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МОЛОДЁЖЬ НА СЪЕЗДЕ 

8 марта - женский день!Уважаемые читатели!
Наступила долгожданная весна - 

время обновления во всём. Зима оста-
вила каждому свои воспоминания, но 
у всех в памяти останутся обильные 
снегопады, которые затрудняли нам 
передвижение по улицам и усложня-
ли работу коммунальных, дорожных 
служб. К счастью, зима прошла без 
особых происшествий на тепловых 
сетях города, возникающие проблемы 
устранялись в срок, ответственные 
службы всегда держали руку на пуль-
се, сохраняя тепло в наших домах и 
учреждениях.

С наступлением весны нам пред-
стоит справиться с паводком, а новым 
этапом в нашей общей жизни станет 
работа по наведению санитарного по-
рядка и благоустройства. Это потребу-
ет от каджого из нас активности, уча-
стия и инициативы.

Зима завершилась важным государ-
ственным праздником - Днём защитни-
ков Отечества, а встречаем весну, как 
обычно, - женским днём.

Обо всём этом Вы сможете подроб-
но узнать на страницах этого вы-
пуска. 

Кроме того, наши новости Вы 
можете читать на страницах сайта  

www.kalyazin1775.ru.

Дорогие наши женщины!
С чувством глубокого уважения поздравляем вас с Междуна-

родным женским Днём!
Праздник этот стал символом красоты и нежности, любви и 

добра — тех качеств, которые вы несёте в нашу жизнь. Именно 
вам дан Богом бесценный дар — быть матерью, давать начало 
новой жизни.

Вы делаете жизнь интересной, вдохновляете на большие дела 
и помогаете в ежедневной работе. Без ваших трудолюбивых рук 
сегодня не обходится ни одно предприятие, ни одна сфера на-
шего общества. Женщины разных статусов, профессий и званий 
принимают активное участие во многих делах, внося личный 
вклад в развитие нашего района.

Мы, мужчины, благодарим вас за милосердие и любовь, за му-
дрость и душевное богатство. Мы ценим вас за подвиг материн-
ства, за вашу бесконечную доброту и заботу и будем прилагать 
все усилия для того, чтобы вы были по-настоящему счастливы-
ми не только в праздники, но и в будни. А счастье женщины за-
ключается в крепкой семье, в здоровье детей, в благоустроен-
ном быте, в возможности реализоваться.

Милые женщины! Вашими заботами и благословением дер-
жится мир! Вы — душа нашего района, его надёжный тыл. Бла-
годарим вас за терпение, понимание, душевную щедрость. 

Мира вам, благодати, радости и света!
К. Ильин — Глава Калязинского района,

А. Лукьянов — председатель Собрания депутатов района

Дорогие женщины!

Сердечно, от всей души поздравляю вас с Международ-
ным женским днем!

Для многих из нас настоящая весна начинается именно 8 марта 
– в день, когда на календаре самый светлый и жизнеутверждаю-
щий праздник, посвященный нашим дорогим и любимым женщи-
нам. 

Сегодня представительницы прекрасного пола активно участву-
ют в управлении регионом, в развитии экономики и социальной 
сферы, в общественной жизни Верхневолжья. Наравне с силь-
ным полом они достигают новых профессиональных высот, и вме-
сте с тем остаются надежными хранительницами домашнего оча-
га, дарят близким тепло и заботу, сохраняют привлекательность 
и обаяние. Ведь недаром говорят, что в Тверском регионе самые 
красивые женщины!

Народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной 
стоит великая женщина. И действительно, наши успехи невоз-
можны без вашей поддержки, любви и терпения, огромной вну-
тренней силы. Любые трудности становятся легко преодолимыми, 
если рядом с нами вы – матери, жены, бабушки, дочери, сестры.

От всей души желаю всем жительницам Тверской области люб-
ви, счастья, гармонии и семейного благополучия! Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, а в душе 
всегда царит весна!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв

Такие государственные праздники, как 
День Победы, День защитника Отечества, 
как правило, объединяют всё общество в 
памяти о наших предках, ценой жизни от-
стоявших мир на земле, в благодарности 
тем, кто несёт нелёгкую службу сегодня. 
Эти же дни являются бесценным време-
нем для воспитания юного поколения в 
духе патриотизма. 

С этой целью во всех образовательных 
учреждениях, на спортивных площадках, 
в учреждения культуры района проходили 
различные мероприятия. 

Несколько последних лет в канун Дня 
Защитника Отечества молодёжь района 
собирается на митинг. В этот раз для мо-
лодёжи в центре «Радуга» сотрудниками 
районной библиотеки была подготовлена 
литературно-музыкальная композиция, в 
которой было место и нашей героической 
истории, и непростой современности, и 
тому долгу, который является частью на-
шей жизни: жить и помнить, быть достой-
ными подвигов предков. 

Участники митинга, среди которых был 

ПРАЗДНИК ПАМЯТИ И МУЖЕСТВА

глава района К. Ильин, председатель Со-
брания депутатов А. Лукьянов, препода-
ватели школ и ССУЗов, почтили память 
павших в годы военных сражений воинов и 
проследовали шествием к обелиску в Пар-
ке Победы, чтобы возложить цветы.

Районный Дом культуры по традиции 
стал центром празд-
ничных мероприятий, 
отличием которых в этом 
году стал торжественный 
вынос на сцену знамён с 
государственной симво-
ликой. Красиво и гордо 
несли знамёна калязин-
ские юноши в парадной 
форме мимо целого зри-
тельного зала... Величаво 
звучал гимн России и тор-
жественная дробь юных 
барабанщиц... Скорбной 
была минута молчания... 
Как всегда глубоким было 
обращение главы района 

к калязинцам... Особенно трогательными 
были слёзы матерей, чьи сыновья сейчас 
проходят воинскую службу. Им были вру-
чены цветы в знак благодарности за вос-
питание защитников Отечества.

Никого не могли оставить равнодуш-
ными выступления артистов РДК и юных 
воспитанников танцевальных и вокальных 
кружков. 

В этот же предпраздничный день гла-
ва района К. Ильин провёл встречу с ве-
теранами Вооружённых Сил РФ. 

Он поблагодарил их за пример чести и 
мужества, за преданность своей Родине и 
активное участие в жизни района. 

Почётными грамотами Тверского ре-
гионального отделения общероссийской 
общественной организации ветеранов Во-
оружённых Сил РФ «За активное участие 
в ветеранском движении и плодотворную 
работу в Калязинском районном комитете 
ветеранов войны и военной службы ВС РФ, 
а также в связи с 95-летием Дня защитника 
Отечества» он наградил А.В. Босова, Б.И. 
Охлобыстина, Н.В. Губанова, В.И. Вол-
кова, В.Н. Смирнова, П.И. Котова, В.А. 
Швырялова. 

СЛУЧИЛАСЬ 
БЕДА, 

АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

В первый день весны группа студентов 
двух Калязинских колледжей приняла уча-
стие в межрайонном съезде актива моло-
дежи «Перспектива» в городе Красный 
Холм. Всего участвовали в съезде 9 рай-
онов. Во время торжественного открытия 
приветствие нашей молодежи было самым 
ярким и запоминающимся. Представители 
молодежного правительства Тверской об-
ласти обратили внимание на калязинскую 
молодежь и предложили рабочую поездку 
в наш район с целью дальнейшего тесного 
взаимодействия. 

А следующий съезд было предложено 
провести в Калязинском районе. 

Наши ребята получили массу положи-
тельных эмоций и впечатлений от участия 
в съезде.
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Вестник администрации Калязинского района

 О  Г Л А В Н О М
Уважаемые читатели! 
В администрации Калязинского района ведётся 

работа по анализу вопросов, поступающих во 
время встреч и прямых линий с жителями района. 
Многие ответы и пояснения даются сразу, во время 
проведения встреч, дней информации, некоторые 
- требуют разбирательства со специалистами и 
подготовки разъяснений.

В прошлом году глава района Константин Ильин провёл 50 
крупных встреч с жителями поселений, в трудовых коллективах 
района, с участниками различных общественных объединений, 
молодежью, предпринимателями, депутатами. В них приняли 
участие более 3000 человек. Дни информации и приема граждан 
посетили более 3 тысяч человек, состоялось 120 встреч, было 
задано около 700 вопросов. 

Основные вопросы, волнующие сельских жителей района, 
это: ремонт дорог и расчистка их в зимнее время вопросы 
водоснабжения и канализации, автобусное сообщение, уличное 
освещение, чистка противопожарных водоемов, плохая работа 
телефонной связи на селе, перебои с электроснабжением, 
вопросы благоустройства, медицинское обслуживание, 
газификация, работа почтовых отделений и другие. 

Жителей города волнуют вопросы благоустройства, ямочного 
ремонта дорог и восстановления тротуаров, обслуживание и 
ремонт жилых помещений, участие в программах переселения 
и жилья для молодых семей, обустройство детских площадок, 
вопросы газификации жилья и другие.

В диалоге с главой района на Авторадио-Калязин приняли 
участие около 300 человек. На основании поступавших вопросов, 
предложений жителей велась аналитическая работа, готовились 
поручения ответственным работникам администрации, велся 
учёт их исполнения. Не всегда удаётся решить просьбы граждан 
положительно, но всё же таких более половины.

Предлагаем вашему вниманию некоторые ответы 
на вопросы, поступившие от жителей района в 
течение встреч конца прошлого и начала этого года.

-Вопрос пришёл через интернет-приёмную 
администрации: “Прокомментируйте такую ситуацию. 
Живу в Калязинском районе давно, я рыболов-любитель. 
При подъезде к деревне Селищи (Митино) где мы всегда 
ловим рыбу зимой, появился шлагбаум, люди с оружием — 
частная территория, нет проезда...

Вот как так получается и что делать людям простым. 
По воздуху в Селищи попасть? Дороги у нас вроде бы для 
общего пользования. Скоро начнут по Волге на машинах 
ездить, результат известен...”

-По информации, полученной из администрации 
Семендяевского сельского поселения, собственники земельного 
участка в д. Селищи действительно установили пропускной 
режим на въезде в деревню, так как дорога проходит по их земле. 
По этому поводу жалобы в администрацию поступали уже не раз. 

Главой администрации поселения Т.В. Казаковой совместно 
с заместителем главы администрации Калязинского района 
И.Р. Рогожкиным неоднократно составлялся разговор с 
собственниками данного земельного участка. Была достигнута 
договорённость, что ограничение на въезд в деревню будет лишь 
для стихийных туристов (не Тверского региона), приезжающих 
группами, отдыхающих на берегах Волги и оставляющих после 
себя горы мусора. Запрета для проезда жителям деревни (как 
дачным, так и местным), а также другим людям, приезжающим из 
Тверского региона, быть не должно. 

Если Вы столкнулись с такой ситуацией, то Вам необходимо 
сообщить о данном факте в администрацию Семендяевского 
сельского поселения (8-48-249 6-36-58) для решения вопроса. 
В целом же о подобных фактах необходимо сообщать и в 
прокуратуру района, в Росприроднадзор, в природоохранную 
прокуратуру.

По большому счёту, это проблема современности: мы 
превратились в общество потребителей, в котором некоторые 
желают огородить себя высокими заборами, но не понимают, что 
этим они лишают свободы, в первую очередь, себя, сидят как 
в тюрьме, под охраной... Раньше же крестьяне, уходя из дома, 
подпирали дверь палкой, а на столе оставляли хлеб и воду, чтобы 
путник мог войти и поесть. Им не нужно было бояться и прятаться. 

-Когда помогут в обустройстве ул.Шахтерская в 
д.Тимирязево?

-Администрация Старобисловского сельского поселения 
сообщает, что ремонт дороги по ул. Шахтерская д.Тимирязево 
находится на контроле в администрации с/п. Проведение 
ремонтных работ в настоящее время невозможно из-за низкой 
обеспеченности бюджета поселения. Кроме того, сделана заявка 
на участие в проекте местных инициатив на ремонт дороги 
ул.Шахтерская д.Тимирязево.

-Будут ли создаваться новые рабочие места в городе и 
районе?

-По данным Центра занятости, в настоящее время в 
Калязинском районе имеется большое количество вакансий:

Промышленность: швейные производства — 60 работников 
(швеи), обувное — 20 (сборщики обуви, швеи), машиностроение 
— 40 работников (станочники, токари, фрезеровщики, операторы 
станков с ЧПУ, технологи, слесари и т.д.), инженеры, технологи

Сельское хозяйство: механизаторы, доярки на предприятиях 
АПК

Строительство: каменщик — 1 человек, штукатуры — 4 
человека, машинисты автогрейдера, бульдозера — 2 человека.

Бюджетная сфера: врачи, медсестры — 18 человек.
Сфера обслуживания: торговля — 10 человек (продавцы), 

парикмахерская — 1 человек, автослесари, офисные работники.
Как сообщает комитет экономики и прогнозирования, планы по 

созданию рабочих мест в районе следующие:
-Расширение в связи с увеличением оборонзаказа на филиале 

ФГУП «РСК «МиГ» (40 рабочих мест)
-Расширение ООО «Норма» (10-15 человек)
-Проект по строительству кролиководческой фермы ООО 

«Бизнесс-Корпорация» в д.Чигирево

ОТВЕЧАЕМ НА 
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

-Проект по размещению в районе центра авиауслуг с 
применением беспилотных летательных аппаратов

-Проект по строительству завода «Геотекс»
Возможности в сфере предпринимательства:
-Федеральная программа «Ты — предприниматель» (до 35л) 

(обучение, конкурс на субсидии на организацию собственного 
дела 300,0 тыс.руб.). Представители молодежи нашего района 
ежегодно принимают участие в данной программе;

-Предоставление офисных площадей на льготных условиях на 
срок 3 года в бизнесс-инкубаторе (в мае этого года одно место 
освобождается — будет объявлен конкурс);

-Субсидия на открытие собственного дела через ЦЗН (58800 
руб.). За текущий год предпринимательскую деятельность 
оформили и получили субсидию 20 безработных граждан, а всего 
с начала реализации программы более 100 человек.

-Предоставление земельных участков в аренду, в т.ч. для 
организации крестьянско-фермерских хозяйств.

-Во время прямой линии на радио поступил смс-вопрос 
от жителей: «Свинарника в Тимирязево нет, откуда 
свинина в мясной лавке с названием «Тимирязево», которая 
открылась в городе?».

-Свинарники ООО «Тимирязево» находятся близ д.Сужа 
(арендуют у КФХ «Благодать»). В 2012 году была проведена 
масштабная их реконструкция. Поголовье свиней в хозяйстве 
— 2500 голов. В конце прошлого года был открыт фирменный 
магазин в Калязине, где хозяйство и реализует свою выращенную 
продукцию по приемлемым для местного населения ценам. В 
планах у руководства хозяйства - организация переработки мяса, 
изготовление полуфабрикатов.

-Когда продавцы продовольственных магазинов 
спрячут волосы под головные уборы, как положено по 
правилам торговли? И пожелание - в «Магните» указывать 
в товарных чеках цену, как на штучный, так и на весовой 
товар, а не только сумму.

-Информация о нарушениях правил торговли, указанных 
в данном обращении, направлена в Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в Кашинском районе для проверки и принятия 
соответствующих мер. В целом же в отношении работы сетевых 
магазинов поступает немало жалоб, как на качество товаров, 
разницу цен на ценниках и в чеках при оплате. 

Если говорить о проблеме шире, то сейчас сетевые, 
транснациональные корпорации, работающие повсеместно 
в России и в других странах, подрывают нашу внутреннюю 
экономику, ущемляют права местных предпринимателей, 
так как налоги от их деятельности не поступают в наши 
бюджеты, продукция местных производителей становится 
невостребованной. Для решения проблемы нужны кардинальные 
меры и регулирование на уровне государства. 

-На заседании Собрания депутатов Калязинского 
района, которое состоялось недавно в с.Нерль, депутат 
Совета депутатов Нерльского сельского поселения Л.Н. 
Герасимова озвучила проблему с заготовкой дров в Нерли. 
Делянки выделяют далеко, дороги к ним нет. Дрова стоят 
очень дорого.

-По информации комитета экономики и прогнозирования, 
данный вопрос обсужден с руководством Калязинского отдела 
Кашинского лесничества. Так, на 10.02.2013 года от жителей 
поступило 4 заявления на отпуск древесины для целей отопления. 
В целях отвода делянки проведено лесопатологическое 
обследование квартала 170 выдел 18 (2 км от с.Нерль, ранее 
предлагалась делянка рядом с д.Воронцово). 

Отпуск по заявлениям намечен на 15.02.2013г. Ситуация взята 
на контроль Комитетом по экономике и прогнозированию. Дрова 
отпускаются по ставкам платы, утвержденным постановлением 
Тверской области №182-па от 19.06.2007г в размере 63 рубля за 
1 куб.м.

Ряд вопросов касался земельных участков, 
располагающихся вблизи водоёмов:

-Как происходит отведение земельного участка в 
водоохранной зоне? Очень часто участки уходят заборами 
в реку, доступ к реке для населения закрыт. К примеру, в 
с.Нерль, д.Ново-Окатово. Куда обращаться, если есть 
нарушения?

-В д.Овсергово, как проезжаешь мост, 6-метровый забор 
уходит прямо в реку, так же располагаются остальные 
участки. К реке не подойти. 

-В м.Паулино все заборы спущены в воду и по р.Жабня та 
же история. 

-Земельным и Водным кодексом РФ не предусмотрено 
запретов на выделение земельных участков в водоохранной зоне 
гражданам и юридическим лицам, ограничения имеются лишь в 
целевом использовании таких земельных участков.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования (береговая полоса) предназначается для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования составляет двадцать метров, за исключением 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров. 
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров, составляет пять метров.

Земельные участки в пределах береговой полосы могут 
предоставляться гражданами и юридическим лицам в аренду 
для обустройства мест купания, отдыха, причаливания водного 
транспорта и др., но при этом правообладателями должен быть 
обеспечен свободный доступ к воде других лиц.

Возведение гражданами заборов в береговой полосе, до уреза 
воды, т.е. ограничение свободного доступа к воде других лиц 

является незаконным. Администрация района не выделяет таких 
участков, это — самозахват. 

Отношения связанные с использованием земель в 
водоохранной зоне, береговой полосе регулируются Водным 
кодексом РФ, контроль и надзор за их использованием 
осуществляют государственные органы (Росприроднадзор, 
Природоохранная прокуратура, прокуратура района и др.). Органы 
местного самоуправления при выявлении фактов нарушения 
Водного кодекса, могут лишь предоставить соответствующую 
информацию в соответствующие контролирующие органы, и 
администрация района всегда делает это своевременно. 

КУМИ регулярно проводит проверки по конкретным заявлениям 
и конкретным адресам нарушителей. Масштабные проверки 
берегов рек должны осуществлять федеральные структуры, у 
местной власти нет таких полномочий, только по согласованию 
с прокуратурой. 

-Будут ли строиться дома для переселения из аварийных 
бараков?

-В течение ряда последних лет Администрация городского 
поселения г.Калязин является активным участником региональных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Даже крупные районы Тверской области не имеют таких 
объёмов по реализации данного направления, как в нашем 
районе. В настоящее время мы занимаем второе место в области 
после города Твери.

По общему объёму финансирования Программы на 2011-2013 
годы среди 12 муниципальных образований Калязинскому району 
выделена наибольшая сумма средств — 69,5 млн. руб. 

Это 26% от общего объёма финансовых средств всей 
программы по данным годам.

Для сравнения: 
-городской округ г. Ржев — 33,2 млн. руб.
-в Вышневолоцком районе — 29,7 млн. руб.
-городское поселение г. Андреаполь — 26,9 млн. руб.
-городское поселение г. Лихославль — 24,1 млн. руб.

При этом необходимо отметить, что участие в данных 
программах оголяет другие направления, так как бюджет района 
не безграничный. К примеру, если в каком-то году мы решили 
больше средств направить на софинансирование по переселению 
граждан, то соответственно, не смогли поучаствовать в 
программах по ремонту дорог или закрыть другие проблемы. Ещё 
один нюанс — где под такие цели выделяются немалые средства 
— там сразу же появляются компании-мошенники, которые 
всячески стараются этими средствами завладеть. Нашему району 
не повезло в этом смысле и мы получили недобросовестного 
застройщика ООО «Градация»,с которым ведётся судебное 
разбирательство.

За время выполнения Программ по переселению с 2009 года 
по настоящее время по городу переселено 393 человека. 

Предстоит переселить по выполнению программы 2011-2013 
годов и программы 2012-2013 годов 196 человек. 

С «Фондом содействия реформированию ЖКХ» ведётся 
работа по финансовому обеспечению выполнения Программ. 
С начала реализации программ по переселению освоено более 
184 млн. рублей из разных источников финансирования. В 
настоящее время выделены средства на переселение граждан 
по программам 2011-2013гг. и 2012-2013гг. 

В рамках реализации данных программ заключены контракты 
с ООО «Стройком» на строительство 67 помещений (квартир 
и комнат), куда будут переселены жители из аварийной 
жилплощади. Строительство ведётся по адресам:

-ул.Коминтерна, д.89/19 (возведение стен 2 этажа),
-ул.Коминтерна, д.37/26 (заложен фундамент) 
-ул.Коминтерна, д.89/19, корпус 1 (подготовлена площадка).
Ввод домов планируется осуществить в июне-июле 2013 года.

Кроме того, в 2012 году в рамках реализации Программ 2011-
2012 гг. по адресам ул.Колхозная, д.6 и д.8 приобретено двадцать 
квартир. 

Резервом для увеличения площадей для переселения является 
передача в собственность района объектов незавершенного 
строительства - двух домов на ул.Шорина. Необходимо 
обследование этих домов экспертной организацией на предмет 
перспективы из достройки. Судебная работа администрации 
с недобросовестным застройщиком ООО «Градация» ведётся 
активно. 

Аварийными в городе в настоящее время признаны 47 домов. 
25 домов из них в программы переселения не включены, и 
переселение из них возможно только при принятии новых 
программ по переселению граждан из аварийного жилья.

Действие программы продлено до 2015 года, списки возможных 
её участников от нашего района предоставлены в Правительство 
Тверской области. Ставим перед собой задачу - переселить всех 
этих граждан из аварийной жилплощади в комфортные условия 
до конца реализации программы. 

-Нельзя ли наладить работу АТП?
-Качественное осуществление перевозок в районе крайне 

затруднено из-за накопившихся проблем.
Регулирование цен, а также высокий уровень социальной 

нагрузки и низкий платежеспособный спрос на услуги 
общественного транспорта привели к низкой рентабельности и 
убыточности пассажирских перевозок, к недостатку предложений 
на транспортные услуги и неудовлетворенности населения 
транспортным обеспечением. 

В перечень социальных маршрутов Калязинского района 
включено 5 маршрутов. Финансирование их осуществляется с 
привлечением субсидий областного бюджета Тверской области и 
средств местного бюджета. 

По факту в 2012 году основное бремя расходов легло на 
местный бюджет 63-64% и 37-36% областной бюджет (а это 1,8 
млн. руб. – областной бюджет и 3,1 млн.руб. - местный бюджет). 
Иначе не покрываются убытки перевозчика и возникает риск 
отказа ОАО «Тверьавтотранс» от перевозок по социальным 
маршрутам. 

Ситуация не улучшается и в начале 2013 года. Заключен 
договор на перевозки на 1 квартал 2013 года и соглашение о 
субсидировании, согласно которому вновь убытки перевозчика 
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покрываются в той же пропорции.

У перевозчиков формируется «синдром плановой убыточности»: 
субсидирование возникающих убытков стимулирует перевозчиков 
завышать показатели издержек и ведет к росту бюджетных затрат. 
Вместе с тем, выделяемые бюджетные субсидии пока полностью 
не покрывают потери в доходах транспортных организаций, 
возникающие в результате регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров. 

По территории Калязинского района перевозку пассажиров 
льготных категорий на основании единого проездного 
билета (ЕСПБ) осуществляет Калязинский филиал ОАО 
«Тверьавтотранс» Калязинский транспортный отряд. 

Транспортные перевозки в городе осуществляет Калязинский 
отряд ОАО «Тверьавтотранс» и ООО «Гранд». Согласно 
расписанию, в течение часа осуществляется перевозка 
пассажиров двумя маршрутами на Заречье (ЛиАЗ), маршрутными 
такси до Чигирево и рейсом Дымово-Алферово.

Вновь организовать работу муниципального предприятия МУП 
«Калязинское ПАТП» из-за больших финансовых затрат (более 
5 млн. рублей) не представляется возможным, но решение 
данное вопроса для администрации района является одним из 
приоритетных.

-Вопрос, поступивший с прямой линии на «Авторадио-
Калязин»: «Почему нет продвижения по вопросу пожара 
на Центральной, д.14? Уже скоро два года будет, пришлось 
кредиты большие людям брать».

-Хотелось бы напомнить, что причиной пожаров послужили 
поджоги деревянных сараев, расположенных вблизи 
многоквартирного дома, что и нанесло ущерб жителям. Этот 
случай говорит о том, что в нашем обществе есть такие 
маргинальные личности, которые не ведают, что творят. К 
сожалению, тогда и правоохранительные органы не приняли к 
этим лицам действенных мер. После этого случая была в городе и 
другие, аналогичные поджоги сараев. Уже не раз администрация 
района разъясняла эту ситуацию и рекомендовала управляющим 
компаниям (это именно их обязанности в соответствии с 
решениями собственников жилья) проводить работу по сносу 
старых, ненужных сараев там, где проведено благоустройство и 
они не нужны для хранения топлива.

Что же касается денежной компенсации, то по информации 
Финансового Управления администрации района, направление 
бюджетных средств из бюджетов муниципальных образований 
регламентируются Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным 
Законом № 131-ФЗ, Решением Собрания депутатов Калязинского 
района «О бюджете Калязинского района на очередной 
финансовый год и плановый период».

Администрацией Калязинского района не могут направляться 
бюджетные средства на расходы, не предусмотренные в бюджете 
района, так как ассигнования и лимиты бюджетных средств носят 
строго целевой характер.

Расходная часть бюджета района на очередной финансовый 
год формируется в соответствии с прогнозируемым объемом 
налоговых и неналоговых доходов (собственных поступлений 
бюджета) и трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ.

Собственные доходы бюджета направляются в первую очередь 
на защищенные статьи расходов, перечень которых утвержден 
Решением о бюджете Калязинского района, это:

-заработная плата работникам бюджетной сферы;
-приобретение продуктов питания для детских дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных 
учреждений;

-оплата коммунальных услуг.
Трансферты от других бюджетов бюджетной системы РФ 

направляются в бюджет Калязинского района в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, на основании Законодательства 
РФ, Тверской области, и носят также строго целевой характер.

Направление бюджетных средств на возникающие 
дополнительные обязательства (сверх предусмотренных 
Решением о бюджете района) возможно в двух случаях:

-при условии поступления в бюджет Калязинского района 
собственных доходов сверх прогнозируемых, с последующим их 
направлением на возникшие дополнительные обязательства;

-при поступлении дополнительной финансовой помощи от 
других бюджетов бюджетной системы РФ.

Вопрос по оказанию помощи пострадавшим в результате 
случившегося пожара относится к статусу «социального». 
Оказание адресной социальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке, является вопросом 
государственного значения и относится к полномочиям субъекта. 
Расходование средств осуществляется по отрасли «Социальная 
политика», за счет средств областного бюджета.

Для принятия обязательств Администрацией Калязинского 
района на решение данного вопроса, требуется дополнительный 
источник дохода бюджета (сверх прогнозных доходов), и 
принятие целевой программы для направления дополнительно 
поступивших доходов на ее реализацию. Целевая адресная 
программа должна предусматривать порядок возмещения затрат 
пострадавшим гражданам, в соответствии с законодательством 
Тверской области и РФ, с учетом степени нанесенного ущерба 
и совокупного размера дохода пострадавшей семьи, с 
предоставлением соответствующих документов.

В связи с дефицитом бюджетных средств, возможность 
принятия целевой программы в настоящее время отсутствует, 
поэтому решение данного вопроса пока затягивается.

-Почему так мало внимания уделяется уборке города?
-Работы по благоустройству города в 2012 году выполняла 

подрядная организация ООО «ЖКХ», которая нарушала 
муниципальные контракты, в связи с чем в течение всего года в 
адрес подрядной организации поступали определенные претензии 
по качеству работ, имелись факты фальсификации объёмов 
выполненных работ и затраченных на это материалов, к примеру, 
песчано-соляной смеси. Подрядная организация позволяла себе 
элементы шантажа в адрес заказчика (отдела ЖКХ, транспорта 
и связи), останавливала работы по уборке мусора с улиц 
города, вывоз бункеров, уборку несанкционированных свалок. 
В результате чего ухудшалась ситуация в вопросах наведения 
санитарного порядка и благоустройства города.

В целях улучшения ситуации администрацией района было 
создано муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района», 
которое с 1 января 2013 года приступило к работе. Учреждение 
занимается вопросами благоустройства, наведения санитарного 
порядка и другими вопросами, касающимися сферы ЖКХ. 
Поставлена задача качественной и оперативной работы по 
благоустройству и уборке города. Предприятию нужно встать на 
ноги, развивать платные услуги.

Весной в районе вновь будет объявлен двухмесячник по 
благоустройству и наведению санитарного порядка, составлен 
обширный план работ, к которым будут привлекаться все 
организации и структуры общества.

-Много вопросов поступало и продолжает поступать о 
качестве водопроводных и канализационных сетей на селе. 
В частности, такой: «в 2011-2012гг водокачка д.Малахово 
находилась на обслуживании МУП «Ремжилфонд», заявки 
на проблемы от жителей и администрации с/поселения 
руководству МУП «Ремжилфонд» поступали регулярно. 
Задолженности от жителей по оплате за водопользование 
нет, но бывшее руководство мер не принимало». 

-Проблема с состоянием сельских водопроводных и 
канализационных сетей назрела остро и складывается из 
нескольких составляющих. Тарифы, по которым собирается 
плата с населения, не покрывают затрат на содержание сетей, 
к тому же, их состояние стало настолько ветхим, что возникают 
частые прорывы и требуется не просто ремонт, но и замена 
целых участков. К оформлению водопроводов с целью передачи 
в муниципальную собственность выставляются высокие 
требования различных инстанций, необходима подготовка 
многочисленных документов, что ранее не требовалось и сделано 
не было. Субсидировать мероприятия по ремонту и содержанию 
сельских сетей администрация района не имеет права по закону.

В настоящее время главой района К.Г. Ильиным вопрос о 
работе сельских водопроводных и канализационных сетей 
поставлен, как приоритетный для принятия мер. Проведены 
рабочие совещания с участием глав администрация сельских 
поселений и специалистов ЖКХ, принято распоряжение 
«Об оформлении и использовании объектов водоснабжения 
(водоотведения), расположенных на территории сельских 
поселений района», утверждён план мероприятий с конкретными 
сроками и ответственными. Так, уже назначен новый директор 
МУП «Ремжилфон» (В.Д. Филиппов), сельские водопроводные 
и канализационные сети переданы в хозяйственное ведение 
данной организации, которая примет решение по их дальнейшему 
техническому обслуживанию и проведению ремонтов для 
бесперебойного оказания услуг населению. Утверждён план 
конкретных мероприятий. С августа городские и сельские сети 
будет обслуживать единая организация, к этому времени должны 
быть завершены все оформительские процедуры. А с 2014 года 
для этой единой организации должен быть установлен и единый 
тариф. В результате проведённой работы качество оказания 
услуг в этой сфере для селян должно улучшиться. Такая задача 
поставлена главой района.

-Много вопросов поступает от жителей города по 
отлову бродячих собак.

-По законодательству отлов может проводиться только 
специализированной организацией, которую отдел ЖКХ, 
транспорта и связи привлекает за плату из другого региона. В 
установленные дни, в ранние утренние часы в январе и феврале 
проводился отлов собак на территории Калязина и Заречья. 
Основные «проблемные места» по сообщениям жителей были 
устранены. Но не всегда получается выявить бродячих животных, 
поскольку некоторые жители на период отлова прячут этих собак.

-Работники Механического завода «Калязинский» во 
время проведения Дня информации озвучили жалобу на 
работу регистрационной палаты.

-Администрация района поясняет, что в последнее время 
в регистрационной палате значительно улучшилась работа 
с посетителями, напротив, жалоб стало поступать меньше, 
организован прием заявлений от граждан для сдачи документов 
по талонам, выдаваемым на каждый день. С конца декабря 2011 
года введена электронная запись через интернет-портал rosreestr.
ru для оказания государственной услуги по приему документов от 
граждан. Видимо, автор замечания попал именно в момент, когда 
пришло сразу несколько человек в одно время, такое может быть 
в любой организации.

-Жители с. Спасское жаловались на работу стационарной 
телефонной связи.

-Работу проводной телефонной связи на селе, и не только в 
нашем районе, нельзя назвать удовлетворительной. Причем 
ситуация меняется быстро: до обеда из Спасского до Калязина 
дозвониться легко, после обеда связи нет. Через несколько 
дней ситуация повторяется. Такое положение практически во 
всех сельских АТС. Проблему компенсирует мобильная связь. 
Улучшение телефонной связи ожидается после внедрения новых 
технологий, прокладки оптико-волоконных линий. Работы в этом 
направлении в городе Калязине ведутся с конца прошлого года.

Руководство района считает, что рынок операторов сотовой 
связи малоэффективен, нет взаимопонимания между 
операторами в вопросах улучшения качества связи и уменьшения 
тарифов на услуги сотовой связи. Нет единого центра управления 
операторами, как нет и реальной конкуренции между ними. В 
вопросах формирования тарифов на услуги связи усматривается 
элементарный сговор. Каждый оператор развивает (строит) 
свою сеть ретрансляторов (вышек), что приводит к выводу из 
оборота земель сельхозназначения, к проблемам экологического 
характера. К примеру, в больших населённых пунктах установлены 
по 4 вышки — это нецелесообразно.

-Многих жителей города волнует судьба старого здания 
общежития техникума.

-Здание было продано частному иногороднему лицу с 
определёнными обязательствами, которых собственник не 
выполняет. В его адрес администрация района не раз писала 
письма с просьбами и требованиями привести в порядок 

территорию, ограничить доступ в здание и т.д., но результата пока 
как не было, так и нет. Администрация района по-возможности 
ведёт переговоры с собственником, чтобы достигнуть в этом 
вопросе положительного результата. Не исключено, что здание 
будет им продано новому владельцу. 

-Из раза в раз жители задают главе района вопрос: когда 
закроют игровые автоматы?

-Неоднократно администрация района направляла в 
правоохранительные органы обращения по поводу этой 
проблемы, но это было безрезультатно. В январе 2013 
года главой района было направлено обращение в главное 
Управление региональной безопасности Тверской области. 
Сейчас сотрудники Калязинского отдела полиции провели работу 
и обнаружили признаки преступления в этой сфере. Дальше этим 
вопросом будет заниматься Кашинский следственный комитет. 
Будем надеяться, что рассмотрение будет полноценным и работу 
этих «очагов зла» в нашем городе ликвидируют.

-Когда в почтовом отделении наведут порядок? 
Почтальоны не приносят квитанции, извещения на 
посылки и много дорогих посылок уходит обратно без 
ведома получателя. Разберитесь, пожалуйста...

-Вопросы о неудовлетворительной работе почтового отделения 
неоднократно поступали в администрацию. По сообщению 
руководства почты при поступлении ценной посылки или 
бандероли, адресату направляется извещение, через 5 дней 
повторное. Если посылка не востребована в течение месяца 
— она отправляется обратно. Чтобы провести служебное 
расследование, необходимо указать конкретный факт нарушения, 
дату, номер отправления.

В целом же оказание почтовых услуг — это государственное 
полномочие, неоднократно мы обращались к руководству 
структуры по поводу улучшения условий работы почтальонов на 
селе, где очень низкая заработная плата, введена дополнительная 
нагрузка торговлей товарами народного потребления. До сих пор 
не работают обещанные передвижные почтовые пункты. В целом 
вопрос о работе почты находится на контроле, принимаются все 
возможные меры.

-Не видим смысла власти на селе, с каким вопросом 
не обратись — ничего не решается, не лучше ли всё 
перевести в город?

-К сожалению, 131 федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», по которому в нашем районе были образованы 
сельские поселения, не совсем совершенен на практике. В 
нем обозначены 38 полномочий для исполнения этим уровнем 
власти, но средства, которые выделяются на их исполнение — 
это просто крохи. И районный бюджет, и бюджеты поселений 
являются дотационными, на решение всех вопросов нужно в 
десятки раз больше средств, чем есть. Денег не хватает даже на 
выживание, при этом район ещё как-то умудряется участвовать 
в программах. Приходится работать в таких жёстких условиях. 
Часть полномочий поселений выполняет администрация района. 

На местах главы администраций делают всё возможное, 
чтобы поддержать жизнедеятельность населённых пунктов. Им 
приходится сегодня работать в условиях скудности бюджетов, 
маленького штата сотрудников администраций. После 
проведённого в этом году сокращения по доведённым до нас 
нормативам, к примеру, в Нерльском сельском поселении, 
площадь которого более 600 кв.км, сейчас осталось только четыре 
муниципальных служащих. Это на 103 деревни, 3062 человека 
постоянно проживающих и на более чем в три раза дачных 
жителей. В других поселениях осталось по три муниципальных 
служащих. 

Работники сельских администраций, администрации 
района работают сегодня практически в режиме постоянной 
чрезвычайной ситуации: возросло число проверок различными 
контролирующими, надзорными организациями, количество 
срочных запросов, требований. Практически всё рабочее время 
приходится готовить справки, ответы на запросы прокуратуры, 
других проверяющих организаций. А срок предоставления 
ответов на запросы зачастую составляет несколько часов. 
Работники буквально утонули в бумагах и судах. Безусловно, это 
отрицательно отражается на основной работе, да и на состоянии 
здоровья, когда из-за давления надзорных органов люди попросту 
теряют сознание и попадают в больницу на скорой помощи. У нас 
такие случаи уже есть.

Всё это приводит к тому, что люди уходят из органов местного 
самоуправления не только поселенческого, но и районного 
уровня, что, безусловно, отражается на качестве всей работы.

К.Г. Ильин комментирует эту ситуацию так:
-При таких условиях мы скоро не найдём людей на эту 

неблагодарную работу. Слово «чиновник» превратилось в 
ругательное, унизительное. Местную власть, которая ближе 
всего к людям и делает конкретную работу, постоянно унижают 
с экранов телевизоров. Это работает только на разрушение и 
дестабилизацию обстановки, чтобы рассорить людей внутри 
страны, посеять хаос. Местное самоуправление — это основа 
управления государством, без него не будет организована ни одна 
сфера деятельности. Считаю, что создают такие невыносимые 
условия те, которые явлляются так называемой «пятой 
колонной» внутри России, которые контролируются из-за рубежа, 
имеют свои СМИ и специально нацеленные на это средства. Их 
конечная цель — окончательно расшатать нашу страну, довести 
до отчаяния её народ и захватить в своё пользование все её 
ресурсы. Это понимают сегодня все думающие люди.

Чтобы избежать этого, мы не должны поддаваться панике. 
Нужно понимать, что мы живём в непростые времена, видеть, 
что происходит в стране и в мире, разбираться в истории. Ведь 
об этих временах было сказано ещё более двух тысяч лет назад 
в книге Иоанна Богослова «Откровение». Мы знаем, что была 
Римская империя — и рухнула, Византийская — также потерпела 
крах. Сегодня, как говорят, Москва, или Россия, - это третий Рим. 
А четвёртого, как известно, не будет. И значит силы добра в 
любом случае победят. Поэтому нам нужно быть терпеливыми, 
добрыми, помогать друг другу, иметь веру и быть едиными. Есть 
такое выражение: Терпение даёт опытность, опытность даёт 
надежду, а надежда — непостыжаема!
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Ж Е Н С К И Й  Д Е Н Ь
НОВОСТИ СОВЕТА ЖЕНЩИН

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
На состоявшейся 28 февраля 

в Москве V отчетно-выборной 
конференции Союза женщин 
России была принята программа 
«Деятельность СЖР в интересах 
Равенства, Развития и Мира. Ито-
ги. Уроки. Задачи на будущее». 
Участники конференции заявили 
о необходимости усиления пози-
тивных действий советов женщин 
в поддержку политики и мер Пре-
зидента РФ по повышению авто-
ритета семьи, защите родитель-
ства и детства, профилактике 
сиротства в стране, укреплению 
духовно-нравственных устоев се-
мьи, российского общества.

В работе конференции приняла 
участие председатель Калязин-
ского Совета женщин Клавдия Ха-
лина, которая во время церемо-
нии награждения была отмечена 
наградой высокого достоинства 
— благодарностью Председателя 

Уважаемые женщины Калязинского района!
Дорогие подруги - соратницы по женскому движению!

Горячо и сердечно поздравляю всех с Международным женским 
Днём 8 марта.

Этот праздник вошел в наш календарь в начале прошлого века, как 
день международной солидарности трудящихся женщин за свои права 
и впервые праздновался в России в 1913 году.

За это время за женщинами в нашей стране юридически закреплены 
все права граждан России, не исключая избирательный голос женского 
электората. Но если посмотреть правде в глаза, то фактически отсут-
ствуют равные возможности при равных правах с мужчинами – очень 
мало женщин на уровне государственного принятия решений, но зато 
нас немало на уровне местного самоуправления. В тех районах, где 
женсоветы состоят из сильных, ярких и активных женщин, там они и 
играют весьма существенную роль, ибо выражают общественное мне-
ние и в силу своих возможностей пытаются влиять на ситуацию.

Дорогие подруги! Самой природой нам даровано великое счастье 
- рождения новой жизни, наполненной верой, любовью, надеждами, 
которые нам всегда дарит весна. Мы несём её в мир и, конечно, рады 
получать признание и улыбки.

Счастья Вам, дорогие подруги, здоровья и благополучия Вам и Ва-
шим близким, с которым Вы щедро делитесь теплом своих сердец.

К. Халина — председатель районного Совета женщин

А ЗНАЕМЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

В этом году празднику Меж-
дународный женский день ис-
полняется 100 лет!

Первое празднование женщинами 
России пришлось на 1913 год. Жен-
щины Петербурга подали прошение 
на имя градоначальника об органи-
зации «Научного утра по женскому 
вопросу». Первое «утро» состоялось 
2 марта. Это были научные чтения, 
включающие в себя насущные жен-
ские вопросы — дороговизна жизни, 
обеспечение материнства и право 
голоса. В 1914 году женщины выш-
ли на демонстрацию в знак протеста 
против войны. В последнее воскре-
сенье февраля 1917 года российские 
женщины вышли на улицы с требо-
ванием «Хлеба и мира». Этот день 
(23 февраля по Юлианскому кален-
дарю и 8 марта по Григорианскому) 
стал в истории нашей страны жен-
ским днём.

Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Валентины Матвиенко. 

Такую благодарность получи-
ли всего пять женщин России с 
формулировкой «За многолетний 
добросовестный труд, активную 
общественную деятельность и 
большой вклад в укрепление ин-
ститута семьи, материнства и 
детства». 

ЖЕНЩИНА И УСПЕХ
В этот же день в Твери про-

ходила церемония награждения 
победительниц ежегодного ре-
гионального конкурса «Женщи-
на года», проводимого Женской 
ассамблеей Тверской области. 
Участницей конкурса от нашего 
района и дипломантом в номи-
нации «Женщина и успех» стала 
Галина Саенко — директор рай-
онной межпоселенческой библи-
отечной системы.

Поздравляем членов район-
ного Совета женщин с награда-
ми, которые войдут в общую 
копилку добрых дел нашей об-
щественной организации!

СПАСИБО ЗА ОТКЛИК
Продолжается акция, объявле-

ния районным Советом женщин 
по сбору вещей "С миру по нитке 
в помощь нуждающимся". По сло-
вам Клавдии Михайловны Хали-
ной, уже в первые дни в женсовет 
стали обращаться желающие по-
мочь, в результате сейчас собра-
но уже немало хороших вещей, 
верхней одежды, которая будет 
отдана калязинским нуждающим-
ся семьям. Женсовет сердечно 
благодарит всех откликнувшихся 
на призыв, желает вам долгих и 
счастливых лет, крепкого здоро-
вья и добра. 

Присоединяйтесь, если вы тоже 
можете оказать помощь!

5 лет ЭНЕРГИЧНОЙ 
жизни!

21 февраля в фитнес–центре 
«Энергия» состоялся День откры-
тых дверей - «Нам 5 лет».

Основная задача фитнес-центра 
«Энергия» - это привлечение молоде-
жи, детей города к здоровому образу 
жизни. Пожалуй, ничто так не сближа-
ет родителей и детей, как совместные 
праздники и развлечения. Поэтому 
стало традицией проведение  спор-
тивных праздников в день рождения 
центра. 

На этот раз здесь собрались учащи-
еся 5 «Б» класса. Мальчики раздели-
лись на две команды «Танки» и «Ра-
кеты», было выбрано жюри, в лице 
родителей и классного руководителя 
Л.В. Степиной.

Активность болельщиков не знала 
границ! Все участники старались изо 
всех сил, чтобы прийти к финишу пер-
выми. Девочки прочитали посвящен-
ные мальчикам стихи, продемонстри-
ровали умение ритмично двигаться.

По итогам соревнований победила 
«Дружба»! Девочки подарили своим 
«защитникам» огромный торт, с кото-
рым все отправились пить чай, орга-
низованный сотрудниками фитнес-
центра и родителями. 

В зале царили смех, шум и веселье. 
А счастливые глаза детей – это луч-
шая награда  организаторам праздни-
ка…

КАЛЯЗИН, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
Держать себя в форме 
Многие стремятся всё 

больше заниматься спор-
том или аэробикой, под-
держивая тонус организма; 
кто-то продлевает моло-
дость, ухаживая за кожей; 
некоторые понимают, что 
сидячая работа - это боль-
шая нагрузка на позвоноч-
ник, и стараются исправить 
это посредством массажа. 

В Калязине появляется 
возможность выбирать не-
обходимое для себя занятие, ведь в здоровом теле здоровый дух, и все об 
этом знают с самого детства. Секции, мероприятия, соревнования в пол-
ной мере дают понять, что городу необходим спорт и здоровье граждан.

В ожидании лета
Верным средством по-прежнему является отжимание и подтягивание, а 

летом — пляжный волейбол и плавание. Но в домашних условиях сложно 
подготовиться к пляжному сезону, поэтому многие стремятся прибегнуть к 
помощи спортивных залов.

Одним из таких мест в Калязине является новый фитнес-центр «Олимп» 
на улице Пухальского. Самой важной составляющей этого заведения яв-
ляется профессионально подготовленный персонал, который знает свою 
работу от и до. Не менее важной является атмосфера, наполненная уве-
ренностью в своих достижениях, как в спорте, так и в здоровье. Огромное 
значение имеет профессиональное оборудование для фитнеса, аэробики, 
массажа, а также душевые кабины, сауна и уют, созданный работниками 
центра. 

16 марта в фитнес центре «Олимп» 
будет проводиться общегородской 

День открытых дверей.
С 11 до 20 часов будет работать тренажерный зал, инструктор А. Куз-

мин разъяснит желающим, как правильно держать своё тело 
в форме. Косметолог Е. Блохина сможет ответить на любые 
ваши вопросы. Будет работать солярий.

в 14 часов будет возможность бесплатно поучаствовать в 
танцевальной программе под руководством Н. Вдовиной;

в 15 часов — пилатес на мячах;
в 16 часов - оздоровительная гимнастика для детей
в 17.00 — гимнастика для взрослых (Ю. Полякова);
а также в программе - фотосессии (для детей и взрослых);
ознакомление со СПА-кабинетом. ПРИХОДИТЕ!
И наконец. Приносите себе пользу, занимайтесь спортом, 

бегайте по утрам, открывайте окно по вечерам, дышите пол-
ной грудью, заботьтесь о себе, улыбайтесь, ведь это даст 
Вам возможность быть счастливыми!

УМНИЦА, КРАСАВИЦА 
И ТВОРЧЕСКИЙ ПЕДАГОГ

У Калязина много ярких черт, отлича-
ющих его от других городов области, но 
безусловно одна из них – это красивые 
калязинские женщины. 

Глядя на фото этой молодой обаятель-
ной женщины, трудно представить, что она 
уже 18 лет работает в образовании и с мо-
лодёжью. Большую часть своей рабочей 
биографии Светлана посвятила среднему 
профессиональному образованию. Она 
всегда в центре студенческой жизни. Про-
сто диву даёшься, как она умудряется всё 
успеть: организовать и подготовить мероприятия внутри колледжа, 
обеспечить подготовку студентов на районные и областные мероприя-
тия, лично участвовать в областных конкурсах, причём Светлане и её 
воспитанникам всегда сопутствует успех. А ведь она ещё и классный 
руководитель, работающий в тесной связи с родителями студентов, 
которые точно знают – их дети под чутким присмотром её прекрасных 
глаз. 

Находясь на уроках Светланы (она преподает русский язык, литера-
туру и методики), чувствуешь работу настоящего мастера. На первый 
взгляд кажется, что преподаватель легко и просто направляет работу 
студентов, а они сами обозначают проблемы, пути их решения и доби-
ваются успеха. Любой педагог сразу поймёт, что за этим стоит огром-
ная подготовка и любовь к своей профессии.

Но жизнь женщины не состоит из одной работы. Светлана –  забот-
ливая дочь, любящая жена и мать талантливой дочери. Она не жалеет 
времени и сил для того, чтобы дочь росла и развивалась. И дочка ра-
дует: отлично учится не только в общеобразовательной, но и в музы-
кальной и художественной школах. Заботы о родных требуют немало 
времени. Однако именно близкие люди дарят ей море счастья и радо-
сти, именно в семье Светлана черпает силы, энергию и веру в то, что 
жизнь прекрасна. Глядя на эту красивую, всегда полную идей и вдох-
новения женщину, окружающие тоже начинают улыбаться, заряжаясь 
её энергией и энтузиазмом.

Н. Рыбакова, директор ГБОУ СПО «Калязинский колледж»

ОНА НЕ МОЖЕТ БЕЗ ДЕТЕЙ  
И ТВОРЧЕСТВА

Наверное, судьба моя - учить
И за детей всегда в ответе быть.
Кого-то вместо мамы пожалеть.
А для себя покоя не иметь.

Такими словами начинается сборник стихотворе-
ний «КАК ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ НА СВЕТЕ» Федо-
сеевой Тамары Александровны, учителя Городской 
средней школы. Как просто и ёмко сказано! А ведь 
это совершенно точно: жизнь посвящена детям, 
школе, образованию. Без этого шумного водоворо-
та Тамара Александровна не представляет своей 
жизни. 

За 37 лет работы в родной школе (именно родной, потому что в этой школе 
она училась, её и закончила) было очень много выпускников, осталось и 
очень много воспоминаний, хороших, весёлых. Конечно, были и грустные 
- так устроена жизнь! Но что бы ни говорили о поколениях, о кризисе нрав-
ственности среди молодёжи, учитель с уверенностью говорит, что во все 
времена добрых, порядочных детей и подростков гораздо больше.

Результат работы учителя — в достижениях её учеников. Немало выпуск-
ников Тамары Александровны закончили школу с золотыми и серебряными 
медалями. В 2000 году её ученица Анна Казакова завоевала второе место 
на областной олимпиаде по русскому языку, а это дорого стоило! А в 1992 
году самому педагогу был вручён Значок «ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРО-
СВЕЩЕНИЯ».

А сколько экскурсий провела Тамара Александровна со своими учениками! 
Они ездили в Волгоград и в Санкт-Петербург, в Тверь , Ярославль и в Москву. 
Во всех поездках она справлялась с группой детей с большим чувством уве-
ренности: «Справлюсь! Не подведут!». И ребята не подводили её, из каждой 
поездки они возвращались переполненные восторгом.

Учитель литературы - это знаток человеческих душ. Он помогает детям 
отличать искренность от фальши в характерах героев, обращает внимание 
детей на образ живой природы, которая оплакивает павших. Учитель лите-
ратуры с уверенностью говорит детям бессмертные слова: «Всё начинается 
с любви!» И доказательств тому много. 

А кому, как не учителю литературы, пишущему автору, дети могут доверить 
свои стихи? И пусть они не совсем гладкие, зато написаны от души. 

Для самой Тамары Александровны писать стихи стало душевной потреб-
ностью, её самовыражением. Она пишет о детях, о коллегах, о родном Ка-
лязине. В 2012 году она приняла участие в областном конкурсе «За нрав-
ственный подвиг учителя», а сборник «Любить, воспитывать любя» получил 
оценку «Лучший издательский проект года».

В этом учебном году Тамара Александровна стала классным руководите-
лем в 5 классе. Ни себе, ни детям, ни их родителям, в хорошем смысле 
слова, она не даёт покоя. Её класс готовит коллективную книгу о Калязине, 
ведь, как считает педагог, каждый русский человек должен знать свои корни, 
свою родословную, должен гордиться своими предками. «А для этого надо 
всей семье заглянуть в прошлое своих бабушек и дедушек, иначе мы не 
имеем права на самоуважение» - считает Тамара Александровна. 

Душа человека вмещает очень много, а разум - ещё больше. Вот уже 10 лет 
Тамара Александровна является председателем районной профсоюзной 
организации работников образования. Она старается помочь ветеранам пе-
дагогического труда, чтобы они чувствовали себя членами того коллектива, 
которому посвятили свою жизнь. Она находит спонсоров, чтобы поздравить 
ветеранов с Новым годом, чтобы помочь им участвовать в экскурсионных 
поездках. А спонсорами оказываются её бывшие ученики! Этим они оказы-
вают помощь ветеранам и уважение своему учителю. Пусть же не иссякнет 
энергия этой доброй женщины, настоящего учителя! 

Пусть здоровье, счастье и радость от работы будут всегда с Вами, 
уважаемая Тамара Александровна!

!!! !!!
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С  П Р А З Д Н И К О М !
Андрей Дмитриев — главный 

врач Калязинской ЦРБ
-Женщины в коллективе Калязинской 

ЦРБ составляют почти абсолютное боль-
шинство: из 317 работников у нас 301 - это 
женщины. Среди них есть руководители 
подразделений: районной поликлиники, 
терапии, гинекологии и родильного отде-
ления, детского отделения, а также врачи, 
работники стационара, средний и младший 
медицинский персонал. У всех наших жен-
щин особенное доброе сердце, ведь в сво-
ей работе они каждый день сталкиваются 
с бедами и болезнями людей, к ним при-
ходят за помощью, порой за советом. Ра-
бота, которую выполняют врачи, медицин-
ские сестры, жизненно важна для многих 
пациентов. Наши работницы, как добрые 
ангелы-хранители для них. Мы, мужчины, 
бесконечно благодарны им за труд, за чут-
кость, умение держать в своих руках от-
ветственные участки работы, за заботу и 
неравнодушие. Спасибо им, остающимся 
верными своей профессии и долгу. Желаю 
им семейного счастья, надёжного, уверен-
ного будущего. А всем женщинам Калязин-
ского района - самое главное - здоровья!

Владимир Танащук, коммерче-
ский директор ООО ПО «Интри»

-На производствах нашего объединения 
трудятся более 200 женщин, среди них 
есть и опытные мастера, есть и молодёжь. 
Все они очень разные, ведь каждая жен-
щина имеет свой взгляд на жизнь, свой ха-
рактер, стиль работы и общения. Но твёр-
до могу сказать, что все они — настоящие 
труженицы, которые работают не покладая 
рук, чтобы выполнить норму, профессио-
нально выполняют свой участок работы, 
помогают друг другу, работая в бригадах. 
Чем можем, мы стараемся помогать им и 
не только в рабочих вопросах. Понимая 
потребности женского коллектива, на на-
шем предприятии практикуется и выездная 
работа парикмахера, и реализация продук-
тов питания. 

Хочется отметить, что наши женщины, 
помимо основной работы, с честью вы-
полняют государственную программу по 

повышению рождаемости, много молодых 
работниц уходят в декретный отпуск, при-
ходится привлекать на работу и обучать 
новых специалистов. Но это только раду-
ет, главное — чтобы у каждой женщины 
была своя семья, надёжный и любящий 
муж. Поэтому хочется пожелать нашим ра-
ботницам прежде всего — Любви, в самом 
широком понимании этого слова, быть лю-
бимыми и иметь в сердце такое прекрас-
ное чувство. Ведь женщина и создана для 
любви. А Любовь, как говорил Великий свя-
той Князь Владимир, - освещает жизнь, а 
жизнь утверждает Любовь!

Рафаэль Мавзютов — директор 
ГУП «Калязинское ДРСУ»

-В нашем коллективе работают 8 жен-
щин, все они -  высококвалифицирован-
ные специалисты, помогают во всём нам, 
мужчинам. Без них мы не справились бы. 
Уверен, это так и во многих других коллек-
тивах. Некоторые наши опытные масте-
ра помогают нам, трудясь уже будучи на 
пенсии. Всем нашим женщинам я желаю 
доброго здоровья, многолетней трудовой 
активности, настоящего женского счастья 
в их семьях!

Вадим Сахаров — директор ООО 
ОП «Русский хлеб» - Калязинский 
хлебокомбинат

-В коллективе хлебокомбината работа-
ют более 50 женщин: пекари, тестоводы, 
лаборанты, экспедиторы, бухгалтеры, 
технологи... Многое на производстве де-

Про женщин говорят: у них хрупкие плечи, они слабый пол..., но получает-
ся, что на них весь мир держится. И подтверждается это всей нашей жизнью: 
сколько женщин трудится на наших предприятиях, фабриках, в учреждениях, в 
школах, больницах... Женщины выполняют порой совсем не женскую работу. 

Нельзя забывать, что каждая из них, трудясь на профессиональном попри-
ще, ежедневно «работает» мамой, женой, управляется по хозяйству и по дому, 
является душой семейного очага... Да и руководители многих производств, гра-
мотные управленцы, заботящиеся о больших коллективах — тоже женщины. 

В преддверии весеннего женского праздника руководители-мужчины нашего 
района рассказали о женщинах в своих трудовых коллективах. 

РУКОВОДИТЕЛИ МУЖЧИНЫ -
О ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ

лается руками и умом женщин, которые 
составляют дружный профессиональный 
коллектив. В непростое 
время приходится жить 
и работать, но наши 
женщины не унывают, с 
пониманием относятся 
к трудностям, которые 
есть сегодня в промыш-
ленности, к тому, что не 
очень высокие зарплаты, 
тяжёлый труд. Поэтому 
главное, что я пожелаю 
нашим женщинам, - это 
терпение. Терпение и на-
дежда на то, что окреп-
нет российская государ-
ственность, заработают 
по-настоящему законы, 
которые будут равны 
для всех на деле, а не 
на бумаге. Тогда и про-
изводства наши будут 
работать стабильно, и 
достаток будет в семьях, 
и социальные гарантии 
для женщин, матерей, 
молодых семей станут 
реальными на деле. 
Терпения вам, дорогие, 
будьте счастливы!

Сергей Константиновский, на-
чальник следственного отдела Ка-

лязинского отдела 
полиции, капитан 
юстиции

-В числе сотрудников 
Калязинского отдела по-
лиции несут службу не 
только мужчины, но и 
женщины, которые до-
стойно, добросовестно 
служат России, выпол-
няя свой долг сотрудни-
ка полиции. 

Одним из подразде-
лений Калязинского ОП, 
где в большем числе 
несут службу женщины, 
является следственное 

подразделение, в котором трудятся 5 за-
мечательных женщин-следователей – Мо-
рева Наталия Владимировна, Зорина На-
талия Викторовна, Жемчужкина Наталья 
Николаевна, Мельникова Оксана Евге-
ньевна, Кондрасюк Александра Павловна.

Принципиальность, терпение и выдерж-
ка, настойчивость в достижении цели, 
умение принимать верные решения, не-
обходимость быть психологом в общении с 
потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми 
– этими основными качествами обладает 
каждая из следователей этого дружного 
коллектива. Вместе с этим они очень чут-
кие обаятельные женщины, которых ценят 
и любят в коллективе Калязинского отдела 
полиции. А дома их ждут любящие мужья, 
дети, которые гордятся своими женами и 

мамами.
Достижения в служебной деятельности 

многих из них не раз были отмечены ру-
ководством Межмуниципального отдела 
«Кашинский». Во многом от профессио-
нализма женщин-сотрудниц зависит сла-
женная работа любого коллектива органов 
внутренних дел.

8 Марта - этот прекрасный весенний 
праздник, который предоставляет нам 
– мужчинам, еще одну возможность вы-
разить безграничную любовь и уважение 
женщинам. Именно вы – женщины делае-
те мир добрее, уютнее и радостнее. Бла-
годаря вашему бесконечному терпению и 
мудрости легче преодолеваются трудности 
и невзгоды. Вы согреваете сердца муж-
ской части коллектива теплом своей души. 
Ваша поддержка и любовь вдохновляет, 
укрепляет мужество и волю.

Поздравляю женщин-следователей и 
сотрудниц Калязинского отдела полиции, 
ветеранов службы, желаю всем здоровья, 
счастья, благополучия, удачи, радости и 
любви. Пусть в Ваших семьях будет мир 
и взаимопонимание, родные люди будут 
всегда рядом, даря тепло и оберегая Вас 
от невзгод!

Эльдар Мамишов — директор 
ООО ПФ «Калязин-Обувь»

-В нашем коллективе работает более 70 
женщин, все они безгранично терпеливы, 
трудолюбивы. Это замечательные работ-
ницы, заботливые хозяйки в своих семьях, 
добрые мамы и бабушки. На них держится 
всё наше производство. Непростой труд 
швеи, не такая как хотелось бы заработная 
плата, не разочаровывают их в работе, они 
преданы любимому делу, многие из кото-
рых посвятили ему уже много лет. Мы бес-

конечно ценим наших 
опытных мастеров, 
молодым швеям реко-
мендуем равняться во 
всём на них. Без наших 
женщин мы просто ни-
куда! Спасибо им за 
доверие, они знают, 
что для них мы стара-
емся сделать всё, что 
в наших силах, чтобы 
улучшить условия их 
труда. Желаю нашему 
коллективу терпения, 
крепкого здоровья, 
женского счастья. Всех 
благ в жизни работни-
цам швейных предпри-
ятий района и всем ка-
лязинским женщинам!

Юрий Никифоров — директор 
ООО «Волжанка», ООО «Красная 
швея»

-В коллективах наших производств толь-
ко 10 человек — это мужчины и более 130 
— женщины. В основном у нас трудятся 
опытные работницы, имеющие высший 
разряд, стаж более 25 лет. Их мастерство 
высокого уровня характеризуется тем, что 
они могут шить сложнейшие изделия от 
начала и до конца. В настоящее время 
на производстве идёт выпуск сложных из-
делий: наши работницы пошивают спец-
одежду для сотрудников энергетической 
отрасли, женские пальто и плащи, детскую 
верхнюю одежду, одежду для активного от-
дыха. 

Несмотря на то, что женщины всё ос-
новное время заняты на производстве, 

они дружны внутри коллектива, разделяют 
вместе радости и горести, делятся друг с 
другом житейскими советами, умеют со-
переживать. 

Поздравляю наших дорогих женщин с 
весенним праздником 8 марта, желаю им 
быть всегда счастливыми, красивыми, спо-
койными за своих детей и внуков. Пусть 
вас во всём поддерживают ваши мужчины. 
Спасибо вам за ваш нелёгкий труд!

Константин Ильин — глава адми-
нистрации Калязинского района

-В коллективе администрации нашего 
района и в администрациях сельских по-
селений работают, как и в большинстве 
организаций, в основном женщины. Они 
занимают руководящие ответственные 
должности, являются моими заместителя-
ми, трудятся в структурных подразделе-
ниях, отделах и комитетах. Если говорить 
о работе, то это профессионалы своего 
дела, которые в совершенстве разби-
раются в своих отраслях, постоянно со-
вершенствуют свои знания, изучают за-
конодательство, участвуют во множестве 
мероприятий, встречаются с людьми. Они 
инициативны и доброжелательны. Глав-
ное качество большинства из них — они 
не считаются со временем, находятся на 
работе столько, сколько нужно для выпол-
нения тех или иных поручений, работают 
по выходным и праздникам. Конечно, это 
сокращает их время, которое они проводят 
со своими семьями, детьми. Но уверен, что 
каждая из них — заботливая мама, хозяйка 
в доме. Ещё наши женщины, несмотря на 
бесконечную занятость, имеют свои увле-
чения и занимаются творчеством. Каждый 
год они находят возможность придумать 
представление, чтобы интересно и неожи-
данно поздравить коллег-мужчин с празд-
ником 23 февраля, придумать сюрприз на 
Новый год... 

От имени мужской части нашего коллек-
тива я благодарю их всех за работу, за то, 
что преодолевают трудности и никогда не 
унывают, за то, что достойно представляют 
наш район в дни массовых мероприятий и 
праздников, благодаря чему район узнава-
ем на областном, федеральном уровнях. 

Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше места для радостей, праздников в 
кругу семьи и близких вам людей. 

Пусть ничто не омрачает ваши души, а 
на лицах всегда будут улыбки!

Работницы 
булочно-кондитерского цеха

Бригада швей ООО «Волжанка» 
Татьяны Ивановны Александровой

Работницы швейного 
цеха ООО «Интри»
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
новый руководитель

И Н Т Е Р В Ь Ю

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
В ВУЗЫ МЧС РОССИИ
В 2013 году объявлен очередной набор в 

ВУЗы МЧС России. Главное управление МЧС 
России по Тверской области приглашает на 
учебу молодёжь, готовую посвятить свою 
жизнь благородному делу защиты жизни, 
здоровья людей и материальных ценностей 
от жесточайших бедствий на Земле - пожа-
ров, аварий и катастроф.

Для эффективной борьбы с чрезвычайными си-
туациями природного и техногенного характера, ту-
шением пожаров, оказания помощи пострадавше-
му населению нужны грамотные, в совершенстве 
владеющие знаниями по пожарной безопасности, 
юриспруденции, обладающие хорошей физиче-
ской формой сотрудники. В отличие от выпускников 
гражданских вузов выпускники ВУЗов системы МЧС 
России сразу после обучения готовы выполнять за-
дачи, возложенные на Министерство и проходят 
службу в Тверской области.

Число мест в этих профильных учебных заве-
дениях, выделенных для абитуриентов Тверского 
региона, повышается с каждым годом. Популяр-
ность и востребованность этих учебных заведений 
растет.

Приказом МЧС России ежегодно объявляется на-
бор на учебу в образовательные учреждения МЧС 
России. В 2013 году для Главного управления МЧС 
России по Тверской области выделены приемные 
места в следующих учебных заведениях: Академия 
государственной противопожарной службы МЧС 
России (г. Москва, «Пожарная безопасность», «Тех-
носферная безопасность»), Санкт-Петербургский 
университет государственной противопожарной 
службы МЧС России («Пожарная безопасность», 
«Системный анализ и управление», «Правовое 
обеспечение национальной безопасности (Государ-
ственно- правовая и уголовно-правовая)», «Судеб-
ная экспертиза»), Ивановский институт ГПС МЧС 
России («Пожарная безопасность», «Техносферная 
безопасность»).

В образовательные учреждения МЧС России 
принимаются граждане России в возрасте до 25 лет, 
имеющие среднее (полное) общее (среднее специ-
альное) образование, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовленно-
сти и состоянию здоровья к выполнению обязанно  
стей, возложенных на сотрудника МЧС, успешно 
сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Вне конкурса при получении положительных 
оценок на вступительных испытаниях зачисляются: 
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа 
детей-сирот; граждане в возрасте до 20 лет, имею-
щие только одного родителя - инвалида 1 группы.

Кандидатам, желающим поступить в высшие 
учебные заведения МЧС России, необходимо об-
ратиться в районную пожарную часть по месту жи-
тельства с паспортом и удостоверением граждани-
на, подлежащего призыву на военную службу (для 
юношей), получить направления на прохождение 
военно-врачебной комиссии и психодиагностиче-
ского обследования. Если по заключению военно-
врачебной комиссии кандидат будет годен к по-
ступлению на учебу, подразделение оформляет на 
абитуриента личное дело. Срок подачи документов 
январь-май. 

Для слушателей дневного отделения в ОУ МЧС 
России предусмотрено бесплатное питание, ме-
дицинское обслуживание, обмундирование и де-
нежное содержание в размере, установленном 
действующим законодательством, возможность 
получения водительского удостоверения, распро-
странение льгот, гарантий и компенсаций, предус-
мотренных для сотрудников МЧС России.

Выпускникам, окончившим высшие образова-
тельные учреждения МЧС России, присваивается 
специальное звание лейтенант внутренней служ-
бы, выдается диплом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании и предо-
ставляется отсрочка от службы в Вооруженных си-
лах РФ.

Подробную информацию можно узнать в 
ПЧ-32 г. Калязин Тверской области по тел. (249) 
2-39-01.

ПЧ-32 г. Калязин

Начальником Калязинского отдела полиции 
назначен майор полиции Александр Алексан-
дрович Голубев. В своем первом интервью 
он рассказал о себе и задачах, которые стоят 
перед отделом.

-Александр Александрович, когда Вы при-
ступили к работе в Калязинском отделе?

-24 декабря 2012 года начальником УМВД по 
Тверской области Ю.А. Рычковым был подписан 
приказ о моём назначении, после чего начальник 
межмуниципального отдела МВД России «Кашин-
ский» Ю.Н. Лялин официально представил меня 
главе Калязинского района, прокурору района, 
председателю районного суда, и личному составу. 

-Расскажите о коллективе отдела, кото-
рый находится в Вашем подчинении, какова 
структура отдела?

-В связи с реорганизацией органов внутренних 
дел РФ, в 2011 г. создан Межмуниципальный отдел 
МВД России «Кашинский». В его структуру вошли 
Калязинский отдел полиции и Кесовогорское отделение полиции. МО МВД реализует 
свои полномочия на территории Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов. 

-Сколько людей работает в Вашем отделе?
-Штат подразделения — 31 сотрудник. Это руководящий состав, изолятор временного 

содержания, инспектор по исполнению административного законодательства, участко-
вые, уголовный розыск, инспектор по делам несовершеннолетних. Следователи и со-
трудники ГИБДД входят в штат МО МВД «Кашинский», но обслуживают территорию и 
Калязинского района. Подразделение вневедомственной охраны находится в оператив-
ном подчинении.

Наряду с мужчинами у нас работают и женщины. В целом могу сказать, что коллектив 
отдела, личный состав — работоспособный, опытный. При правильной организации и 
добросовестном выполнении каждым сотрудником отдела своих обязанностей, можно 
добиваться неплохих результатов в оперативно-служебной деятельности. Отмечу, что в 
своей работе буду делать акцент на то, чтобы в отделе полиции служили те люди, кото-
рые, как говорят, находятся на своих местах, соответствуют занимаемым должностям и 
функциональным обязанностям. 

-Какие первоочередные задачи Вы поставили перед собой?
-Во-первых, это улучшение работы в направлении охраны общественного порядка и 

борьбы с преступностью. Это и более чуткое реагирование на заявления граждан о пра-
вонарушениях и преступлениях. Кроме того, это повышение профессионального уровня, 
наращивание результатов работы по части раскрытия и расследования преступлений, 
пресечение противоправных действий, соблюдение законов.

-Как Вы собираетесь решать эти задачи?
-Как я уже отметил, буду работать с личным составом, повышать работоспособность 

сотрудников, а также это более тесная работа с населением. Мы должны заручиться 
доверием жителей, ведь информация, полученная от граждан, может иметь первосте-
пенное значение. И ещё один немаловажный момент — наше главное правило: если 
сотрудник полиции требует соблюдения законности со стороны граждан, то он сам дол-
жен быть безупречен! Главная цель, которую я поставил перед собой и перед своими 
коллегами — реальная помощь людям. Главный критерий оценки нашей работы — это 
когда человек говорит спасибо за раскрытое преступление. Поверьте, это дорогого стоит 
и запоминается надолго.

-Расскажите, а как Вы пришли в профессию, где и кем работали в правоохрани-
тельных органах?

-Я пришёл в профессию абсолютно осознанно, не понаслышке знал чем занимаются 
сотрудники милиции: не по книжкам и фильмам, а «изнутри», ведь мой дядя, Голубев 
Виталий Иванович, 28 лет проработал в органах внутренних дел, из них 15 лет был на-
чальником Кашинской милиции. 

Имею два высших образования, окончил Тверской государственный университет по 
специальности «юриспруденция», а также Академию управления МВД России в Москве. 
В органах внутренних дел работаю с 1997 года. Службу начинал стажёром участкового 
инспектора милиции в Кесовогорском РОВД, затем, как говорят, прошёл все ступеньки 
милицейской службы. Я очень благодарен своим наставникам, под руководством которых 
мне выдалось служить. Это бывшие начальники Кесовогорского РОВД полковник мили-
ции в отставке Суслов Анатолий Сергеевич и подполковник милиции в отставке Нахалов 
Александр Леонидович, полковник полиции Сорокин Юрий Анатольевич. Я нисколько не 
жалею, что выбрал своим делом службу в органах внутренних дел, моя семья — жена и 
две дочери — поддерживают меня в работе и с пониманием относятся к её специфике.

-Если кто-то из молодых калязинцев тоже желает связать свою жизнь с рабо-
той в полиции, куда можно обращаться ребятам?

-Для того, чтобы устроиться на работу в Калязинский отдел полиции, для начала нужно 
обратиться ко мне в отдел и прийти на собеседование. Далее мы направим желающих 
в отдел кадров межмуниципального отдела. Стоит помнить, что возраст сотрудников ре-
гламентирован федеральным законом «О полиции» и составляет от 18 до 35 лет. Опре-
деляйтесь и приходите к нам на работу!

-В интернет-приёмную администрацию района поступали обращения от жи-
телей с вопросом о том, можно ли обращаться в отдел с заявлениями или пись-
мами по электронной почте. Что Вы ответите им?

-Государственные услуги в электронном виде оказываются гражданам и юридическим 
лицам через единый портал www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись один раз на данном 
сайте, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказы-
ваются МВД России.

Кроме того, на официальном сайте МВД России www.mvd.ru создан специальный 
раздел «Электронное МВД», где размещена не только информация обо всех государ-
ственных услугах, оказываемых Министерством, но и доступные для копирования и за-
полнения шаблоны необходимых заявлений. Жители могут использовать такую форму 
обращения к нам.

-Желаем Вам, Александр Александрович, успешной работы, взаимопонимания с 
сотрудниками и хороших отзывов от населения.

Беседовала Я. Сонина

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2013г. г.Калязин № 185

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги по присвоению адресных номеров 
объектам недвижимости на территории му-
ниципального образования городского посе-
ления г.Калязин

Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральными законами от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации", от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных", от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", пунктом 22 части 1 статьи 7 
Устава муниципального образования г/п г. Калязин, в 
целях повышения качества и доступности предостав-
ляемых муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адресных номеров объектам недвижимого имущества 
на территории муниципального образования г/п г. Каля-
зин» согласно приложения.

2. Заведующей отделом пресс-службы и инфор-
матизации администрации Калязинского района 
Я.В.Сониной разместить регламент, указанный в пун-
кте 1 настоящего постановления, на официальном сай-
те муниципального образования Калязинский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района Клементьеву М.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

Познакомиться с приложением к данному по-
становлению (административным регламентом) 
Вы можете на официальном сайте администрации 
Калязинского района www.kalyzin1775.ru в разделе 
«Муниципальные услуги».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2013г. г.Калязин № 186
О внесении изменений в постановление главы 

Калязинского района от 25.12.2008г. №1520

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной  социальной политики» 
и на основании Постановления Правительства Твер-
ской области от 12.02.2013г. «О внесении изменений 
в постановление Администрации Тверской области от 
02.12.2008 № 458-па» в части повышения оплаты труда 
работников учреждений культуры и доведения к 2018 
году ее среднего уровня до средней заработной платы 
на территории Тверской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты 
и стимулирования труда в муниципальных учреждени-
ях культуры Калязинского района, утвержденное поста-
новлением главы Калязинского района 25.12.2008 № 
1520 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования 
труда в муниципальных учреждениях культуры Каля-
зинского района» (далее – Положение), следующие 
изменения: 

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следу-
ющей редакции: 

«2.1. Должностные оклады работников, занимающих 
должности служащих культуры, квалификационные 
характеристики которых утверждены приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об ут-
верждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии», устанавливаются в следующих размерах:

Должности работников, занятых в библиотеках (см. 
таб. 1)

Должности работников, занятых в культурно-досуго-
вых организациях, центрах (дворцах и домах культуры, 
клубах и научно-методических центрах, домах народ-
ного творчества, парках культуры и отдыха, городских 
садах, центрах досуга, домах ремесел и других анало-
гичных учреждениях), 

в организациях кинематографии) (см. табл. 2)
2. Настоящее постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2013 подлежит 
официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

С таблицами Вы можете познакомиться на офи-
циальном сайте администрации Калязинского рай-
она www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные 
документы» - «Постановления».

В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Продолжает свою работу антитеррористи-

ческая комиссия, созданная при администра-
ции Калязинского района, председателем ко-
торой является глава района К.Г. Ильин.

На очередном заседании комиссии был ут-
верждён обновлённый список объектов с мас-
совым пребыванием людей, объектов жизнео-
беспечения и потенциально опасных объектов, 
расположенных на территории района для их 
особой защиты от возможных террористических 
угроз.

Члены комиссии утвердили методические 
рекомендации по разработке паспорта антитер-
рористической защищенности объектов от воз-
можных террористических посягательств. Наме-
тили сроки работы по переработке имеющихся 
паспортов защищенности объектов.

Кроме того, был поднят вопрос о том, что на 
состояние безопасности в Калязине положи-
тельно повлияет установка камер видеонаблю-
дения в местах скопления людей: на Централь-
ной площади, в районе ночного клуба «Лион», 
в городском парке, возле образовательных 
учреждений. В прошлые годы работа в дан-
ном направлении уже проводилась, некоторые 
общеобразовательные учреждения района 
были оснащены этим оборудованием. Предпри-
нимателям города были даны рекомендации по 
оснащению своих торговых объектов камерами 
видеонаблюдения, но результат достигнут не 
был. Принято решение продолжить эту работу.

Сведения
о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений и фактиче-
ских затратах на их денежное содержание за 
2012 год по Калязинскому району

Наименование категории работников - Му-
ниципальные служащие органов местного само-
управления

Среднесписочная численность работни-
ков за 2012 год (ед.) - 78

Фактические расходы на денежное содер-
жание за 2012 год (тыс.руб.) - 22 169

Наименование категории работников - Ра-
ботники муниципальных учреждений

Среднесписочная численность работни-
ков за 2012 год (ед.) - 777

Фактические расходы на денежное содер-
жание за 2012 год (тыс.руб.) - 104 971
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Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

А У К Ц И О Н Ы ,  Д О К У М Е Н Т Ы

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 телефонам:  

2-17-94, 8-920-165-48-87

ГБУ «Калязинская СББЖ» каждую среду  проводит 
бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешен-
ства. 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).

Жителям села обращаться к заведующим ветеранарны-
ми пунктами.

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

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21 февраля 2013 г. г.Калязин № 171

О срочном захоронении трупов в военное время в случае воз-
никновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Калязинского района.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 года №804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» на тер-
ритории Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организацию срочного захоронения трупов в военное время и при 
возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций возло-
жить на спасательную коммунально-техническую службу гражданской 
обороны Калязинского района.

2.Спасательной коммунально-технической службе гражданской 
обороны Калязинского района (Дуденков В.В.) провести расчет необ-
ходимой техники и инвентаря.

3.Рекомендовать главам администрации поселений Калязинского 
района:

3.1.Определить места захоронения трупов в военное время и при 
возникновении крупномасштабных ситуаций на существующих обще-
ственных кладбищах площадью до 0,5 га.

3.2.Место захоронения трупов в военное время и при возникновении 
крупномасштабных ситуаций на территории городского поселения 
определить городское кладбище.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, зав.отделом ЖКХ, транспорта 
и связи Калязинского района Рогожкина И.Р.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 февраля 2013 г. г.Калязин № 184

Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
Калязинского района, а также руководителем муниципального учреж-
дения Калязинского района сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008г № 273–ФЗ «О 
противодействии коррупции», на основании Устава МО «Калязинский 
район» Тверской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения Калязинского 
района, а также руководителем муниципального учреждения Каля-
зинского района сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. (Приложение № 1)

1.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Калязинского района. 
(Приложение № 2)

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководителя муниципального учреждения 
Калязинского  района. (Приложение № 3)

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей лица, поступающего на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения Калязинского  района. (Приложение № 4)

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей руководителя муниципального учреждения Калязинского  района. 
(Приложение № 5)

2.Руководители муниципальных учреждений представляют сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей начиная с доходов за 2012 год.

3.Заведующей отделом пресс-службы и информатизации админи-
страции Калязинского района (Я.В. Сониной) опубликовать настоя-
щее Положение в соответствии с Уставом МО «Калязинский район».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, управделами Калязинского 
района Соколова А.А.

5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.                                                           Глава района К.Г. Ильин

Всемирный день 
защиты прав потребителей
14 марта с 11 до 12 часов будет открыта «горя-

чая» линия по вопросам, касающихся нарушений прав 
потребителей в сфере торговли, бытовых, финансо-
вых, медицинских, образовательных услуг, услуг связи 
и т. д. Проводит начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 
Кашинском районе Скрыпникова Е.А., специалисты от-
дела. 

Телефон «горячей» линии (48249) 2 55 44.
14 марта в 12 часов в МБУ «Центр поддерж-

ки предпринимательства Калязинского района» 
(г.Калязин, ул. Коминтерна, 81) состоится Круглый 
стол по вопросам защиты прав потребителей, тема 
«Потребительское правосудие сегодня». 

Приглашаем представителей бизнеса, потребителей-
ринять участие.

Аукцион по продаже земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства 9 апреля 2013 года в 15:00 

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./
факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Ко-
митет 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 Каля-
зинского района № 846 от 06 .06. 2012г., № 815 от 04.06.2012г., №840 
от 06.06.2012г., № 838 от 06.06.2012г., №839 от 06.06.2012г.,№192 от 
28.02.2013г. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 
11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков». Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона: до 
26 марта 2013 г.

Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населен-
ных пунктов площадью 1000 (одна тысяча) кв м, с кадастровым номером 
69:11:0070101:3814, для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, г.Калязин, ул.Санаторная 
д.50. Начальная цена предмета аукциона: 1 015 000 (один миллион пятнад-
цать тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены — 50 750 (пять-
десят тысяч семьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от стартовой 
цены в сумме 203 000 (двести три тысячи) рублей.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1000 (одна тысяча ) кв м, с кадастровым номером 69:11:0070101:3818, для 
индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская область, 
Калязинский район, г.Калязин, ул.Санаторная д.54. Начальная цена пред-
мета аукциона: 1 015 000 (один миллион пятнадцать тысяч) рублей, шаг 
аукциона 5% от стартовой цены — 50 750 (пятьдесят тысяч семьсот пять-
десят) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены в сумме 203 000 
(двести три тысячи) рублей.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 994 (девятьсот девяносто четыре) кв м, с кадастровым номером 
69:11:0070101:3822, для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, г.Калязин, ул.Санаторная 
д.56. Начальная цена предмета аукциона: 959 000 (девятьсот пятьдесят 
девять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены — 47 950 (сорок 
семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от старто-
вой цены в сумме 191 800 (сто девяносто одна тысяча восемьсот) рублей. 

Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 913 (девятьсот тринадцать) кв м, с кадастровым номером 
69:11:0070101:3819, для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, ул. Санаторная 
д.56Б. Начальная цена предмета аукциона: 807 000 (восемьсот семь ты-
сяч) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены — 40 350 (сорок тысяч 
триста пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены в сумме 
161 400 (сто шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1000 (одна тысяча) кв м, с кадастровым номером 69:11:0070101:3821, для 
индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская область, 
Калязинский район, г. Калязин, ул. Санаторная д.56 А. Начальная цена 
предмета аукциона: 1 015 000 (один миллион пятнадцать тысяч ) рублей, 
шаг аукциона 5% от стартовой цены — 50 750 (пятьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены в сумме 203 000 
(двести три тысячи) рублей.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 (одна тысяча пятьсот) кв м, с кадастровым номером 69:11:0191101:345, 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская об-
ласть, Калязинский район, Алферовское С/П, д.Устиново. Начальная цена 
предмета аукциона: 519 000 (пятьсот девятнадцать тысяч) рублей, шаг 
аукциона 5% от стартовой цены — 25 950 (двадцать пять тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены в сумме 103 800 
(сто три тысячи восемьсот) рублей.

Условия проведения аукциона. К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 
поступление задатка на счет Организатора аукциона в указанный в насто-
ящем информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. 
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 1 Заявка по уста-
новленной форме на участие в аукционе в 2-х экземплярах. 2. Договор о 
задатке в 2-х экземплярах. 3. Платежный документ (оригинал) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о 
задатке. 4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, 
если интересы претендента представляет доверенное лицо. 5. Паспорт ( 
копия) претендента (для претендентов - физических лиц) и его доверен-
ного лица. 6. Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его доверенным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается 
претенденту.

Юридические лица дополнительно представляют: 7. Выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выпи-
ска из единого государственного реестра индивидуальный предпринимате-
лей - для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально 
заверенная копия) - выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 ме-
сяцев до момента подачи заявления Организатору торгов. .8. Нотариально 
заверенные копии учредительных документов; нотариально заверенную 
копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налого-
вый учет. 9. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента. 10. Выписка из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные ино-
странными юридическими лицами документы должны быть легализованы 
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык.

Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке, который 
оформляется до перечисления задатка. Задаток перечисляется на рас-
четный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской обла-
сти (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского 
района, л/счет 05363030260) №  40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 
692501001 и должен поступить на указанный счёт не позднее 03 апреля 
2013 г. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона, номер лота, номер и дату договора о 
задатке. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о резуль-
татах торгов. Осмотр земельных участков производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно. С типовой формой заявки, типовой формой 

договора купли -продажи, и другими сведениями о земельных участках 
можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Ко-
минтерна, д. 77. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представите-
лем Организатора аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим 
дням, начиная с 6 марта 2013 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д. 77, каб.311. Срок окончания приема заявок – 03 апреля 2013г. в 16-00 ча-
сов. Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: 
(48249) 2-37-67. Сайт в Интернете: www.kalyazin1775.ru

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аук-
циона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и опре-
деления участников аукциона, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Задаток возвращается Организатором аукциона 
претенденту в течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва за-
явки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается Организатором 
аукциона претенденту в течение 3-х банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники 
аукциона определяются 04 апреля 2013 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, каб.311. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания протокола определения участников аук-
циона. Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками, а 
также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
об этом путем вручения под расписку соответствующего уведомления при 
регистрации участников, либо путем направления такого уведомления по 
почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с 
момента утверждения Протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, 
предусмотренным Положением о порядке проведения торгов. Аукцион, на 
который подана одна заявка или к которому допущен один участник, при-
знается несостоявшимся.

АУКЦИОН состоится 9 апреля 2013 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, 
ул.Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязин-
ского района. Перед началом аукциона 9 апреля 2013 г. проводится ре-
гистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14:45, окончание 
регистрации в 14:55. Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 
1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района. Подведение 
итогов аукциона осуществляется 9 апреля 2013г. в помещении проведения 
аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего этажа.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, 
который подписывается в день проведения аукциона Организатором и 
победителем торгов. Протокол о результатах аукциона является основа-
нием для заключения договора купли -продажи с победителем аукциона. 
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
оформления протокола. Последствия уклонения победителя, а также Ор-
ганизатора аукциона от подписания протокола или заключения договора 
определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Вне-
сенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты за земельный 
участок. Победитель возмещает затраты: по проведению оценки земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Го-
реловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская 
область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori @ 
inbox.ru, 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участ-
ка с К№69:11:00130101:21, находящихся в собственности 
гр.Соколовой Натальи Юрьевны, расположенного по адресу: 
Тверская область, Калязинский район,Семендяевское с/п,д.
Селищи,ул.Влжская,д.4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является гр. Соколова На-
талья Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 
«08» апреля 2013г. в 10.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния  границ земельного участка на местности принимают-
ся по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, 
д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 69:11:0130101:20 Санников Дмитрий Ива-
нович, 69:11:0130101:52 Михеева Валентина Борисовна, 
69:11:0130101:19 Смирнов Игорь Борисович, 69:11:0130101: 
Администрация Калязинского района. 

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

«8» апреля 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.

Аукцион по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 10 апреля 
2013 года в 15:00 

Арендодатель: Администрация Калязинского района 
Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. 
Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. 
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений по цене. Организатор аукци-
она: 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 № 193 от 28.02.2013г., № 194 от 
28.02.2013г., № 195 от 28.02.2013г., № 196 от 28.02.2013г., 
№ 197 от 28.02.2013г. Аукцион проводится в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, зако-
ном Тверской области от 9 апреля 2008г. № 49-ЗО «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в Тверской об-
ласти», постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков». 

Срок принятия решения об отказе от проведения аукци-
она: до 27 марта 2013 г.

Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение 
договора аренды земельного участка, с кадастровым № 
69:11:0190701:166, площадью 1500 кв. м. в границах со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка. Место-
положение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область,Калязинский район, 
Алферовское с/п, д.Медвежье. 

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства. Обременение 
правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек. Начальный годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок - 20460 (двадцать тысяч 
четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется. Шаг аукциона 1023 (одна тысяча двадцать три) рубля, 
НДС не облагается. Сумма задатка - 4092 (четыре тысячи 
девяносто два) рубля, НДС не облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды 
земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной 
платы за земельный участок осуществляется не чаще од-
ного раза в год в порядке, установленном гражданским за-
конодательством.

Лот № 2: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0080201:245, 
площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому 
паспорту земельного участка. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, 
д.Никитское.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства. Обременение 
правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек.

Начальный годовой размер арендной платы за земель-
ный участок - 73420 (семьдесят три тысячи четыреста двад-
цать) рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона 3671 (три 
тысячи шестьсот семьдесят один) рубль, НДС не облагает-
ся. Сумма задатка - 14684 (четырнадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят четыре) рубля, НДС не облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды 
земельного участка - 10 лет. Изменение размера аренд-
ной платы за земельный участок осуществляется не чаще 
одного раза в год в порядке  установленном гражданским 
законодательством не чаще одного раза в год в порядке 
установленном гражданским законодательством.

Лот № 3: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0202201:134, 
площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастровому 
паспорту земельного участка. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область,Калязинский район, Нерльское с/п, д.Селищи.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства. Обременение 
правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек. Начальный годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок - 22080 (двадцать две ты-
сячи восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Шаг аукциона 1104 (одна тысяча сто четыре) рубля, НДС не 
облагается. Сумма задатка - 4416 (четыре тысячи четыре-
ста шестнадцать) рублей, НДС не облагается. Существен-
ные условия договора аренды: Срок аренды земельного 
участка - 10 лет. Изменение размера арендной платы за 
земельный участок осуществляется не чаще одного раза в 
год в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством.

Лот № 4: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка, с кадастровым № 69:11:0220301:147, 
площадью1500 кв. м. в границах согласно кадастровому 
паспорту земельного участка. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Калязинский район, Старобисловское 
с/п, д.Вески Нероновские

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства. Обременение 
правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек. Начальный годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок — 21540 (двадцать одна 
тысяча пятьсот сорок) рублей, НДС не облагается. Шаг аук-
циона 1077 (одна тысяча семьдесят семь) рублей, НДС не 
облагается. Сумма задатка - 4308 (четыре тысячи триста 
восемь) рублей, НДС не облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды 
земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной 
платы за земельный участок осуществляется не чаще од-
ного раза в год в порядке установленном гражданским за-
конодательством.

Лот № 5: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0251401:142, 
площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастровому 
паспорту земельного участка. Местоположение земельно-
го участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, 
д.Нагорское. Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Обременение правами других лиц: нет

Строения на земельном участке: свободный от застроек. 
Начальный годовой размер арендной платы за земельный 
участок — 18420 (восемнадцать тысяч четыреста двадцать) 
рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона 921 (девятьсот 
двадцать один) рубль, НДС не облагается. Сумма задатка 
— 3684 (три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля, 
НДС не облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды 
земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной 
платы за земельный участок осуществляется не чаще од-
ного раза в год в порядке установленном гражданским за-
конодательством.

Лот № 6: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0203401:55, 
площадью 800 кв. м. в границах согласно кадастровому 
паспорту земельного участка. Местоположение земельно-
го участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, 
д.Коротково.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства. Обременение 
правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек. Начальный годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок — 10160 (десять тысяч 
сто шестьдесят) рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона 
508 (пятьсот восемь) рублей, НДС не облагается. Сумма 
задатка —2032 (две тысячи тридцать два) рубля, НДС не 
облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды 
земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной 
платы за земельный участок осуществляется не чаще од-
ного раза в год в порядке установленном гражданским за-
конодательством.

Лот № 7: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0261001:33, 
площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастровому 
паспорту земельного участка. Местоположение земельно-
го участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, 
д.Старово.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства. Обременение 
правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек. Начальный годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок — 15570 (пятнадцать ты-
сяч пятьсот семьдесят) рублей, НДС не облагается. Шаг 
аукциона 778 (семьсот семьдесят восемь) рублей, НДС не 
облагается. Сумма задатка —3114 (три тысячи сто четыр-
надцать) рублей, НДС не облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды 
земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной 
платы за земельный участок осуществляется не чаще од-
ного раза в год в порядке установленном гражданским за-
конодательством.

Условия проведения аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие все необходимые документы, и 
обеспечившие поступление задатка на счет Организатора 

аукциона в указанный в настоящем информационном со-
общении срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета Организатора аукци-
она. Иностранные юридические и физические лица допу-
скаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 
1 Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 
2-х экземплярах. 2. Договор о задатке в 2-х экземплярах. 3. 
Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии 
с договором о задатке. 4. Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо. 5. Паспорт ( копия) пре-
тендента (для претендентов - физических лиц) и его дове-
ренного лица. 6. Опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
уполномоченного лица Организатора аукциона, возвраща-
ется претенденту.

Юридические лица дополнительно представляют: Выпи-
ска из единого государственного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц, выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальный предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотари-
ально заверенная копия) - выписка должна быть получена 
не ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи заявления 
Организатору торгов. Нотариально заверенные копии уч-
редительных документов; Нотариально заверенную копию 
Свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица.  Нотариально заверенную копию свидетельства 
о постановке на налоговый учет. Надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента. Выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства РФ. Представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализованы на террито-
рии Российской Федерации и иметь надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык.

Основанием для оплаты задатка служит договор о за-
датке, который оформляется до перечисления задатка. 
Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора 
аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет 
по управлению муниципальным имуществом Калязинско-
го района, л/счет 05363030260) № 40302810700003000009 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК 
042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен 
поступить на указанный счёт не позднее 4 апреля 2013 г. 
В платежном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона, номер лота, 
номер и дату договора о задатке. 

Задаток служит обеспечением исполнения обязатель-
ства победителя аукциона по оплате права на заключение 
договора аренды земельного участка. Задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 
3-х банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах торгов. Осмотр земельных участков произво-
дится претендентами бесплатно и самостоятельно. 

С типовой формой заявки, типовой формой договора 
аренды, и другими сведениями о земельных участках мож-
но ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Каля-
зин, ул. Коминтерна, д. 77. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся представителем Организатора аукциона с 10-00 до 12-00 
и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с 6 марта 2013 
года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304

Срок окончания приема заявок – 4 апреля 2013г. в 16-
00 часов. Телефоны для справок и предварительной запи-
си для подачи заявок: (48249) 2-17-15. Сайт в Интернете: 
www.kalyazin1775.ru. Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Претендент имеет право отозвать принятую Организа-
тором аукциона заявку до момента утверждения протокола 
приема заявок и определения участников аукциона, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Задаток возвращается Организатором аукциона претенден-
ту в течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзы-
ва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается Организатором аукциона претенденту в 
течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Место, дата и порядок определения участников аукци-
она: участники аукциона определяются 5 апреля 2013 г. в 
15:00 по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77, каб.304.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола определения участников 
аукциона. Претенденты, признанные Организатором аукци-
она участниками, а также претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения 
под расписку соответствующего уведомления при регистра-
ции участников, либо путем направления такого уведомле-
ния по почте (заказным письмом) в срок не позднее сле-
дующего рабочего дня с момента утверждения Протокола 
определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе только 
по основаниям, предусмотренным Положением о порядке 
проведения торгов. Аукцион, на который подана одна за-
явка или к которому допущен один участник, признается 
несостоявшимся.

АУКЦИОН состоится 10 апреля 2013 г. в 15:00 по адре-
су: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего эта-
жа администрации Калязинского района.

Перед  началом аукциона 10 апреля  2013 г. проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 
14:45, окончание регистрации в 14:55. Место регистрации: 
г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа ад-
министрации Калязинского района.

Подведение итогов аукциона осуществляется 10 апреля 
2013г. в помещении проведения аукциона по адресу: г. Ка-
лязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего этажа.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х 
экземплярах, который подписывается в день проведения 
аукциона Организатором и победителем торгов. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения договора аренды с победителем аукциона. Договор 
подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня оформления протокола.

Последствия уклонения победителя, а также Организа-
тора аукциона от подписания протокола или заключения 
договора определяются в соответствии с гражданским за-
конодательством РФ. Внесенный победителем задаток за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок.

Победитель возмещает затраты: по подготовке земель-
ного участка к аукциону (формирование, межевание),  по 
проведению  оценки земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Калязинского района объявляет о приеме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. 
Фестивальная, д.12б, площадью 1000,0 кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 
69:11:0070102:78. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г. 
Калязин, ул. И. Никольского, д.12, площадью 1000,0 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 69:11:0070208:47. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г. 
Калязин, ул. И. Никольского, д.14/5, площадью 1000,0 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 69:11:0070208:46. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п 
г. Калязин, ул. Речная, д.19б, площадью 690,0 кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
69:11:0070103:405. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязин-
ский, г/п г. Калязин, ул. Куйбышева, д.53/30, площадью 100,0 
кв.м., для строительства магазина, с кадастровым номером 
69:11:0070707:101. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение: обл. Тверская, 
р-н Калязинский, с/п Нерльское, с. Нерль, ул. Лермонтова, д.10, 
площадью 1500,0 кв.м., для индивидуального жилищного стро-
ительства, с кадастровым номером 69:11:0210101:1617. Заяв-
ления 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, 
с/п Нерльское, д. Вески Поречские, площадью 1500,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 69:11:0212101:468. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, 
с/п Старобисловское, д. Головково, площадью 1500,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 69:11:0221301:74. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, 
с/п Нерльское, д. Зайцево, площадью 1000,0 кв.м. для индиви-
дуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
69:11:0270501:85. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, 
г/п г. Калязин, ул. Заводская, д.25б, площадью 1000,0 кв.м. для 
строительства складских помещений, с кадастровым номером 
69:11:0070501:120. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Калязинский, г/п 
г. Калязин, ул. К. Маркса, д.27/5, площадью 140,0 кв.м. для стро-
ительства магазина, с кадастровым номером 69:11:0070507:54. 
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калязинский, г/п г. 
Калязин, ул. И. Никольского, д.18, площадью 1000,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 69:11:0070208:48. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязин-
ский, Старобисловское с/п, д. Инальцево, площадью 300,0 
кв.м., для строительства магазина, с кадастровым номером 
69:11:0140201:188. 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 аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п 
г. Калязин, ул. И. Никольского, д.7, площадью 1000,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 69:11:0070208:49. 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.
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Н А  П О В Е С Т К Е  Д Н Я
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

ЖИЛИЩНЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В феврале Калязинский район с рабочим визитом посетила заместитель Пред-

седателя Правительства Тверской области Ирина Блем; она курирует земельные и 
имущественные вопросы, вопросы в области строительства.

В администрации района Ирина Валентиновна провела приём граждан, к ней обрати-
лись 8 человек. Среди них были обманутые дольщики, пострадавшие от мошеннической 
компании ООО «Градация», калязинские жители по вопросам компенсации затрат при 
подведении к дому газификации, по предоставлению земельных участков в собствен-
ность и другие.

Затем вместе с главой района К. Ильиным и сотрудниками администрации райо-
на она провела рабочее совещание. О том, какие вопросы обсуждались и что 
было решено, в интервью рассказал Константин Геннадьевич.

-Во-первых, речь шла об 
обманутых дольщиках, по-
страдавших от компаний 
ООО «Градация» и «Со-
циальная инициатива». В 
нашем городе пострадали 
от действий этих недобро-
совестных застройщиков 
26 человек, сумма общего 
денежного ущерба — около 
13 млн. рублей. 

В настоящее время идёт 
длительное судебное раз-
бирательство по возвра-
щению средств от ООО 
«Градация». 12 калязинцев 
вложили свои средства в 
будущее жильё, а построен 
был только фундамент. Мы 
надеемся, что по решению 
Арбитражного суда недо-
строй удастся передать 
в собственность граждан 
или муниципалитета, чтобы 
привлечь нового застрой-
щика, который бы выпол-
нил обязательства по стро-
ительству этого дома, а в 
замен получил ещё один 
земельный участок под за-
стройку своего коммерче-
ского жилья. Кроме того, 
мы надеемся, что правоох-
ранительные органы, кото-
рые занимаются по нашему 
заявлению этим вопросом, 
смогут найти активы мо-

шеннической компании за 
пределами района и при-
влечь их к ответу.

Что касается коммандит-
ного товарищества «Со-
циальная инициатива и 
компания», от которого по-
страдали и наши жители, 
и администрация района, 
то здесь путь решения сле-
дующий. Мы ищем нового 
застройщика, который бы 
достроил дом для продажи 
квартир, но взял на себя 
обязательства исполнения 
прошлого контракта между 
администрацией и «СИ», 
где наша доля (10% жилья) 
помогла бы решить про-
блему дольщиков-граждан 
(либо в денежном выраже-
нии, либо с доплатой и но-
выми договорами на жильё 
— по усмотрению самих 
граждан).

В ближайшее время мы 
поедем в Правительство 
Тверской области, где бу-
дет проведена встреча по 
решению этого вопроса. 

-Какие темы, связан-
ные с законодатель-
ством по земельным 
вопросам, Вы обсуди-
ли с заместителем Гу-
бернатора?

-Был рассмотрен вопрос 
предоставления земель-
ных участков многодетным 
семьям. В нашем райо-
не эта работа идёт, уже в 
ближайшее время мы смо-
жем предоставить участки 
38 семьям, необходимые 
процедуры оформления 
документов проведены ко-
митетом по управлению му-
ниципальным имуществом.

Сотрудникам КУМИ были 
даны разъяснения по выде-
лению земельных участков. 
Земельное законодатель-
ство постоянно меняется, 
в нём есть противоречия, 
поэтому сложно бывает, 
порой, разобраться в кон-
кретных случаях при об-
ращении граждан. Нашим 
специалистам было реко-
мендовано проконсульти-
роваться в Министерстве 
имущественных отношений 
области по конкретным во-
просам: предоставление 
участков для садоводства 
и огородничества, под ЛПХ 
иногородним жителям и др.

Мной был поднят вопрос 
по проблеме предоставле-
ния участков нуждающимся 
калязинцам, молодым се-

мьям не на конкурсной ос-
нове. Предварительно мы 
решили, что для этого не-
обходима разработка нор-
мативно-правовой базы, 
создание жилищного коо-
ператива и выделение зе-
мельного участка для ком-
плексной жилой застройки. 

Ещё один важный во-
прос для Калязина, это за-
тянувшаяся, по причине 
бюрократических препонов, 
процедура оформления зе-
мельного участка под коло-
кольней Николаевского 
собора — нашего главно-
го символа города. 

Без этих документов не-
возможно оформить объект 
в собственность и, соот-
ветственно, включить дан-
ный памятник архитектуры 
в федеральную программу 
для проведения рекон-
струкции.

Принято предваритель-
ное решение — оформить 
право собственности, при-
своить кадастровый номер 
без оформления земельно-
го участка. 

По данной теме в Твери 
состоится встреча с участи-
ем представителей феде-
ральных структур.

ОТКРЫТИЕ 
ВИДЕОЗАЛА В РДК

13 февраля, в Калязине состоялось открытие нового ви-
деозала, который находится при муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Калязинский районный дом культу-
ры».

Открытие стало возможным благодаря участию Калязинского 
района в программе «Доступная среда», которая была реализо-
вана на объекте РДК. 

В течение 4-го квартала 2012 года были выполнены строитель-
ные работы по обустройству помещения, приобретено специаль-
ное оборудование и мебель. Средства на эти цели были выделе-
ны на условиях софинансирования из федерального, областного 
и местного бюджетов.

К.Ильин и В. Колунова перерезают символи-
ческую красную ленточку: двери в видеозал 
открыты!

Зал рассчитан на 30 посадочных мест, установленное оборудо-
вание позволяет показывать как обычные видеофильмы, так и в 
3D качестве.

Поскольку видеозал адаптирован для посещения инвалидов 
и маломобильных групп населения, то в планах его работы — 
организация сеансов для этой категории зрителей, а также для 
участников клубов ветеранов, которых на сегодня в Калязинском 
районе 17. 

Ими любимы такие вечера, как ретро-клуб, с показом наших 
старых фильмов. И теперь это можно будет делать в более удоб-
ных условиях. Организованные сеансы мультфильмов порадуют 
маленьких зрителей в выходные и каникулы. 

Кроме того, зал позволит использовать на базе РДК малые 
формы работы с населением разных категорий, лекции и беседы 
с с приглашением различных специалистов. 

Будут предусмотрены и другие формы работы видеозала, что-
бы он всегда был задействован и принимал калязинцев.

На открытии присутствовали глава района Константин Ильин и 
главный федеральный инспектор в Тверской области Юрий Стре-
лецкий, которые поздравили присутствующих с этим событием, 
пожелали беречь то, что достигается в непростых условиях и не-
малым трудом.

А первыми посетителями видеозала стали дети из школ рай-
она, они с интересом посмотрели видеофильм в специальных 
очках. Юные представители и старшее поколение очень благо-
дарили за такой подарок.

Пресс-служба администрации района

Сегодня, когда энергоресурсы стали рыночным фактором, 
"дорогим удовольствием» и формируют значительную часть 
затрат районного бюджета, возникла необходимость в энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности. 
Это касается всех учреждений, предприятий, организаций.

Вплотную этим вопросом занялась администрация нашего рай-
она. И здесь актуально говорить об энергосбережении в зданиях, 
находящихся в муниципальной собственности, пользователями 
которых являются муниципальные учреждения. Назрела острая 
необходимость в выработке алгоритма эффективных действий 
по проведению политики по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Именно этой теме было посвящено планёрное совещание 
при главе района. 

Работа эта началась ещё в 2010 году, когда на районном уров-
не была принята соответствующая программа на 2010-2015 годы. 
Цель её - снижение расходов районного бюджета на энергосбе-
режение зданий за счет рационального использования всех энер-
гетических ресурсов и повышения эффективности их использо-
вания.

«Но, надо признать, - отметил глава района, что работа эта ве-
лась формально, поставленные цели не достигались, бюджетные 
средства расходовались на отопление несуществующих помеще-
ний, плата осуществлялась по объёмам, а не по показаниям счёт-
чиков, которые были установлены в зданиях и т.д.» Недавно К.Г. 
Ильин издан два распоряжения по этой теме с целью проведения 
всестороннего анализа по расходованию средств в бюджетных 
учреждениях за потребляемые энергоресурсы, а также с целью 
проведения ежемесячного мониторинга.

Заместитель главы администрации района, зав. отделом ЖКХ, 
транспорта и связи Игорь Рогожкин выступил перед коллегами с 
подробной информацией о том, что выполнено в рамках действу-
ющей программы по энергосбережению и о том, какие предстоят 
задачи. 

Программой охвачены 58 муниципальных зданий (объекты 
культуры, образования, спорта, здравоохранения) с отапливае-
мой площадью около 45 тысяч квадратных метров. Годовое те-
плопотребление данными объектами составляет 15,94 тыс. Гкал 
тепловой энергии, электропотребление – более 1 млн. Квт/ч элек-
трической энергии. 

Но, как показали проведённые энергетические исследования в 
зданиях, есть возможности для экономии. Основными недостат-
ками деятельности учреждений в области энергосбережения, яв-
ляются: потери тепла через чердачные и оконные проемы, систе-

БЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ — ЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА
му вентиляции, неплотности перекрытий, стен; неэффективная 
теплоотдача отопительных приборов; недостаточный контроль 
соответствующих служб за соблюдением необходимых параме-
тров работы систем.

Кроме того, во многих зданиях остается устаревшей система 
освещения помещений с лампами накаливания, что приводит к 
большому расходу электроэнергии. Внутренние системы тепло-
снабжения физически и морально устарели, не удовлетворяют 
потребностям учреждений.

В итоге затраты на оплату коммунальных услуг муниципаль-
ных учреждений превышают сумму 48 млн. руб. в год. При этом, 
примерно 20% этих затрат являются следствием отсутствия эф-
фективных методов использования ресурсов и могли бы быть сэ-
кономленными. 

Эта экономия и является основной задачей предстоящей, бо-
лее качественной работы по энергосбережению, к которой при-
звал всех Константин Ильин. 

Участники планёрного совещания обсудили и другие моменты, 
касающиеся темы энергосбережения. 

Так, было отмечено, что необходимо составление энергетиче-
ских паспортов на каждое здание и составление всех сметных 
расчётов на их основе. Это длительный процесс, но его нужно 
начинать. 

Отсутствует заинтересованность персонала учреждений в эко-
номном расходовании ресурсов, поэтому необходимо стимулиро-
вать людей: направлять часть сэкономленных средств на их по-
ощрение. Разработать такую систему — поручение главы района. 

Проблемой является и нехватка в учреждениях квалифициро-
ванного персонала по электроэнергетике. А  без надлежащей экс-
плуатации установленное в учреждениях дорогостоящее обору-
дование будет выходить из строя, что потребует дополнительных 
бюджетных средств. 

Было отмечено, что процесс по повышению энергоэффектив-
ности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный ха-
рактер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными меро-
приятиями. Необходимы ежеквартальные анализ и отчётность по 
всем мероприятиям.

Принято решение о создании районной комиссии по во-
просам энергосбережения, которая будет контролировать 
выполнение мероприятий и задач программы. Главное, что-
бы на данном этапе каждый из нас осознал важность этой 
работы, которая позволит сэкономить не только наши денеж-
ные средства, но и сами ресурсы, сберечь которые мы при-
званы для будущих поколений.

Объявление о проведении публичных слушаний по про-
екту утверждения отчета об исполнении бюджета Калязин-
ского района за 2012 год 

Дата и время проведения: 25 марта 2013 года в 10.00 часов.
Место проведения: малый зал администрации района 

(г.Калязин, ул.Центральная, д.1)
Суть публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета 

Калязинского района за 2012 год. Адрес официального сайта 
Администрации района, где будут размещены документы, яв-
ляющиеся предметом обсуждения: http://kalyazin1775.ru. Адрес 
по которому можно вносить вопросы, замечания, предложения 
по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная. д.1, фи-
нансовое управление администрации района. 

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского 

района состоится 28 марта в 10.00 часов в большом зале ад-
министрации Калязинского района.

Объявление о проведении публичных слушаний по про-
екту утверждения отчета об исполнении бюджета город-
ского поселения город Калязин за 2012 год.

Дата и время проведения: 22 марта 2013 года в 10.00 часов. 
Место проведения: малый зал администрации района (г. Каля-
зин, ул. Центральная д. 1)

Суть публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета 
городского поселения город Калязин за 2012 год. Адрес офи-
циального сайта Администрации района, где будут размеще-
ны документы, являющиеся предметом обсуждения: http://
kalyazin1775.ru. Адрес по которому можно вносить вопросы, 
замечания по обсуждаемому вопросу: г. Калязин, ул. Централь-
ная д. 1, финансовое управление администрации района.
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Р А Й О Н Н Ы Е  Н О В О С Т И
«КАЛЯЗИНСКИЕ БЫЛИ» УВИДЕЛИ СВЕТ

В День защитника Отечества на Алфёровской земле состоялась праздничная 
встреча, которая была посвящена истории этой земли, её героям, её людям. В 
сельском доме культуры собрались те, для кого деревни этого Алфёровского ку-
ста — это их малая родина, для кого важным событием является выход в свет 
новых книг краеведческой тематики. 

Поводом для встречи стала пре-
зентация новой книги «Калязин-
ские были» (Выпуск Первый), 
составители которой — хорошо 
знакомые в интеллигентной сре-
де района люди — Ярослав Леон-
тьев (Москва) и Александр Кубарев 
(Санкт-Петербург). 

Мероприятие проходило при под-
держке администрации Калязинско-
го района, администрации Алфёров-
ского с/п, Кашинско-Калязинского 
землячества в Москве, Калязинской 
районной библиотеки имени А.Н. Ма-
карова.

В центре внимания книги — древ-
нее село Константиново на Жабне 
и входившие в его приход деревни: 
Алфёрово, Петрецово, Мышино, 
Толстоухово, Чаплино, Матвейково и 
др. Здесь же опубликованы воспоми-
нания жены писателя А.Н. Макарова 
-уроженца деревни Осташково, чьё 

имя носит калязинская библиотека; мемуары крестьянина деревни Горбово П.И. Кунки-
на, и другие интересные документы. Книга иллюстрирована многочисленными раритет-
ными фотографиями из архива семьи Макаровых, жителей деревень. 

Это ценный краеведческий материал, который, 
как заявляют его составители, является первым вы-
пуском из цикла новой краеведческой серии книг по 
истории Калязинской земли. 

Презентация началась с того, что организаторы на-
помнили о 100-летнем юбилее выдающегося совет-
ского критика А.Н. Макарова, который мы отмечали в 
прошлом году, о том, какие мероприятия были посвя-
щены этой дате. Произошло знакомство со статьёй 
дочери писателя Анеты Кутейниковой «Не солгать 
перед жизнью», посвящённой юбилею. 

Важными в понимании отношения к своему Отече-
ству и малой родине стали слова Константина Ильи-
на, главы района, который был гостем и участником 
этой встречи. Он говорил о том, что сегодня каждый 
является защитником своей родины, будь то учёный, 
рабочий, сельский труженик или писатель. 

Добрыми, живыми воспоминаниями об Александре 
Николаевиче Макарове поделилась Людмила Алек-
сеевна Кулакова, чьё детство было тесно связано с 
семьёй критика.

Провёл содержательную экскурсию по страницам 
новой книги Ярослав Леонтьев — доцент факультета государственного управления МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук. 

На встрече выступил заслуженный художник России, член Союза художников России 
Николай Желтушко, который уже 20 лет связан с д. Петрецово, считает её своим вторым 
домом. Напомним, Николай Петрович — автор поклонного креста, который был уста-
новлен на Монастырском острове в память о погибших в Смутные времена защитниках 
древней обители Макария. Он тоже говорил о том, что важно хранить в душе память о 
своей малой родине и её предках.

В унисон этим словам частью презентации стало ещё одно откровение — видеофильм 
«Родники» Сергея Козлова, режиссёра калязинской студии «Орнамент». Завершилась 
праздничная встреча небольшим концертом, который подарили гостям и жителям посе-
ления юные артисты Алфёровского СДК. 

Познакомиться с книгой «Калязинские были» можно в районной библиотеке и её фили-
але в д. Алфёрово.                                                                                                 Я. Сонина

275 лыжников и одна лыжня!
21 февраля в Калязине состоялся праздник лыж! Два раза погодные условия застав-

ляли организаторов переносить соревнования и вот наконец, этот день наступил — мо-
розный, но безветренный и солнечный!

Соревнования проводились 
отделом по делам молодёжи и 
спорту администрации района 
совместно с МОУО Калязинско-
го района и коллективом УСТК  
«Калязинский ДОСААФ России». 
Место проведения традиционно 
- берег Волги в районе Парка По-
беды. 

На призыв организаторов от-
кликнулись 275 любителей актив-
ного зимнего отдыха и спорта. А 
это значит, что 275 пар лыж и ров-
но столько же пар лыжных палок 
стали украшением этого массо-
вого мероприятия. Оттого инте-
ресным и красочным получилось 
открытие соревнований, когда на 
площади перед центром «Раду-
га» выстроились все участники: 
от малышей до ветеранов. 

В основном, конечно, это были 
школьники из ГСОШ и её филиала 
д. Василево, ГООШ, Зареченской 
ООШ, Нерльской СОШ и её фи-
лиалов в с. Капшино, д.Пенье и 
д.Поречье, Лучинниковской ООШ, 
Яринской ООШ, Семендяевской 
ООШ,  студенты калязинских кол-
леджей, а также воспитанники 
детского дома «Родничок». 

Но и старшее поколение не 
осталось в стороне: активистки 
клубов ветеранов выступили со-
лидной командой из восьми че-
ловек.

Открыл соревнования глава 
района Константин Ильин, он 
отметил, что с каждым годом ко-
личество участников спортивных 
мероприятий растёт, а это значит, 
что многие калязинцы выбирают 
здоровый образ жизни. 

Первыми на лыжню вышла ко-
манды старшего поколения. Глав-
ным для них была не победа, а 
участие в общем празднике. Тем 

Первая!
Ольга Шилова

более, как признались многие из 
лыжниц, они почти каждый по-
гожий день проводят на Волге, 
ездят на лыжах в бор, проводя 
полезно и интересно время. Яв-
ным лидером на дистанции стала 
Ольга Михайловна Шилова, вто-
рое место у Тамары 
Ивановны Гладко-
вой, третье — у Та-
тьяны Константи-
новны Ивановой. 

Далее проходи-
ли заезды среди 
школьников и сту-
дентов в различ-
ных возрастных 
категориях. Побе-
дителями стали:

в возрастной кате-
гории 2004-2005 г. р.

Рогозина Полина 
(ГООШ), Стариков 
Михаил (ГСОШ)

в возрастной ка-
тегории 2002-2003 г. 
р. - Тихомирова Ульяна (ГООШ), 
Белозеров  Даниил (ГСОШ) 

в возрастной категории 2000-
2001 г. р. - Орлова Яна (ГСОШ), 
Волков Андрей (Семендяевская 
ООШ)

в возрастной категории 1998-
1999 г. р. - Комлева Анна (ГСОШ), 
Микерин Артем (ГООШ)

в возрастной категории 1996-
1997 г. р. - Кириллова Юлия 
(ГСОШ), Соколов Павел (Ярин-
ская ООШ)

в возрастной категории 1994-
1995 г. р. - Долинина Виктория 
(ГСОШ), Платонов Максим («Ка-
лязинский колледж имени Н.М. 
Полежаева»)

В возрастной категории 19-35 
лет: Побегалова Анна (препода-
ватель физ.культуры ГООШ), Гу-

лов Иван («Калязинский колледж 
имени Н.М. Полежаева»)

В возрастной категории от 36 
до 54 лет - Широбокова Светлана 
Алексеевна, Пучков Дмитрий Ва-
лентинович

Последний заезд был предус-
мотрен для участ-
ников от 16 лет и он 
проходил в форме 
соревнований по би-
атлону. Одержал по-
беду в нём Вячеслав 
Щербаков из ГСОШ. 
II место у Ковальчу-
ка Сергея (ГООШ), III 
место - у Платонова 
Максима («Калязин-
ский колледж имени 
Н.М. Полежаева»).

Н а г р а ж д е н и е 
проходило в тор-
жественной об-
становке в Центре 
«Радуга», все по-
бедители и призеры 

поднимались на пьедестал по-
чёта, награждались медалями и 
грамотами Главы Калязинского 
района. Победители биатлона 
получили награды ещё и от УСТК 
«Калязинский ДОСААФ России», 
который помогал провести эту 
часть соревнований.

По традиции были названы 
и самые-самые! Самым моло-
дым участником лыжни-2013 стал 
Чилюшкин Кирилл, воспитанник 
группы дошкольного образования 
при ГСОШ. Ветераном гонки ста-
ла Елина Нина Алексеевна.

Организаторы благодарят всех 
участников соревнований и всех, 
кто помогал их провести, в част-
ности, отдел образования за уго-
щение лыжников чаем из самова-
ра и вкусными блинами.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
9 февраля в Тверской епархиальной православной средней общеоб-

разовательной школе во имя святителя Тихона Задонского состоялся 
региональный (финальный) 
этап Общероссийской олим-
пиады школьников по Осно-
вам православной культуры.

В Олимпиаде приняли уча-
стие 39 учащихся 8-11 клас-
сов общеобразовательных 
светских и православных 
учебных заведений Тверской 
области. Абсолютным по-
бедителем, обладателем 
диплома 1 степени второй 
год подряд стал учащийся 
10 класса Городской сред-
ней общеобразовательной 
школы Владимир Мухор-
тов! Поздравляем Владими-
ра с очередной значимой по-
бедой! Желаем дальнейших 
успехов и новых побед!

Чудо-шашки
17 февраля в ДЮСШ им. И.Я. Гусева состоялся муниципальный этап об-

ластной спартакиады школьников «Чудо-шашки». В соревнованиях приняли 
участие 48 человек из ГСОШ, ГООШ, Нерльской СОШ, Зареченской СОШ, Лу-
чинниковской ООШ, Яринской ООШ, детского сада №3. Победителем соревно-
ваний стала команда ГСОШ, 2 место заняла команда ГООШ, 3 место – вторая 
команда ГООШ.

«Быстрее, выше, сильнее»
20 февраля на базе ГСОШ состоялся районный конкурс «Быстрее, выше, 

сильнее» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В 
конкурсе приняли участие команды воспитанников из детских садов «Звёздоч-
ка», №3, «Сказка», «Светлячок», «Колосок», дошкольных групп ГСОШ, ГООШ.

Воспитанники показали двигательные навыки и умения в беге, прыжках, 
упражнениях на ловкость, смекалку и внимательность. Поддерживали малень-
ких спортсменов многочисленные болельщики.

Победителем конкурса стала команда группы дошкольного образования 
ГСОШ. Второе место заняла команда детского сада «Звёздочка», третье место 
- команда группы дошкольного образования ГООШ. 

УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2013
Завершился Муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2013».
В конкурсе приняли участие шесть учителей из городских и сельских школ 

нашего района:
-Гусева О.В., учитель истории Зареченской ООШ;
-Макарова Е.В., учитель русского языка и литературы Лучинниковской ООШ;
-Мурсякова Л.И., учитель начальных классов ГСОШ;
-Пестова М.Н., учитель музыки ГСОШ филиал д.Василёво
-Савина С.В., учитель технологии коррекционного отделения ГООШ.
-Смирнова Л.В.,учитель математики и ИЗО Нерльской СОШ.
Конкурс проводился в несколько этапов. Первый этап – это подготовка учи-

телем документов и материалов на конкурс. На данном этапе педагоги состав-
ляли аналитический отчет о своей профессиональной деятельности, собирали 
«портфолио» своих личных достижений и достижений своих учеников, писали 
творческую работу «Моя педагогическая философия». На следующем этапе 
конкурсанты давали открытые уроки и открытые классные часы. Последним 
этапом стал финал конкурса, который состоялся 13 февраля на сцене районно-
го Дома культуры. По результатам всех этапов победителем конкурса стала 
Оксана Владимировна Гусева. Второе место присуждено Л.И. Мурсяковой, 
третье место поделили между собой Е.В. Макарова и Л.В. Смирнова. Пестова 
М.Н. и Савина С.В. отмечены в номинациях, кроме того Светлана Владимиров-
на стала обладательницей приза зрительских симпатий. Победитель и призёры 
награждены дипломами и сертификатами на получение денежных премий.

По данным МОУО
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
ТЕХОСМОТР - 2013
Инспекцией гостехнадзора Тверской области в период с 1 февраля по 30 июня текущего года на террито-

рии Калязинского района будет проведен государственный технический осмотр (ГТО) самоходных машин и 
других видов техники. 

Осмотры будут проводиться строго в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке 
графиками, которые заблаговремено будут направлены собственникам машин. Государственный технический осмотр 
машин сезонного использования в агропромышленном комплексе, участвующих в полевых работах, проводится пе-
ред началом каждого вида этих работ, но не позднее, чем за 15 дней.

Кроме этого, график проведения ГТО размещен на сайте администрации района.
Ежегодному государственному техническому осмотру в обязательном порядке подвергаются самоходные машины 

и прицепы к ним, зарегистрированные в органах гостехнадзора.
Основными задачами ГТО являются:
-оценка соответствия технического состояния машин требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и иму-

щества, охраны окружающей среды, установленными действующими в Российской Федерации стандартами, серти-
фикатами, Правилами дорожного движения, инструкциями по эксплуатации заводов – изготовителей и другой норма-
тивной документацией;

-уточнение численности машин, их принадлежности и иных регистрационных данных;
-предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.
Кроме того, при техническом осмотре осуществляется контроль своевременности медицинского переосвидетель-

ствования трактористов – машинистов (трактористов) и других водителей.

Собственники машин, представляющие собой юридических лиц обязаны:
-не позднее, чем за 10 дней до начала технического осмотра представить заполненные и заверенные в установлен-

ном порядке бланки акта технического осмотра группы машин;
-перед проведением ГТО машин, представить в инспекцию гостехнадзора документ, подтверждающий уплату сбо-

ров за его проведение и оплату госпошлины за выдачу талона о прохождении ГТО;
-подготовить место для осмотра машин с необходимыми условиями для проверки их технического состояния.
В соответствии с Правилами дорожного движения, каждая самоходная машина должна быть укомплектована аптеч-

кой, знаком аварийной остановки и средствами пожаротушения, а колесные тракторы класса тяги трех и более тонн 
– противооткатными упорами (не менее двух).

На внегабаритных машинах, превышающих размеры установленных Правилами дорожного движения (ширина бо-
лее 2,55 м, высота – 4 м от поверхности проезжей части, длина (включая один прицеп) – 20 м, должен быть установлен 
маячок оранжевого или желтого цвета.

Государственный технический осмотр – это не разовый и не единственный вид контроля технического состояния 
тракторов и других самоходных машин. В соответствии с Положением о гостехнадзоре, на органы гостехнадзора 
возложен надзор за техническим состоянием этих машин в процессе их использования в течение всего периода экс-
плуатации. И, в случае установления факта использования техники, не соответствующей требованиям эксплуатации, 
водители этих машин, а также ответственные за эксплуатацию и руководители организаций могут быть подвергнуты 
административным взысканиям.

В.Н. Иванов, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора 
по Кашинскому и Калязинскому районам

Так гласит закон
Уважаемые работодатели!
23 февраля 2013 г. Принят Федеральный закон №11-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
квотирования рабочих мест для инвалидов». Указанный закон вступает в силу 
по истечении десяти дней со дня официального опубликования (опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru 
25 февраля 2013 г.). В соответствии с данным законом внесено дополнение в 
абзац третий пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Согласно данному дополнению работодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости информацию не только о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей) и выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов, а также о созданных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабочих местах.

Кроме того, внесены изменения в статью 5.42 «Нарушения прав инвалидов 
в области трудоустройства и занятости» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Вводится административная ответствен-
ность работодателей за неисполнение обязанности создавать или выделять 
рабочие места для инвалидов в рамках установленной квоты. Такая обязан-
ность предусмотрена Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской федерации». Квотирование рабочих 
мест для инвалидов касается организаций с численностью работников более 
100 человек. Квота определяется региональным законодательством в процен-
тах к среднесписочной численности сотрудников не менее 3%.

Отсутствие административной ответственности за неисполнение указанной 
обязанности позволяло работодателям уклоняться от выделения (создания) 
рабочих мест для инвалидов. Закон устраняет этот пробел. Штраф для долж-
ностных лиц за не выделение (не создание) рабочих мест для инвалидов со-
ставляет 5-10 тыс.руб. Аналогичный штраф вводится за отказ работодателя 
принять на работу инвалида в пределах квоты, а также за необоснованный от-
каз зарегистрировать инвалида в качестве безработного. Ранее он составлял 
2-3 тыс.руб.

Работодатели обязаны ежемесячно информировать службу занятости 
о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной квотой. Также они должны принять 
локальные нормативные акты, содержащие информацию о таких рабочих ме-
стах, и представлять сведения о них органам службы занятости.

М.Ф.Колобкова, директор ЦЗН Калязинского района

По рекомендации ГУ «Го-
сударственная жилищная ин-
спекция» Тверской области, в 
соответствии со Стандартом 
раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731, управляющие организа-
ции, товарищества собственни-
ков жилья обязаны раскрывать 
информацию о своей деятель-
ности путем обязательного опу-
бликования на официальном 
сайте в сети Интернет, которым 
на основании приказа Министер-
ства регионального развития РФ 
от 10.12.2012 № 535, опреде-
лен портал фонда ЖКХ (www.
reformagkh.ru).

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ И ТСЖ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ
Кроме этого, управляющие ор-

ганизации, товарищества соб-
ственников жилья обязаны рас-
крывать информацию на одном 
из следующих сайтов, определяе-
мых по выбору управляющей ор-
ганизации или товарищества:

- сайт органа исполнительной 
власти субъекта РФ, которым 
постановлением Правительства 
Тверской области от 16.11.2011 
№ 196-пп, определена Госжилин-
пекция Тверской области (www.
gji.tver.ru);

- сайт органа местного само-
управления муниципального об-
разования, на территории кото-
рого управляющая организация 
осуществляет свою деятельность 
(сайт администрации Калязинско-
го района www.kalyazin1775.ru).

Управляющие организации 
вправе раскрывать информа-
цию на сайте, созданном управ-
ляющей организацией, как 
альтернативным двум вышеназ-
ванным.

Результаты проведенных 
Госжилинспекцией Тверской 
области мероприятий по госу-
дарственному жилищному кон-
тролю показывают, что управ-
ляющие организации либо не 
раскрывают информацию о 
своей деятельности в сети Ин-
тернет, либо раскрывают ее не в 
полном объеме. 

Большая часть товариществ 
собственников жилья и жилищ-
но-строительных кооперативов 
уклоняется от исполнения тре-
бований Стандарта раскрытия 
информации.

Расследование преступлений против жизни и здоровья граждан

В течение 12 месяцев 2012 года в производстве органов предварительного следствия Калязин-
ского ОП находилось 9 уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью гражданину – ст. 111 
УК РФ. По всем уголовным делам, направленным в суд, были вынесены обвинительные приго-
воры с назначением наказаний на сроки от 2,5 до 6 лет лишения свободы, в отношении некоторых 
обвиняемых наказание назначено с применением норм ст.73 УК РФ (условно).

За первые два месяца 2013 года следственным подразделением возбужденно 3 уголовных дела 
указанного вида преступления, которые направлены в суд. 

Анализ следственной практики показывает, что насильственная преступность во многом носит быто-
вой, ситуационный характер, причем нередко лишь случай решает, кто станет потерпевшим, а кто пре-
ступником. Преступления указанной категории чаще всего совершаются в вечернее, либо ночное время 
суток, в основном лицами мужского пола в ходе распития или после распития спиртных напитков. За-
частую преступные мотивы кроются в неумеренном употреблении алкоголя, и порой преступления со-
вершаются совсем из-за незначительных поводов.

Так, сотрудникам Калязинского ОП поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с 
берега р. Жабня доставлена женщина с огнестрельным ранением ноги. В ходе следствия было установ-
лено, что потерпевшая вместе со своей семьей и близкими друзьями приехали в Калязинский район на 
выходные дни отдохнуть на берегу р. Жабня. В ночное время к месту их отдыха подъехала другая группа 
отдыхающих, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, включили громко музыку, стали 
вести себя шумно. В результате увеселительных действий подъехавшей компании, которая мешала спо-
койному отдыху семье потерпевшей и ей друзьям, произошел конфликт, который перерос в массовую 
ссору. Обвиняемый не мог смириться с нелицеприятными выражениями в свой адрес и адрес его друзей, 
после чего достал из машины охотничье гладкоствольное ружье, из которого и произвел один выстрел в 
ногу потерпевшей.

Обвиняемый неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции, ранее был осужден за совер-
шение преступлений относящихся к категории тяжких, в том числе против личности, а именно за грабеж 
и изнасилование. Однако лишение свободы обвиняемого не привело к исправлению и он вновь совер-
шил тяжкое преступление, за совершение которого был осужден Калязинским районным судом Тверской 
области к 6 годам лишения свободы.

Начальник СО Калязинского ОП капитан юстиции С.И. Константиновский

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПАВОДКЕ
Главой Калязинского района издано распоряжение «О мерах по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Каля-
зинского района в период весеннего паводка 2013 года». Разра-
ботан план мероприятий и поручен постоянный контроль по 
безаварийному пропуску паводковых вод.

На комиссии по чрезвычайным ситуациям при админи-
страции района обсудили ряд актуальных тем. Один из во-
просов касался мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на территории района, связанных с возможным 
весенним половодьем.

По информации прибывшего на комиссию из Углича гидротехника ФГУ 
«Управление эксплуатации Угличского водохранилища» Виталия Беля-
ева, работниками Управления постоянно осуществляется обследование 
водохранилища с целью наблюдения за водохозяйственной обстанов-
кой. Сейчас в средней и нижней зоне водохранилища (это Калязинский и 
Угличский районы) толщина льда в русловой части составляет 35-45 см с 
прослойкой воды, у берега — 50-55 см, высота снежного покрова на водо-
сборе до 30 см, на полях до 50 см. Это чуть выше нормы, но снег рыхлый, 
большого притока воды быть не должно. Специалистами будут прово-
диться все необходимые мероприятия, чтобы избежать сильного паводка. 

Было отмечено, что наиболее проблемными местами при возникнове-
нии обильного схода снега являются территории кладбищ, скотомогиль-
ников и свалок мусора, которые находятся в прибрежной полосе. В этом 
году, объявленном в России Годом охраны окружающей среды и экологии, 
теме охраны водных объектов от загрязнений в том числе будет уделено 
особое внимание. Поэтому задача всего общества — беречь в чистоте бе-
рега рек и озёр, не загрязнять водоёмы. К этому призвал Виталий Беляев.

Председатель КЧС Игорь Рогожкин напомнил, что в прошлом году в 
период паводка на территории нашего района из-за скопления льда на 
реке возникла чрезвычайная ситуация с подтоплением населённых пун-
ктов в Нерльском сельском поселении. Поэтому было отмечено, что не-
обходимо учесть возможность вызова бригады взрывотехников, чтобы 
обеспечить пропуск воды. 

О готовности к противопаводковым мерам специалистов водопрово-
дного хозяйства, управляющих компаний города рассказал Сергей Ки-
риллов — представитель ООО «ВХ», ООО УК «Горжилфонд». Проблем-
ные места на предмет подтопления подвалов многоквартирных домов, 
известны специалистами будут приняты все меры, чтобы не допустить 
попадания грунтовых вод в очистные сооружения и подвальные помеще-
ния домов. Подготовлены водооткачивающие средства.

МБУ «Управление ЖКХ» проводит очистку от снега и льда водоотво-
дных канав и водопропускных труб на территории города.

Главы администраций сельских поселений ведут мониторинг тех зон, 
где возможны подтопления территорий паводковыми водами. Предусмо-
трены помещения на случай эвакуации людей. 

Руководители и представители предприятий и служб жилищно-комму-
нального комплекса доложили о тех проблемах, которые могут возник-
нуть на важных объектах района в случае подтопления. Речь шла о го-
родской котельной, трансформаторных подстанциях, линиях телефонной 
связи. Специалисты всех объектов ориентированы на оперативное реаги-
рование в экстренных случаях, чтобы обеспечить бесперебойную работу 
инженерных коммуникаций.

Вместе с тем была отмечена и важность понимания ситуа-
ции со стороны всех жителей района, обязанность которых 
вовремя сообщать о подтоплениях, информировать аварий-
ные службы и органы местного самоуправления о чрезвы-
чайных проявлениях паводка.
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Д О К У М Е Н Т Ы

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

1 .д.Непейно, собственник земельного участка Гысов Олег 
Сергеевич, общая площадь земельного участка 1500, кад. № 
69:11:021 07 01:35

2.д.Поречье, собственник земельного участка Крюков Алексей 
Евгеньевич, площадь земельного участка 3000, кад. № 69:11:021 
19 01:57;

З.с.Нерль, собственник земельного участка Пауль Фаина Ва-
сильевна, площадь земельного участка 400 кв.метров, кад. 
№69:11:021 01 01:259 

4.с.Нерль, собственник земельного участка Орлов Виталий Ки-
риллович, площадь земельного участка 12100 кв.метров, кад. № 
69:11:021 01 01:1551

5.д.Саврасово, собственник земельного участка Куйбеда Вя-
чеслав Антонович, площадь земельного участка   1500, кад. № 
69:11:021 22 01:29;

6.д.Кузнечково, собственник земельного участка Конорева Та-
тьяна Анатольевна, площадь земельного участка 4000, кад. № 
69:11:025 06 01:45; 

7.с.Нерль,ул.Ленинская д.111, собственник земельного участка 
Иванова Мария Владимировна, площадь земельного участка 840 
кв.метров, кад.№ 69:11:021 01 01:245

Слушания состоятся 12 марта 2013 года в 14.00 часов, в зда-
нии администрации Нерльского с\п по адресу: село Нерль, 
ул.Совхозная д. 29 А, Калязинского района. Приглашаем соб-
ственников смежных земельных участков на слушания.

Пресс-релиз 
Собрания депутатов Калязинского 

района четвертого созыва
(по материалам 59 заседания).

28 февраля 2013 года состоялось очередное пятьдесят девятое 
заседание Собрания депутатов Калязинского района четвертого 
созыва. Повестка дня заседания состояла из  9 вопросов. 

Первым вопросом депутаты утвердили Отчет Главы Калязин-
ского района об итогах работы администрации Калязинского рай-
она за 2012 год. Далее депутаты заслушали и приняли к сведению 
информацию о работе Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Калязинского района за 
2012 год. Также были утверждены обновленные составы комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и комиссии 
по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. Заслушан и  
утверждён отчёт о работе Контрольно-счетной палаты МО «Ка-
лязинский район» за 2012 год. Утверждена структура и штатная 
численность Собрания депутатов Калязинского района. Внесены 
изменения и дополнения в «Положение о муниципальной службе 
в МО «Калязинский район» Тверской области, а также  изменения 
во временные правила застройки населенных пунктов Калязин-
ского района.

Председатель Собрания депутатов Калязинского района 
А.А. Лукьянов

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ 28 февраля 2013г. г.Калязин № 544

О внесении изменений во временные правила застройки 
населенных пунктов Калязинского района, утвержденные 
Решением Собрания депутатов Калязинского района № 430 
от 29.01.2008 года.

В связи с возложением обязанностей по выдаче ордеров на про-
изводство земляных работ на отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Калязинского района, Собрание депута-
тов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Пункт 10.2 Правил застройки населенных пунктов Калязин-
ского района читать в следующей редакции «Разрешение на 
производство всех видов строительных работ, на производство 
земляных и дорожных работ (при реконструкции, ремонте инже-
нерных сетей, рытье котлованов, выполнение планировочных, 
карьерных, буровых и взрывных работ, посадку деревьев) выда-
ется отделом архитектуры и градостроительства администрации 
района».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава района К.Г. Ильин
Собрание депутатов Калязинского района

РЕШЕНИЕ «28» февраля 2013г. г.Калязин № 539
Об утверждении состава комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при Администрации Калязинского 
района.

В соответствии с законом Тверской области от 09.12.2005г. 
№143-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Тверской области», ст.29 Устава Калязинского района, 
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Утвердить комиссию делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации Калязинского района в следующем 
составе:

-Клементьева М.Г. – первый заместитель главы администрации 
Калязинского района, председатель комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;

-Герасименко Л.В. – заведующая МОУО Калязинского района, 
зам. председателя комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав;

-Рогозина О.Б. – ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

-Лукьянов А.А. – председатель Собрания депутатов Калязинско-
го района (по согласованию);

-Антропова Г.Н., врач-педиатр ГКУ «Калязинская ЦРБ»;
-Колобкова М.Ф. – директор ГКУ Тверской области «Центр за-

нятости населения по Калязинскому району» (по согласованию);
-Коровкина И.Д. - зам. заведующей отдела по организационным 

и общим вопросам администрации Калязинского района;
-Кордияк Л.С. – старший инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних Калязинского ОП МО МВД России «Кашин-
ский» (по согласованию);

-Лаврова А.Н. – педагог-психолог ГОУ СПО «Калязинское педа-
гогическое училище (техникум)» (по согласованию);

-Погонина Г.Б. – гл. специалист-эксперт ТОСЗН Калязинского 
района (по согласованию);

-Ратникова Т.С., директор ГБУ КЦСОН Калязинского района (по 
согласованию);

-Румянцева С.В. – зам. руководителя, юристконсульт МКУ «Уч-
реждение по ТиХОД ОМСУ Калязинского района»;

-Смирнова Н.Н. – начальник филиала по Калязинскому району 
ФКУ УФСИН России по Тверской области (по согласованию);

-Филатов О.А. – начальник Калязинского спортивно-техническо-
го клуба ДОСААФ России, председатель отделения местного ДО-
СААФ России (по согласованию).

-Широкова Е.А., заведующая отделом по делам молодежи и 
спорта администрации Калязинского района.

2. Решение № 324 от 31.03 2011г. признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Глава района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 28 февраля 2013г. г. Калязин № 543

О внесении изменений и дополнений в «Положение о му-
ниципальной службе в МО «Калязинский район» Тверской 
области, утвержденное решением Собрания депутатов Каля-
зинского района от 28 ноября 2012 года № 508.

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», а так же Уста-
вом МО «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского 
района решило:

Статью 23 Положения о муниципальной службе в МО «Каля-
зинский район» Тверской области, утвержденного решением Со-
брания депутатов Калязинского  района от 28 ноября 2012 года № 
508, изложить в следующей редакции:

Статья 23. Представление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодате-
лю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установ-
лены для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Тверской области.

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы, включенную в соответствующий пере-
чень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими слу-
жащими Тверской области.

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые муниципаль-
ным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральными 
законами они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
для установления или определения платежеспособности муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды религиозных или других общественных объ-
единений, иных организаций, а также физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих или в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представле-
ние таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонаруше-
нием, влекущим увольнение муниципального служащего с муни-
ципальной службы.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осу-
ществляется в порядке, определяемом нормативными правовы-
ми актами Тверской области.

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банков-
скую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы 
в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении граждан, претендующих на заме-
щение должностей муниципальной службы, включенных в соот-
ветствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих 
указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах 
муниципальных органов направляются высшими должностными 
лицами субъектов Российской Федерации (руководителями выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

8. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.                                        Глава района К.Г. Ильин

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Обеспечение учащихся учебниками
В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федера-

ции каждый имеет право на образование. Общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования, в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на пред-
приятиях гарантированы государством, что закреплено Кон-
ституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» от 10.06.1992 
года №3266-1, согласно которым, государство обеспечивает 
гражданам право на образование путем создания системы 
образования и соответствующих социально-экономических 
условий для получения образования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона РФ от 10.07.1992 
года №3266-1 «Об образовании», государство гарантирует граж-
данам общедоступность и бесплатность дошкольного и общего 
образования в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях.

Согласно ст.29 Закона РФ «Об образовании» организация обе-
спечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккреди-
тацию и реализующих образовательные программы общего обра-
зования образовательных учреждениях, и учебными пособиями, 
допущенными к использованию в образовательном процессе в 
таких образовательных учреждениях; а также финансирование 
расходов на учебники и учебные пособия, отнесены к полномо-
чиям органов государственной власти субъекта РФ в сфере об-
разования.

Статьей 32 Закона РФ «Об образовании» установлено , что 
к компетенции образовательного учреждения относятся, в том 
числе: материально-техническое обеспечение и оснащение об-
разовательного процесса, оборудование помещений в соответ-
ствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 
определение списка учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников. Образовательное учреж-
дение несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за : невыполнение функций, отнесенных к его 
компетенции; реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса; качество образования своих выпускников.

В развитие названных положений Закона, Приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 04.10.2010 года №986 утвержде-
ны Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса о оборудо-
вания учебных помещений, которые представляют собой описа-
ние необходимых условий, обеспечивающих реализацию основ-
ных образовательных программ.

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного 
процесса включают: параметры комплектности оснащения учеб-
ного процесса; наличие учебников и (или) учебников с электрон-
ными приложениями, учебно-методической литературы и мате-
риалов по всем учебным предметам основной образовательной 
программы; безопасный доступ к печатным и электронным об-
разовательным ресурсам. При этом должна быть обеспечена 
укомплектованность библиотеки печатными и электронными об-
разовательными ресурсами по всем учебным предметам учебно-
го плана, а также фондом дополнительной литературы (детская 
художественная, научно-популярная, справочно-библиографи-
ческие и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы).

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
года №1897 утвержден Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования, которым уста-
новлены аналогичные требования, в части оснащения образова-
тельного процесса.

Таким образом, образовательное учреждение общего образо-
вания обязано обеспечить учащихся всеми необходимыми учеб-
никами бесплатно.

По вопросам нарушения законодательства об образова-
нии граждане могут обращаться в прокуратуру района по 
адресу: г.Калязин, ул. 1 Мая, д. 4.

Помощник прокурора района юрист 2 класса 
М.А. Соколова

Будьте осторожны с электричеством
В наше время в каждой квартире, в жилом доме имеется мно-

жество различных электронагревательных и других приборов, 
потребляющих электроэнергию. При неумелом их использовании 
пожар неизбежен. Пожары могут возникать от неисправной элек-
тропроводки или неправильной эксплуатации электросети.

Нередко в электросеть одновременно включают несколько по-
требителей энергии: телевизор, видео-аудио аппаратуру, элек-
троплитку и т.п. Если суммарная мощность этих электроприборов 
превысит предельно допустимую нагрузку, то может произойти 
перегрузка электросети.

Особенно большую опасность представляют электропровода с 
видимыми нарушениями изоляции. Это в большинстве случаев 
приводит к коротким замыканиям. Электрические провода не ре-
комендуется заклеивать обоями. Провода, штепсельные розетки, 
выключатели и предохранители нужно применять только завод-
ского изготовления. 

Нельзя устанавливать рефлекторы, электрокамины и плитки 
вблизи штор, занавесок и других сгораемых предметов.

Запрещается оставлять без присмотра включенными в элек-
трическую сеть электронагревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 
(или) должны находится в круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода-изготовителя.

Пожарная охрана убедительно просит жителей города не от-
носиться легкомысленно к вопросам пожарной безопасности. Не 
допустите беду к себе в дом, сохраните свою жизнь и жизнь своих 
близких. 

А такие случаи, у нас, увы, не редкость. Так, 14 февраля это-
го года произошел пожар в д. Хонино Алферовского с.п. Данная 
деревня является целиком дачной, поэтому в зимнее время в де-
ревне никто не проживал, дорога к ней не очищалась от снега, 
что стало невозможным проехать к ней пожарным машинам. В 
результате пожара дом, принадлежащий жителю Москвы, огнем 
уничтожен полностью. Предварительная причина пожара - ава-
рийный режим работы электрооборудования. Ущерб от пожара 
устанавливается.

ПЧ-32 г. Калязин


