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МЫ - НЕРАВНОДУШНЫЙ РАЙОН!Уважаемые читатели!
Конец января-начало февраля 

стали для администрации района 
насыщенным периодом, во время 
которого было проведено несколько 
крупных, значимых мероприятий: со-
стоялся Отчёт главы района за 2012 
год, выездное заседание комитета 
Заксобрания Тверской области, где 
обсуждался злободневный вопрос в 
сельском хозяйстве, прошла встреча 
с молодёжью района и ряд других.

Обо всём этом Вы сможете под-
робно узнать на страницах этого 
выпуска. 

Кроме того, наши новости Вы мо-
жете оперативно узнавать со стра-
ниц нашего сайта 

www.kalyazin1775.ru.

Выступление К.Г. Ильина с отчётом о 
проделанной работе за год, о положении 
района, его отраслей в настоящее время, о 
проблемах и задачах, которые ещё только 
нужно решить — длилось около 1,5 часов. 

Даже за такое время невозможно 
было рассказать обо всём, чего удалось 
достигнуть в тех крайне непростых 
условиях, в которых приходится работать 
сегодня местной власти, как говорят, — 
самой близкой к народу, но имеющей 
больше всего проблем в исполнении своих 
полномочий.

Доклад главы района был чётко 
структурирован, в нём содержался анализ 
таких сфер, как промышленность и сельское 
хозяйство, ЖКХ и благоустройство, 
социальная защита населения и вопросы 
безопасности, образование и культура, 
спорт и молодёжная политика, работа с 
общественностью и взаимодействие с 
поселениями, а также многое другое.

Выступление докладчика 
сопровождалось показом слайдов с 
таблицами, графиками, фотоматериалами.

Познакомиться с этим 
анализом может каждый житель 

На сайте администрации Калязинского района проводится интерактивный 
опрос граждан. На вопрос — каков, по-вашему мнению, внутренний климат в 
нашем обществе, большинство отвечает так: «общество, где каждый сам за 
себя»...

Действительно, мы живём сегодня в таком мире, где равнодушие к чужим 
бедам, проблемам, или даже радостям — стало привычкой, где участие в 
общественных делах вообще кажется каким-то пережитком. С равнодушием 
мы сталкиваемся в повседневной жизни нашего района. Но в заголовок этой 
статьи вынесено утверждение, которое прозвучало, как оценка нашему району 
и всей жизни в нём на прошедшем Отчёте главы района К.Г. Ильина по итогам 
работы за прошлый, 2012 год. 

Это традиционное мероприятие является центральным событием в работе 
администрации, и состоялось оно 8 февраля. В нашем районе такой подробный 
анализ проходит уже 8 раз по инициативе главы, в то время как в других районах 
эта практика введена только второй год, по указанию сверху.

Почему прозвучал этот тезис, и чем Калязинский район заслужил его?

нашего района, зайдя на сайт 
администрации www.kalyazin1775.ru 
и найдя на главной странице ссылку 
«ОТЧЁТ ЗА 2012 ГОД». 

Подводя итог своему выступлению, 
Константин Геннадьевич отметил, 
что год был очень непростым, но 
достигнуть удалось немало. Даже при 
тех финансовых трудностях, огромном 
количестве полномочий, несовершенстве 
законодательства и его постоянных 
изменениях, неординарных событиях 
— мы продолжали уверенно работать и 
занимали одно из лидирующих мест в 
Тверской области. 

Несколько раз в выступлении звучали 
слова благодарности: в адрес региональной 
власти, областного парламента и наших 
депутатов, в адрес актива района в лице 
работников администрации, депутатов 
всех уровней, руководителей, а также 
представителей общественности и 
населения за поддержку и понимание.

«Наше главное отличие в том, 
что мы не стоим на месте, мы 
двигаемся вперёд и ищем пути для 

решения проблем. На мой взгляд, 
сегодня именно неравнодушная, 
активная позиция во всём — является 
движущей силой в развитии любой 
территории. Сейчас не то время, 
когда просто так даются блага или 
предлагается помощь. Добиваться 
всего нужно самим, имея смелость, 
настойчивость, дальновидность» - 
отметил глава района.

Ещё он обратился с пожеланием 
в адрес коллег и всего населения: 
«Нынешнее время диктует всем 
нам работать как можно больше и 
эффективнее, быть в единстве и 
помогать друг другу. Только общими 
делами можно выстоять под шквалом 
проблем, которые, порой, создаются 
искусственно.

Наряду с работой по укреплению 
экономики района, развитием 
его социальной сферы, нам очень 
важно не проиграть войну за души 
людей, воспитывать молодёжь в 
духе патриотизма, духовности, 
нравственности и здорового образа 
жизни. Если мы проиграем эту 
войну, то некому будет работать 
на наших полях, фермах, фабриках, 
пользоваться транспортом и 
дорогами, услугами социальных 
учреждений».

Нельзя не согласиться с тем, что в 
трудные времена (а именно в такое время 
мы с вами живём), как никогда нужна 
взаимная поддержка, неравнодушие и 
понимание в любом деле.

О важности такого содружества 
говорили и выступившие на 
отчётном мероприятии калязинцы. Их 
эмоциональные, правдивые мнения, 
справедливая критичная оценка — как 
раз тоже говорит о том, что калязинцы 
— неравнодушны к судьбе своей малой 
родины.

Ольга Ремовна Филатова 
— депутат Собрания депутатов, 
поделилась своими переживаниями о 
нашем районе, о некоторых моментах 
нашей бытовой жизни. Она рассказала, 
что в конце каждого заседания депутаты 
обязательно обсуждают «разное». И, как 
правило, это жалобы от жителей, мнения 
и предложения по наведению порядка, 
благоустройству, ремонту дорог. Среди 
проблемных моментов она отметила 
частые отключения электроэнергии в 
городе из-за несвоевременной расчистки 

просек. Для жителей домов с газовым 
отоплением это большая проблема. 
Очень хотелось бы привести в порядок 
дорогу на ул. Речная, где часто бывают 
туристы. Требует серьёзного ремонта 
цент «Радуга», где занимаются в кружках 
наши дети, важно, чтобы и область нашла 
возможность помочь району в этом вопросе. 
Беспокоит наших жителей не совсем 
качественная работа почты и телефонной 
связи. И самым проблемным, по мнению 
депутата, является вопрос с уборкой 
мусора. Совершенно правильно создано 
новое муниципальное предприятие, 
которое легче проверить и спросить. Но, 
к сожалению, сами жители пассивны и 
виноваты в решении этой проблемы: они 
не стремятся заключать договоры на вывоз 
мусора. Это совсем небольшие деньги, но 
от этого зависит общий порядок. 

Проблемным и критичным 
было выступление Владимира 
Анатольевича Казакова — 
председателя СПК «Вперёд», районного 
депутата:

-Старшее поколение помнит, был 
такой лозунг — «Сотрём грани между 
городом и селом!». 20 лет мы стираем 
эти грани, и вот уже почти совсем стёрли 
село с лица земли... Поддержка, которую 
получило наше хозяйство в прошлом году 
от государства, — крайне мала. Зато с 
каждым годом увеличиваются отчисления 
— в этом году на 200 тыс. руб. больше мы 
должны будем сдать в бюджеты. На чём их 
заработать, когда местное производство 
поглощают ввозимые товары и не остаётся 
кадров на селе? Молодёжь едет строить 
в Сочи — там деньги, а что можем 
предложить им мы, село, деревня? Один 
из самых больных — земельный вопрос. 
Сельхозземля — в частных руках, нет 
резерва для строительства и развития. 
Даже газ провести по району сложно — 
везде нужно согласование на чьих-то 
участках. 

Клюхина Нина Александровна — 
председатель Общественного Совета 
Калязинского района:

-2012 год был очень сложным для всех, но с 
ещё большим грузом проблем мы вступили 
в 2013 год: коррупционные скандалы на 
уровне государства, расслоение общества 
на бедных и богатых, бесправие людей 
перед законом, унижение человеческого 
достоинства... Всё это наши реалии и из-
за них обидно за нашу великую державу! 
И понятно, что как бы мы ни старались, 
как бы эффективно ни работали, - мы не 
построим светлое общество в отдельно 
взятом районе. Местное руководство 
зависит от тех законов, которые 
принимаются, от тех нормативов и 
полномочий, которые спускаются сверху, 
от тех ресурсов, которые есть в бюджете. 
А тот закон, который навязывает каждому 
маленькому району иметь 4 хозяина в лице 
глав района-города и глав администраций 
района и города — вообще приводит к 
полному беспорядку в рабочих вопросах. К 
счастью, у нас в Калязинском районе этого 
нет, здесь приняли мудрое нестандартное 
решение. У нас есть одна власть — с неё 
и спрос.
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Вестник администрации Калязинского района

 О  Г Л А В Н О М
Люди оценивают власть по делам, а не по 

словам. А дел в районе — действительно 
много. Этого нельзя не заметить. И самое 
главное — что вся работа на виду, все 
решения принимаются при активном 
взаимодействии с общественностью. 
Наш Совет рассматривает самые острые 
вопросы, причём как на государственном 
уровне, так и касающиеся только района. 
Закон об образовании, ювенальная 
юстиция, тарифы ЖКХ, банкротство 
Коммунэнерго.... Вместе мы проявляем 
неравнодушие к принимаемым законам, 
пишем письма, направляем обращения, 
отстаиваем свою позицию. Члены Совета 
всегда ведут диалог с главой района, 
бывают и критичные мнения, но только так 
можно решать дела.  Такое, поверьте, есть 
далеко не везде. 

Сахаров Вадим Александрович 
— директор ООО ПО «Русский хлеб» - 
Калязинский хлебокомбинат выступил 
с проблемным мнением о будущем всего 
нашего государства на примере того, 
как открыто сегодня крупные западные 
корпорации под прикрытием сетевых 
компаний уничтожают в России хлебное 
производство — жизненно важную отрасль. 
Пример этот мы все наблюдаем в нашем 
районе. Искусственно занижаются цены на 
хлеб в сетевых магазинах, цена доходит до 
6-7 рублей за буханку, что значительно ниже 

даже стоимости чистой муки. О качестве 
продукции здесь уже речь не идёт. Зато этот 
открытый демпинг может уничтожить наше 
местное хлебное производство, которое 
работает по всем правилам, производит 
экологическую, качественную продукцию 
и вынуждено терпеть убытки из-за такой 
«нездоровой» конкуренции на рынке 
своего района. Задача такой политики — 
уничтожить все хлебные производства, 
создав монополию на выпуск хлеба, а 
потом увеличив цены на него в несколько 
раз. Соответственно, поставив всех нас в 
экономическую зависимость от кармана, 
который находится за рубежом. Один из 
таких примеров у нас перед глазами уже 
есть — отрасль энергетики. 

Что касается оценки работы 
администрации нашего района, Вадим 
Александрович отметил, что работает 
в районе с 2007 года и всегда ощущал 
реальную поддержку со стороны главы 
района в решении проблем производства 
и собственных вопросов. 

Рассказала о том, в каких условиях 
приходится сегодня работать на селе, 
Ольга Рудольфовна Кудряшова — 
глава администрации Алфёровского 
с/п.

Поселение исполняет сегодня 39 
полномочий, а целевых средств на их 
реализацию нет — то, что заработает 

31 января молодёжь нашего района была при-
глашена на традиционную встречу «Диалог с 
властью». 

Со стороны молодёжи в ней приняли участие 216 че-
ловек: 99 школьников района, 86 студентов, более 30 
представителей работающей молодёжи. Власть же пред-
ставляли Глава Калязинского района Константин Ильин, 
председатель Собрания депутатов Андрей Лукьянов, а 
также гости - представители Комитета по делам молодежи 
Тверской области: Александра Прохорова - заместитель 
председателя КДМ и Арина Воднева - главный специ-

алист-эксперт КДМ. 

"Дом родной» - 
именно это словосоче-
тание было вынесено 
в эпиграф встречи - 
песню с таким назва-
нием исполнил Влад 
Алексеенко - студент 
колледжа имени Н.М. 
Полежаева. Именно о 
нём — о родном доме 
— Калязинской зем-
ле - шла речь во вре-
мя диалога с властью, 
ведь судя по вопро-
сам, поступившим от 

молодёжи, их волнует судьба района, в котором они живут, 
учатся, работают.

Вопросов поступило очень много, некоторые из них 
были озвучены на мероприятии.

Так, молодёжь интересовалась возможностями трудоу-
стройства в Калязине в летнее время и в выходные дни, 
расширением возможностей для семейного досуга, под-
держкой талантливой молодёжи. Не обошли стороной и 
общие злободневные темы: ремонт дорог и тротуаров, ре-
ставрация колокольни, ремонт бывшего кинотеатра «Ра-
дуга», в котором работает центр молодёжи, улучшение 
работы сельских водопроводных сетей. Студенты пред-
ложили провести день молодёжного самоуправления в 
районе, чтобы поближе познакомиться с работой органов 

бюджет, на то и приходится рассчитывать. 
А это, как правило, самый минимум, о 
развитии говорить не приходится. Главный 
бич сельских территорий нашего района 
— проблема с мусором. В поселении 
14 бункеров, на их вывоз в год тратится 
1 млн. рублей. И то этого не хватает, 
свалки растут на глазах, особенно 
летом, когда население увеличивается 
в 4-5 раз. А поселение работает по тем 
нормативам, которые заложены из числа 
местных жителей. Количество запросов и 
требований надзорных служб всё растёт, 
а работников — сокращается. Помогает 
выжить только взаимная поддержка и 
внимание к проблемам села  районной 
власти. Один на один со своими бедами 
никто не остаётся. Наш район — это целый 
организм, несмотря ни на какие реформы...

От имени ветеранского движения нашего 
района выступила Галина Васильевна 
Овсянникова — член президиума 
районного Совета ветеранов. Она 
поблагодарила администрацию, лично 
главу района Константина Ильина и 
председателя Собрания депутатов 
Андрея Лукьянова за внимание к людям 
старшего поколения, за то, что в районе 
о них не забывают, поощряют, помогают 
организовать досуг. 

От Правительства Тверской области 
на отчётном мероприятии присутствовал 

Андрей Анатольевич Зайцев — зам. 
министра по делам территориальных 
образований Тверской области. Он 
дал свою оценку услышанному докладу и 
также отметил, что наш район на хорошем 
счету в области. Важным является именно 
взаимодействие со всеми структурами в 
обществе, открытый диалог с населением. 

Так почему же у нас неравнодушный 
район? Об этом говорит сам факт 
того, что была проведена эта встреча, 
что власть считает своим долгом 
рассказать о своей работе населению, 
что депутаты и жители болеют душой 
за свой город, деревню, что люди 
обращаются в администрацию с 
вопросами, пишут письма, приходят на 
приёмы...

Да, конечно, большого прорыва в 
прошедшем году у нас не произошло, 
мы не стали в одночасье жить легче и 
лучше. Но каждый в меру своих сил и 
возможностей трудился и вносил свой 
вклад в общее дело. 

И если так будет впредь, если мы 
будем заботиться не только о себе, 
не будем идти по головам, упрекая и 
пустословя, то справляться с грузом 
проблем и задач будет намного проще, 
тем более, что впереди этих трудностей 
— немало. 

Я. Сонина

В ДИАЛОГЕ О РОДНОМ ДОМЕ И ЖИЗНИ

власти. Такая идея всецело поддержана К.Г. Ильиным, 
который попросил дать конкретные предложения по орга-
низации такого мероприятия и провести его. Он подробно 
ответил на все вопросы молодёжи, объяснив, почему в 
современных условиях не на всё хватает средств и какие 
проблемы испытывают органы местного самоуправления. 

Он призвал молодёжь быть во всём активными помощ-
никами, не быть равнодушными свидетелями жизни в на-
шем общем родном доме, а в меру своих сил и возмож-
ностей, принимать участие во всех делах. Так, как делают 
это ребята, принимая участие в субботниках, акциях по-
мощи ветеранам и пожилым людям, при подготовке мас-
совых мероприятий и т.д.

Представители Комитета по делам молодёжи дали 
разъяснение о том, какие программы действуют в сфере 
молодёжной политики, поддержки молодёжных проектов 
и инициатив, какие мероприятия предстоят в этом году, 
в которых можно принять участие. Это большое количе-
ство фестивалей, конкурсов, игр КВН, организация работы 
стройотрядов и т.д. Всю информацию об этом молодёжь 
может узнать на страницах сайта областного КДМ. 

Вторую часть диалога составили выступления сту-
дентов колледжей и учащихся Городской средней 
школы, которые представили свои социальные про-
екты «Молодежь для молодежи». Проект Колледжа им. 
Полежаева был посвящён организации досуга студенче-
ской молодёжи, калязинский колледж предложил расши-
рить формат действующей на базе их учебного заведе-
ния школы «Я-лидер». Интересный и актуальный проект 
«Зелёный наряд Калязина» был презентован учащимся 
ГСОШ Павлом Ефимовым. Это коллективный труд уча-
щихся и преподавателей школы, в котором речь идёт об 
акциях по благоустройству города, приведению в порядок 
его мест отдыха силами молодёжи, а также обращается 
внимание на проблему экологии в целом, на уровень на-
шей культуры и отношение к сохранению таких памятных 
мест, как Парк Победы. 

Данный проект заслуживает особого внимания, ведь ны-
нешний год посвящён в России проблемам экологии.

При входе в зал, в начале встречи каждый её участник 
заполнил анкету. Итоги этого экспресс-опроса были под-
ведены в зале. Так, основными чертами современной мо-

лодёжи большинство назвали положительные качества 
личности, патриотизм, трудолюбие и т.д. Были отмечены 
позитивные стороны в работе местной власти: организа-
ция массовых мероприятий, встречи с жителями, развитие 
спорта. Среди негативных моментов опрошенных волнует, 
в основном, состояние дорог и тротуаров. Мероприятия, 
в которых ещё хотела бы принимать участие наша мо-
лодёжь наряду с традиционными — это турпоходы, рок-
фестивали, организация проката спортинвентаря и по-
сильный вклад в ремонт «Радуги».

Приятно было увидеть, что молодые калязинцы готовы 
помогать и участвовать в организации своего досуга. 

По традиции, диалог с властью был посвящён не только 
рабочим вопросам, но и более личным. Интервью с Гла-
вой района К. Ильиным провел Олег Данажи - студент Ка-
лязинского колледжа. Константин Геннадьевич искренне 
ответил на все вопросы, рассказав о том, «как он попал 
во власть», проходилось ли ему в связи со своим серьёз-
ным постом, в чём-то «ломать себя», какие привилегии 
даёт ему должность главы района, какова его команда и 
другие. Ребята узнали, что глава не машет шашкой не по 
делу, проявляет терпимость во многих вопросах, что мест-
ная власть — это ходьба по минному полю: спрос сверху и 
требования снизу. Рецепт настоящего счастья, по мнению 
Константина Ильина, — это благополучие, стабильность, 
а помогает ему справиться со всеми трудностями — вера 
в Бога, вера в лучшее. Молодёжи калязинского района он 
пожелал быть едиными, не терять любви в своём сердце.

За лучшие вопросы он вручил трём представителям мо-
лодёжи книги на память. Это студентки Калязинского кол-
леджа Светлана Егупова и Анна Макарова, а также учаща-
яся Нерльской СОШ Ксения Кандаурова.

Замечательным финалом встречи стала литературно-
музыкальная композиция в исполнении учащихся ГСОШ, 
подготовленная при участии их руководителей Я.В. Моро-
зовой и Т.А. Головчанской. Все, кто видел это выступле-
ние, прониклись его назидательным смыслом — не быть 
равнодушными к происходящему, находить отклик в своём 
сердце на беды людей, не быть частью толпы, а быть лич-
ностью, уметь отличать добро от зла, истину от лжи... 

Если те, кто молоды сейчас, поймут и примут это к дей-
ствию, значит у нас есть будущее!
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Р А Й О Н  И  М Ы

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
28 января состоялся первый в этом году при-

ём граждан по личным вопросам главой райо-
на К.Г. Ильиным.

Всего обратились 34 человека. Часть из них рассчитывают 
на помощь со стороны райадминистрации в вопросах подве-
дения природного газа, а также благоустройства жилья - под-
ведения водопровода и канализации. 

При выполнении на первый взгляд одинаковых видов работ 
и по газификации, и по водоподведению, на практике возника-
ет огромное количество совершенно различных проблем. На-
чиная от получения технических условий, оформления доку-
ментации - до выполнения работ подрядчиком и оплаты этих 
работ (в случае, когда жильё муниципальное, и гражданин 
взял ссуду на благоустройство, рассчитывая на возмещение 
из бюджета). Всё это требует индивидуального подхода. 

Позиция руководства нашего района всегда такова, что не-
обходимо в рамках существующего законодательства всесто-
ронне поддерживать людей, тем более тогда, когда решение 
вопроса может ускорить чисто административный ресурс 
- устный разговор с руководителем организации, просьба 
обратить внимание на потребности граждан. Помощь, когда 
требуются финансовые вложения, конечно, осуществляется 
не мгновенно - в силу ограниченности бюджета. Не всегда 
граждане учитывают, что бюджетные средства расходуются 
чётко в соответствии с программами. Именно это причина 
того, что нуждающимся в жилье, в ремонте муниципальных 
помещений, необходимо своевременно предоставлять все 
требующиеся документы.

Однако, всем пришедшим на приём глава района даёт под-
робные разъяснения, для чего на приёме также присутствуют 
ответственные сотрудники администрации. Это даёт возмож-
ность непосредственно обсудить пути разрешения возникше-
го вопроса с исполнителем. 

В повестку дня администрации района включен процесс об-
разования Совета по жилищно-коммунальному хозяйству, по-
скольку граждане неоднократно обращались по теме частных 
нарушений прав в этой сфере и с общими для всех много-
квартирных домов проблемами.

Главное, что старается донести до пришедших на приём 
глава района – это то, что администрация по одну сторону с 
жителями, цель - помощь гражданам. И если много не удаётся 
выполнить, о чём просят люди, - то не от нежелания. Про-
сто бюджет нашего небольшого района располагает намного 
меньшими средствами, чем необходимы на все нужды.

Но и в данной ситуации всё возможное, а подчас и невоз-
можное удаётся сделать за счёт консолидации сил, за счёт 
социально ответственных руководителей, предпринимателей.

По данным отдела по общим и оргвопросам

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
- ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

В администрации Калязинского района продолжает-
ся в какой-то степени незаметная для населения, но 
напрямую касающаяся всех жителей района, работа 
по повышению доступности и качества предоставле-
ния муниципальных услуг.

Причиной этой работы стал Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», который 
всесторонне регламентирует это направление деятельно-
сти для государственных и муниципальных органов вла-
сти.

Что такое муниципальная услуга? 
Это деятельность по реализации функций, которые осу-

ществляются по запросам заявителей в пределах полно-
мочий, определённых 131-м Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния». То есть, это те привычные всем вопросы, с которыми 
граждане и организации обращаются в отделы местных 
администраций с целью получить ту или иную услугу (речь 
идёт в данном случае о муниципальных, а не государ-
ственных услугах). Например, это приём заявлений с це-
лью постановки на учёт и зачисление детей в дошкольные 
учреждения, на выдачу разрешений на строительство, 
установку рекламных конструкций, размещение нестаци-
онарных объектов мелкорозничной торговой сети и обще-
ственного питания, на формирование земельных участков 
физическим и юридическим лицам и предоставление их в 
аренду или в иной вид пользования, на постановку на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и многие 
другие услуги

Заявитель может осуществить свой запрос на услугу как 
в устной, так и в письменной форме, а в перспективе – и в 
электронном виде с помощью сети Интернет.

В Калязинском районе предоставлением му-
ниципальных услуг занимаются следующие 

ОНИ ВКЛАДЫВАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В РАЙОН

Так, на ООО «Норма» в про-
шлом году построен уже четвертый 
производственный цех, закуплено 
современное оборудование, в т.ч. 
роботизированная линия покраски. 
Предприятие специализируется на 
производстве торгового оборудова-
ния, основным заказчиком является 
компания под известной торговой 
маркой «Л Этуаль». У предприятия 
есть свой бетонный завод, начато 
строительство пятого цеха, поэтому в 
планах — ещё принять на работу до 
15 человек. Сейчас здесь трудятся 30 
работников. Руководство попросило 
ускорить процесс по выкупу земель 
под производственными цехами - при 
участи главы района вопрос был ре-
шён в недельный срок.

ООО «Ирбис-групп» специали-
зируется на выпуске сотового поли-
карбоната различной ширины и цве-
тов, а также теплиц. У предприятия 
есть перспективы по установке допол-
нительных линий по производству ме-
таллочерепицы, профнастила, но для 
этого необходимо решение проблемы 
с дополнительными энергомощностя-
ми, так как это производство очень 
энергоёмкое.

Главой района принято решение о 
совместном обсуждении этих вопро-
сов на совещании с участием пред-
ставителей ООО «Тверьоблэнерго». 

Новый многофункциональ-
ный комплекс на ул. Пухаль-
ского был введен в эксплуатацию в 
2012 году. Он включает в себя авто-
сервис, где оборудован ремонтный 

цех, автомойку, тренажерный зал, 
оснащенный новыми современными 
тренажерами, удобный фитнес-зал 
с помещением для СПА-процедур, 
парикмахерскую. У инвестора есть 
планы и по дальнейшему развитию 
этого центра, например, строитель-
ство бассейна. Но одной из проблем 
является обеспечение транспортной 
доступности объектов для населения, 
так как они находятся на достаточном 
удалении от микрорайонов и центра 
города. Содействие в решении этого 
вопроса будет оказывать администра-
ция района.

В администрации состоялись 
встречи К.Г. Ильина с другими 
инвесторами — руководителями 
предприятий, работающих на тер-
ритории нашего района в отрасли 
агро-промышленного комплекса.

В ходе встречи с генеральным 
директором ООО «Землевед» 
Юрием Скляровым обсуждался ком-
плекс вопросов, связанных с раз-
витием этого кролиководческого хо-
зяйства, работающего с 2010 года в 
д.Ворынино-Садки Нерльского сель-
ского поселения.

Предприятием освоены немалые 
кредитные средства, произведены 
значительные вложения в инфра-
структуру (сделаны подъездные пути, 

благоустроена 
территория, по-
строена под-
станция). Ока-
зана помощь в 
оформлении субсидии на возмеще-
ние части процентов по кредиту, суб-
сидии на приобретение трактора. 

В хозяйстве сегодня 1700 голов кро-
ликоматок, планируется довести до 
2000 голов. Общее количество пого-
ловья — 10000 голов. Здесь же нала-
жено производство 10 видов продук-
ции: это пельмени, котлеты, купаты и 
т.д. Делается ставка на натуральный 
продукт, качество продукции обуслов-
лено тщательным подбором кормов. 

Реализуется продукция в сеть ре-
сторанов Москвы, магазины Сергиева 
Посада, работает торговая точка по 
месту производства. В планах — ор-
ганизация торговли на Цетральном 
рынке в Твери, продажа продукции 
готовой к употреблению в Калязине, 
открытие магазина в Семендяевском 
сельском поселении. 

Данное производство безотходное: 
ведётся выделка изделий из меха кро-
лика, есть предложения по выпуску 
кошачьего корма.

Сегодня работают в хозяйстве 18 
человек, но с развитием торговых 
точек, увеличением поголовья, потре-
буются ещё работники. Кроме того, в 

планах у инвесторов 
- разведение гусей и 
овец.

Помимо развития 
собственного произ-
водства предприятие 
готово активно сотруд-
ничать с населением, 
поставляя молодняк 

на доращивание в личные подсоб-
ные хозяйства, при этом обеспечивая 
клетками, кормами, проводя обуче-
ние, с дальнейшим выкупом. Готовы 
также оказать помощь в разработке 
бизнес-плана для участия в област-
ной программе по получению грантов 
начинающими фермерами, субсидий 
на организацию собственного дела 
через ЦЗН. 

Главной проблемой, которую озву-
чил руководитель хозяйства, является 
периодическое отключение электро-
энергии. Потери в декабре 2012 года 
от отключения в течение трёх дней со-
ставили 700 голов молодняка.

Администрация района примет уча-
стие во всестороннем решении дан-
ной проблемы.

Состоялась встреча с директо-
ром свиноводческого хозяйства 
ООО «Тимирязево» Константи-
ном Долягиным.

Хозяйство арендует свинарники у 
КФХ «Благодать» близ д.Сужа Старо-
бисловского сельского поселения. В 
прошлом году была произведена их 
реконструкция, построена бойня. Се-

годня в хозяйстве более 2500 голов 
свиней. Удалось избежать негативных 
последствий, связанных с распро-
странением в области АЧС, тем не 
менее, предприятие развивалось не 
теми темпами, что планировалось в 
прошлом году. Упала в цене закупоч-
ная стоимость свинины живым весом.

Но хозяйство развивается дальше, 
как в плане расширения производ-
ства, так и в реализации собственной, 
экологически чистой продукции (а это 
подтверждается использованием зер-
новых кормов, никаких стимуляторов 
роста или иных добавок не использу-
ется). 

В конце прошлого года был открыт 
магазин в Калязине «Мясная лавка», 
где реализуется продукция по при-
емлемым ценам для жителей горо-
да и района. Взят в аренду магазин 
с.Поречье, прорабатывается вопрос 
по организации цеха по производству 
полуфабрикатов. Кроме того, у инве-
стора есть намерение строительства 
фирменного магазина в Калязине. 
Ещё одним направлением развития 
хозяйства может стать овцеводство. 
Данный вопрос сейчас прорабатыва-
ется инвестором.

В ходе разговора К.Г. Ильин дал 
ряд поручений по оказанию поддерж-
ки хозяйству по всем этим и другим 
вопросам. Так, решением проблемы 
с кормами может стать ориентация 
местных сельхозпроизводителей на 
выращиевание пшеницы - в этом слу-
чае ООО «Тимирязево» гарантирует 
сбыт. Данный вопрос будет обсуж-
дён на ближайшем Совете сельхоз-
производителей. Кроме того, дано 
поручение подготовить Обращение 
к Губернатору Тверской области по 
включению в региональную програм-
му мер поддержки компенсации рас-
ходов на строительство бойни.

Не снимаются с повестки дня и 
заявленные ранее проекты ООО 
«Геотекс» (строительство заводов 
в отрасли АПК) и создание кроли-
ководческой фермы в д. Чигирёво.  
На совещании в администрации 
района они будут рассмотрены при 
участии инвесторов.

Администрация района заинте-
ресована в привлечении инвести-
ций, создании новых рабочих мест, 
поэтому оказывает и будет оказы-
вать всевозможное содействие 
этим и другим предприятиям, кото-
рые развивают свои производства 
на нашей территории. 

структурные подразделения администрации: 
-отдел ЖКХ, транспорта и связи; 
-отдел архитектуры и градостроительства; 
-муниципальный орган управления образованием, 
-комитет экономики и прогнозирования, 
-комитет по управлению муниципальным имуществом; 
а также муниципальные учреждения, в которых 

размещаются муниципальные задания, выполняемые за 
счет средств районного бюджета, например, муниципаль-
ное казённое учреждение «Архив Калязинского района», 
муниципальное бюджетное учреждение Центр Поддержки 
предпринимательства и др.

В настоящее время разработаны и утверждены поста-
новлениями главы района регламенты предоставления 
муниципальных услуг, устанавливающие порядок и стан-
дарт предоставления услуг. В них содержится информация 
о том, какие документы должен предоставлять заявитель 
для получения услуги, случаи отказа в предоставлении ус-
луги, размеры платы (если она есть), порядок досудебного 
обжалования по вопросу предоставления услуги. Поэтому 
ознакомлены с ним должны быть как исполнители, так и 
заявители предоставления услуг. 

С действующими административными регламентами 
можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Калязинского района в разделе «Муниципальные ус-
луги». Реестр всех муниципальных услуг, оказываемых 
МО «Калязинский район» будет размещён на едином госу-
дарственном портале www.gosuslugi.ru. 

В связи с изменением законодательства, регулирующе-
го предоставление услуг, в настоящее время отделы ад-
министрации района, предоставляющие муниципальные 
услуги, ведут работу по приведению административных 
регламентов в соответствие с ним; а также вносят изме-
нения в должностные инструкции специалистов, отвечаю-
щих за эту работу.

Решается вопрос и о том, чтобы до 2015 года (как это 
и предусмотрено законом) в нашем муниципальном обра-
зовании появился многофункциональный центр (МФЦ), в 
который можно будет обратиться с запросом о предостав-
лении всех видов услуг в режиме «одного окна».

Пресс-служба администрации района

Глава района К.Г. Ильин 
провел ряд встреч с инве-
сторами, которые уже рабо-
тают у нас, развивают свои 
производства, строят новые 
площади, тем самым вкла-
дывают инвестиции в район 
и открывают новые рабочие 
места.

Встречи прошли с руко-
водством предприятий ООО 
«Норма», ООО «Ирбис-групп» 
и ООО «Ритуал». 

Суммарный объем инве-
стиций по этим организациям 
составил около 100 млн.руб. 

http://www.gosuslugi.ru/
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О Б С У Ж Д А Я  П Р О Б Л Е М У

И это не единственная семья, для которой своё хозяйство 
является главной возможностью выжить сегодня на селе. 

В Калязинском районе имеется 41 КФХ, более 3200 ЛПХ, в 
которых 800 держат скот.

Производство молока за 2012 г. составило в сельхозпред-
приятиях - 2923 тн, в КФХ – 262 тн, в ЛПХ – 2825тн. Надой на 
одну корову в КФХ – 3956 кг, в ЛПХ – 4255кг. 

Личное подсобное хозяйство - уникальное по своей сути образо-
вание, ведь подобной формы хозяйствования нет ни в одной экономиче-
ски развитой стране мира. Когда в ходе рыночных преобразований круп-
ные отечественные сельхозпредприятия развалились, а небольшая часть 
сохранившихся на плаву коллективных хозяйств оказалась на грани бан-
кротства, оставшимся без гарантированного заработка сельским жителям 
пришлось самостоятельно изыскивать средства для выживания в жестких 
экономических условиях. И здесь для большинства крестьян самой до-
ступной и единственной возможностью стало ведение личного подсобного 
хозяйства. И по сей день этот вид деятельности остаётся для селян акту-
альной возможностью для самозанятости, содержания своей семьи.

Но и в эту сферу умудрились проникнуть серьёзные проблемы, обсуж-
дение которых стало темой круглого стола в Калязине с участием депу-
татов Законодательного Собрания, представителей госинспекции по ве-
теринарии Тверской области, Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей, представителей областного союза потребительских обществ, обще-
ственной палаты Тверской области, глав нескольких районов области, 
руководителей крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 
Здесь же, за круглым столом, присутствовали такие знаменитые предста-
вители сельского хозяйства Тверской области, как И.М. Паплевченков из 
Кашинского района, Н.И. Попов из Торжокского района.

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С СЕЛА
24 января в Калязинском районе проходило выездное 

заседание комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и собственности Законодательного Со-
брания Тверской области при участии руководителя 
областного парламента А. Епишина.

Сразу стоит сказать, что в этот день состоялся 
крайне важный и актуальный разговор, выходящий за 
рамки протокольных мероприятий и привычных рабо-
чих совещаний. Неслучайно, всё, что касается сегодня 
нашего села, агропромышленного комплекса, звучит 
остро, полемично, отзываясь в сердце каждого, кто 
понимает, что Россия начинается из глубинки. Отсю-
да её корни, здесь её сердце. Сельские территории — 
основа основ государства. Оттого жизнеспособность 
этого сердца говорит о будущем всей страны. Запу-
стим его, не будем лечить, значит перестанем суще-
ствовать вовсе.

Елена Лопатина, 
д. Аверково

Предшествовало серьёзному мероприятию в администрации района поездка председателя Законо-
дательного Собрания А. Епишина, а также депутата от нашего района В. Суязова в сопровождении гла-
вы района К. Ильина в деревню Аверково, в семью Лопатиных. 

У супругов Елены и Юрия 5 детей, сейчас они ждут появления на свет шестого малыша. Живут они своим 
личным хозяйством, держат три коровы, телят. Своей молочной и мясной продукцией пользуются в достатке 
сами и реализуют её населению. Сейчас для этой семьи, которая не хочет рвать своих связей с деревней, 
личное подсобное хозяйство - это единственный выход, чтобы растить детей, учить и обеспечивать их всем 
необходимым. Ведь хозяйства, в котором работали раньше и где могли бы с удовольствием трудиться сейчас 
супруги, в селе и даже рядом — нет. Приходится выкручиваться, как говорят, самим. А тот, кто хочет, тот всегда 
найдёт возможность трудиться и зарабатывать. Было бы желание — как говорит отец этого большого, работя-
щего семейства.

А о том, каков уклад их жизни, как ухаживают за хозяйством, какие у кого обязанности, хозяйка дома расска-
зала и показала высоким гостям. Со всеми своими проблемами они привыкли справляться сами, ни у кого не 
прося помощи. Единственным пожеланием было — не создавать помех для сельского труда, дать возможность 
селянам выращивать свою продукцию и использовать её в качестве заработка. Ужесточение же Правил содер-
жания животных в личных подсобных хозяйствах фактически разорит их. Поскольку животных они, согласно 
новым требованиям, не смогут без разрешения пустить на убой (только на бойне), а это затраты немалые, плюс 
требуется раздельное содержание животных. А во сколько обойдётся строительство отдельных коровников и 
телятников?.. В этом случае свои доходы Лопатины уже будут исчислять совсем другими цифрами, нежели есть 
сейчас.

Открывая встречу, Вячеслав 
Суязов пояснил, что ей предше-
ствовало обращение от Собрания 
депутатов Калязинского района к 
Губернатору Тверской области А.В. 
Шевелёву и депутатам областного 
парламента, единогласно принятое 
нашими депутатами на заседании 
28 ноября 2012 года по вопросу при-
менения новых Правил содержания 
сельскохозяйственных животных 
в ЛПХ, КФХ и у индивидуальных 
предпринимателей на территории 
Тверской области. 

Правила были приняты Пра-
вительством Тверской области 6 
ноября 2012 года, основанием для 
их разработки послужила крайне 
неблагоприятная эпизоотическая 
обстановка в области по афри-
канской чуме свиней, но никакого 
общественного слушания, обсуж-
дения со специалистами проведено 
накануне их принятия не было. Да 
и после принятия Правил не было 
достаточной информации и разъ-
яснений для тех, кого они касаются. 
Как вести себя дальше, куда обра-
щаться за помощью и т.д.

Это и послужило причиной резо-
нанса, поскольку Правила содержат 
ряд требований, затруднительных к 
исполнению. В обращении ка-
лязинцев сказано: «Возникно-
вение дополнительных трудностей 
при ведении личного подсобного 
хозяйства, которые несомненно по-
явились при введении новых пра-
вил, приведет к снижению качества 

жизни сельского населения, что бу-
дет способствовать ещё большему 
оттоку населения из сельской мест-
ности, приведет к утрате им чувства 
хозяина на своей земле и мотива-
ции к труду, и в конечном счете, к 
потере крестьянских традиций и 
культуры». 

В Тверской области около 400 ты-
сяч подсобных хозяйств, 300 тысяч 
из них разводят животных, поэтому 
этот вопрос затрагивает широкий 
круг населения.

Андрей Епишин отметил, что 
депутатская инициатива по тако-
му серьёзному вопросу исходила 
именно из Калязинского района, 
что наши депутаты являются актив-
ными участниками законотворче-
ского процесса, проявляют интерес 
и личную заинтересованность во 
многих важных вопросах. Это за-
служивает достойной оценки. Кро-
ме того, он пояснил, что разговор 
этот актуален ещё и тем, что на 
сегодняшний момент в Законода-
тельном Собрании рассматривает-
ся поправка об ужесточении адми-
нистративной ответственности за 
неисполнение этих Правил. Этот 
документ проходит изучение и бу-
дет обсуждаться широким кругом 
людей. Принятые же Правила для 
личных и крестьянских хозяйств он 
поручил также всесторонне рассмо-
треть, понять причины их введения 
и возможность внесения измене-
ний. Это и было сделано в ходе 
дискуссионного круглого стола, на 

котором высказаться пожелал прак-
тически каждый.

Ещё одно вступительное 
слово было предоставлено 
Главе Калязинского района 
Константину Ильину. Он по-
благодарил Законодательное Со-
брание за отклик на обращение на-
ших депутатов. 

Он отметил: «Личные подсобные 
хозяйства сегодня выполняют це-
лый ряд социально значимых функ-
ций, воспринимаются сельским на-
селением как жизненная необходи-
мость. Их развитие тесно связано с 
обеспечением продовольственной 
безопасности страны. Это особенно 
актуально сегодня, после вступле-
ния России в ВТО, когда возрос по-
ток ввозимых товаров иностранного 
происхождения и сомнительного 
качества. 

Огромный пресс со стороны над-
зорных органов испытывают наши 
сельхозпредприятия. Сегодня их 
осталось в районе 13 и только 6 из 
них содержат скот. За последние 20 
лет село практически обезлюдело, 
и новые трудности только усугубят 
положение крестьян. Получается, 
что с одной стороны мы говорим о 
всех необходимых мерах по под-
держке селян, созданию благопри-
ятных условий жизни на селе, а с 
другой — ставим перед ними не-
выполнимые задачи, регламенти-
руя их повседневную деятельность 
жёсткими правилами и требования-
ми, контролируемыми надзорными 
органами.

Нам хотелось бы вернуть всех 
нас к этой проблеме, ещё раз рас-
смотреть вопрос со всех сторон и 
приняв во внимание эти обстоя-
тельства, поспособствовать смяг-
чению требований к владельцам 
ЛПХ, которые быть может, подходят 
к применению в хозяйствах Красно-
дарского края, где в ЛПХ по сотне 
голов КРС, но никак не у нас, где 
обычно одну корову держат для 
себя, а вторую — для продажи».

Вот какими мнениями и 
предложениями обменялись 
участники круглого стола. 

Константин Востряков – на-

чальник главного управления 
«Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области.

-Мы тщательно изучили обра-
щение Собрания депутатов Каля-
зинского района, после чего могу 
пояснить следующее. Обсуждае-
мые Правила были разработаны 
на основе федерального законода-
тельства и действуют в Российской 
Федерации везде, где есть риск за-
болевания АЧС. Сегодня Тверская 
область, после известных событий 
прошедшего года, позициониру-
ется именно как опасный в этом 
плане регион. Из 36 случаев воз-
никновения очагов АЧС, 35 были 
зафиксированы в ЛПХ и КФХ на 
территории области. Необходимо 
повысить безопасность развития 
животноводства, а новые Правила 
призваны этому способствовать. 
Камнем преткновения в основном 
стал пункт по убою животных. Но 
использование мяса животных для 
личного потребления при внутрихо-
зяйственном убое не запрещается. 
В случае же предпринимательской 
деятельности, при реализации про-
дуктов животноводства, нужно обе-
спечить безопасность населения. 
В настоящее время убой скота на 
мясо ведется подворно, зачастую в 
антисанитарных условиях, неквали-
фицированными людьми, без кон-
троля ветеринарных служб. Прави-
ла, в частности, ограничивают убой 
крупных животных вне специализи-
рованных боен. Да, их внедрение 
потребует особых затрат, но без-
опасность важнее. Реестр убойных 
пунктов будет доведён до селян, 
сейчас идёт их реконструкция.

Юрий Данилов – руководи-
тель управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Твер-
ской и Псковским областям также 
отметил, что выступал за введение 
этих и даже ещё более жёстких 
правил с целью обеспечения продо-
вольственной безопасности. Затра-
ты, по его мнению, для выполнения 
требований в хозяйствах – не бас-
нословные, упование на них – про-
стая отговорка.

То, что надзорные органы зани-

мают такую категоричную позицию 
– это понятно, это их компетенция. 
Более взвешенное мнение предста-
вил в разговоре Виталий Сино-
да – руководитель управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Тверской области.

Его предложения: более чётко 
разделить требования Правил для 
тех, кто производит продукцию чи-
сто для себя и тех, кто собирается 
её реализовать населению; разде-
лить мероприятия по выполнению 
более жёстких Правил в период 
эпизоотии и в остальное время, ког-
да нет угрозы чрезвычайных ситуа-
ций. Кроме того, он отметил, что та-
кое обсуждение должно было про-
ходить до принятия данных Правил.

В разговоре приняли активное 
участие руководители муниципа-
литетов Тверской области. Вячес-
лав Елифёров – глава админи-
страции Максатихинского района 
рассказал, что их территория осо-
бенно пострадала от АЧС: из 120 
хозяйств осталось 30 работающих, 
только 180 человек сейчас заняты 
в агропромышленном комплексе. 
Полностью было уничтожено пого-
ловье свиней. Поэтому, безуслов-
но, необходимы меры по ведению 
безопасного хозяйства. Но при 
этом власть не должна все заботы 
перекладывать на плечи крестьян, 
которые и без того сгорбились от 
тягот. По его мнению, необходимо 
на условиях софинансирования в 
удобных местах оборудовать кусто-
вые площадки для убоя скота, кото-
рыми смогут пользоваться жители 
всех районов. 

Николай Сёмин – глава ад-
министрации Кашинского рай-
она, прежде чем принять участие 
в круглом столе провёл встречу с 
селянами, владельцами ЛПХ. Всего 
их в районе – полторы тысячи хо-
зяйств. В основном это пенсионе-
ры, которые растят животных для 
себя, а излишки продают на рынке. 
В районе есть 5 убойных площадок, 
пожелание жителей – разрешить 
использовать их, а не сертифици-
рованные убойные пункты.
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Р А Й О Н Н Ы Е  Н О В О С Т И
Рамешковский район, как рассказал его 

глава Игорь Павлов, тоже оказался в 
прошлом году в центре чумы свиней. Дикий 
кабан выбит полностью, хозяйства понесли 
большие убытки. Он считает, что введение 
таких правил должно совмещаться с бюд-
жетными шагами, чтобы не получилось так, 
как со школьными автобусами, когда райо-
ны закупили одни, а потом тратили огром-
ные средства на приведение их в соответ-
ствии с новыми требованиями. 

Призвала ко взаимопониманию все сторо-
ны при решении таких серьёзных вопросов 
и глава Сандовского района Марина Ти-
хомирова. По её мнению, личные подсоб-
ные хозяйства как жили, так и должны жить, 
объёмы производимой ими продукции не на 
столько велики, чтобы подвергаться таким 
жёстким требованиям. Более же крупные 
фермерские хозяйства должны выполнять 
правила и по убою скота, и по раздельному 
содержанию. 

Обеспокоенность, связанную с экономи-
ческими проблемами, связанными с выпол-
нением правил по забою скота, выразила и 
представитель администрации Торжок-
ского района Наталья Костецкая: 

-В АПК ситуация везде напряжённая. Не-
смотря на то, что у нас работают 40 коллек-
тивных хозяйств, мы занимаем одно из ве-
дущих в области по поголовью КРС, всё же 
у нас ежегодно отмечается снижение пого-
ловья на 10%. Понимаем, что забой должен 
быть цивилизованным, но важно создать 
оптимальные условия для этого, чтобы се-
лян это не остановило в их деятельности.

А конкретные цифры такой невыгодной 
для селян экономики легко подсчитал в сво-
ём выступлении Владимир Казаков – 
депутат из Калязина, руководитель СПК 
«Вперёд». Из 20 тысяч рублей, что может 
выручить частник за реализованную через 
рыночную сеть мясную продукцию от од-
ной головы, 1,5 тыс. руб. потребуется за её 
убой, ещё около 4-х тысяч, чтобы привезти-
отвезти на убойный пункт и до места прода-
жи, плюс затраты на клеймение и анализы, 
- получается половину из выручки придётся 
отдать. А растить, кормить животное нужно 
два года. Какая тут выгода? 

-Такими же требованиями загнали сейчас 
в тупик СПК – посетовал руководитель каля-
зинского хозяйства. Из-за введённого техни-
ческого регламента на молока нас обязали 
на каждый надой (летом по 2 раза) брать 
новую справку на молоко у специалистов 
ветслужбы. Раньше раз в месяц ездили… 
Спрашивается, кому он нужен, такой регла-
мент, он что, производство увеличивает или 
надои повышает?

Поделились своим мнением и другие 
практики. Нелли Числова – глава кре-
стьянского хозяйства из Кимрского райо-
на: - Правила-то ввели, а конкретного плана 
работы нет. А это не справедливо. Раз мы 
хотим достичь общего результата, то нужно 
всё чётко разделить: за это ответственны 
сами фермеры, за это – ветеринары, за дру-
гое – администрации и т.д. Получается – всё 
на наших плечах, разбирайтесь как хотите. 
Нужен конкретный план действий, плюс фи-
нансовая помощь. Нашему государству во-
обще нужно перейти на новый уровень раз-
вития сельского хозяйства, но не методом 
палки, а методом работы головой.

Индивидуальный предприниматель из 
Кимрского района Андрей Ельников в 
прошлом году побывал в организованной 
ознакомительной поездке в странах Евро-
союза и увидел, как там живут фермеры – 
их лелеют, заботятся об их работе, оказыва-
ют реальную помощь. Ситуацию с жизнью 
аналогичных хозяйств в России он сравнил 
с беговой дорожкой, на которую вывели 
нормальных спортсменов и калек. Его вы-
вод: спустя 5-6 лет, если ничего не изменит-
ся, корову в ряде регионов в России можно 
будет увидеть только в зоопарке… А дети, 
как пожаловался он, уже сейчас не вылеза-
ют из больниц, нарушен иммунитет, и при-
чиной тому во многом – некачественные 
импортные продукты.

Анна Огурцова – глава КФХ из Мак-
сатихинского района в своём эмоциональ-
ном выступлении затронула проблему раз-
ной стоимости услуг ветнадзора и в каче-
стве предложения просила навести в этом 
порядок. 

Депутат заксобрания, руководитель с 
большим стажем одного из ведущих в об-
ласти хозяйств, Николай Попов знает 
проблемы селян изнутри и смотрит на се-

годняшнюю ситуацию в АПК с подозрением.
-Был птичий грипп – уничтожили птицу, 

была африканская чума – лишились пого-
ловья свиней, доберутся видимо и до КРС… 
Кому-то это ведь выгодно? Расчищаются 
рынки сбыта… Быстро сертифицированные 
бойни мы не построим. Поэтому главное 
сейчас – не потерять частное поголовье, 
обеспечить население возможностью заби-
вать скот на забойных площадках или при 
помощи выездных забойщиков. Если кре-
стьянин сдаст корову, он вряд ли заведёт её 
вновь – это сложнейший труд. 

Одно из пожеланий в его выступлении ка-
салось улучшения качества работы систе-
мы потребительской кооперации, которая 
призвана помогать населению, принимая и 
реализовывая различную продукцию соб-
ственного производства, собирательства. 

Его коллега Александр Кушнарёв 
тоже поделился своими переживаниями за 
судьбу селян. 

-Страшно становится, когда едешь рано 
утром мимо деревни и мало где в окнах го-
рит свет, как бывало раньше, когда в каж-
дом доме вставали с утра, чтобы занимать-
ся хозяйством. Я много лет был председате-
лем колхоза, главой района, всегда держал 
своё хозяйство. Считаю, что лучше усилить 
ветеринарный контроль по мясу, разрешив 
крестьянам подворный забой для целей 
частной продажи.

Валентина Буробина – представи-
тель областного Союза потребитель-
ских обществ в предоставленном ей слове 
критично отозвалась о принятых правилах 

опять же в части организации сертифици-
рованных боен, которых в настоящее время 
нет в области, как не нашла она и порядка 
их сертификации. С критикой отозвалась 
и о работе ветеринарных органов: идёт 
контроль за продаваемой продукцией на 
рынках, а в магазинах – бесконтрольно; не 
должным образом по её мнению отслежива-
ется продажа кормов. Не было и должного 
информирования населения о принятых 
правилах, механизмах их исполнения и на-
личии убойных пунктов. Она отметила, что 
правила разработаны на основе инструкций 
70-80 лет и уже экономически устарели. Её 
предложение – вести речь не о сертифици-
рованных убойных цехах, а о площадках 
для убоя.

Итоги работы круглого стола под-
вёл Вячеслав Суязов. 

Труд на селе – это ответственное дело 
для всех. Задача власти – сделать для та-
ких людей максимально благоприятные ус-
ловия, но и спрос за порядок, безусловно 
должен быть. По итогам обсуждения был 
принят проект рекомендаций, который ещё 
будет доработан с учётом прозвучавших 
выступлений и предложений. Среди реко-
мендаций круглого стола: дифференциро-
вание хозяйств по виду деятельности, со-
финансирование расходов при организации 
на местах убойных площадок, развитие по-
требкооперации в плане приёма продукции 
от населения, единая цена на услуги вете-
ринарии, приучение населения к цивилизо-
ванному ведению домашнего хозяйства и 
другое. 

Одной из главных рекомендаций по ито-
гам такой встречи стало проведение ана-
логичного компетентного общественного 
обсуждения накануне принятия всех соци-
ально-значимых решений. Общественная 
палата Тверской области, Ассоциация му-
ниципальных образований, профильные ко-
митеты при областном парламенте и другие 
экспертные и общественные организации и 
существуют для того, чтобы исключить по-
явление резонансных документов и помочь 
принятию взвешенных, благих для населе-
ния решений со стороны власти.

Я. Сонина

В интересах детей
25 января Калязин вновь встречал гостей из соседних районов области. У нас 

проходил 6-й семинар, организованный Министерством социальной защиты 
населения Тверской области на тему «Профилактика социального сиротства». 
Участниками встречи стали представители из Кашинского, Кесовогорского, 
Кимрского, Рамешковского, Калязинского районов и г. Кимры.

По традиции, участников семинара приветствовал на Калязинской земле глава района 
Константин Ильин. Он познакомил гостей с нашей историей, современным положением 
района, достижениями в работе. А по теме семинара отметил, что это очень актуальный 
вопрос, поскольку в нашем обществе сохраняется социальная напряжённость, но роль 
всех органов профилактики — не допустить того, чтобы дети стали заложниками проблем 
в социуме и в семье, сделать так, чтобы они имели условия для нормальной жизни и 
развития в своей семье.

Символично, что именно дети, на благополучие которых и направлена вся работа, 
задали тон семинару. Перед гостями выступил детский вокальный коллектив при 
районной библиотеке им. А.Н. Макарова «Домисолька». Девочки уже не первый раз на 
высоком уровне открывали важное мероприятие в администрации района, за что им 
большая благодарность.

Перед практическими занятиями пред участниками семинара выступила советник 
Губернатора Тверской области Елена Бадьина. Основной упор она сделала на более 
качественном информировании жителей района о мерах социальной поддержки, видах 
помощи семьям, чтобы исключать случаи, когда семья может оказаться в группе риска. А 
также она призвала все органы профилактики плотнее взаимодействовать друг с другом, 
вести разъяснительную работу с населением, касающуюся вопросов безопасности 
детей, когда они остаются дома одни или гуляют на улице. Она напомнила, что в 
Тверской области принята Стратегия действий в интересах детей на 2012- 2017 годы, 
которая также должна быть достоянием широкой общественности. 

Заместитель министра социальной защиты населения Тверской области Николай 
Крылов отметил, что несмотря на все достижения в экономике наших районов, остаётся 
много сложностей и это вызывает социальный пессимизм в обществе, появляются семьи 
группы риска, во многих семьях отсутствует иерархия, нет достаточных условий для 
жизни детей. К сожалению, по статистике, сегодня 23% детей испытывают трудности с 
обновлением одежды и обуви, обеспечением лекарствами, в 16% семей дети ограничены 
в питании, каждый третий ребёнок до года живёт в некачественном жилье.

Поэтому сверхзадача всех органов профилактики, местной власти и всего общества 
— в содружестве сделать так, чтобы не оторвать ребёнка из кровной семьи, дать 
возможность семье встать на ноги, развиваться, оказать её всемерную помощь.

В Калязинском районе этой цели служит большая многогранная работа, которую ведут 
местное руководство и лично глава района, органы социальной защиты, комплексный 
центр социального обслуживания населения, члены КДН, работники образования, 
правоохранительных органов и другие структуры. Поэтому, если ваша семья остро 
нуждается в поддержке, не стесняйтесь обращаться за любой помощью, действуя в 
интересах своих родных детей, и вам обязательно помогут.

ВНИМАНИЮ ОБМАНУТЫХ 
ВКЛАДЧИКОВ!

Работающая программа выплаты компен-
сации обманутых вкладчиков заканчивает 
свою работу. Все, у кого есть документы 
финансовых пирамид 90-х годов, просьба 
обратиться в комитет по экономике и про-
гнозированию администрации района (ка-
бинет № 10). Контактный телефон 2-09-55.

ГБУ «Калязинская СББЖ» каждую сре-
ду  проводит бесплатную вакцинацию 
собак и кошек против бешенства. Жите-
лям села обращаться к заведующим вете-
ранарными пунктами.

Обращаться по адресу: г. Калязин, ул. 
Вагжанова (Заречье), д. 29. Время работы: 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

ЗАГС ПЕРЕЕХАЛ
Уважаемые жители города и района!
Сообщаем вам, что отдел ЗАГС 

Калязинского района осуществляет 
свою работу в новом здании на ул. К. 
Маркса, д. 19. Теперь здесь находятся зал 
торжественных регистраций и рабочие 
кабинеты заведующей и специалиста 
отдела. Часы работы и телефон отдела 
остались прежними.

ОКАЖУ ПРАКТИЧЕСКУЮ И 
КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ 
(БЕЗВОЗМЕЗДНО) по технологии 
выращивания картофеля и других 
овощей без сорняков, обработки 
почвы, полива и засухи.

Картелев Владимир Иванович 
8-909-26-76-525

О плане работы КСП МО «Калязинский район» на 2013г.
Контрольно-счетная палата утвердила план своей деятельности на 2013 год. В 

декабре 2012года план согласован с Собранием депутатов Калязинского района.
При его составлении были учтены предложения Главы Калязинского района и Собра-

ния депутатов.
В 1 квартале начнется внешняя проверка годовой отчетности об исполнении районного 

бюджета и бюджетов поселений за 2012год. В конце года будут проводится экспертизы 
по проектам решений о бюджете района и поселений на 2014 год. В течение всего года 
будут рассматриваться вносимые изменения в бюджеты района и поселений.

Контрольные мероприятия на 2013 год запланированы в целях повышения 
эффективности использования муниципальных средств и муниципального имущества 
— 8 проверок. Будут проверены МОУ ГООШ, МОУ ДОД ДШИ, КМУП «Коммунэнерго, 
МУП ХПГ при районном архитекторе. В 3 квартале предусмотрена повторная проверка 
в КУМИ по использованию муниципального имущества, в 4 квартале — проверка вновь 
созданного МБУ «УЖКХ Калязинского района» по выполнению муниципального задания 
в сфере ЖКХ. Также будет проверена эффективность использования средств районного 
бюджета, поступивших в бюджеты поселений и средств, выделенных на реализацию 
ДЦП «Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог Калязинского 
района на 2012-2014годы».

Председатель КСП Л.Н. Калинина

К сведению населения

Очередное заседание 
Собрания депутатов 
Калязинского района 
состоится 28 февраля 

в 14.00 часов в большом зале 
администрации 

Калязинского района. 

ОКАЖИТЕ ПОМОЩЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ

Калязинский районный Совет женщин 
просит всех жителей района, у кого есть 
такая возможность, помочь со сбором б\у 
одежды для малоимущего населения. Осо-
бенная потребность в мужских и женских 
куртках, пальто любых размеров (начиная 
с 42-го и выше). Если вы готовы оказать 
вещевую помощь, то просьба обращать-
ся в районный Совет женщин по средам 
и четвергам с 9 до 11 часов по адресу: г. 
Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, (белое ад-
министративное здание) 2 этаж. 
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СПОРТ - АНОНС

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

19 ФЕВРАЛЯ В МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА» СОСТОИТСЯ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

(с получением удостоверения установленного образца, действительного в течение 
3 лет).

Стоимость обучения по охране труда — 1450 руб.;
Стоимость обучения по пожарной безопасности - 1500 руб.;

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ.
Порядок обучения определен Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007г и 

Постановлением Минтруда и Минобразования от 13.01.2003г №1/29 и обязателен 
к исполнению работодателями, независимо от формы собственности и вида 
деятельности организации, предприятия, учреждения (Ст. 211, 212, 217, 218, 225, 226 
ТК РФ).

Обучение проводит АНО «Учебный центр по охране труда Тверской области» 
Справки по тел. 2-05-56 (Комитет экономики каб.№10) тел. 2-55-44 (МБУ «ЦПП»)

Изменения в субсидии 
на жилищно-коммунальные услуги
Постановлением правительства Тверской области от 21.12.2012 г. № 795- пп 

внесены изменения в постановление Администрации Тверской области № 92 от 
06.05.2006г."Об утверждении региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения,используемой для расчета субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг." 

Утверждены региональные стандарты нормативной площади жилого помещения для 
одиноко проживающего пенсионера:

а) 33 кв. м. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м.; 
б) 42 кв.м. при фактической площади жилого помещения до 42 кв.м.; в) 54 кв. м. при 

фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
До этого постановления для одиноко проживающего пенсионера был один стандарт 

нормативной площади жилого помещения - 54 кв.м. и один стандарт стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг- 3776,22 руб.

Соответственно площадям утверждены региональные стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг, исходя из которых рассчитывается субсидия: до 33 кв. м – 2307,69 
руб.; до 42 кв.м.-2937,06 руб.; более 42 кв.м. – 3776,22 руб.

Настоящее постановление вступило в силу с 01.01.2013года. В соответствии с поста-
новлением уполномоченным органом (территориальным отделом социальной защиты 
населения) с января 2013 года сделан перерасчет субсидии с учетом изменения норма-
тивной площади без истребования у получателей субсидии каких-либо документов.

Главный специалист ТОСЗН Т.Г. Смирнова

Не провоцируйте беду!
Пожары называют стихийным бедствием, но надо прямо сказать, что это бедствие 

провоцирует сам же человек – своим необдуманным поведением, безалаберностью и 
разгильдяйством. Сколько бесед проведено, сколько статей написано о необходимости 
строго соблюдать требования пожарной безопасности! И все равно они сплошь и рядом 
нарушаются. 

Работники пожарной части при проведении инструктажей и проверок постоянно пред-
упреждают владельцев домов, квартиросъемщиков, руководителей предприятий, пред-
принимателей о том, что надо следить за исправностью электропроводки и отопительных 
приборов, содержании территории в порядке, не захламлять их, своевременно очищать 
от мусора. Увы, для огромного числа граждан эти призывы - все равно что пустой звук. 
Люди продолжают полагаться на авось. Хотя, казалось бы, статистика, которую мы регу-
лярно приводим в газете, давно должна насторожить всех.

Пожар – это всегда горе, а по нынешним временам – горе непоправимое. Так давайте 
же проникнемся ответственностью, будем серьезно и осмотрительно вести себя в быту 
и на производстве, учить такому поведению детей и не стеснятся одергивать тех, кто на-
рушает правила и нормы пожароопасного образа жизни.

Благоразумие, здравый смысл, осторожность и аккуратность еще никому не повреди-
ли, особенно когда речь идет о пожарной безопасности.

Напоминаем, что в случае пожара в ПЧ-32 г. Калязина можно позвонить со стаци-
онарного телефона по номеру: 01; 2-16-64; 2-39-01.

Звонки с мобильных телефонов: МТС-010; 112. Би Лайн-001. Мегафон-112. 
ПЧ-32г. Калязин

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Успехи в предметных 
олимпиадах
Обучающиеся общеобразовательных 

школ Калязинского района приняли уча-
стие в областном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школьников. И не 
просто приняли участие, но и достигли вы-
соких результатов!

Мухортов Владимир, ученик 10 класса 
Городской средней школы, стал победите-
лем областной олимпиады по истории, по-
казав самый высокий результат среди всех 
участников 9-11 классов.

Гусева Анастасия, ученица 10 класса 
Городской средней школы, завоевала два 
призовых места на олимпиаде по ОБЖ и 
литературе.

Волков Никита, ученик 11 класса Город-
ской средней школы, стал призёром олим-
пиады по информатике и ИКТ.

Поздравляем ребят с достойными, за-
служенными успехами и желаем новых по-
бед и новых достижений!

На пути к финалу
Продолжается муниципальный этап Все-

БИАТЛОН
В феврале на террито-

рии предприятия «Арт-
металлика» проходят рай-
онные соревнования по 
биатлону, посвященные Дню 
Защитника Отечества. Пер-
вый этап уже состоялся 2 
февраля среди студентов 
ССУЗов и трудовых коллек-
тивов. На днях — второй этап 
- 15 февраля среди школьни-
ков 7-9 классов, 10–11 клас-
сов, начало в 12.00.

Соревнования будут про-
ходить в форме командной 
эстафеты (4 чел. В каждой 
команде). Каждый этап — 
2 км (3 круга, 2 стрельбы). 
Стрельба — 5 мишеней, 8 
патронов, за каждую неза-
крытую мишень — штрафной 
круг 80 метров. Победителем станет команда, показавшая лучшее время.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
16 февраля всех желающих ждут районные соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня зовет — 2013» для различных возрастных категорий. Место проведения — бе-
рег р. Волга (район Парка Победы). 

Начало регистрации участников — 10.30 в фойе центра «Радуга», торжественное 
открытие — 11.00, заезды с — 11.30.

Дистанция, возрастные группы:
1. 2004-05 г.р. - 500 м. 2. 2002-03 г.р. - 500 м.
3. 2000-01 г.р. - 1 км.   4. 1998-99 г.р. - дев. - 1 км, юн. - 1,5 км.
5. 1996-97 г.р. - дев. - 1,5 км., юн. - 2 км.  6. 1994-95 г.р. - дев. - 1,5 км, юн. - 2 км.
7. С 18 до 35 лет — жен. - 1 км, муж. - 3 км.
8. с 36 до 54 лет — жен. - 1 км., муж. - 2 км. 9. с 55 лет - жен. - 1 км., муж. - 2 км.
10. (биатлон) все желающие от 16 лет, независимо от пола: 1 круг — 2 км, стрельба 

стоя: 5 мишеней. Расстояние от мишени — 10-15 м.
Подробную информацию можно узнать в отделе по делам молодежи и спорту админи-

страции Калязинского района.

ВСЕ НА ЛЫЖИ!!!

российского конкурса «Учитель года 2013».
В течение января конкурсанты давали 

открытые классные часы. 23 января на 
базе МОУ Городской основной школы со-
стоялся методический семинар, на кото-
ром конкурсанты представили опыт своей 
педагогической деятельности. 13 февраля 
состоится финал конкурса, где определит-
ся победитель!

Сила и грация
На базе Городской средней общеобразо-

вательной школы прошли районные сорев-
нования по гимнастике «Сила и грация». 
В соревнованиях приняли участие 65 уча-
щихся из Городской средней, Нерльской 
средней, Городской ,Зареченской и Лучин-
никовской основных школ.

В программу соревнований была вклю-
чена акробатика – командное и личное 
первенство и парная акробатика. По ито-
гам соревнований победителями и при-
зёрами стали две команды ГСОШ. Второе 
место завоевали юные гимнасты ГООШ. 
Учащиеся Нерльской СОШ, Лучинников-
ской ООШ и Зареченской ООШ были от-
мечены в отдельных видах соревнований.

По данным МОУО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ СООБЩАЕТ:
В Калязинском районе продолжается работа по реализации закона Тверской обла-

сти №75-ЗО от 07.12.2011г. «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков на территории Тверской области». По состоянию 
на 25.01.2013г. на учете в Калязинском районе в целях бесплатного предоставления зе-
мельных участков в соответствии с данным законом состоит  66 семей. В стадии форми-
рования находится 23 земельных участка общей площадью 32500 кв м. Сформировано 
и поставлено на государственный кадастровый учет 38 участков общей площадью 69963 
кв м. 

В соответствии с настоящим Законом земельные участки предоставляются  из состава 
земель, находящихся в муниципальной собственности муниципальных районов Твер-
ской области. В настоящее время осуществляется регистрация права муниципальной 
собственности на 1 земельный участок площадью 32963 кв м. В ближайшее время будут 
сданы документы еще по 37 участкам общей площадью 37000 кв м. По окончании работ 
по формированию и регистрации прав  потребность многодетных семей в обеспечении 
земельными участками будет полностью удовлетворена.

Предоставление земельных участков в соответствии с настоящим Законом планирует-
ся начать со 2 квартала 2013г. 

Дополнительная информация по телефонам 2-05-92; 2-37-67.

«Я выбираю жизнь» 
или Конкурс социальных проектов
Вот уже второй год подряд в Калязинском районе проходит конкурс социальных научно-

исследовательских проектов «Я выбираю Жизнь!». Проведение данного конкурса было ини-
циировано администрацией района, организатором конкурса стал кабинет здоровья базовой 
МОУ Городской средней общеобразовательной школы и его руководитель Лариса Васильевна 
Стёпина, муниципальный тьютор по здоровьесбережению, учитель биологии МОУ ГСОШ.

Цель конкурса - формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа 
жизни, воспитание в школьниках ответственности за своё собственное здоровье и здоровье 
окружающих.

Разработка и реализация конкурсных проектов способствовала включению большого коли-
чества учащихся школ района в различные виды деятельности: проведение и анализ резуль-
татов социологического опроса подростков в школах района, презентацию и конкурс иссле-
довательских работ обучающихся, конкурс плакатов и рисунков, конкурс листков Здоровья, 
выступление агитбригады, выступление инициативной группы учащихся 8-ых-9-ых классов на 
классных часах.

В рамках реализации проекта было проведено районное собрание родительской обще-
ственности, на котором выступили координатор конкурса Л.В. Стёпина, врач-нарколог Л.Л. 
Рыбакова, были утверждены рекомендации для родителей и детей по общению друг с другом.

Итогом реализации проекта стала научно-практическая конференция обучающихся школ 
района, на которой присутствовали Глава Калязинского района К.Г. Ильин, первый замести-
тель главы района М.Г. Клементьева, заведующая МОУО Л.В. Герасименко. Одним из инте-
ресных моментов конференции стало проведение психологом ГСОШ О.Н. Ивановой тренинга 
с обучающимися по умению отказываться от негативных предложений.

Мы, взрослые, хорошо понимаем, что отвлечь молодёжь от негативных воздействий воз-
можно, лишь предоставив ей возможность для иных форм самореализации, расширение на-
правлений досуговой деятельности и более высокий уровень контроля за местами распро-
странения психоактивных веществ.

Ценность данного конкурса заключается прежде всего в массовом участии детей в социаль-
но значимой деятельности, в приобретении школьниками позитивного социального опыта, что 
является сегодня одной из главных задач образования.

В. Пресникова — зав. Методическим кабинетом МОУО
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОСТОРОЖНО: СОСУЛЬКИ !!!
В настоящее время в Калязине идёт работа по 

выполнению Постановления Главы Калязинского 
района «О принятии мер по расчистке кровель от 
снега и наледей».

Так, в целях предотвращения обрушения кровель зданий, 
недопущения схода с кровель снежных масс и наледей, 
которые могут привести к травмам граждан, собственникам, 
арендаторам зданий, строений, сооружений, 
управляющим компаниям ООО УК «Жилфонд», ООО УК 
«Горжилфонд», КМУП УК «Ремжилфонд», руководителям 
бюджетных и казенных учреждений, МБУ «Управление 
ЖКХ Калязинского района» поручено принять меры к 
очистке кровель подведомственных зданий от снега и 
наледей.

Работы выполняются специалистами с помощью 
специальной подъёмной техники. Но пока ещё на многих 
зданиях остаются висеть опасные сосульки, снежные 
массы.

В связи с потеплением, гражданам нужно быть особенно 
бдительными, стараться обращать внимание на те места, 
где с крыш нависают опасные ледяные образования, 
избегать прохода под ними и сообщать об этом в 
коммунальные службы,  в ЕДДС района.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Надзор за соблюдением требований федерального 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства является одним из приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры.

Прокуратурой района на постоянной основе осуществля-
ются проверки исполнения органами местного самоуправ-
ления, управляющими компаниями, ТСЖ, предприятиями 
коммунального комплекса норм федерального законода-
тельства.

По результатам проведенных прокуратурой Калязинского 
района в 2012 году проверок выявлено 36 нарушений дей-
ствующего законодательства, в том числе 3 незаконных пра-
вовых акта органов местного самоуправления, принесено 3 
протеста, в целях устранения и недопущения в дальнейшем 
нарушений федерального законодательства внесено 30 
представлений, объявлено 3 предостережения, возбуждено 
2 производства по делам об административных правонару-
шениях.

Так, во втором полугодии 2012 г. прокуратурой района 
проведена проверка исполнения законодательства об элек-
троснабжении, в ходе которой было установлено, что в д. 
Мининская и д. Матвейково Калязинского района Тверской 
области систематически происходило отключение электро-
снабжения в жилых домах, опоры линий электропередач на-
ходились в неудовлетворительном состоянии.

Указанные факты нарушали права граждан и могли по-
влечь за собой причинение вреда здоровью и имуществу 
граждан.

В целях устранения выявленных нарушений, прокурором 
Калязинского района внесено представление.

Прокуратурой района проведена проверка по заявлению 
гр. Б., в котором он указал, что нанимателем соседнего жи-
лого помещения квартиры № 1 - является гр. М. На момент 
подачи заявления в прокуратуру района, квартира № 1 тре-
бовала проведения срочного капитального ремонта. Заяви-
тель полагал, что в ближайшее время часть дома (квартира 
№ 1) может обрушиться и деформировать половину дома, 
принадлежащую ему на праве собственности (квартира № 
1).

Проверка показала, что квартира № 1 является муници-
пальной собственностью. Поскольку в соответствии со ст. 
210 Гражданского Кодекса Российской Федерации бремя 
содержания принадлежащего имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором, несет собствен-
ник, принимая во внимание, что вышеназванное жилое по-
мещение находилось в состоянии, требующем проведения 
капитального ремонта (который собственником имущества 
не произведен), что, в свою очередь, нарушает права иных 
сособственников жилого дома, лишает их возможности реа-
лизовать свое прав на жилище, и является вследствие ука-
занных обстоятельств недопустимым, прокурором района в 
адрес и.о. Главы Администрации Калязинского района вне-
сено представление.

Проведенными проверками были выявлены нарушения в 
связи с нарушением прав граждан на свободный доступ к 
информации.

В частности, было установлено, что КМУП «Коммунэнер-
го» весь перечень сведений в сфере теплоснабжения и сфе-
ре оказания услуг по передаче тепловой энергии в сети «Ин-
тернет» не размещается. На информационном стенде в по-
мещении ООО УК «Горжилфонд» и ООО УК «Жилфонд» от-
сутствовали адрес официального сайта в сети «Интернет», 
а также наименования и реквизиты официальных печатных 
изданий, где размещается соответствующая информация.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором 
района в адрес руководителей КМУП «Коммунэнерго», ООО 
УК «Горжилфонд», ООО УК «Жилфонд» внесены представ-
ления.

В случае нарушения норм действующего законодатель-
ства в указанной сфере, граждане вправе обратиться в про-
куратуру района.

Помощник прокурора района юрист 2 класса 
А.В. Назаренко

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» ТВЕР-

СКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 1 февраля 2013 года № 26-нп г. Тверь

Об утверждении тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов муниципального бюджетного уч-
реждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
Калязинского района Тверской области.

В соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 
№ 141-пп 0б утверждении Положения о Главном управлении «Ре-
гиональная энергетическая комиссия» Тверской области», реше-
нием Правления Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области от 01.02.2013,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захо-

ронение) твердых бытовых отходов муниципального бюджетного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
Калязинского района Тверской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления 
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
05.12.2012 № 598-нп «Об утверждении тарифа на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилищное и коммунальное хозяйство» 
городского поселения город Калязин» с момента вступления в 
силу настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Начальник С.Н. Тюрин
Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 

01.02.2013 № 26-нп
Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» Калязинского райо-
на Тверской области.

Проведение операции "Снегоход"
Профилактическая операция "Снегоход" проводится на 

территории Калязинского района с 5 января по 28 февра-
ля. Целью операции является контроль за соблюдением 
владельцами внедорожных машин правил регистрации, 
своевременности прохождения государственного тех-
нического осмотра, порядка допуска лиц к управлению 
внедорожными машинами, соответствием технического 
состояния машин требованиям безопасности для жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.

Операция проводится патрулированием совместными 
экипажами с инспекторами ГИБДД по дорогам и населен-
ным пунктам района. По местам наиболее интенсивного 
использования внедорожных машин, а это в основном за-
мерзшие реки. Проводятся совместные рейды с участко-
выми уполномоченными полиции на снегоходах. С начала 
операции проверено более 60 снегоходов и мотовездехо-
дов, привлечено к административной ответственности 11 
водителей. Все они управляли внедорожными машинами 
без соответствующих документов.

По вопросам регистрации, прохождения государствен-
ного технического осмотра внедорожных машин, полу-
чения удостоверения на право управления машинами 
данной категории обращаться в инспекцию гостехнадзора 
Тверской области по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д.77, каб.114, среда, четверг с 9.00-17.00, т. 2-34-97

Главный государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора по Калязинскому району В.Н. Иванов

Органами прокуратуры области 
проводится работа по подбору кан-
дидатов в абитуриенты для обуче-
ния в институтах прокуратуры

Органами прокуратуры области проводится работа по под-
бору кандидатов в абитуриенты для обучения в институтах 
прокуратуры Саратовской государственной юридической ака-
демии и Санкт-Петербургского юридического института (фили-
ала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции.

Указанные учебные заведения являются государственными 
учреждениями высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «юриспруденция».

Лицам, изъявившим желание поступать в данные институ-
ты, необходимо обратиться к межрайонным, районным проку-
рорам по месту своего жительства и постоянной регистрации. 
Прокурором района проводится беседа с кандидатом, изуча-
ются документы об образовании (справка об успеваемости, 
если образование не закончено), трудовая книжка, характери-
стика с места работы (службы, учебы), паспорт, медицинские 
справки о состоянии здоровья.

Документы к рекомендациями на кандидатов в абитуриенты 
направляются межрайонными, районными прокурорами в про-
куратуру области.

После ознакомления сотрудников отдела кадров прокура-
туры области с представленными документами, проводится 
психологическое обследование (тестирование). Кандидаты в 
абитуриенты также представляют в отдел кадров прокуратуры 
области результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, 
истории России, на основании которых с учетом результатов 
тестирования выдается направление на обучение.

Для получения дополнительной информации по данному 
вопросу необходимо обращаться в отдел кадров прокурату-
ры области по телефонам: 50-60-19, 50-60-63 или по адресу: 
г.Тверь, ул. Симеоновская, д.27, каб.22,302.

И.о прокурора района юрист 1 класса Д.В. Осипов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ» Калязинского 

района оказывает следующие услуги насе-
лению и предприятиям города и района:

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

-услуги автовышки, автокрана;
-предоставление грузового автотранспорта, 

трактора с телегой.
Обращайтесь к нам по адресу: 
ул.Куликова,62 (бывшая база ООО “ЖКХ”) 
Звоните по телефону: 

8-920-165-48-87

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС?

ЗВОНИТЕ В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ — 
В ЖИЗНЬ!
В Тверской области стартовал Проект по поддержке 

местных инициатив. Цель его: развитие социальной 
инфраструктуры поселений за счёт выделения на 
конкурсной основе субсидий из областного бюджета на 
реализацию наиболее важных для небольших территорий 
задач, инициированных населением.

В проект может войти только одна инициатива от одного 
конкретного поселения, общей стоимостью — не более 
500 тыс. рублей (при этом доля софинансирования за счёт 
местного бюджета — 7% от суммы, средств населения — 
3% от суммы). Таким образом, это реальная возможность 
для поселений привлечь более значительные средства 
на решение какой-либо конкретной задачи, проблемы на 
своей территории. 

Направлениями для реализации таких проектов могут 
стать: ремонт внутрипоселковых дорог, водоснабжение, 
ремонт спортивных и культурных сооружений, обустройство 
детских площадок, благоустройство территории и другие.

В данном Проекте принимают участие два поселения 
нашего района: это Старобисловское сельское поселение 
и городское поселение г. Калязин. Идёт работа по отбору 
направлений, проведению сходов граждан и подготовке 
конкурсных заявок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сеергеевны, индекс 
171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori @ inbox.ru, 8(48249)2-
51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0070376:12, находящихся в собственности 
гр.Кустовой Ирины Сергеевны, Кустовой Елизаветы Сергеевны, Администрации Калязинского 
района, расположенного по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.К.Маркса, д.18, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является гр. Кустова Ирина Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «14» марта 2013г. в 10.00. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснован-
ные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного  участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

69:11:0070376:11 Назарян Сережа Мартунович,Лобанов Владимир Иванович,Логинова Фаина 
Васильевна,Куликова Анна Николаевна,Колоскова Клавдия Константиновна, 

69:11:0070376:5 Соколова Антонина Васильевна, Медведев Н.В., Шолохова Нина Васильевна, 
69:11:0070376:13 Абисова Татьяна Васильевна, Виноградова Вера Ильинична, Виноградова Ан-
тонина Ильинична, 69:11:0070376: Администрация Калязинского района 

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 заинтересо-
ванных лиц границы считаются согласованными.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства 8 февраля 
2013 года в 15:00

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. 
Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-37-67.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Ор-
ганизатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67.

Основание для проведения аукциона: Постановления  Главы Калязинского района № 1740 от 24.12.2012 
года. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, поста-
новлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков». Срок принятия решения об отказе от проведения 
аукциона: до 2 февраля  2013 г.

Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1200 (одна 
тысяча двести) кв. мет., с кадастровым номером 69:11:0191101:340, для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, д.Устиново

Начальная цена предмета аукциона: 300 000 рублей (триста тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от старто-
вой цены 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 60 000 (шестьдесят 
тысяч) рублей. Обременение: Установлено обременение земельного участка  правом аренды на земель-
ный участок до 14.05.2022 года

Победителем аукциона признан Яничкин Сергей Владимирович, цена за земельный участок по резуль-
татам аукциона составила – 315000 (триста пятнадцать тысяч) рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО ПЗП « Зенит» 171640, Тверская область, г. Кашин, ул.
Карла Маркса, дом 37/25,конт. телефон 8 (48 234) 2-04-19, email:kashin-zenit@mail.ru в
отношении земельного участка Клышниковой Лидии Аркадьевны с кадастровым номером 

69:11:0091401:38, расположенного в д.Овсянниково, д.12, Алферовское с/п, Калязинского райо-
на, Тверской области, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Клышникова Л.А..

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, д.Овсянниково, д.12.

«13» марта 2013 года в 10.00 час.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Кашин, 

ул. Карла Маркса, дом 37/25 ООО ПЗП « Зенит».
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати календар-
ных дней с момента опубликования данного объявления.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельных участков:  К№ 69:11:0091401:60 (Махлов О.В.); К№ 69:11:0091401:39 
(Каракулова О.И.); К№ 69:11:0091401: (д.Овсянниково) - земли администрации Калязинского 
района, другие земельные участки, граничащие с земельными участками, в отношении которых 
выполняются кадастровые работы.

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 заинтересованных лиц  границы считаются согласованными.

В извещении о проведении собра-
ния о согласовании границ земельного 
участка, опубликованном в газете №1 
(89) от 18 января 2013г, следует читать:

«Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская 
обл,. Калязинский р-н, Алферовское с/
пос., д.Мышино, д. 3, 18 февраля 2013г. 
в 10-00.

В рамках реализации Государствен-
ного контракта от 18 «апреля» 2012г. 
№ДГЗ-ВОЛС/ВКО/2012, ОАО «Военте-
леком» выполняет комплекс проектно-
изыскательных работ по реконструкции 
кабельных линий связи.

По результатам инженерных изысканий 
был выявлен земельный участок с ка-
дастровым номером 69:11:0000025:647, 
зарегистрированный в реестре прав за 
Светланой Сергеевной Гутка, Светланой 
Александровной Комаровой, Марией Ана-
тольевной Куцоля. Просим откликнуться 
фактических владельцев данного земель-
ного участка по номерам +7(495)609-51-58, 
доб.17720, +7(910)488-16-28 – Руководи-
тель группы земельно-имущественных от-
ношений Евтухова виктория Юрьевна.

МО «Нерльское сельское поселение» 
проводит публичные слушания по из-
менению вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, располо-
женных в населенных пунктах:

1.д.Яринское, собственник земельных 
участков Струнин Николай Михайлович, 
площади земельных участков 2658 и 1342 
кв.м., кад. № 69:11:025 01 01:42

2.д.Яринское и д.Волковойна, соб-
ственник земельных участков Макарова 
Наталья Викторовна, площади земель-
ных участков1246 и 2754 кв.м., кад. № 
69:11:025 01 01:24;

69:11:025 02 01:113 
3.д.Волнога, собственник земельного 

участка Администрация Калязинского 
района, арендатор Федоров Н.П., пло-
щадь земельного участка 2000 кв.метров, 
кад. № 69:11:020 16 01:192

Слушания состоятся 15 февраля 2013 
года в 14.00 часов, в здании админи-
страции Нерльского с\п по адресу: село 
Нерль, ул.Совхозная д. 29 А, Калязинско-
го района.

Приглашаем собственников смежных 
земельных участков для участия в слуша-
ниях.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: городское поселение 
г. Калязин, ул. Д. Жеребцова, д.25, площадью 1000,0 кв.м. для индивидуального жилищного строи-
тельства, с кадастровым номером 69:11:0070208:43. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: городское поселение 
г. Калязин, ул. И. Никольского, д.8, площадью 1000,0 кв.м. для индивидуального жилищного строи-
тельства, с кадастровым номером 69:11:0070208:45. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: городское поселение 
г. Калязин, ул. Д. Жеребцова, д.23, площадью 1000,0 кв.м. для индивидуального жилищного строи-
тельства, с кадастровым номером 69:11:0070208:44. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении  в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ка-
лязинский район, Алферовское с/п, д. Толстоухово, площадью 500,0 кв.м. для строительства тор-
гового павильона, с кадастровым номером 69:11:0100901:185. Заявления принимаются в течение 
30 дней с момента публикации.  Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 
2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н 
Калязинский, с/п Нерльское, д. Селищи, площадью 1600,0 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0202201:149. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о  предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ка-
лязинский район, г/п г. Калязин, ул. Привокзальная, д.8а, площадью 3000,0 кв.м. для строительства 
промышленной теплицы, с кадастровым номером 69:11:0070215:133. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации.  Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 
2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ка-
лязинский район, Алферовское с/п, д. Каменка, площадью 81,0 кв.м., для целей организации подъ-
езда, с кадастровым номером 69:11:0090401:115. Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, Каля-
зинский р-н, г/п г. Калязин, ул.Фестивальная, д.12а, площадью 1000,0 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 69:11:0070102:55. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-
67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес ориентира: обл. Тверская, Каля-
зинский р-н, с/п Семендяевское, с. Семендяево, площадью 1959,0 кв.м. для строительства газо-
провода высокого давления, с кадастровым номером 69:11:0110101:317. Заявления принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации.  Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 
2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес ориентира: Тверская область, Ка-
лязинский район, г/п г. Калязин, ул. Пролетарская, д.82, площадью 990,0 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 69:11:0070709:185. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации.  Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 
2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ка-
лязинский, с/п Старобисловское, д. Родионово, площадью 2989,0 кв.м. для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0150301:70. Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ка-
лязинский, с/п Старобисловское, д. Сталино, площадью 1500,0 кв.м. для  индивидуального жилищ-
ного строительства, с кадастровым номером 69:11:0231101:76. Заявления принимаются в течение 
30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-
15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о  предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н 
Калязинский, с/п Старобисловское, д. Зыковская, площадью 1400,0 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 69:11:0171401:96. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации. Доп.я информация по т. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить Му-
ниципальному общеобразовательному учреждению Городская основная общеоб-
разовательная школа на праве постоянного (бессрочного) пользования земель-
ные участки из земель населенных пунктов площадью по 1000 кв м каждый для 
ведения подсобного хозяйства по адресу:

г.Калязин, ул.Фестивальная д.31 с кадастровым №69:11:0070102:70;
г.Калязин, ул.Куликова д.94 с кадастровым №69:11:0070208:24, 
г.Калязин, ул.Куликова д.82 с кадастровым №69:11:0070208:39, 
г.Калязин, ул.М.Скопина-Шуйского д.11 с кадастровым №69:11:0070208:38.

Дополнительная информация по телефонам 2-05-92; 2-37-67.

mailto:infvestnik@mail.ru
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С Т О Л К Н О В Е Н И Е
С Л О В О  П У Б Л И Ц И С Т А

Кто «звонил 
в рынду»?

Обычно я видел его, внешне напо-
минающего актера Маховикова, жиз-
нерадостным, уверенным. А тут – лег-
кая синева под глазами, напряженный, 
уставший взгляд.

Вот уже многие месяцы глава Ка-
лязинского района Константин Ильин 
вынужден обороняться от криминала. 
Читаю его заявление от 6 апреля 2012 
года №732 в администрацию Прези-
дента и высокие правоохранительные 
инстанции страны. Цифры, фами-
лии… Кое-кого знаю, о ком-то ранее 
слышал. Вот, например, тип, «просла-
вившийся» в Тверской области в 90-е, 
когда он получил «срок» и отбывал на-
казание. Вот другой - с сомнительной 
репутацией…Кажется, бери некото-
рых из этих «эффективных собствен-
ников» в оборот, проводи надлежащие 
следственные действия. Вот она – на-
стоящая, а не показушная, борьба с 
коррупцией!

Но не тут-то было! Богата деньгами, 
высокими московскими связями эта 
публика, потому и ощущает она себя 
безнаказанной.

Вспоминается нашумевшая история 
с рындой летом 2010 года. В противо-
пожарном отношении Калязинский 
район числился в числе лучших, ника-
ких на его территории ЧП не произо-
шло. Однако нашлись «доброхоты», 
которые довели до сведения премьер-
министра, что в деревне Высоково 
отсутствует рында - рельса для опо-
вещения людей. Мол, «при коммуни-
стах» была, а сейчас ее нет.

- Спасибо Владимиру Владимирови-
чу Путину. Он не поддался на прово-
кацию, не стал метать громы и молнии, 
отметив, что подобных температур у 
нас не было 140 лет, в том числе и при 
«коммунистах», - рассказывает Кон-
стантин Геннадьевич. – А вскоре уда-
лось выяснить: первая информация 
про «рынду» пришла с компьютера из-
за пределов России. Сервер находил-
ся в Америке, в Лос-Анджелесе.

По тому случаю коллеги Ильина 
даже стих сочинили 

«По ком звонит рында?»: 

Сколько раз тебя пытали - 
Быть Калязину — ль не быть!
Даже с рындою пытались
Тебя по миру пустить!
Не пройдут враги в наш город,
Смуту в душу не внесут, 
Скопин-Шуйский здесь дозорный
И Макарий бережет.

Константин Геннадьевич знает, о ка-
ких конкретно смутьянах идет речь. О 
тех, кому он не позволил обогащаться 
за счет района, нанося ему ущерб. А 
вот почему Следственный комитет 
Тверской области не проявил долж-
ного внимания к расследованию про-
вокации против главы Калязинского 
района, - вопрос, что называется инте-
ресный.

Гора 
родила мышь
«Рында» стала предупреждением, 

следом началась кампания по дис-
кредитации Ильина. В один из дней 
весь район заполонили листовки. На 
них был изображен паук - имелся в 
виду Константин Геннадьевич. Паук 
держал в своих сетях через родствен-
ников (жену, брата, сына, дочь, зятя, 
свояка и так далее) все значимые ор-
ганизации района. Из листовок также 
следовало: родственники Константина 
Геннадьевича распоряжаются всеми 
землями района.

И то, и другое было ложью. Руково-
дители районных организаций публич-
но, через местную прессу сообщили: 
родственников главы в списке учре-
дителей их организаций не значится. 
Если говорить о земле, то у сына и 
дочери Ильина находятся в аренде не-
большие площади, на которых они ве-
дут производственную деятельность. 
Ничего предосудительного  в этом нет. 
С моей точки зрения, наоборот следо-
вало бы поставить это в пример.

Дальше – больше. Полетели «кол-
лективные» письма в администрацию 
области, появились соответствующие 
материалы «борцов за справедли-
вость» в областной прессе. «Блиц-

криг» сопровождался устрашением. 
Череда поджогов деревянных постро-
ек вблизи здания администрации райо-
на. Неустановленными лицами в фойе 
одного из административных зданий 
дважды были «заложены» предметы, 
имитирующие взрывные устройства. 
Территория оцеплялась полицией, 
проводились проверки, множились 
невероятные слухи. Среди населения 
начался инициированный непонятно 
кем сбор подписей под требованиями 
закрыть игровые автоматы, хотя на тот 
момент они были закрыты органами 
местного самоуправления. Подписи, 
как стало известно, собирались при-
ложить к заявлению граждан с требо-
ванием к губернатору области уволить 
главу района. На мобильный телефон 
Ильина взялись звонить провокаторы 
с двусмысленными предложениями. 
Он понял: ищут хоть какую-то «зацеп-
ку» для инспирирования против него 
уголовного дела.

Когда Ильин рассказывал мне об 
этом, я невольно вспомнил ситуацию 
90-х (тогда я работал редактором 
«Тверской жизни»). В области шел пе-
редел власти и собственности в поль-
зу криминала. «Малиновые пиджаки» 
приглашали меня на «беседы» типа 
«будь с нами». Когда получили отказ, 
меня начали травить в СМИ, звонили 
по телефону с угрозами. В числе ис-
пользовавшихся приемов был и такой. 
Некто по телефону: «Хотим разместить 
у вас рекламу фирмы «Сони». Отве-
чаю: «Обратитесь в отдел рекламы». 
«Нет, мы хотим иметь дело с вами. Вы 
размещаете бесплатно рекламу, мы 
открываем счет на ваше имя в России 
или, по вашему желанию, в одной из 
стран СНГ и перечисляем туда день-
ги». «Обращайтесь в отдел рекламы», 
– повторяю, понимая, к чему этот раз-
говор. Меня «записывали», пытаясь 
«взять на «крючок» для последующего 

шантажа. Не получилось. Но как схожи 
приемы!

В этой ситуации самым болезнен-
ным для Константина Геннадьевича, 
как он сам считает, оказалось произо-
шедшее с его заместителем О.В. За-
вьяловой. Некоторые газеты писали, 
что она была задержана сотрудниками 
департамента экономической безопас-
ности МВД «с поличным» при получе-
нии «взятки в два миллиона рублей».

- На этом примере, я удостоверился, 
что любое благое дело можно предста-

вить порочным. В результате страдает 
безвинный человек, а коррупционеры 
потирают руки,- рассуждает Ильин. – 
Суть в следующем. Администрация 
готовила фестиваль народного твор-
чества. Стояла задача найти спонсор-
скую помощь. Многие сотрудники ад-
министрации об этом знали. И я, раз-
умеется, об этом знал. Один из пред-
принимателей принес Завьяловой на 
эти цели 2 миллиона рублей. Деньги 
оказались заранее помеченными, мо-
мент их доставки был зафиксирован и 
оформлен как «передача взятки». 

Ольга Викторовна получила 5 лет 
лишения свободы. Но о какой взятке 
можно вести речь?! Я уверен это – 
судебная ошибка. Но никому это до-
казать не могу и чувствую себя вино-
ватым перед Ольгой Викторовной. Не 
потому что виноват именно я, а потому 
что она пострадала из-за меня. Я по-
нимал: главная цель – добиться от-
странения меня от должности главы 
района…

Я не берусь делать однозначных вы-
водов. Возможно, в этой истории не 
все столь бесспорно, как это видится 
Константину Геннадьевичу, однако в 
любом случае его позиция заслужива-
ет того, чтобы дело О.В. Завьяловой 
было перепроверено с учетом всех его 
обстоятельств.

Тем временем ситуация обостря-
лась. Ильин с напряжением ждал, ка-
кие новые шаги в отношении его по-
следуют. Ожидание не затянулось.

- 13 апреля 2011 года, аккурат в 
страстную пятницу, в здание адми-
нистрации района ворвались около 
двадцати человек, - продолжает глава. 
- Сотрудники полиции, управления «К» 
МВД России (подразделение по борь-
бе с преступлениями в сфере инфор-

мационных технологий), а также спец-
подразделения «Рысь» - в масках, воо-
руженные автоматами с глушителями. 
С ними – понятые. Этими мощными 
«силами» - видимо, посчитали, что я 
могу выставить против них «спецназ» 
из двух уборщиц-пенсионерок со шва-
брами – была осуществлена выем-
ка документов, хотя документы были 
ранее предоставлены следственным 
органам, по их же официальному за-
просу. 

Видимо, стояла задача «сыграть на 
публику», чтобы по району пошел не-
гативный резонанс.

В двух номерах областной газеты «Тверская газета» (№№ 1, 2 
от 11 и 18 января 2013 года) была опубликована статья извест-
ного тверского публициста Валерия Яковлевича Кириллова под 
названием «Столкновение», в которой речь идёт о Калязинском 
районе и ситуации, складывающейся вокруг главы района 

К.Г. Ильина. 
Данное издание не распространяется на территории Калязин-

ского района, поэтому в редакцию газеты поступили просьбы 
опубликовать статью в нашей газете. 

Об авторе: 
родился в 1946 году. Окончил ф-т жур-

налистики Ленинградского госуниверси-
тета. Многие годы возглавлял ведущие 
газеты Тверской области. В 1988-2001 гг. 
редактор газеты «Тверская жизнь». Член 
Союза писателей РФ, автор двух десят-
ков книг. Заслуженный работник куль-
туры РФ. Почетный гражданин Андреа-
польского района Тверской области. Ла-
уреат премии «Слово к народу». В 1990-
1993 гг. народный депутат России.
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Выяснилось: накануне Следствен-

ный комитет Тверской области возбу-
дил уголовное дело по статье «халат-
ность» к неопределенному кругу лиц 

администрации Калязинского района. 
Эта статья предусматривает наложе-
ние штрафа аж до 10 тысяч рублей. 
Поводом для разбирательства послу-
жила реализация администрацией 
Калязинского района программы по 
обеспечению жильем молодых семей. 
И что в итоге? А ничего. Гора родила 
мышь: уголовное дело тихой сапой за-
крыли из-за отсутствия состава пре-
ступления. Правда, об этом никто не 
вспоминает, так как шум и звон от «ма-
ски-шоу» оставил «осадок», затмеваю-
щий суть самого дела. Казалось, мож-
но бы и успокоиться. Но куда там! 20 
сентября «маски-шоу» повторились…

Вот как описывает это в своей 
статье «Как выбивают русских 
руководителей» в газете «Рус-
ский вестник»: (от 3 ноября 
2012 г.) известный публицист 
Андрей Сошенко:

«Видимо, «результат» состря-
панного дела по программе жилья 
для молодежи не принес должного 
удовлетворения тем, кто заказал 
Ильина. И события приняли новый 
оборот. Новый, да старыми мето-
дами. Все тем же следственным 
комитетом на Ильина 5 сентября 
2012 года возбуждается уголов-
ное дело по статье превышение 
полномочий. Правда, об этом Кон-
стантин Геннадьевич еще не знал. 
А 20 сентября - многие глазам сво-
им не поверили. Дежавю! Вновь в 
администрацию являются «маски-
шоу», только теперь уже человек 
30. Была проведена выемка доку-
ментов и обыск.

Чуть позже производится ин-
формационная атака на нескольких 
сайтах: Ильин за копейки продал 

дочери землю. Продал без аукцио-
на, чем превысил свои полномочия, 
нанеся непоправимый ущерб рай-
онному бюджету. В это же время 

НТВ-шники 
показывают 
на всю стра-
ну, как чер-
ные маски 
врываются 
в кабинет 
главы рай-
она, Ильин 
предстает 
коррупцио-
нером, со-
вершающим 
незаконные 
сделки с 
землей. 

На этом 
фоне при-
н и м а е т с я 
с у д е б н о е 
решение об 
отстране-
нии Ильина 
от занима-
емой долж-
ности на 
период про-
ведения рас-
следования. 
В принципе, 
к большому 
нашему со-
ж а л е н и ю , 

промежуточная цель «доброжела-
телей» достигнута. Кто знает, 
что и как наворотят в районе за 
время отсутствия Ильина на сво-
ей должности? 

В данном случае Ильин обвиняет-
ся в том, что вынес с нарушением 
порядка и без проведения торгов 
решения, в соответствии с кото-
рыми его дочери, являющейся ин-
дивидуальным предпринимателем 
в сфере общественного питания 
уже в течение 9-ти лет, предо-
ставлялись за плату земельные 
участки. 

Все это несостоятельно. 
Участки были предоставлены ей 
совершенно законно. Информа-
ция о намерении администрации 
предоставить участки, как и по-
лагается, была обнародована в 
районной газете. Договор аренды 
был заключен на основании всех 
полагающихся в данном случае до-
кументов при отсутствии других 
лиц, претендующих на данный уча-
сток.

Речь идет о земельном участке 
в несколько десятков соток зем-
ли. Земля с 2007 года находится 
у дочери Ильина, частного пред-
принимателя в аренде. На ней она 
уже воздвигла соответствующие 
постройки, вложила свой труд и 
средства. Все зарегистрировано, 
под соответствующими када-
стровыми номерами. А в 2009 году 
она решила арендуемую землю пе-
ревести в собственность. Вполне 
логичные действия, коль закон по-
зволяет.

Практика предоставления в соб-
ственность земли, с находящимся 

на ней незавершенным объектом 
строительства, была однооб-
разна в районе. Получается, что 
таким же «преступным» спосо-
бом предоставлялись земельные 
участки в собственность всем 
обращавшимся гражданам, а не ис-
ключительно дочери Ильина. Зна-
чит, все эти сделки незаконны! А 
почему речь идет тогда только о 
дочери Ильина? 

Ваш покорный корреспондент, 
уважаемые читатели, не собира-
ется примерять на себя одеяния 
судьи или адвоката и давать юри-
дические заключения.

Вот только со слов юристов 
выходит, что преимущественное 
право на участок земли принадле-
жит тому, у кого он в аренде. Речь 
об аукционах в данном случае не 
должна вестись.

Так что, вновь гора родила 
мышь?

А если это так, то когда все это 
закончится?»

Калязинский районный суд, в соот-
ветствии с ходатайством следовате-
ля Следственного комитета Тверской 
области А.В. Морозова, временно 
отстранил К.Г. Ильина от работы 21 
сентября. Но, видимо, остались у нас 
еще кое-где порядочность и справед-
ливость. Областной суд вернул дело 
на повторное рассмотрение, и тот же 
Калязинский районный суд, посчитав 
доводы следствия недостаточно обо-
снованными, восстановил главу на 
прежней работе.

Но кто восстановит Калязинскому 
району потери, понесенные им за два 
месяца вынужденной отлучки главы?! 
Не в полном объеме были освоены 
деньги на обустройстве дворовых тер-
риторий Калязина, район выбыл из 
программы по реконструкции водоза-
бора. Эти программы курировал пер-
сонально К.Г. Ильин, а его лишили воз-
можности ими предметно заниматься. 
По словам Константина Геннадьевича 
лишь чудом удалось избежать срыва 
важной программы по переселению 
граждан из аварийного и ветхого жи-
лья.

Впрочем, пришла пора расска-
зать, отчего все эти коллизии на ка-
лязинской земле происходят.

Чем 
«провинился» 

глава
Начну с того, что за время пребы-

вания Константина Геннадьевича в 
должности главы Калязинского рай-
она, были выявлены неоднократ-
ные факты незаконного хищения 
бюджетных средств через завуали-
рованные преступные схемы, по-
зволявшие получать дельцам через 
аффилированные компании много-
миллионную выгоду.

Ильин во всеуслышание заявлял: 
подобные ситуации возникают из-за 

хищнических аппетитов частных ком-
паний, пришедших в сферу энергети-
ки. Многие из них зарегистрированы 
в оффшорах, куда и переправляют 
средства, незаконно собранные с на-
ших жителей. В общем, коррупция по-
чувствовала себя ущемленной.

Наивысшей степени остроты про-
тивостояние местной власти и част-
ников-собирателей денег достигло 
вокруг ООО «Гортепло», за которым 
маячат фигуры все тех же людей из 
«списка Ильина». Хозяин компании, 
как отмечает Константин Геннадьевич, 
Кипрский оффшор, бенефициаром ко-
торого, по информации СМИ, является 
родственник одного из бывших высо-
копоставленных чиновников области. 
В своем заявлении Ильин пишет:

«... Могу констатировать, что 
в отношении органов местного 
самоуправления, действующих на 
территории Калязинского района, 
ведется целенаправленная под-
рывная деятельность.

С 2006 года на территории Каля-
зинского района действует ООО 
«Гортепло» хозяином которого че-
рез Московскую «фирму-проклад-
ку» является Кипрский оффшор. 
Указанная организация только за 
2007 год обманным путем завладе-
ла денежными средствами муни-
ципального предприятия в разме-
ре не менее 8 000000 рублей.

Важно отметить, что после 
того, как Администрация Каля-
зинского района заняла принципи-
альную позицию по оспариванию 
обоснованности несправедливых 
тарифов установленных РЭК 
Тверской области для ООО «Гор-
тепло», мне стала поступать ин-
формация, что меня «заказали», 
и в ближайшее время будет пред-
принята попытка моего смещения 
через заказное уголовное дело.

Как выяснилось позже, именно в 
это время <...> был «размещен за-
каз» на возбуждение в отношении 
меня уголовного дела за взятку в 
ОРБ №3 ДЭБ МВД и в отношении 
меня начали незаконно проводить 
оперативные и технические меро-
приятия с целью всучить деньги и 
спровоцировать взятку, для это-
го были привлечены ряд лиц...

По моему убеждению, в Калязин-
ском районе Тверской области уже 
много лет действует организо-
ванная преступная группа, зани-
мающаяся деятельностью экс-
тремистской и общеуголовной на-
правленности...».

А теперь о земле. Испокон веку 
для русского человека она обладала 
святостью. Он называл ее матушкой, 
кормилицей. Но нынешние «элитчики 
назвали ее товаром и наживаются на 
спекулятивных сделках в земельной 
сфере. Как-то одна из тверских газет 
сообщила: некий «ржавый толик» на 
перепродаже земельных угодий на 
территории одного из районов Твер-
ской области «заработал» за год 140 
миллионов рублей. Сколько у нас та-
ких толиков, (леликов, бобиков и пр. 
шуриков), которым ныне вольготно и 
весело живется на Руси. Зачем рабо-
тать, созидать, как Ильин! Исхитрился, 
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и - «бабки» в кармане! Надо сказать, 
земля в Калязинском районе, в силу 
его географического положения, доро-
гая, пользуется спросом, потому и вхо-
дит в интересы криминальных группи-
ровок. По свидетельству К.Г. Ильина, 
«вторым направлением подрыва эко-
номики района является организован-
ное представителями элиты Тверской 
области завладение земельными 
участками сельскохозяйственного на-
значения и перевод их в другие кате-
гории. Для реализации схемы пред-
принимателям, владеющим земель-
ными участками сельхозназначения, 
рекомендовалось обращаться в некую 
фирму, которая указывала «услуги» по 
переводу земель из одной категории в 
другую.

Еще одна схема заключалась в 
том, что «через некоторые фирмы на 
территории района по поддельным 
документам о собственности на зе-
мельные доли в праве общей долевой 
собственности на земельные участки 
сельхозназначения, выписанные на 
несуществующих, умерших, либо под-
ставных людей, были выделены на 
местности крупные земельные участки 
сельскохозяйственного назначения с 
целью последующей их легализации 
и придания вида законного землев-
ладения. В итоге бывшие ранее кол-
хозными, ценные сельхозугодья были 
выведены из севооборота и скуплены 
за бесценок у колхозников на разного 
рода подставных лиц». В заявлении 
главы района эти фирмы называются, 
как указываются и конкретные фами-
лии их руководителей, я не предаю их 
огласке, исходя сугубо из соображе-
ний журналистской этики - до прове-
дения расследования в их отношении 
со стороны правоохранительных орга-
нов. Константин Геннадьевич характе-
ризует  деятельность этих фирм так:

«Завладев бланками свидетельств 
о праве собственности на землю, вы-
дававшихся сельскими поселения-
ми Калязинского района в 90-е годы, 
указанные лица заполняют их на имя 
«заинтересованных» лиц и вводя в 
заблуждение Калязинский районный 
суд обращаются с исками о признании 
права собственности на выбранные 
ими земельные участки. Таким обра-
зом, на основании подложных доку-
ментов выбывают земельные угодья 
Калязинского района.

Также данные граждане используют 
подставных лиц для осуществления 
хищения земли. Ими практикуется 
участие в аукционах по продаже зе-
мельных участков двух и более, зара-
нее сговорившихся о цене лиц. В итоге 
государственные и муниципальные 
земельные участки продаются факти-
чески без конкурсного торга за неболь-
шую цену, затем сразу же перепрода-
ются третьим лицам для легализации, 
а немного спустя – выставляются на 
продажу уже по рыночной стоимости».

Еще один пример - «темная» исто-
рия с преднамеренным банкротством 
московской фирмы, получившей бо-
лее 250 миллионов рублей бюджетных 
денежных средств по строительству 
в Калязине многоквартирных жилых 
домов в рамках программы по пере-

селению граждан из ветхого жилья. 
Фирма, руководитель которой, как пи-
шет Ильин, связан с родственником 
бывшего высокопоставленного твер-
ского чиновника, свои обязательства 
не выполнила и четыре жилых много-
квартирных дома не построила. «Куда 
ушли деньги, и кто будет привлечен к 
ответственности?» - ребром ставит пе-
ред правоохранителями вопрос Ильин.

Вот этой своей принципиально-
стью и «провинился», как я счи-
таю, глава Калязинского района, 
отсюда, надо думать, и все напасти, 
свалившиеся на него. Зато с голов 
махинаторов пока не один волосок 
не слетел. «Кто их так «крышует»?» 
- в недоумении задается вопросом 
калязинская общественность, же-
лая получить ответ от правоохрани-
тельных органов. Ответят ли?

Его стиль - 
деловитость

Дважды народ избирал Ильина де-
путатом Законодательного собрания 
области, дважды – главой района. На 
вторых для себя выборах он набрал 
92 (!) процента голосов. Это не уди-
вительно: в районе, на территории 
которого проживает чуть больше 21 
тысячи жителей (летом их число уве-
личивается в 3-4 раза) он много лет на 
виду. И дела его - тоже хорошо видны. 
Константин Геннадьевич внимателен к 
людям, отзывчив на чужую боль, нахо-
дит возможность помочь подчас в без-
выходной ситуации.

Неверное, это от крестьянского вос-
питания, в котором общинный кол-
лективизм был на первом месте. Его 
отец был кузнецом, мама – дояркой в 
деревне Верхнее Буяново, в Чувашии, 
где в 1961-м Ильин и родился.

В детстве с нами иногда случались 
такие вещи, которые остаются в па-
мяти на всю жизнь. Однажды четве-
роклассник Костя Ильин спас трою-
родного брата пятиклассника Ваню 
Куропаткина. В руке у Вани взорва-
лась бутылка с карбидом, и осколками 
стекла ему перебило артерию возле 
локтя. Кровь ударила струей. Костя 
не растерялся, подбежал к товарищу, 
туго перетянул снятой майкой рану и, 
зажимая ее своей рукой, привел Ваню 
к дому, где на счастье оказался мото-
циклист. До больницы - четыре кило-
метра. Ваню спасли…

Не знаю, вспоминал ли он этот слу-
чай, когда помогал одной из житель-
ниц Калязинского района спасать раз-
бившегося на мотоцикле сына. Врачи 
в Калязине и Твери считали, что па-
рень обречен. Счет шел на часы. Жен-
щина пришла к Ильину. Тот взглянул 
в ее полные отчаяния глаза и начал 
действовать. Уж как ему удалось запо-
лучить двух профессоров из госпиталя 
имени Бурденко, он скромно умалчи-
вает. Профессора пришли к заключе-
нию, что есть незначительный шанс, и 
его надо  использовать. В столичном 
госпитале юношу прооперировали 
классные специалисты. Он остался 

жить.

…На калязинскую землю Ильин 
приехал почти тридцать лет назад, в 
1983-м, после окончания Чувашско-
го сельхозинститута. Прошел путь от 
зоотехника до председателя колхоза 
«Красное знамя», реорганизованно-
го в СПК «Семендяевский». Начинал 
в крайне тяжелых условиях. Коров от 
бескормицы подвязывали на вожжах. 
Надой мизерный - 1100 литров на го-
лову. Взялся за кормовую базу. Своих 
кормов не хватало, брали в аренду 
площади в соседних хозяйствах. До-
вели надой до 3500 литров. Нарасти-
ли до 420 гектаров льняное поле, до 
100 – картофельное. Четырежды К.Г. 
Ильин переизбирался председателем 
колхоза. В 1996 за свои труды получил 
медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» 2-й степени.

Все эти годы он не переставал 
учиться. Окончил курсы в сельскохо-
зяйственной академии имени Тими-
рязева, получил диплом с отличием в 
Российской Академии Государствен-
ной службы, стал кандидатом исто-
рических наук, защитив диссертацию: 
на тему: «Реорганизация центральных 
органов исполнительной власти СССР 
в послевоенный период (1946-1950 
гг.). Знания, помноженные на опыт, по-
могают в работе. По итогам 2006 года 
в номинации «Галерея славы» Ильин 
отмечен дипломом и памятной ме-
далью энциклопедии «Лучшие люди 
России» – за большой вклад в дело 
консолидации сил общества в интере-
сах развития и процветания России. В 
2008 году удостоен Почетной грамоты 
и нагрудного знака аппарата Госдумы 
за общественную и политическую де-
ятельность.

Можно и дальше перечислять титу-
лы, звания Константина Геннадьеви-
ча: член правления Ассоциации ма-
лых и средних городов России, член-
корреспондент академии технологи-
ческих наук, член Попечительского 
совета Троице-Сергиевой Лавры…Все 
это мало чего значило бы для главы, 
если бы его деятельность приносила 
району ощутимые результаты.

- Близость к Москве не только до-
ставляет нам головную боль, но и дает 
определенные преимущества, - рас-
сказывает Константин Геннадьевич. 
- Достроен газопровод-отвод Углич-Ка-
лязин. В конце 2005 года природный 
газ пришел в Калязин, в районе нача-
лась газификация, позволившая в ко-
роткие сроки построить новые котель-
ные, перевести на природное топливо 
городскую котельную и все многоквар-
тирные дома в Калязине, некоторые 
населенные пункты, промышленные 
предприятия. 

-В районе эффективно задейство-
ваны все промышленные площадки 
советской эпохи и открыты новые. 
Калязин был представлен на крупней-
шей инвестиционной площадке стра-
ны - Международном инвестиционном 
форуме в Сочи. 

-В 2011 году район дал рекордный 
прирост продукции - сразу в полтора 
раза. При подведении итогов работы 
муниципальных образований за 2011 
год мы заняли среди 43 муниципаль-

ных районов и городских округов вто-
рое место.

-Сейчас активно действуем в двух 
направлениях – туризм и сельское хо-
зяйство, - продолжает Ильин. - Нахо-
дятся в проработке два крупных проек-
та - строительство итальянской кроли-
кофермы и производство беспилотных 
летательных аппаратов. Продвигаю 
перспективный проект по возобнов-
ляемым источникам энергии. О нем я 
рассказал на Международном энерге-
тическом форуме в Санкт-Петербурге, 
Международном инвестиционном фо-
руме в Сочи. Недавно мой доклад на 
эту тему прозвучал на энергетическом 
форуме в Австрии. Конечно, не за-
бываем социальную сферу. Открыты 
новые объекты здравоохранения, об-
разования, спортивные сооружения. 
По итогам 2008 год на Всероссийском 
конкурсе наш район признан лучшим 
муниципальным образованием в но-
минации «Развитие социальной сфе-
ры». Добавлю к этому, что за три по-
следних года нам удалось окончатель-
но решить проблему с очередностью в 
детские сады…

В октябре 2012 года коллеги заново 
избрали Константина Геннадьевича 
членом правления Ассоциации муни-
ципальных образований. Ильину было 
поручено представлять интересы об-
ласти в Совете муниципальных обра-
зований России, а также осуществлять 
взаимодействие с министерством эко-
номики правительства Тверской обла-
сти. Затем он был переизбран в реги-
ональный политсовет партии «Единая 
Россия». В этом доверии - признание 
по делам. Калязинский район пере-
стал быть дотационным (таких райо-
нов в области единицы), резко сокра-
тился разрыв между рождаемостью и 
смертностью. 

Важно, чтобы у людей была перспек-
тива, а она в Калязине становится все 
более привлекательной.

В общем, постоянно у Ильина неот-
ложные, нужные людям заботы, в ко-
торых активные его союзники супруга 
Маргарита Германовна (она окончила 
тот же вуз, что и муж), дочь Анастасия 
(с двумя высшими образованиями) – 
они предприниматели в сфере обслу-
живания населения, и сын Дмитрий, 
избравший крестьянскую стезю, он - 
фермер.

- Дмитрий выращивает картофель, 
но этого ему показалось мало. Пла-
нирует заняться еще и овцеводством, 
- откровенничает Константин Генна-
дьевич – Радуюсь я, что тянется к 
знаниям, учится заочно в Балашихе, в 
аграрном университете, много читает 
специальной литературы. Надеюсь, 
что вырастет из него толковый хозяй-
ственник.

О памяти души 
и наших корнях
Надо сказать, криминалитет рвет-

ся не только в Калязинский район, но 
и в другие районы области. Отдель-
ные главы вынуждены находить с ним 
какой-то компромисс, зная, сколь да-
леко иной раз уходит «криминальная 
вертикаль». Ильин на компромисс не 
пошел, словно бы давая сигнал: «Нуж-
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но допускать в наши районы, города, 
поселения области лишь тех предпри-
нимателей, что действуют в интересах 
народа, а не извлекают личную выго-
ду».

Но Ильин, надо отдать ему должное, 
прозорлив. Его мысль простирается 
дальше пределов района. В своем 
заявлении он пишет, что группировка 
коррупционеров, действует на терри-
тории Калязинского района в интере-
сах Запада. Его предположение небез-
основательно, если иметь в виду, что 
основные российские законы скроены 
по заемным лекалам. В газете «Зав-
тра» (№38, 2011) приведены такие 
цифры. Китай купил 80 тыс. 400 гекта-
ров российских сельхозземель, швед-
ский инвестиционный фонд «Black 
Earth Farming» контролирует порядка 
300 тыс. гектаров, шведская компания 
«Alrot Agro» 490 тыс. гектаров, компа-
ния «Рав-Агро-Пром», с участием из-
раильского, американского и британ-
ского капиталов, 150 тыс. гектаров. 
Датская компания Тригон-Агро» 121 
тыс. гектаров.

Признаюсь, никогда раньше мне не 
приходилось читать, чтобы глава ка-
кого-нибудь района, лицо, хотя и из-
бираемое, но все-таки зависимое от 
сильных мира сего, с такой смелостью 
рассуждал о действиях мирового зла 
против России. Приведу выдержку из 
интервью К.Г. Ильина журналу «Биз-
нес территория» (№4, 2012):

«…война ведется по шести направ-
лениям. Первое – с помощью ору-
жия. Далее генное оружие: алкоголь, 
наркотики, генномодифицированные 
продукты. Третье – экономическое – 
ослабление экономики, уничтожение 
основных жизненно важных отраслей 
– сельского хозяйства, промышлен-
ности, усиление зависимости от ино-
странной валюты, четвертое направ-
ление – идеологическое, попытки вы-
теснить нашу культуру и традиции с 
помощью так называемых западных 
ценностей и символов. Далее – исто-
рико-хронологическое, когда нас пы-
таются запутать, а потом переписать 
всю историю, подмениваются исто-
рические личности. Следующее на-
правление – мировоззренческое. Это, 
наверное, самое страшное оружие, 
при котором русским вдалбливается 
в голову, что все пьяницы, тунеядцы 
и воры, таким образом, формируя их 
собственное отношение к себе. Проти-
востоять этому можно только благода-
ря нашей памяти: генетической, мен-
тальной. Особая память – это память 
нашей души. Пока есть душа, она все 
равно будет нас возвращать к нашим 
корням».

Душа подвигла Константина Ген-
надьевича к тому, что в августе 2009 
года в Калязине состоялось масштаб-
ное празднование 400-летия победы 
русских войск под предводительством 
М.В. Скопина-Шуйского над инозем-
ными захватчиками. В присутствии 
гостей из 15 регионов ЦФО и ино-
странных гостей был открыт первый в 
России памятник этому герою. А 2008 
году в Калязине открылся другой па-
мятник - Макарию Калязинскому. В 
прошлом году вернулись на родину 

мощи этого небесного покровителя ка-
лязинской земли, было положено на-
чало макарьевским чтениям. В районе 
на постоянной основе работает обще-
ственный Совет. На нем, в частности, 
рассматривались вопросы, связанные 
с пагубным влиянием масс-медиа, на-
вязывающим нашему народу чуждые 
либеральные «ценности». В Калязине 
прошел межрегиональный «круглый 
стол» «Под княжеским стягом». В нем 
участвовали ученые, священнослу-
жители, деятели культуры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Твери, Иванова, ру-
ководители соседних районов Москов-
ской области. Двизом «круглого стола» 
стали слова русского историка В.О. 
Ключевского: «Без знания истории мы 
должны признать себя случайными, не 
знающими, как и зачем мы пришли в 
этот мир, как и для чего в нем живем, 
как и к чему должны стремиться».

- А стремиться нужно к сохранению 
славных традиций наших предков, что 
мы и стараемся делать, - утвержда-
ет Ильин. - Традиционными в районе 
стали краеведческие конференции. 
Прошли четыре фестиваля молодеж-
ного творчества самодеятельных кол-
лективов Центрального Федерального 
округа, Волжский Крестный ход, Меж-
региональный фестиваль духовной 
музыки, съезд молодежи Тверской об-
ласти, ряд других важных мероприя-
тий. В планах - проведение на Пасху 
фестиваля воскресных православных 
школ, в котором примут участие Ка-
лязинская и Нерльская школы, плюс 
наши соседи из Углича, Кашина. Из-
учаем вопрос об открытии право-
славной гимназии. Хочу съездить за 
советом к батюшке Алексию Злобину 
в село Городня Конаковского райо-
на, где подобная гимназия действует 
больше десяти лет.

Такое внимание к православному 
воспитанию в Калязине не случайно. 
Сам Ильин – человек верующий. По-
сещает храм, дружит с батюшками, 
читает церковную литературу – толь-
ко что закончил читать книгу Иоан-
на Шанхайского «Цена святости». А 
еще самостоятельно изучил церков-
но-славянский язык и теперь изучает 
древние церковные тексты. Сейчас 
в Калязинском районе уже семь дей-
ствующих храмов, но будет больше. 
Ведется реставрация старинного хра-
ма в селе Семендяево. Причем здесь 
уже действует небольшая церковь, по-
строенная при поддержке главы его 
младшим братом Павлом Геннадьеви-
чем, прописавшимся на калязинской 
земле. В деревне Запрудье у него дом 
и небольшой бизнес (средний из бра-
тьев Ильных, Николай, остался на ро-
дине в Чувашии).

Сам же Константин Геннадьевич по-
стоянно живет в Семендяеве, в кре-
стьянском доме, где поселился, буду-
чи еще председателем колхоза. Езды 
до райцентра отсюда 15-20 минут.

Если дорога 
честь мундира
Как-то я увидел на одном из телека-

налов дискуссию о коррупции. Юрист 
Борщевский, человек во многих отно-
шениях, безусловно, осведомленный, 

высказал мнение, что коррупционная 
система управления в России себя 
полностью исчерпала. Подумалось: 
«Разве в этих словах не признание 
того, что два десятка лет нашей стра-
ной управлял криминал?» Управлял 
– значит, продвигал в исполнительную 
и представительную власть, суды, про-
куратуры, милицию (полицию) своих 
людей. И все эти двадцать лет крими-
нал расправлялся с посягавшими на 
его монополию править. Одни были 
убиты, другим сломали жизнь. В чис-
ле жертв работники исполнительной 
власти, правоохранительных органов, 
депутаты, журналисты, предпринима-
тели.

Дальше так жить стало невыносимо. 
Страна буквально стонала под бреме-
нем коррупции, несущей угрозу ее су-
веренитету. Владимир Путин это осоз-
нал. Потому новая кампания по борь-
бе с коррупцией жестче предыдущих, 
не принесших существенных сдвигов. 
Просматриваю записи, сделанные при 
зачтении Президентом его Послания 
Федеральному собранию. Много дель-
ного: «российское общество испыты-
вает явный дефицит духовных скре-
пов…», «на человека труда надо боль-
ше обращать внимания…», «власть 
должна «служить обществу и стране», 
«власть не должна быть изолирован-
ной кастой», «Россия должна быть 
суверенной и влиятельной страной», 
«Для всего мира мы один народ, мы 
– русские». В смысле как единый рус-
ский (не российский) народ, объединя-
ющий не только русских, но и другие 
коренные народы России. Шла речь, 
как пресечь коррупцию: деофшориза-
ция, ограничение зарубежных счетов 
и необходимость декларирования за-
рубежной недвижимости чиновников, 
введение налога на роскошь, конфи-
скация по представлению прокурату-
ры крупной недвижимости, не имею-
щей подтверждения. Особо было под-
черкнуто: «криминалу не должно быть 
места в политике».

Стоит подчеркнуть, что меры по 
укреплению государства и по борьбе с 
коррупцией на шутку встревожили рос-
сийских либералов. Либералы закри-
чали SOS, обращаясь к Западу. Вновь 
готовят протестные акции против Вла-
димира Путина, требуют «свободы», 
в которой им удобно разворовывать 
России и растлевать народ. Андрей 
Сошенко в статье «Как выбивают рус-
ских руководителей» справедливо от-
мечает:

«Интересы либеральных политиче-
ских структур и преступных экономи-
ческих кланов естественным образом 
совпадают. И в этом смысле травля 
Ильина выглядит совершенно логич-
ной. Нелогично и не поддается осмыс-
лению другое. Деятельность Ильина 
подчинена национальным интересам 
России, государства. Так где сила госу-
дарства, где структуры и должностные 
лица государства, которые способны 
навести порядок и обеспечить спра-
ведливость в столь явном деле?». Лю-
бопытно, что вскоре после появления 
в «Русском вестнике» статьи А. Со-
шенко, эта газета почему-то исчезла из 
газетных киосков г. Твери. Хотелось бы 
знать от их владельцев, в чем причина 
подобной дискриминации. Уж не те ли 
коррупционные силы, против которых 
борется Ильин, наложили «вето» на 
распространение патриотического из-
дания?

К.Г. Ильина Послание Президента 
России тоже не оставило равнодуш-
ным:

- Я обратил внимание, что Владими-

ром Владимировичем было сказано о 
«курсе национального развития». Это, 
считаю, крайне важно, потому что на-
циональное развитие отсеет жуликов, 
предателей и тех, кто способствует им 
в неблаговидных деяниях. Но остают-
ся, конечно, в моей душе и сомнения. 
Уж слишком сильно коррупционный 
спрут распустил щупальца. Чтобы его 
одолеть, мало усилий сверху, нужно 
еще, чтобы Президент ощущал массо-
вую поддержку снизу. Или я не прав?

Прав, еще как прав. Ситуация, сло-
жившаяся в Тверской области, как 
мне думается, лишь подтверждает 
эту правоту. Время требует решитель-
ных действий против коррупции, но их 
со стороны Следственного комитета 
Тверской области пока, скажем так, 
в массовом порядке не наблюдается. 
Зато возникает ощущение, что некие 
влиятельные силы, под видом борьбы 
с коррупцией, пытаются обеспечить 
для себя некие дивиденды.

Попытки любой ценой снять Ильина 
с должности главы Калязинского рай-
она зарождались на фоне правления 
в Тверской области команды чиновни-
ков, при которой наш регион оказался 
фактически на грани банкротства. С 
миллиардными долгами перед энер-
го-газовыми монополистами, разва-
ленными предприятиями, разбитыми 
дорогами, хищнически вырубаемым 
лесом, скупленными в спекулятивных 
целях землями. При этом материа-
лов об указанных преступлениях в 
следственные органы от правоохра-
нительных структур поступало предо-
статочно. Но где же результаты? Кто 
из чиновников привлечен за расхи-
щенные деньги, предназначенные для 
реконструкции Центрального стадио-
на, за ущерб, нанесенный при закупке 
томографов по завышенным ценам 
для наших больниц, при поставке ком-
пьютеров для наших школ и училищ, 
некондиционного мяса в детские сады 
области?

Недавно правоохранители говорили 
о каких-то 73 уголовных делах в ЖКХ, 
но, господа, где посаженные воры в 
этой сфере? Хоть одна криминальная 
схема сбора денег с населения вывер-
нута наизнанку, доведена до конца?

Список дел с «бородой» можно про-
должить, но это тема отдельного раз-
говора. Представляю, сколь тяжело 
нынешней власти во главе с новым гу-
бернатором А.В. Шевелевым наводить 
в области порядок, когда вокруг длин-
ный шлейф коррупционных деяний, а 
виновных, получается, нет. Но они-то 
есть!

Похоже, травля К. Г. Ильина схо-
дит на нет. И не потому, что уже 
как-то неудобно устраивать третьи 
калязинские «маски-шоу». На мой 
взгляд, подобные, отдающие «за-
казухой» действия только нано-
сят ущерб авторитету сотрудников 
МВД, которое при министре В.А. Ко-
локольцеве начало только-только 
подниматься в гору. Другое сейчас 
время, другая областная власть, и, 
судя по всему, с другими устремле-
ниями. Естественно, представители 
Следственного комитета области, 
среди которых есть достойные 
профессионалы, тоже должны ра-
ботать по-другому. Активнее, прин-
ципиальнее, результативнее, в со-
ответствии с законами и нравствен-
ными нормами. К этому их обязыва-
ет честь мундира.

Валерий Кириллов,
писатель

г. Тверь
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