, чтобы вы сохраняли активную 
гражданскую позицию, участвуя в судьбе родного края.

Дорогие друзья! Сегодня вы молоды и полны сил, 
ставьте перед собой самые смелые цели и с честью 
храните традиции отечественного образования. На вас 
мы возлагаем большие надежды! Здоровья вам, больших 
успехов в учении, крепкой дружбы и веры в своё будущее! 
А вашим учителям, наставникам — добрых плодов от их 
непростого, ответственного труда!

К.Г. Ильин, Глава Калязинского района
А.А. Лукьянов, Председатель Собрания депутатов

У  К Д Н  П О Ч Ё Т Н Ы Й  В О З Р А С Т

профилактики осталась неизменной – это предупрежде-
ние безнадзорности, защита прав и законных интересов 
детей. В Калязинском районе ее решение обеспечивают 
люди неравнодушные и бесконечно преданные своему не-
простому делу. 

В составе комиссии более 20 лет работает гл. специалист 
по опеке и попечительству ТОСЗН Калязинского района 
Г.Б. Погонина. Около 10 лет членами комиссии являются 
А.Н. Лаврова, педагог ГБОУ СПО «Калязинский колледж», 
Л.С. Кордияк, ст. инспектор ПДН отдела полиции, М.Ф. 
Колобкова, директор ГКУ Тверской области «Центр за-

нятости на-
селения Ка-
лязинского 
района». Ак-
тивные чле-
ны комиссии 

– Г.Н. Антропова, педиатр Калязинской ЦРБ, Л.В. Гера-
сименко, заведующая МОУО Калязинского района, В.М. 
Давыдов, зам.заведующего юридическим отделом адми-
нистрации Калязинского района, А.Ю. Осипов, начальник 
филиала по Калязинскому району УИИ УФСИН России по 
Тверской области; Е.А. Широкова заведующая отделом 
по делам молодежи и спорту Калязинского района, О.А. 
Филатов, начальник Калязинского спортивно-технического 
клуба ДОСААФ России, председателя отделения местного 
ДОСААФ России.

В заключение хотим выразить благодарность всем чле-
нам Комиссии. 

Администрация Калязинского района благодарит за со-
трудничество все организации, входящие в систему про-
филактики безнадзорности, беспризорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Ваш нелегкий труд и забота 
о подрастающем поколении заслуживают уважения. Вы-
сокий профессионализм каждого члена Комиссии оказы-
вает благоприятное воздействие на улучшение положения 
наших детей.

Желаем Вам здоровья, успехов в работе, личного благо-
получия и активного участия в работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Калязинского района.

ДЕТЕЙ РАЙОНА УГОЩАЛИ «СЛАДКИМ ПИРОГОМ»
Несколько сотен 

детей Калязинского 
района за время ново-
годних и Рождествен-
ских праздников уго-
стились необычным 
«Сладким пирогом», 
который приготовили 
для них артисты на-
родного театра «Ка-
НаТ» районного РДК. 

Именно так называ-
лась сказка-спектакль 
по пьесе Юрия Елиеева 
в постановке заслужен-
ного режиссёра Бело-
русской АССР Михаила 
Ефимовича Колоса, ко-
торый сыграл в ней роль 
кондитера. 

Сказка увлекала юных 
зрителей в лесной мир, 
обитатели которого 
Заяц и Бобр ко дню рож-
дения Белочки вместе с 
кондитером старательно пекут пирог. Волк, Лиса, Медве-
жонок хотят этим пирогом завладеть, только им не удает-
ся испортить Белочке праздник и в итоге справедливость 
торжествует, побеждают добро и дружба. Именно этот 
добрый финал, борьба за справедливость, как признался 
Михаил Ефимович, и послужил главным критерием выбо-
ра материала для подготовки традиционного новогоднего 
представления для детей. 

Репетиции шли в течение ноября и декабря. Почти каж-
дый день главные герои-лесные жители, которых сыграли 
студентки Калязинского колледжа (педучилища), приходи-
ли на репетиции, чтобы отработать сцены, стихотворные 
диалоги, жесты... И результат получился замечательным!

Вот имена тех, кто подарил зрителям эту сладкую ново-
годнюю премьеру: Михаил Стоячко (медведь), Александр 
Киреев (волк), Мария Когрушева (медвежонок), Наталья 
Лисицына (лиса), Анастасия Чистякова (бобр), Алексан-
дра Мельникова (заяц), Марина Клочкова (белка), конеч-
но же М.Е. Колос, который отметил, что ему было очень 
приятно работать с этим составом, а также звукооператор 
Василий Апарин и мастер по свету Александр Пимкин. 

За новогодние каникулы спектакль сыгран уже 5 раз, а 
значит несколько сотен калязинских ребятишек получили 
заряд хорошего настроения и ещё раз убедились в том, 
что нужно быть трудолюбивыми, помогать друг другу, не 
бояться трудностей, уметь прощать и тогда добро всегда 
победит!

Спасибо нашим артистам и районному Дому культуры 
за это новогоднее угощение!

В один из праздничных январских дней это представле-
ние было показано для детей из замещающих семей рай-
она. После просмотра сказки для них был устроен празд-
ник с хороводами у ёлки, играми и, конечно же, сладкими 
подарками. 

Организаторы искренне благодарят за эту ежегодную 
традицию главу района К.Г. Ильина, коллектив районного 
Дома культуры и всех, кто откликнулся и помог подарить 
праздник детям.

Я. Сонина
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С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В
Собрание депутатов Калязинского района

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2012г. г. Калязин № 517

Об утверждении Отчета о деятельности  
Собрания депутатов Калязинского района за 
2012 год.

Заслушав информацию Председателя Со-
брания депутатов Калязинского района о де-
ятельности Собрания депутатов Калязинско-
го района за 2012 год, Собрание депутатов 
Калязинского района РЕШИЛО:

1.Утвердить Отчет о деятельности Собра-
ния депутатов Калязинского района за 2012 
год.

2.Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Вестник администрации Калязинского 
района».

Глава района К.Г. Ильин

Приложение к решению Собрания депутатов 
Калязинского района № 517 от 25.12.2012г.

Отчет о деятельности Собрания депу-
татов Калязинского района четвертого 

созыва за 2012 год.

Собранием депутатов Калязинского райо-
на в текущем году проведено 16 заседаний 
(10 очередных и 6 внеочередных), принято 
111 решений.

С начала 2012 года произошли изменения в 
составе депутатского корпуса района. Досрочно 
были прекращены полномочия депутата Кубаре-
вой Н.В. Изменен состав постоянной комиссии 
по бюджету, социально-экономическим и право-
вым вопросам Собрания депутатов.  Внесены 
дополнения в Регламент Собрания депутатов 
района, в течение года в План работы Собрания 
депутатов на 2012 год.

При Собрании депутатов района продолжает 
свою деятельность Контрольно-счетная палата 
МО «Калязинский район». В начале года депу-
татами был заслушан и одобрен план работы 
Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский 
район» на 2012 год.

В течение года утверждены отчеты Контроль-
но-счетной палаты МО «Калязинский район»:

- о работе за 2011 год;
- о проведении контрольных мероприятий по 

вопросам организации ведения бюджетного уче-
та, результативности использования бюджетных 
средств и достоверности формирования бюд-
жетной отчетности МОУ ГСОШ за 2009-2011 год, 
МОУ Нерльская СОШ за 2011 год; 

- о проведении внешней проверки отчетности 
и проверки целевого и эффективного использо-
вания средств местного бюджета в отделе ЖКХ, 
транспорта и связи администрации района за 
2011 год;

- о проведении контрольного мероприятия 
по вопросу реализации ДЦП «Развитие инфор-
мационного партнерства и поддержка средств 
массовой информации в Калязинском районе 
на 2010-2012 годы»;

- о проведении проверки обоснованности 
расценок и смет, предъявленных отделу ЖКХ, 
транспорта и связи администрации Калязинско-
го района в 1 квартале 2012 года для оплаты за 
выполненные работы предприятиями в сфере 
ЖКХ;

- о проведении проверки по вопросу законно-
сти и результативности использования средств 
районного бюджета, поступивших в бюджеты 
сельских поселений за 2011 год и 5 месяцев 
2012 года;

- о проведении проверки целевого и эффек-
тивного использования средств местного бюд-
жета, выделенных на представление субсидий в 
МДОУ Детский сад «Колобок» с.Нерль за 2012 
год;

- о проведении проверки целевого и эффек-
тивного использования средств местного бюд-
жета, выделенных на предоставление субсидий 
МДОУ детский сад «Сказка» г.Калязина;

- о проведении проверки полноты учета и ис-
пользования имущества казны Калязинского 
района.

В конце года утверждена структура и штат-
ное расписание Контрольно-счетной палаты 
МО «Калязинский район» в новой редакции. 
Рассмотрен вопрос о заключении соглашения о 
принятии полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета поселений. Согласован 
план работы Контрольно-счетной палаты  МО 
«Калязинский район» на 2013 год.

В сфере бюджетно-финансовой по-
литики

Внесены изменения и дополнения в бюджет 
Калязинского района на 2011 год; девять раз 
вносились изменения и дополнения в бюджет 
Калязинского района на 2012 год. Утвержден 
годовой отчет об исполнении бюджета района 
за 2011 год. Заслушана информация об испол-
нении бюджета района за 1 квартал, 1-ое полу-
годие, 9 месяцев 2012 года. 

Заслушано Послание главы Калязинского 
района Собранию депутатов Калязинского рай-

она на очередной финансовый год и плановый 
период 2014 и 2015 годов. Согласована замена 
первой части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных райо-
нов дополнительным нормативом отчисления от 
НДФЛ. 

Утвержден муниципальный контракт о предо-
ставлении кредита бюджету Калязинского райо-
на Тверской области. 

На последнем заседании в 2012 году утверж-
ден бюджет Калязинского района на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов, внесены 
изменения в Положение о бюджетном процессе 
в Калязинском районе. 

В сфере экономической политики
Принято решение о рекомендации предста-

вительным органам поселений Калязинского 
района по утверждению перечня общественных 
мест, в которых запрещено нахождение с пивом, 
напитками, изготавливаемыми на его основе, и 
(или) слабоалкогольными напитками.

Заслушан отчет за 2011 год по выполнению 
мероприятий программы «Поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства в Каля-
зинском районе на 2011-2013 годы».

Утвержден Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг ОМСУ Калязинско-
го района и предоставляются организациями, 
участвующими в их предоставлении. 

В рамках взаимодействия с отделом развития 
АПК по Кашинскому, Калязинскому и Кесовогор-
скому районам заслушана информация о завер-
шении проведения весенне-полевых работ АПК 
Калязинского района, о проведении работ по за-
готовке кормов в районе, об итогах работы АПК 
в 2012 году.

На декабрьском заседании Собрания депу-
татов принята к сведению информация о соци-
ально-экономическом положении Калязинского 
района по итогам 9 месяцев 2012 года в целом, 
утвержден прогноз социально-экономического 
развития Калязинского района на 2013 год и на 
период до 2015 года.

В сфере муниципальной политики
Утверждён Устав МО «Калязинский район» в 

новой редакции. Внесены изменения и дополне-
ния в Устав района.

Внесены  изменения в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов (НПА) и проектов НПА органа-
ми местного самоуправления МО «Калязинский 
район». 

Принят за основу Порядок представления  
депутатами Собрания депутатов Калязинского 
района, работающими на постоянной основе, 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 

Ко Дню Калязинского района звание «Почет-
ный гражданин Калязинского района» присвое-
но Ярлыковой Ольге Михайловне, жительнице 
д.Пенье Старобисловского сельского поселе-
ния. 

В конце года в связи с оптимизацией кадров 
утверждена новая структура администрации 
Калязинского района. Утверждено в новой ре-
дакции Положение «О муниципальной службе в 
Калязинском районе». 

Принято решение о принятии от поселений, 
входящих в состав МО «Калязинский район», 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселений органами местного са-
моуправления МО «Калязинский район».

В сфере управления муниципальным 
имуществом

Принято решение о принятии мер по взы-
сканию задолженности по арендной плате за 
земельные участки под киосками и торговыми 
палатками.

Трижды внесены дополнения в Программу 
приватизации муниципального имущества Каля-
зинского района на 2012 год. 

Признано утратившим силу решение Собра-
ния депутатов Калязинского района № 244 от 
24.09.2010г. «О предоставлении в собствен-
ность граждан и юридических лиц земельных 
участков под объектами незавершенного стро-
ительства».

Внесены изменения в решение Собрания де-
путатов Калязинского района «Об утверждении 
значений коэффициента социально-экономиче-
ских особенностей при определении размера 
арендной платы за пользование земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории МО 
«Калязинский район» Тверской области».

Заслушана информация о работе комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Калязинского района, рекомен-
довано администрации Калязинского района 
рассмотреть вопрос о сносе торговых палаток, 
ухудшающих облик города. 

Внесены изменения в решение Собрания 
депутатов от 18 апреля 2008 года № 454 «Об 
установлении предельных (максимальных и 
минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых в собственность или в аренду 
гражданам в Калязинском районе. 

Утверждена программа приватизации муни-
ципального имущества Калязинского района на 
2013 год.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

Внесены изменения в Решение Собрания де-
путатов «Об утверждении нормы предоставле-
ния и учетной нормы площади жилого помеще-
ния, предоставляемого по договору социального 
найма». 

Отменены решения Собрания депутатов рай-
она «Об утверждении правил в сфере благо-
устройства населенных пунктов Калязинского 
района» со всеми внесенными в него измене-
ниями и дополнениями, а также решение «Об 
установлении нормативов потребления тепла 
на отопление жилого помещения».

Заслушана и принята к сведению инфор-
мация:

- о проекте генерального плана городского по-
селения город Калязин;

- о благоустройстве города и населенных пун-
ктов района;

- о состоянии и мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на территории Калязин-
ского района;

- о ходе подготовки объектов энергетики, ЖКХ 
и социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2012-2013 годов.

В социальной сфере
Изменен состав комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администра-
ции Калязинского района. Утверждено Положе-
ние о КДН и ЗП.

Принято решение об участии МО «Калязин-
ский район» в реализации государственных пол-
номочий, предусмотренных ст.15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» и не переданных в 
соответствии со ст.19 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ».

Заслушана и принята к сведению инфор-
мация: 

- о районной целевой программе «Развитие 
муниципальной системы образования на 2012-
2014гг.»;

- о работе комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации 
Калязинского района за 2011 год;

- об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в Калязинском рай-
оне в 2012 году;

- о работе ГКУ  ЦЗН Калязинского района;
- о работе территориального отдела социаль-

ной защиты населения Калязинского района; 
- о реализации ДЦП «Создание условий для 

формирования, развития, укрепления право-
вых, экономических и организационных условий 
гражданского становления, эффективной соци-
ализации и самореализации молодых граждан».

- о реализации государственной программы 
«Доступная среда» в МОУ ГСОШ, МБУК «Каля-
зинский РДК» в 2012 году;

- о работе межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в 
Калязинском районе;

- о реализации муниципальной программы 
комплексной безопасности образовательных 
учреждений Калязинского района на 2011-2013 
годы.

Законодательные инициативы 
в 2012 году
Утверждена законодательная инициатива 

группы депутатов Собрания депутатов Калязин-
ского района о копии знамени Победы.

Приняты и направлены обращения Собра-
ния депутатов Калязинского района:

1) к Председателю Законодательного Собра-
ния Тверской области А.Н. Епишину с предло-
жением обращения Законодательного Собрания 
Тверской области в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации по снижению алкоголизации 
населения на территории Тверской области;

(Ответ не получен).
2) к Губернатору Тверской области А.В. Шеве-

лёву, к Председателю Законодательного Собра-
ния Тверской области А.Н. Епишину о переносе 
мощей Макария Калязинского;

(Получен ответ от председателя комитета по 
делам культуры Тверской области Е.В. Шевчен-
ко о том, что разработан проект Распоряжения 
Правительства Тверской области «Об оказа-
нии содействия Тверской Митрополии русской 
православной церкви в проведении Волжского 
Крестного хода». Создается рабочая группа 
под руководством первого заместителя Пред-
седателя Правительства Тверской области 
С.А.Дудукина).

3) ходатайство перед Министерством обра-
зования Тверской области о переименовании 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального об-
разования «Калязинский машиностроительный 
техникум» в государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Калязинский колледж 
имени Н.М. Полежаева»;

(ГБОУ СПО «Калязинский машиностроитель-
ный техникум» переименован в ГБОУ «Калязин-
ский колледж имени Н.М.Полежаева»).

4) к Губернатору Тверской области 
А.В.Шевелёву, к Председателю Законодатель-
ного Собрания Тверской области А.Н.Епишину 
по вопросу государственной поддержки пред-
приятий хлебопекарной отрасли, работающих в 
малых городах;

(Получен ответ Заместителя Предсе-
дателя Правительства Тверской области 
А.В.Меньщикова о том, что ОП ООО «Русский 
хлеб» не обращалось в Правительство Тверской 
области по вопросу оказания помощи, однако в 
Тверской области оказывается государственная 
поддержка предприятиям. Оказание финансо-
вой помощи проводится в рамках законодатель-
ства Тверской области).

5) к Губернатору Тверской области 
А.В.Шевелёву, к Председателю Законодатель-
ного Собрания Тверской области А.Н.Епишину, к 
генеральному директору ФГУП «Почта России» 
Киселеву А.Н. об оказании содействия в изме-
нении ситуации по почтовому обслуживанию на-
селения Калязинского района;

(Получены ответы ВРИО руководителя Ди-
рекции по управлению персоналом Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций РФ 
Е.Б.Степанова, Заместителя Председателя Пра-
вительства Тверской области А.В.Меньщикова о 
том, что в отделения, где нет почтальонов, три 
раза в неделю выезжают работники Кашинского 
почтамта. В четвертом квартале 2012 года со-
гласовано получение УФПС Тверской области 
трех специализированных автомобилей, обору-
дованных под передвижные отделения почтовой 
связи. Одно такое отделение будет организова-
но для обслуживания населения Калязинского 
района. Вопрос укомплектования штата отделе-
ний почтовой связи находится на контроле руко-
водства предприятия).

6) в Арбитражный суд Тверской области, к 
временному управляющему КМУП «Коммунэ-
нерго» А.С. Чайкину о прекращении процедуры 
банкротства в отношении Калязинского МУП 
«Коммунэнерго»;

(Процедура банкротства в отношении Каля-
зинского МУП «Коммунэнерго» прекращена).

7) к Губернатору Тверской области А.В. Шеве-
лёву, к Председателю Законодательного Собра-
ния Тверской области А.Н. Епишину, прокурору 
Тверской области В.В. Россинскому по вопросу 
пересмотра установленных в Тверской области 
нормативов по водоснабжению и водоотведе-
нию для населения;

(Поступили ответы и.о. начальника отдела 
по надзору за соблюдением федерального за-
конодательства прокуратуры Тверской области 
В.А.Приказчиковой, Председателя постоянного 
комитета Законодательного Собрания Тверской 
области по строительству, жилищно-коммуналь-
ному комплексу и тарифам о направлении дан-
ного обращения для рассмотрения в соответ-
ствии с компетенцией в адрес Правительства 
Тверской области.

ГУ «РЭК» Тверской области сообщило следу-
ющее: В мае 2012 года в администрации всех 
муниципальных районов были направлены за-
просы о предоставлении информации, необхо-
димой для расчета нормативов. Администрация 
Калязинского района запрашиваемых данных 
не представила, в том числе и об особенностях 
водопотребления. ГУ РЭК Тверской области 
принимал нормативы на основе тех данных, 
которыми располагал. Кроме того, ГУ РЭК Твер-
ской области сообщило, что не может изменить 
установленные нормативы ранее, чем через 
три года по основаниям, не предусмотренным 
законодательством. Тем не менее, 22 октября 
2012 года ГУ РЭК Тверской области совместно 
с Министерством ТЭК и ЖКХ Тверской обла-
сти было организовано совещание по вопросу 
применения установленных нормативов в Ка-
лязинском районе, в котором также участвовал 
заместитель главы Администрации Калязин-
ского района Рогожкин И.Р. По итогам которого 
принято решение, изучив структуру полезного 
отпуска ресурсоснабжающей организации, из-
менившуюся в результате увеличения нормати-
вов, пересмотреть и скорректировать тарифы на 
водоснабжение в 2013 году.)

8) к Губернатору Тверской области 
А.В.Шевелеву, к Председателю Законодатель-
ного Собрания Тверской области А.Н.Епишину 
по вопросу применения правил содержания 
сельскохозяйственных животных в личных под-
собных хозяйствах, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимате-
лей на территории Тверской области.

(Ответ не получен).

9) к Губернатору Тверской области А.В. Шеве-
леву по вопросу взимания налогов с иностран-
ных граждан (трудовых мигрантов) на террито-
рии РФ.

(Обращение принято на последнем декабрь-
ском заседании).
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Д О К У М Е Н Т Ы
Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2012г. г.Калязин № 1791

О внесении изменений в долгосрочную целевую програм-
му Калязинского района Тверской области «Создание усло-
вий для формирования, развития и укрепления правовых, 
экономических и организационных условий гражданского 
становления, эффективной социализации и самореализации 
молодых граждан».

В связи с изменением бюджетной росписи расходов на реализацию 
долгосрочной целевой программы Калязинского района Тверской области 
«Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, 
экономических и организационных условий гражданского становления, 
эффективной социализации и самореализации молодых граждан», 
утвержденной постановлением главы Калязинского района от 19 февраля 
2010 года № 313-а» (далее Программа), ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Программу:
 Строку 7 таблицы паспорта Программы читать в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов 

и подразделов классификации расходов бюджета муниципального 
образования)

Наименования разделов
0707 молодежная политика и оздоровление детей
1003   социальное обеспечение населения
0401 общеэкономические вопросы
2010: всего - 4   543,8; 0707 – 559,8; 10 03   - 3   984,0; 04 01 - .
2011: всего - 4 366,6; 0707 – 478,6; 10 03   - 3 888,0; 04 01 - .
2012: всего - 1 109,6; 0707 – 215,1; 10 03   - 859,3; 04 01 – 35,2.
Общая сумма по ДЦП: всего - 10 020,0; 0707 – 1 253,5; 10 03   - 8 731,3; 

04 01 – 35,2.
Раздел I V «Общий объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП, 

и его обоснование» читать в следующей редакции:
ДЦП планируется финансировать за счет средств бюджета Калязинского 

района. Для реализации ДЦП необходимы следующие объемы ресурсов.
Плановые объемы финансирования ДЦП (см. таблицу на сайте).
Пункт 5.3. раздела V «Плановые показатели результатов ДЦП» читать в 

следующей редакции: 5.3. Мероприятия ДЦП
Достижение целевых показателей обеспечит реализация следующих 

мероприятий в рамках ДЦП:
Мероприятия по задаче 1. Содействие развитию гражданственности, 

социальной зрелости молодежи (см. таблицу на сайте).
Мероприятия по задаче 2. Поддержка общественно значимых инициатив 

молодых граждан (см. таблицу на сайте).
Мероприятия по задаче 3. Решение проблем самореализации и 

социальной адаптации молодежи (см. таблицу на сайте).
Мероприятия по задаче 4. Укрепление правовой, организационной, 

информационно-аналитической и научно-методической базы 
государственной молодежной политики (см. таблицу на сайте).

Мероприятия по задаче 5. Поддержка молодых семей 
Мероприятие 5.1. Предоставление субсидий из бюджета 

муниципального образования «Калязинский район» на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям

5.1.1.  Предоставление субсидий из бюджета муниципального 
образования «Калязинский район» на приобретение жилья или 
строительство индивидуального - Стоимость финансовых затрат (тыс.руб.)

2010 год - 3 984,0; 2011 год - 3 888,0; 2012 год – 859,3
Итого по задаче 5: 2010 год - 3 984,0; 2011 год - 3 888,0; 2012 год – 859,3
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава районаК.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2012 г. г.Калязин № 1789
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Соз-

дание условий для формирования, развития, укрепления 
правовых, экономических и организационных условий граж-
данского становления, эффективной социализации и само-
реализации молодых граждан».

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 
1662-р, Стратегией государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2006 №1760-р, Постановление Правительства Твер-
ской области от 18 октября 2012г. N616-пп «О государственной программе 
Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы» и По-
становлением главы Калязинского района от 07.12.2009 года № 1865 «О 
порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых 
программ Калязинского района и проведения оценки эффективности их 
реализации», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Создание условий для 
формирования, развития, укрепления правовых, экономических и органи-
зационных условий гражданского становления, эффективной социализа-
ции и самореализации молодых граждан» на 2013-2015 годы (приложение).

2.Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 
первого заместителя главы администрации Калязинского района Клемен-
тьеву М.Г.

3.Финансирование долгосрочной целевой программы «Создание усло-
вий для формирования, развития, укрепления правовых, экономических 
и организационных условий гражданского становления, эффективной 
социализации и самореализации молодых граждан» на 2013-2015 годы 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджетной росписью расходов бюджета Калязинского района на 2013 год 
и плановый период 2013-2015 г.г.

4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава района К Г. Ильин

Паспорт Долгосрочной целевой программы 
«Создание условий для формирования, развития, укрепле-

ния правовых, экономических и организационных условий 
гражданского становления, эффективной социализации и 
самореализации молодых граждан»

Наименование Программы - Долгосрочная целевая программа «Созда-
ние условий для формирования, развития, укрепления правовых, эконо-
мических и организационных условий гражданского становления, эффек-
тивной социализации и самореализации молодых граждан» (далее ДЦП)

Администратор ДЦП - Администрация Калязинского района (отдел по 
делам молодежи и спорту администрации Калязинского района)

Дата утверждения ДЦП - 2012 год
Стратегические цели и/или тактические задачи - Стратегическая цель 

- создание условий для формирования, развития, укрепления правовых, 
экономических и организационных условий гражданского становления, эф-
фективной социализации и самореализации молодых граждан

Тактическая задача 1. Содействие развитию гражданственности, соци-
альной зрелости молодежи.

Тактическая задача 2. Поддержка общественно значимых инициатив 
молодых граждан.

Тактическая задача 3. Решение проблем самореализации и социальной 
адаптации молодежи

Тактическая задача 4. Укрепление правовой и организационной базы от-
расли молодежной политики. Тактическая задача 5. Обеспечение жильем 
молодых семей.

Сроки реализации - 2013-2015 годы

Ожидаемые результаты реализации ДЦП :
1.Увеличение количества молодых людей, участвующих в реализации 

ДЦП в позитивной деятельности, до 5 500 человек.
2.Увеличение количества молодежи, принимающей участие в деятель-

ности детских и молодежных общественных объединений, до 2 500 чело-
век. 

3.Увеличение степени удовлетворенности молодежи деятельностью от-
дела по делам молодежи и спорту администрации Калязинского района 
до 45%.

4.Увеличение степени информированности молодежи о деятельности 
отдела по делам молодежи и спорту администрации Калязинского района 
до 65%.

5.Увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия, до 215 семей.

Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов 
и подразделов классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания, тыс. руб.)

Наименования разделов
0707 молодежная политика и оздоровление детей
1003 социальное обеспечение населения
0401 общеэкономические вопросы
2013г. - всего 270,0, 0707 — 240,0; 1003 - ; 0401 - 30,0
2014г. - всего 270,0, 0707 — 240,0; 1003 - ; 0401 - 30,0
2015г. - всего 270,0, 0707 — 240,0; 1003 - ; 0401 - 30,0
Общая сумма по ДЦП — 810,0, 0707 — 720,0; 1003 - ; 0401 — 90,0
Основные механизмы реализации ДЦП - Реализацию ДЦП осуществля-

ет отдел по делам молодежи и спорту администрации Калязинского райо-
на. В реализации мероприятий ДЦП принимают участие муниципальные 
бюджетные учреждения в рамках своей компетенции

Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП - Мониторинг хода 
реализации ДЦП осуществляет отдел по делам молодежи и спорту адми-
нистрации Калязинского района.

В течение всего периода реализации ДЦП осуществляется ежемесяч-
ный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации ДЦП. 

Отдел по делам молодёжи и спорту администрации Калязинского райо-
на предоставляет полугодовой отчёт о реализации ДЦП в срок до 15 июля 
и не позднее 1 февраля – годовой (по выполнению задач, обозначенных в 
программе 

№ 1, № 2, № 3, № 4) в комитет по экономике и прогнозированию, финан-
совое управление администрации Калязинского района. 

По реализации тактической задачи № 5 (обеспечение жильем молодых 
семей) отчет предоставляется ежемесячно, ежеквартально, ежегодно в Ко-
митет по делам молодежи Тверской области в срок не позднее до 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом, об использовании средств 
местного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и средств 
федерального бюджета, выделенных на предоставление социальных вы-
плат, по установленной этими органами исполнительной власти форме.

Подробнее познакомиться с программой Вы можете на официаль-
ном сайте администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в 
разделе «Районные целевые программы». 

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2013г. г.Калязин № 7
Об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах района в период проведения праздника 
«Крещение Господне».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», указанием отдела государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС РФ по Тверской области, п. 27 ст. 9 Устава МО 
«Калязинский район» и в целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья в местах купания в период 
проведения праздника «Крещение Господне», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений опре-
делить и оборудовать места купания, обеспечить безопасность людей в 
данных местах, организовать дежурство ответственных должностных лиц. 
Запретить купание в необорудованных местах. Списки ответственных 
должностных лиц и копии нормативно – правовых актов предоставить в 
ЕДДС Калязинского района.

2. Определить местом купания в г.Калязине прорубь на р. Волге в райо-
не административного здания ГИМС по адресу: ул. Дзержинского, д.2. Ме-
роприятие провести: с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут  19 января 
2013 года.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» Дмитриеву 
А.В. обеспечить дежурство машины скорой помощи при проведении кре-
щенских мероприятий.

4. Рекомендовать начальнику Калязинского отдела полиции МО МВД 
России «Кашинский» Голубеву А.А. организовать охрану общественного 
порядка и безопасность дорожного движения при проведении крещенских 
мероприятий.

5. Рекомендовать начальнику Калязинской ГИМС Булдакову И.А., на-
чальнику ПЧ-32 Тимащуку С.А. организовать дежурство спасателей и со-
трудников при проведении крещенских мероприятий.

6. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Калязин-
ского района Синицину А.В. организовать расчистку подъездных путей и 
стоянки транспорта, обустройство места массового купания населения, 
установку сходней, поручней, деревянных настилов, знаков, обозначаю-
щих место купания; обеспечить закрытие проруби по окончании меропри-
ятий. 7. Отделу пресс-службы и информатизации администрации района 
(Сониной Я.В.) организовать информирование населения о проведении 
крещенского купания и мерах безопасности при проведении данного ме-
роприятия. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района Рогожкина И.Р. 9. 
Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2012г. г.Калязин № 1741
Об утверждении Положения о порядке, условиях 

оплаты и стимулирования труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Центр поддержки 
предпринимательства Калязинского района»

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации 
от 11.09.2012года №1667-р с целью увеличения оплаты труда в муници-
пальном бюджетном учреждении «Центр поддержки предпринимательства 
Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр поддержки предпринимательства Каля-
зинского района», согласно приложению 1.

Отменить постановление главы Калязинского района от 30 марта 2012 
года №495 «Об утверждении положения о порядке, условиях оплаты и сти-
мулирования труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Центр поддержки предпринимательства Калязинского района».

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Клементьеву М.Н.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяется на отношения, возникшие с 01.10.2012года.

Глава района К.Г. Ильин
С приложением к данному постановлению Вы можете ознакомить-

ся на официальном сайте администрации Калязинского района www.
kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Постановления».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2012г. г.Калязин № 1764
О продлении срока действия Разрешения на право организации 

розничного Универсального рынка Потребительскому обществу 
«Волга».

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об упорядочении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», постановлением Администрации Твер-
ской области от 08.05.2007 № 132-па «О розничных рынках на территории 
Тверской области», постановлением Главы Калязинского района № 380 от 
06.06.2007 «О розничных рынках на территории Калязинского района» с 
изменениями от 10.07.2007 года, в целях регулирования отношений, свя-
занных с организацией розничных рынков, организацией и осуществлени-
ем деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках Калязинского района, рассмотрев заявление Потре-
бительского общества «Волга» о продлении срока действия Разрешения 
на право организации розничного рынка, а также прилагаемые к нему до-
кументы в соответствии с утвержденным перечнем, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Продлить срок действия Разрешения № 1 от 23 июля 2007 года По-
требительскому обществу «Волга» (юридический адрес Тверская область, 
г. Калязин ул. Коминтерна, д.25) на право организации розничного Универ-
сального рынка по адресу Тверская область г. Калязин ул. Студенческая до 
01 февраля 2013 года.

2. Отделу пресс-службы и информатизации администрации Калязинско-
го района (Я.В. Сонина) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2012г. г.Калязин № 1785
О внесении изменений в постановление №1594 от 22 но-

ября 2012 года «Об организации ярмарки на территории Ка-
лязинского района и установлении платы за предоставление 
торгового места».

В целях наиболее эффективной организации работы ярмарок 
на территории Калязинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В пункте 1 постановления №1594 от 22.11.2012 года слова 

«на период с 1 января по 31 декабря 2013 года» заменить слова-
ми «на период с 1 апреля до 1 ноября 2013 года».

2.Данное постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на зам.главы администрации Клементьеву М.Н.

Администрация городского поселения город 
Калязин объявляет о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельных участков, 
расположенных по адресам: 

1.Тверская область, городское поселение город Калязин, 
ул. Ленина д. 20 площадью 711 кв.м., с кадастровым № 
69:11:0070371:11с вида «для обслуживания офисного здания и 
гаража» на вид «для размещения кафе»;

2. Тверская область, городское поселение город Калязин, 
ул. Ленина д. 25 площадью 1118 кв.м., с кадастровым № 
69:11:0070372:19 с вида «для обслуживания нежилого здания» на 
вид «для обслуживания жилого здания»;

Место проведения публичных слушаний: 
г.Калязин, ул. Центральная д. 1 малый зал Администрации 

Калязинского района
Дата проведения публичных слушаний – 19 февраля 2013 года
Время проведения слушаний - 15=00
С материалами проектов постановлений можно ознакомиться 

по адресу: ул. Коминтерна 
д. 77 каб. 224 тел. 2-19-22

Администрация городского поселения город 
Калязин объявляет о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменений статуса зданий 
расположенных по адресам: 

1. Тверская область, городское поселение город Калязин, 
ул.Привокзальная д. 22 кв.1 и 2 с вида «многоквартирный жилой 
дом» на вид «индивидуальный жилой дом»;

2. Тверская область, городское поселение город Калязин, 
ул. Ленина д. 25 площадью 364,2 кв.м, с кадастровым № 
69:11:070301:0019:1-700:1000/А с вида «дом пионеров» на вид 
«жилой дом»

Место проведения публичных слушаний: 
г.Калязин, ул. Центральная д. 1 малый зал Администрации 

Калязинского района
Дата проведения публичных слушаний – 19 февраля 2013 года
Время проведения слушаний - 15=20
С материалами проектов постановлений можно ознакомиться 

по адресу: ул. Коминтерна д. 77 каб. 224 тел. 2-19-22

Администрация городского поселения город 
Калязин объявляет о проведении публичных 
слушаний по проекту «Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Калязин».

Место проведения публичных слушаний:
г.Калязин, ул. Центральная д.1. 
Дата проведения публичных слушаний – 18 февраля 

2013 года
Время проведения слушаний - 15=00
С материалами проекта можно ознакомиться в отделе 

по делам архитектуры и градостроительства по адресу: г. 
Калязин ул. Коминтерна д. 77 каб. 209 тел. 2-07-92

МО «Нерльское сельское поселение» проводит публичные 
слушания по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в населенных пунктах:

1.д.Калабриево, собственник земельного участка Администрация Каля-
зинского района, Арендатор(Ковалев Владимир Александрович), площадь 
земельного участка 

 1500 кв.м., кад. № 69:11:021 17 01:46 
2.д.Калабриево, собственник земельного участка Администрация Каля-

зинского района, Арендатор(Ковалев Владимир Александрович), площадь 
земельного участка 

 1500 кв.м., кад. № 69:11:021 17 01:45 
3.д.Крюково д.17, собственник земельного участка Морева Клавдия 

Алексеевна, площадь земельного участка 3000 кв.метров, кад. № 69:11:028 
01 01:26

4.с.Нерль, собственники земельного участка Куликов Владимир Нико-
лаевич, Зуев Александр Федорович и Зуев Николай Федорович, площадь 
земельного участка 2200 кв. метров, кад. № 69:11:021 01 01:279.

Слушания состоятся 24 января 2013 года в 14.00 часов, в здании ад-
министрации Нерльского с\п по адресу: село Нерль, ул.Совхозная д. 29 А, 
Калязинского района.

Приглашаем собственников смежных земельных участков для участия 
в слушаниях.

http://www.kalyazin1775.ru/
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Вестник администрации Калязинского района

В е с т н и к  а д м и н и с т р а ц и и
К а л я з и н с к о г о  р а й о н а

№1 (89)
18 января 2013г.
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Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2013г. г.Калязин № 2
Об образовании избирательных участков, 

участков референдума на территории Калязинского 
района

На основании статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ 
от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 2 статьи 16 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО, в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии Тверской области 
от 14.12.2012 г. № 80/752-5 «Об установлении нумерации 
избирательных участков, участков референдума, образуемых на 
территории Тверской области главами местных администрации 
муниципальных районов, городских округов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума образовать на 
территории Калязинского района 27 избирательных участков, 
единых для всех выборов, референдумов сроком на 5 лет:

1.на территории городского поселения город 
Калязин

Избирательный участок № 319
Центр – помещение МОУ Городской средней 

общеобразовательной школы, г. Калязин, улица Коминтерна, 
д.101, тел. 2-30-78.

Входят: улица Вознесенская, улица Волжская, улица 
Коминтерна от улицы Октябрьская до улицы Тверская, улица 
Константиновская, улица Куликова от р. Волга до улицы 
Урицкого, Макарьевский проезд, улица Маяковского, улица 
Октябрьская от р. Волга до улицы Урицкого, улица Парковая, 
местечко Паулино, улица Пионерская от р. Волга до улицы 
Урицкого, улица Пушкина от р. Волга до улицы Урицкого, улица 
Речная, улица Садовая, улица Санаторная, улица Спасская, 
улица Тенистая, улица Урицкого от улицы Октябрьская до 
улицы Колхозная четная сторона, улица Фестивальная, улица 
Цветочная.

Избирательный участок № 320
Центр – помещение ГУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Калязинского района, г. Калязин, 
улица Тверская, д.19, тел. 2-53-75.

Входят: проезд Володарского, улица Вольного Новгорода, 
улица Докучаева, улица Д. Жеребцова, Исторический проезд, 
улица Кашинская, улица Колхозная, улица Куликова от улицы 
Урицкого до улицы Кашинская, улица Молодежная, улица И. 
Никольского, улица Пионерская от улицы Урицкого до улицы 
Вольного Новгорода, улица Пригородная, улица Пушкина 
от улицы Урицкого до улицы Вольного Новгорода, улица 
Северная,улица М. Скопина-Шуйского, улица Тверская, улица 
Урицкого от улицы Октябрьская до улицы Колхозная нечетная 
сторона, улица Хвойная.

Избирательный участок № 321
Центр – помещение ГКУ Тверской области «Центр занятости 

населения Калязинского района», г. Калязин, улица Коминтерна, 
д. 81, тел. 2-32-84, 2-32-56

Входят: улица Волгостроя четная сторона, улица 
Володарского от улицы Волгостроя до улицы Куликова, улица 
Декабристов, улица Индустриальная, улица Коминтерна от 
улицы Дзержинского до улицы Октябрьская, улица Кубеева 
от улицы Дзержинского до улицы Центральная, улица 
Ленина от улицы Дзержинского до улицы Центральная, улица 
Макарова,улица Набережная,улица Островского, улица 
Привокзальная, Привокзальный участок, улица Урицкого от 
улицы Волгостроя до улицы Октябрьская, улица Центральная. 

Избирательный участок № 322
Центр – помещение районного Дома культуры ТМУ «КАТО», 

г.Калязин, улица Студенческая, д.27, тел.2-36-16.
Входят: 184 км (казарма), улица Волгостроя нечетная 

сторона, улица Володарского от улицы Шорина до улицы 
Волгостроя, улица Дзержинского, улица Железнодорожная, 
улица Коминтерна от улицы Революционная до улицы 
Дзержинского, улица Красноармейская от улицы Революционная 
до улицы Пухальского, улица Крылова, улица Кубеева от улицы 
Студенческая до улицы Дзержинского, улица Ленина от улицы 
Революционная до улицы Дзержинского, улица Пухальского, 
улица Революционная, улица Салтыкова-Щедрина от улицы 
Революционная до улицы Шорина, переулок Салтыкова-
Щедрина.улица Советская, улица Студенческая, улица Урицкого 
от улицы Шорина до улицы Волгостроя, улица Циммерманова, 
улица Чкалова от улицы Революционная до улицы Крылова, 
улица Шорина, 

Избирательный участок № 323
Центр – помещение МОУ Городской основной 

общеобразовательной школы, г. Калязин, улица К. Маркса, 
д.22/20, тел. 2-05-53, 2-32-44.

Входят: улица 1-го Мая, улица Заводская, улица Зеленая, 
улица Кирова, улица Коминтерна от улицы К. Маркса до улицы 
Революционная, улица Коммунистическая, улица Ленина 
от р. Жабня до улицы Революционная, улица Чкалова от 
улицы Коммунистической до улицы Революционная, улица 
Красноармейская от р. Жабня до улицы Революционная, улица 
К. Маркса, проезд Новый, улица Рыбацкая, поселок Рыбзавода, 
улица Салтыкова-Щедрина от улицы Коммунистической до 
улицы Революционная, улица Челюскинцев, улица Ф. Энгельса.

Избирательный участок № 324
Центр – помещение филиала МОУ ДОД Дома детского 

творчества, г. Калязин, улица Полевая, д.14/16, тел. 2-92-29.
Входят: улица Березовая, Больничный проезд, улица 

Вагжанова, улица Гоголя, улица Горького, Заречный 
переулок, улица Комсомольская, Комсомольский проезд, 
улица Куйбышева, улица Лермонтова, улица Лесная, улица 
К. Либкнехта, улица Луговая, переулок Луговой,улица 
Луначарского, улица Мичурина, улица Некрасова, улица Новая, 
площадь Ногина, улица Ногина, улица Песчаная, улица Полевая, 
улица Пролетарская, улица Радищева, улица Седовцев,  улица 
Солнечная, улица Строителей, переулок Тихий,улица Тургенева, 
улица Чернышевского, улица Чехова, улица Школьная, переулок 
Школьный.

2. на территории Алферовского сельского 
поселения:

Избирательный участок № 325
Центр - деревня Алферово, помещение администрации 

Алферовского сельского поселения, ул. Центральная, д.27, тел. 
6-23-32.

Входят населенные пункты: д. Алферово, д. Большие 
Иванищи, д. Горбово, д. Каменка, д. Малые Иванищи, д. 
Матвейково, д. Мордвиново, д. Овсяниково, д. Осташково, 
д. Петрецово, д. Совачёво, д. Чаплино, д Чернохово, д. 
Ярославищи. 

Избирательный участок № 326
Центр - деревня Василево, помещение Василевского 

филиала МУК «Алферовский ЦСДК» ул. Советская, д.23, тел. 
7-61-10.

Входят населенные пункты: д. Василёво, д. Вертягино, д. 
Елзыково, д. Заручье, д. Носатово, д. Осечек, д. Петрушино, д. 
Ремнево, д. Раковская, д. Серково, д. Хонино, д. Якимовская.

Избирательный участок № 327
Центр - деревня Дымово, помещение администрации 

Алферовского сельского поселения, ул.Молодежная, д. 33, тел. 
6-21-32.

Входят населенные пункты: д. Авсергово, д. Алексино, д. 
Афёрово, д. Благуново, д. Брыкино, д. Дымово, д. Иванково, 
д. Ильицино, д. Коноплино, д. Никитское, д. Ново - Окатово, д. 
Старосёлка.

Избирательный участок № 328
Центр - село Спасское, помещение администрации 

Алферовского сельского поселения, ул.Центральная, д.16, тел. 
6-52-32.

Входят населенные пункты: д. Берегово, д. Большое 
Плутково, д. Дуброво, д. Коги, д. Конищево, д. Малое Плутково, 
д. Медвежье, д. Соломидино, с. Спасское, д. Сущёво, д. 
Устиново, д. Хорхоры, д. Шереметьево.

Избирательный участок № 329
Центр - деревня Чигирево, помещение администрации 

Алферовского сельского поселения, ул.Чигиревская, д.46, тел. 
2-93-44. Входят населенные пункты: д. Чигирёво, д. Васюсино, 
д. Глазково, д.Дмитровка. д. Доскино.

д. Екатериновка, д. Клыпино, д. Копылово, п. Лесная Поляна, 
д. Мицеево, д. Мышино, д. Носово, д. Панкратово. д. Тарчево, 
д.Толстоухово.

3.на территории Нерльского сельского поселения
Избирательный участок № 330
Центр - деревня Бителево, помещение администрации 

Нерльского сельского поселения, дер.Бителево, д.44, тел. 
7-41-46. Входят населенные пункты: д. Акулово, д. Бителёво, 
д. Белоглазово, д. Большое Михайловское, д. Ворынино, 

с. Гора Пневиц, д. Дворики, д. Деревеньки, п. Конякино, д. 
Малый Подолец, д. Полумихалёво, д. Садки, д. Старово, д. 
Чемодановка.

Избирательный участок № 331
Центр - деревня Воронцово, помещение СПК «Воронцово», 

ул.Центральная, д.11, тел. 6-61-42.
Входят населенные пункты: д. Альфимово. д. Андреевское, 

д. Воронцово. д. Дмитровка, д.Зайцево, д. Зиново, д. Казаково, 
д. Клетинка, д. Ксыкино, д. Малое Нагорское, д.Михайлово-
Чириково, д. Положилово, д. Сорокино, д. Филатка, д. Афонино, 
д. Волосово, д. Кортино, д. Крюково, д. Минино, д. Туфаново, 
д. Черково.

Избирательный участок № 332
Центр - село Капшино, помещение МОУ Капшинской 

основной общеобразовательной школы, ул.Советская, д.38, тел. 
6-34-36.

Входят населенные пункты: д. Бельская, д. Берниково, д. 
Быково, д. Богданово, д. Ворошилово, д. Волнога, д. Грибачёво. 
д. Жуковка. д. Заречье. с. Капшино, д. Коротково, д. Королёво, 
д.Кривцово, д. Красная Горка, д. Кулигино, д. Мордвиново, 
д. Охотхозяйство, д. Панютино, д. Провалино, д. Плотница, 
д. Перечково, д. Раменье, д. Рог, д. Селищи, д. Скнятино, д. 
Сорокино, д. Таганово, д. Телешовка, д. Хомутница, д. Юряхино.

Избирательный участок № 333
Центр - село Нерль, помещение Нерльского сельского 

филиала МУ «Калязинская РМЦБ», ул.Ленинская, 49, тел. 4-12-
35.

Входят населенные пункты: с. Нерль, д. Бунькино, д. Буян, 
д. Вистленёво, п. Зелёная Роща, д. Калабриево, д. Марково, д. 
Нерльская, д. Непейно, д. Осиновец, д. Попово, д. Сандырево, 
д. Теремец, д. Устье, д. Боково,д. Выползово, д.Серговка, д. 
Романово.

Избирательный участок № 334
Центр - деревня Поречье, помещение филиала МОУ 

Нерльской средней общеобразовательной школы в дер. 
Поречье, ул.Школьная, д.9, тел. 6-92-97.

Входят населенные пункты: д.Вески Поречские, д. Поречье, 
д.Сухарево, д.Саврасово.

Избирательный участок № 335
Центр - деревня Яринское, помещение администрации 

Нерльского сельского поселения, ул.Центральная, д.33, тел. 
6-81-48.

Входят населенные пункты: д. Будимирово, д. Волковойна, д. 
Воскресенское, д. Гришкино,

д. Крутая, д. Кузнечково, д. Луки, д. Малыхово, д. Нагорское, 
д. Новое, д. Подол, д. Пысково,

д. Селищи, д. Хализево, д. Яринское.
4.на территории Семендяевского сельского 

поселения
Избирательный участок № 336
Центр – деревня Баринцево, помещение администрации 

Семендяевского сельского поселения, ул.Цветочная, д.5, тел. 
7-71-36.

Входят населенные пункты: д. Александроково, д. Баринцево, 
д. Большое Льгово. д. Бородино, д. Дорохово, д. Кожевня, 
д. Конышкино, д. Малое Льгово, д. Мытарёво, д. Пашня, д. 
Пепелино, д. Потаповка, д. Уланово.

Избирательный участок № 337
Центр - деревня Малахово, помещение администрации 

Семендяевского сельского поселения,  ул.Новая, д.4, тел. 6-41-
36.

Входят населенные пункты: д. Бачманово, д. Бекетово, д. 
Волкушино, д. Высокое, д. Дорохино, д. Звездино, д. Злобино, 
с. Леонтьевское, д. Малахово. д. Малый Дор, д. Митино, 
д. Моншино, д. Проскурино, д. Покидово, д. Селищи, д. 
Скоморохово, д. Трояки, д. Ульянино.

Избирательный участок № 338
Центр - село Семендяево, помещение МОУ Семендяевской 

основной общеобразовательной школы, ул.Речная, д.27, тел. 
6-36-37, 6-36-58.

Входят населенные пункты: с. Семендяево, д. Андрианово. 
д. Большое Сидорово, д.Братково, д. Брыкино, д. Горели, д. 
Данилово, д. Жуковка, д. Запрудье, д. Зобово, д. Истопки, д. 
Кетково, д. Колотово, д. Кондратово, д. Кулишки, д. Леванидово, 
д. Лыткино, д. Малое Сидорово, д. Матрёнкино, д. Молчаново, д. 
Пахомово, д. Погорелка, д. Раменье, д. Рылово,

д. Сосенки, д. Старово, д. Тюшино, д. Чернышовка, д. 
Шамановка, д. Юрново, д. Яхромино.

5. на территории Старобисловского сельского 
поселения

Избирательный участок № 339
Центр – село Апухтино, помещение администрации 

Старобисловского сельского поселения,  ул.Центральная, д.1, 
тел. 7-81-16.

Входят населенные пункты: д. Апухтино, д. Байкусово, д. 
Горки, д. Льняки, д. Дидерёво,

д. Новенькое, д. Ногино, д. Плутино, д. Павлово, д. 
Родионцево, д. Старово, д. Твердилово,

д. Фёдоровское.
Избирательный участок № 340
Центр - деревня Исаково, помещение администрации 

Старобисловского сельского поселения, ул.Школьная, д.24, тел. 
6-38-40.

Входят населенные пункты: д. Аверково, д. Бородулино, 
д. Выдохино. д. Исаково, д. Красное, д. Нестерово, д. Новое 
Никольское, д. Новое Село, д. Плещеево, д. Пузарино, д. 
Родионово, д. Федюлино, д. Щелково, д. Юркино.

Избирательный участок № 341
Центр - деревня Липовка, помещение администрации 

Старобисловского сельского поселения, ул.Центральная, д.1, 
тел. 7-91-21.

Входят населенные пункты: д. Зверево, д. Инальцево, 
д. Липовка, д. Николаевка, д. Парашино, д. Раздепино, д. 
Савинская, д. Серебрянниково,  д. Скорятьево, д. Сосновка, д. 
Фомино.

Избирательный участок № 342
Центр - деревня Пенье, помещение филиала МОУ Нерльской 

средней общеобразовательной школы в д. Пенье, ул.Школьная, 
д.1, тел. 6-71-48.

Входят населенные пункты: д. Вески Нероновские, д. 
Головково, д. Губино, д. Ефимово,

д. Ивановка, д. Инархово, д. Курилово. д. Лесуново, д. 
Мякишево, д. Окатово, д. Пенье,

д. Петрецово, д. Сужа, д. Тимонино, д. Фенино.
Избирательный участок № 343
Центр - деревня Плоховка, помещение МОУ Лучинниковской 

основной общеобразовательной школы, ул.Школьная, д.22, тел. 
6-05-81. Входят населенные пункты д. Афёрово, д. Браниха, д. 
Захаровка, д. Киселёво, д. Новинки, д.Овсянниково, д. Пахомово, 
д. Плоховка, д.Рябово, д.Светлый Луч, д.Судовая, д. Щипачёво.

Избирательный участок № 344
Центр - деревня Старобислово, помещение администрации 

Старобисловского сельского поселения, ул.Широкая, д.14 , 
тел. 6-25-32. Входят населенные пункты: д. Старобислово, 
д. Большое Рогатино, д. Дыбулино, д. Збуйнево, д. Малое 
Рогатино, д. Ознобиха, д. Расловка, д. Сажино, д. Сталино, д. 
Хребтово, д. Языково.

Избирательный участок № 345
Центр - деревня Тимирязево, помещение Тимирязевского 

филиала МУК «Пеньевский ЦСДК», ул.Молодежная, д.10, тел. 
7-21-25. Входят населенные пункты: д. Аферьево, д. Балахонка, 
д. Бердовка, д. Болдиново, д. Бобики,

д. Высоково, д. Зыковская, д. Инкино, д. Калинино, д. Ложкино, 
д. Макарьевская, д. Манаково, д. Мининская, д. Патрикеевская, 
д. Сендрюхово, д. Сидоровская, д. Тарцево, д. Тимирязево, д. 
Трофимовская, д. Шипулино.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района, 
управделами А.А. Соколова.

Глава района К.Г. Ильин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Селиверстовой Н.Н., являющимся работником Тверского филиа-

ла ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, 170033, г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 9/27, тел./
факс (4822)58-14-71, e-mail:tver@tver.vishagi.com. ОГРН 1127747072023 выполняются кадастро-
вые работы по межеванию земельного участка с кадастровыми номерами 69:11:0000017:355, 
расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, Кашинское 
лесничество. Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков 
состоится в на въезде в д. Высокое, Старобисловского сельского поселения, Калязинского рай-
она, Тверской области «18» февраля 2013 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 170033, г. Тверь, ул. Ипподромная, д.9/27, тел/факс (4822)58-
14-71, e-mail:tver@tver.vishagi.com. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «18» января 2013 г по «03» февраля 2012 г. по адресу: 170033, г. Тверь, ул. Ипподромная, 
д.9/27, тел/факс (4822)58-14-71, e-mail:tver@tver.vishagi.com. Смежные земельные участки с 
кадастровыми номерами: 69:11:0000017:50-общая долевая собственность СПК «Болдиново»:, 
69:11:0000017:65-постоянное бессрочное пользование СПК «Болдиново»; 69:11:0000017:99; 
69:11:0000017:243; земли водного фонда (р.Нерль) с правообладателями или представителями 
которых требуется согласовать местоположение границ и другие земельные участки. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, нотариально удостоверенную доверенность представителя заинтересован-
ного лица, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, индекс 

171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori @ inbox.ru, 8(48249)2-
51-47 в отношении земельного участка К№69:11:0181001:13, находящегося в собственности 
гр.Денисовой Оксаны Вячеславовны, расположенного по адресу: Тверская область, Каля-
зинский район, Алферовское сельское поселение, д.Петрушино, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является гр. Денисова Оксана Вячеславовна. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «18» февраля 2013г. в 10.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обо-
снованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, 
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

69:11:0181001:8 Герман Елена Владимировна, 69:11:0181001: 29 Преснова Мария Николаев-
на, 69:11:0181001: Государственная собственность

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинте-
ресованных лиц границы считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, индекс 

171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori @ inbox.ru, 8(48249)2-
51-47 в отношении земельного участка К№69:11:0181001:48, находящегося в собственности 
гр.Денисовой Оксаны Вячеславовны, расположенного по адресу: Тверская область, Каля-
зинский район, Алферовское сельское поселение, д.Петрушино, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является гр. Денисова Оксана Вячеславовна. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «18» февраля 2013г. в 10.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обосно-
ванные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местополо-
жения  границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, 
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

69:11:0181001:8 Герман Елена Владимировна, 69:11:0181001:9 Герман Игорь Николаевич, 
69:11:0181001: 29 Преснова Мария Николаевна, 69:11:0181001: Государственная собственность

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтере-
сованных лиц границы считаются согласованными.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Калязинско-
го района сообщает:

Аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена для строительства жилья в рамках 
адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории городского посе-
ления г. Калязин Тверской области на 2012 год, 
назначенный на 11 февраля 2013 года в 15-00, 
в связи с нарушением действующего законода-
тельства, отменен.

Администрация Калязинского района сообщает о 
намерении предоставить Муниципальному общеобра-
зовательному учреждению Городская основная обще-
образовательная школа на праве постоянного (бес-
срочного) пользования земельные участки из земель 
населенных пунктов площадью по 1000 кв м каждый 
для ведения подсобного хозяйства по адресу:

г.Калязин, ул.Фестивальная д.1 с кадастровым 
№69:11:0070102:66; г.Калязин, ул.Фестивальная 
д.23 с кадастровым №69:11:0070102:61; 
г.Калязин, ул.Фестивальная д.25 с кадастровым 
№69:11:0070102:65; г.Калязин, ул.Фестивальная 
д.21 с кадастровым №69:11:0070102:74; г.Калязин, 
ул.Фестивальная д.3 с кадастровым №69:11:0070102:69; 
г.Калязин, ул.Фестивальная д.7 с кадастровым 
№69:11:0070102:68; г.Калязин, ул.Фестивальная 
д.13 кадастровым №69:11:0070102:67; г.Калязин, 

ул.Фестивальная д.9 с кадастровым №69:11:0070102:63; 
г.Калязин, ул.Фестивальная д.19 с кадастровым 
№69:11:0070102:73; г.Калязин, ул.Фестивальная 
д.17 с кадастровым №69:11:0070102:75; г.Калязин, 
ул.Фестивальная д.5 с кадастровым №69:11:0070102:62; 
г.Калязин, ул.Фестивальная д.29 с кадастровым 
№69:11:0070102:71; г.Калязин, ул.Фестивальная 
д.15 с кадастровым №69:11:0070102:72; 
г.Калязин, ул.Фестивальная д.11 с кадастровым 
№69:11:0070102:60; г.Калязин, ул.Фестивальная 
д.27 с кадастровым №69:11:0070102:64; г.Калязин, 
ул.Куликова д.84 с кадастровым №69:11:0070208:20; 
г.Калязин, ул.Куликова д.86 с кадастровым 
№69:11:0070208:22; г.Калязин, ул.Куликова д.78 с ка-
дастровым №69:11:0070208:29; г.Калязин, ул.Куликова 
д.72 с кадастровым №69:11:0070208:25; г.Калязин, 
ул.Куликова д.96 с кадастровым №69:11:0070208:17; 
г.Калязин, ул.Куликова д.90/1 с кадастровым 
№69:11:0070208:35; г.Калязин, ул.Куликова д.92/2 с ка-
дастровым №69:11:0070208:23; г.Калязин, ул.Куликова 
д.74 с кадастровым №69:11:0070208:30; г.Калязин, 
ул.Куликова д.88 с кадастровым №69:11:0070208:18; 
г.Калязин, ул.Куликова д.80 с кадастровым 
№69:11:0070208:32; г.Калязин, ул.Куликова д.76 с ка-
дастровым №69:11:0070208:19; г.Калязин,ул.Скопи-
на-Шуйского д.13 с кадастровым №69:11:0070208:34; 
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.19 с кадастровым 
№69:11:0070208:21; г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.5 
с кадастровым №69:11:0070208:28; г.Калязин,ул.Скопи-
на-Шуйского д.15/3 с кадастровым №69:11:0070208:33; 
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.9 с кадастровым 
№69:11:0070208:26; г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.7 
с кадастровым №69:11:0070208:27; г.Калязин,ул.Скопи-
на-Шуйского д.17 с кадастровым №69:11:0070208:31. 
Дополнительная информация по телефонам 2 05 92; 
2 37 67.

Администрация Калязинского района сообщает о на-
мерении предоставить Муниципальному общеобразо-
вательному учреждению Городская средняя общеобра-
зовательная школа на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: г.Калязин, в районе 
ул.Фестивальная, с кадастровым №69:11:0070102:77 
площадью 32963 кв м для ведения подсобного хозяй-
ства. Дополнительная информация по телефонам 2 05 
92; 2 37 67.
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