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1 сентября - День знаний!

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов 

Калязинского района состоится 30 августа в 
10.00 часов в большом зале администрации 
Калязинского района.

Дорогие учащиеся, студенты! 
Уважаемые педагоги и родители, 
ветераны отрасли образования!

От всей души поздравляем вас с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

Первое сентября - это день, с которого начинается доро-
га к знаниям, а знания, как известно, — это сила! Школы, 
техникумы, ВУЗы дают возможность изучать общеобразо-
вательные дисциплины, постигать науки, стремиться к со-
вершенству в своём развитии и не позволять душе своей 
лениться.

1 сентября – замечательный праздник! К нему неравно-
душны и взрослые, и дети. Первоклашки и первокурсники 
услышат свои первые звонки, встречая новый жизненный 
этап, полный интересных встреч и удивительных откры-
тий. Для старшеклассников-выпускников начнется год, 
который станет для них определяющим при выборе про-
фессии. Это торжественный и очень волнующий день для 
всех педагогов, встречающих учеников и воспитанников 
на пороге учебных заведений.

Давняя мудрость гласит: «Век живи – век учись». Об-
разование сегодня очень важно для каждого человека, как 
важны для развития нашей страны грамотные специали-
сты во всех сферах. Образование - это основа благопо-
лучной жизни.

Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной по-
зиции педагогического сообщества в нашем районе соз-
даны условия для получения качественного образования: 
в учебном процессе используются современные инфор-

мационные технологии, здоровьесбе-
регающие и инновационные проекты, 
укрепляется материальная база об-
разовательных учреждений, растёт 
профессиональный уровень учите-
лей.

В этом году все школы качественно подготовились ко 
встрече с детьми, большая заслуга в этом работников от-
расли образования: помещения отремонтированы, терри-
тории благоустроены, мебель обновлена, решены вопро-
сы безопасности, везде царит уют и порядок! Большую 
помощь в подготовке школ оказали спонсоры и родители. 
Ребята, берегите и вы свои школы, содержите их в чисто-
те.

В этом году в нашем районе впервые сядут за парты 215 
первоклассников. Они только начинают интересный путь 
получения образования.

Для тех, кто уже получает профессию, откроют свои две-
ри в День знаний два калязинских колледжа, где студенты 
обучаются педагогическим, экономическим и техническим 
специальностям. 

От всего сердца желаем молодому поколению нашего 
района успешной учебы, ярких достижений в спорте, твор-
честве; учителям, воспитателям и тренерам – оптимизма 
и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть 
этот учебный год станет для всех вас отправной точкой 
к покорению новых вершин, пусть он будет насыщенным 
интересными мероприятиями и встречами! Счастья и до-
бра всем вам! С Днем знаний!

К. Ильин, глава района,
А. Лукьянов, председатель Собрания депутатов

Обращение митрополита 
Тверского и Кашинского Виктора 

к педагогам и учащимся Тверской митрополии в 
связи с началом Нового учебного года 

  Уважаемые учителя, педагоги специальных и высших 
учебных заведений! Примите слова сердечного поздрав-
ления по случаю начала Нового учебного года! 

 Новый учебный год – это не только еще один год жизни, 
это год познания, новых открытий, новых надежд и дости-
жений, год приобретения бесценного жизненного опыта, 
ради передачи которого и существует в течение веков си-
стема образования. В основе всех достижений человече-
ской цивилизации находится труд учителя, передающего 
опыт предшествующих поколений ученику. От этого труда 
никак неотделим и труд ученика, прилагающего усердие 
к усвоению этого опыта. Таким образом, усилия учащих и 
учащихся взаимно дополняют друг друга и обогащают. По-
этому сегодняшний день – День знаний – общий праздник 
и  тех, кто учит, и тех, кто учится. 

 Желаю всем вам, вступающим в новый учебный год, Бо-
жией помощи, терпения, взаимного уважения и радости от 
общения друг с другом! 

МИТРОПОЛИТ ТВЕРСКОЙ И КАШИНСКИЙ

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем знаний!
Этот праздник объединяет людей 

разных поколений – школьников и сту-
дентов, родителей и педагогов, всех, 
кто продолжает учиться и понимает 
цену знаний.

Хорошее образование – это важная ступенька на пути к 
профессиональному и личному успеху. Это возможность 
уверенно идти по жизни, заниматься значимым делом, 
приносить ощутимую пользу своей стране. Понимая это, 
Правительство региона делает все возможное, чтобы 
наша молодежь имела полноценные условия для интел-
лектуального, духовного и физического развития.

От души благодарю педагогов Тверской области за вы-
сокое профессиональное мастерство и самоотдачу. По-
здравляю всех первоклассников с первым шагом в удиви-
тельный мир знаний. Желаю первокурсникам состояться 
во взрослой жизни и выбранной профессии. 

Пусть новый учебный год увенчается для всех учеников 
и учителей, студентов и преподавателей множеством от-
крытий, интересных дел и важных достижений. Счастья, 
радости и удачи вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите сотый (с начала выхода издания) 

выпуск газеты «Вестник администрации Каля-
зинского района».

Газета выходит регулярно с 2010 года, является офици-
альным печатным изданием органов местного самоуправле-
ния района, в ней размещаются нормативные акты, требую-
щие публикации: это постановления главы района, решения 
Собрания депутатов.

На её страницах размещаются главные новости нашего 
района, информация о проведении различных мероприя-
тий, сведения о работе комиссий при администрации, объ-
явления и извещения, а также другая информация.

Напоминаем, что газета выходит 2-3 раза в месяц, распро-
страняется по городу и району бесплатно в общественных 
местах (библиотеки, предприятия и организации, учрежде-
ния социальной сферы, магазины). 

Получать газету можно и в администрации района, в 
отделе пресс-службы и информатизации. 

(ул. Центральная, д. 1, 2 этаж, 12 каб.).
Газета имеет электронную версию на сайте администра-

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

осветить тот или иной вопрос, тему, разъяснить 
то или иное направление работы в районе. Свои 
комментарии могут дать ответственные работни-
ки администрации, руководители отделов и коми-
тетов. Наш электронный адрес: infvestnik@mail.ru

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ!

На пороге родной школы:
В новой форме в новый год!

СВЕРИМ ЧАСЫ 
ПЕРЕД СТАРТОМ!

Работники образования 
на конференции

В Калязине прошла традиционная августов-
ская конференция работников образования 
района. 

Глаза всех сидящих в зале были необычайно знакомы: 
кажется, что эти люди всегда по жизни рядом с нами. Это 
наши воспитатели, учителя, работники средних специаль-
ных учебных заведений — все те, кто 1 сентября празд-
нует свой новый рабочий год. Обсудить итоги, услышать 
о новых задачах, словом — сверить часы перед стартом 
нового учебного года собрались они вместе с гостями в 
зале городской средней школы. 

Приветствовал всех глава района Константин Ильин. 
Он отметил хорошую подготовку образовательных учреж-
дений в этом году, поблагодарил педагогов и директоров, 
поздравил с наступающим Днём знаний. 

Почётным гостем на конференции была Марианна 
Шлинчак — представитель Министерства образования 

Тверской области. 
Она рассказала, что такие установочные 

мероприятия проходят в нашей области 
с середины августа и отметила важность 
поддержки системы образования местной 
властью. Именно эта сторона Калязинско-
го района, по её словам, на хорошем сче-
ту в области: у нас в районе образование 
никогда не остаётся один на один с самыми 
сложными проблемами, все они на особом 
контроле как лично главы муниципалитета, 
так и администрации. 

Подробный рассказ об итогах прошлого 
учебного года, анализ проблем и достиже-
ний и чёткую установку на новый период 
дала в своём выступлении Лада Гераси-
менко — заведующая МОУО. Выступаю-
щие подвели итоги работы четырёх темати-

ческих площадок конференции.
От имени родительской общественности сказала тё-

плые слова педагогам Марина Морозова. 
Торжественной и яркой была церемония награждения. 

Глава района поздравил тех педагогов, которые в этом 
году завершили свою педагогическую работу, тех, кто по-
высил свой профессиональный уровень, молодых педаго-
гов, пришедших в школы и детские сады. 

Отдельные работники были отмечены наградами раз-
личного достоинства: Министерства образования и науки 
РФ, Губернатора Тверской области, Министерства образо-
вания региона, Главы района и отдела образования. 

Самими трогательными стали творческие подарки от 
учащихся.

Я. Сонина
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 О  Г Л А В Н О М

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН!
Вот и наступил один из самых массово отмечаемых моментов календарного 

года — начало нового учебного года. 
День знаний в этом году приходится на 2 сентября, понедельник. 

ШКОЛЬНЫЕ НАБОРЫ 
КО ДНЮ ЗНАНИЙ

В связи с проведением традиционной ежегодной акции к 1 сентября, 
из областного бюджета Калязинскому району была предоставлена 
субсидия в размере 31633 руб.

Социальная поддержка детям, воспитывающимся в семьях, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, к новому учебному году, оказы-
вается в виде наборов письменных принадлежностей к школе.

Приоритетными являются семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, дети которых в 2013г. идут в первый класс.

В Калязинском районе школьные наборы будут вручены в Комплекс-
ном Центре социального обслуживания населения 53 первоклассни-
кам, 27 школьникам среднего звена и 32 старшеклассникам.

По данным ТОСЗН Калязинского района

Предыдущие летние месяцы, 
пока учащиеся отдыхали и на-
бирались сил для нового плодот-
ворного этапа учёбы, были посвя-
щены во всех районах подготовке 
образовательных учреждений к 
новому учебному году. Активно 
велась она и у нас в районе. Это 
одно из приоритетных направле-
ний в работе муниципалитета. 
Данный вопрос находится на по-
стоянном контроле Министерства 
образования Тверской области, 
Главы Калязинского района Кон-
стантина Ильина, на основании 
Постановления которого приёмка 
осуществлялась в соответствии с 
графиком - с 15 по 21 августа. В 
график приёмки, наряду со шко-
лами и детскими садами, были 
включены учреждения среднего 
профессионального образования 
и детский дом «Родничок». 

Результаты ежегодно оцени-
вает и проверяет специальная 
комиссия по приёмке ОУ к ново-
му учебному году, председателем 
комиссии является Марина Ген-
надьевна Клементьева — первый 
заместитель Главы администра-
ции района. На селекторном со-
вещании по вопросам подготовки 
к новому учебному году, которое 
провел на прошлой неделе губер-
натор Тверской области, Андрей 
Владимирович Шевелёв отметил, 
что за последние годы отрасль 
образования шагнула далеко впе-
рёд по всем направлениям (про-
ведение ремонтов, благоустрой-
ство, оснащение, безопасность и 
т. д.), в результате чего можно го-
ворить о новом качестве нашего 
образования. Он лично посетил 
некоторые школы в Твери и муни-
ципалитетах, оценил уровень их 
подготовки и заявил участникам 
совещания о своей принципи-
альной позиции о том, что школа 
и территория вокруг неё должны 
быть образцом в любом насе-
лённом пункте. Это требование 
несёт в себе и умение правиль-
но организовать воспитательный 
процесс, и работу с родителями, 
и сотрудничество с другими орга-
низациями и предприятиями рай-
она.

В августе глава нашего района 
тоже посетил образовательные 
учреждения, проследил за хо-
дом подготовки, дал указания по 
энергосбережению, установке но-
вых отопительных котлов с при-
борами учёта, а также по вопро-
сам обеспечения безопасности 
школьных маршрутов, готовности 
автобусов.

В нашем районе за период под-
готовки была проведена боль-
шая работа. В этом году стоит 
отметить особое отношение к 
подготовке многих директоров 
и коллективов школ, результа-
том которого стали прекрасные, 

чистые, ухоженные помещения 
классов и коридоров школ, бла-
гоустроенные территории. За эту 
работу комиссия, администрация 
района очень благодарна коллек-
тивам школ, родителям и спонсо-
рам, которые не остаются равно-
душными и находят возможность 
помочь создать хорошие условия 
для обучения детей. Наиболее 
активные из них будут награжде-
ны на педагогической конферен-
ции и в течение ближайшего вре-
мени на других мероприятиях.

Самый большой объём ре-
монтных работ был проведён в 
этом году в Нерльской средней 
общеобразовательной школе. 

Это стало возможным благо-
даря реализации комплекса мер 
по модернизации общего обра-
зования Тверской области по на-
правлению энергосбережения 
«Южный проект». На эти цели 
Министерством образования ре-
гиона нашему району были выде-
лены значительные финансовые 
средства в общем объёме около 
3 млн. рублей, которые пошли на 
ремонт системы отопления выше-
названной школы, замену окон-
ных блоков, ремонт котельной 
с заменой котла на более энер-
гоэффективный. Старое здание 
школы уже много лет нуждалось 
в таком ремонте. В прошлом году 
аналогичная работа была про-
ведена по этому направлению в 
городской основной школе и ото-
пительный период показал значи-
тельные перемены к лучшему в 
плане энергоэффективности. 

По программе софинансирова-
ния капитальных ремонтов обще-
образовательных учреждений 
проводится капитальный ремонт 
Центра развития творчества де-
тей и юношества («Радуга») с 
целью организации в данном по-
мещении группы дошкольного об-
разования (на 25 мест). Общий 
объём средств — более 4 млн. 
рублей, из которых около 2 млн. 
руб. - это средства муниципаль-
ного бюджета.

На средства, выделенные За-
конодательным собранием Твер-
ской области, проведён капи-
тальный ремонт в детском саду 
«Звёздочка»: заменены оконные 
блоки, система освещения. В со-
ответствии с санитарно-гигиени-
ческими требованиями к услови-
ям образовательного процесса в 
каждом образовательном учреж-
дении проведены косметические 
ремонты отдельных помещений, 
ремонты систем водопровода и 
канализации, замена светильни-
ков, частичный ремонт кровли, 
установка фильтров на воду и 
другие мероприятия, в том чис-
ле, отвечающие требованиям 
обеспечения противопожарной и 

антитеррористической безопас-
ности (устройство прямой теле-
фонной связи, ремонт огражде-
ния территории, установка камер 
видеонаблюдения в крупных об-
разовательных учреждениях рай-
она). 

С целью развития школьной 
инфраструктуры и совершенство-
вания материально-технической 
базы по проекту «Комплекс мер 
по модернизации общего обра-
зования Тверской области» в Го-
родскую ООШ, Нерльскую СОШ 
и Семендяевскую ООШ будет 
поставлено оборудование для 
школьных столовых; в Городскую 
СОШ и Семендяевскую ООШ - 
учебно-лабораторное оборудова-
ние; автотранспорт для подвоза 
обучающихся в Нерльскую СОШ.

На средства областной субвен-
ции совершенствуется матери-
ально-техническая база образо-
вательного процесса отдельных 
учреждений. Так, приобретены: 
школьная мебель, компьютерное, 
спортивное оборудование.

На начало 2013-2014 учебного 
года количество школьных авто-
бусов составляет 11 единиц. Все 
они соответствуют ГОСТу, прове-
дены необходимые мероприятия 
в соответствии с требованиями 
Госавтодорнадзора, проведено 
обследование школьных маршру-
тов в целях подготовки к новому 
учебному году.

В этом году откроют для де-
тей свои двери 7 школ и 4 фи-
лиала школ на селе в д. Пенье, 
Капшино, Поречье, Василёво. 
Все школы получили необходи-
мые комплекты учебников и обе-
спечены ими на сто процентов. 
За парты сядут около двух тысяч 
учащихся, из которых чуть более 
двухсот — это первоклашки. В 
Доме культуры в этот день перво-
классников ждёт традиционная 
празднично-игровая встреча. 

А пока День знаний ещё не на-
ступил у педагогов было время 
собраться с мыслями, встретить-
ся с коллегами и обсудить свои 
первоочередные задачи, планы 
на год. Делали это они на тради-
ционной районной педагогиче-
ской конференции 27-28 августа, 
которая была посвящена важ-
нейшему моменту в их работе — 
вступлению в силу с 1 сентября 
этого года нового закона об об-
разовании в Российской Федера-
ции. Стоит отметить, что особое 
внимание в этом году, исходя из 
Указов Президента, будет уде-
ляться дошкольному образова-
нию, которое закреплено в зако-
не, как первая ступень в системе 
общего образования.

Пресс-служба администра-
ции района по данным МОУО и 

комиссии по приёмке

В администрации района состоялось планёрное совещание 
при главе района К.Г. Ильине. Первым вопросом М.Г. Клементьева до-
ложила о готовности образовательных учреждений к новому учебному году и 
результатах работы комиссии по приёмке. 

Второй касался формирования бюджета района на будущий год, 
в частности, особенностей, связанных с переходом на полностью так сказать 
«программный бюджет» в связи с изменениями в Бюджетном Кодексе РФ. Это 
значит, что с 1 января 2014 года все долгосрочные целевые программы, по ко-
торым строилась работа во многих отраслевых направлениях (энергосбереже-
ние, газификация, развитие транспорта, дорожного хозяйства, развитие быто-
вых услуг, спорта, профилактика правонарушений и многие другие) завершат 
своё действие, а их реализация будет идти в рамках новых муниципальных 
программ. В настоящее время идёт анализ документов, готовится к утверж-
дению перечень новых программ, к которым ставятся чёткие требования обо-
значения цели, стратегии и конкретных мероприятий. Это стратегически важ-
ная объёмная работа, которая необходима перед формированием бюджета на 
предстоящий год.

Кроме того, в администрации района начата работа к подготовке 
бюджетного послания Главы района на очередной финансовый год. В 
каждом отделе и по всем направлениям анализируются достижения, пробле-
мы и пути их решения, готовится аналитический материал. С посланием К.Г. 
Ильин выступит перед Собранием депутатов района в конце сентября. Основа 
его, как прокомментировал глава, будет заключаться в пополнении бюджета, 
сокращении издержек, поиске новых эффективных путей в работе, энергосбе-
режении. В этих вопросах у нас есть над чем работать, и такие задачи будут 
поставлены перед всеми ответственными руководителями и службами. 

На повестке дня стоит вопрос и о подготовке к зиме, которая пе-
решла в завершающую стадию, ведь начало отопительного периода уже не за 
горами. Глава района провёл рабочую встречу с директором КМУП «Коммунэ-
нерго» С.Е. Петраковым, который доложил, что проведены необходимые рабо-
ты на теплотрассе, гидравлические испытания, к работе готовы все котельные, 
кроме газовой котельной в с. Семендяево, которая в настоящее время выходит 
на режим пусконаладочных работ и испытаний. 

На планёрном совещании К. Ильин отметил, что есть недостатки в сфе-
ре благоустройства, не везде проведён ямочный ремонт дорог в городе. 
Критика прозвучала в адрес подрядчика Калязинское ДРСУ, который не справ-
ляется с объёмом взятых на себя работ. Так, ещё не завершены работы по 
благоустройству дворовой территории (ул. Урицкого 28 - Декабристов 11,14), 
не начаты работы на ул. Шахтёрская в д. Тимирязево по проекту местных ини-
циатив. Муниципальному предприятию «Управление ЖКХ» рекомендовано 
усилить работу и контроль за своевременным ремонтом дорог в рамках муни-
ципального контракта.

В городе завершается реализация начатых программ по пере-
селению из аварийного и ветхого жилья. К заселению готовятся три 
новых дома на ул. Коминтерна. Программу, которая поддерживается на феде-
ральном уровне, нужно продолжать, как бы ни было трудно — считает глава 
нашего муниципалитета. Это даёт возможность решать жилищную проблему 
с помощью выделяемых из вышестоящих бюджетов средств. Позднее районы 
могут остаться с ней один на один. Тогда будет ещё сложнее. Участие в ана-
логичных программах на следующий год прорабатывается сейчас и на уровне 
сельских поселений, где есть такая потребность. 

Проведено рабочее совещание главы района с главами администра-
ций сельских поселений при участии заместителей главы муниципали-
тета и руководителей предприятий ЖКХ. Была проанализирована информация 
об обеспеченности бюджетов поселений, ситуация постепенно выправляется, 
активнее поступают средства от налогов на имущество и землю. Обсудили си-
туацию с водопроводными сетями на селе, устранением прорывов, а также во-
просы по подготовке к отопительному периоду и благоустройству. 

В плане проводимых в районе мероприятий сентябрь будет 
насыщенным месяцем. Уже 7 сентября в Калязине пройдут торжества, 
посвящённые 404-ой годовщине битвы под Калязином войск М. Скопина-Шуй-
ского с польско-литовскими захватчиками. В этом году дата будет отмечаться 
торжественным мероприятием в РДК с участием представителей экспедиций 
«Под княжеским стягом», а также состоится традиционный межрегиональный 
открытый фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство».

Будет идти подготовка к таким традиционным мероприятиям, как День по-
селения, который в этом году придёт на Старобисловскую землю, а также ко 
Дню пожилого человека. Вновь будет дан старт фестивалю творчества среди 
старшего поколения. Состоится конференция районного Совета женщин и мно-
гие другие мероприятия. 

Пресс-служба администрации района

НОВОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с продолжающимся пожароопасным периодом обращаем 

внимание руководителей предприятий, арендаторов, населения на не-
допущение неконтролируемого сжигания мусора, производственных 
отходов, порубочных остатков.

В случае проведения контролируемого сжигания - заблаговременно 
уведомите ПЧ-32 о проводимых мероприятиях по телефонам: 01; 2-39-
01; 2-16-64.                                                  По данным отдела ГО и ЧС

2 сентября распахнут свои двери для 
студентов два Калязинских колледжа. 

Колледж им. Н. М. Полежаева будет встречать в 
этом году 90 первокурсников (5 групп), которые съе-
хались сюда из разных районов и будут обучаться 
трём специальностям начального профессиональ-
ного образования и четырём — среднего профес-
сионального образования. Как рассказал директор 
колледжа А.И. Овчинников, к новому учебному году 
всё готово, в первый день состоятся ознакомитель-
ные классные часы, пройдёт торжественная линей-
ка и сразу же начнутся занятия.

Калязинский колледж (бывшее педагогическое 
училище) в этом году провел набор на две специ-

С НАЧАЛОМ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!
альности — преподавание в начальных классах — 
24 человека и туризм — 19 человек. Соответственно, 
две группы первокурсников впервые сядут за парты 
колледжа. География вновь прибывших обширна: 
Калязинский район, Кашин, Кимры, С. Посад, Тал-
дом, Дубна. Немало студентов обучаются в коллед-
же заочно. В этом году впервые прошёл набор по 
специальности «дошкольное образование». А ещё 
студентов ждут новые (после ремонта) учебные ау-
дитории в здании, где раньше был только актовый 
зал. Об этом рассказала директор Н.А. Рыбакова.

Всем обучающимся колледжей мы желаем 
успешного обучения и интересной студенческой 
жизни!
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Н О В О С Т И  Р А Й О Н А

16 августа крупнейшее промыш-
ленное предприятие нашего района 
— Калязинский машиностроитель-
ный завод — филиал ФГУП «РСК 
«МиГ» отметило 45-летний юбилей 
со дня основания. 

Торжество проходило в районном Двор-
це культуры, где места в зрительном зале 
заняли рабочие завода, их семьи и множе-
ство почётных гостей. Открыл праздничную 
встречу генеральный директор Российской 
самолётостроительной корпорации «МиГ» 
Сергей Коротков. Он тепло и по-дружески 
приветствовал коллектив завода, расска-
зал про историю создания филиала на 
Калязинской земле в 1968 году, с боль-
шой благодарностью говорил о ветеранах, 
«отцах» производства, которые заложили 
прочные основы и передали эстафету мо-
лодым. Сергей Сергеевич подчеркнул, что 
сегодня предприятия корпорации объеди-
няют все циклы производства летательных 
аппаратов и являются лидерами в созда-
нии отечественной боевой авиации. По его 
словам, сегодня перед заводом стоят но-
вые большие задачи, которые, благодаря 
имеющимся знаниям, коллективу, ресур-
сам и сегодняшней господдержке, вполне 
реально осуществить. Своим коллегам он 
пожелал успешной работы и благополучия 
в семьях, особенно отметив, чтобы дети 
заводчан тоже росли в духе трудового ге-
роизма. 

Высокой награды из рук генерального 
директора корпорации — медали академи-
ка А.И. Микояна — был удостоен человек, 
внёсший огромный вклад в становление 
нашего предприятия — Николай Рыкин. 
С.С. Коротков вручил также грамоты Мини-
стерства торговли и промышленности РФ, 
благодарственные письма генерального 

О НИХ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР!
директора корпорации.

От имени Губернатора Тверской области 
Андрея Шевелёва заводчан прибыл по-
здравить министр промышленности и ин-
формационных технологий Евгений Вожа-
кин. Он признался, что является коллегой 
многим сидящим в зале, поскольку сам на-
чинал работать токарем. Министр вручил 
заслуженным работникам завода благо-
дарности Губернатора области и грамоты 
министерства экономического развития 
региона.

От имени главы района Константина 
Ильина поздравила и вручила награды за-
меститель главы администрации Галина 
Будина.

Главные, близкие слова благодарности 
были сказаны коллективу директором за-
вода Алексеем Рыкиным. Он отметил от-
ветственность коллег в работе, их особые 
знания и умения, поблагодарил ветеранов 
и похвалил молодёжь. Одному из моло-
дых рабочих Смирнову Роману он вручил 
Диплом за второе место в конкурсе «Мо-
сковский мастер»; благодарностями отме-
тил и других молодых работников, которые 
зарекомендовали себя с положительной 
стороны. Символичным в этот день было 
чествование тех заводчан, стаж работы ко-
торых равен самому юбилею завода — 45 
лет. Среди них Суханова Т.В., Афанасьев 
В.П.

Хорошей традицией в КМЗ стала семей-
ная преемственность и это было наглядно 
видно, когда подарками поощряли трудо-
вые династии заводчан, такие как Беловы, 
Лагода, Шипаловы.

Председатель профкома ОАО «РСК 
«МиГ» А. Валиулин вручил работникам с 
многолетним стажем медали «За верность 
авиации».

Награждали в этот праздничный день 

многих работников завода: тех, кто несёт 
вахту в транспортном цехе, столовой, в ох-
ране...

Творческие подарки коллективу и гостям 
преподнесли коллективы и солисты РДК, 
воспитанники кружков, а также специаль-
ный гость юбилея солист из Кашина.

До знаменательного полувекового юби-
лея Калязинского завода остаётся совсем 
немного — всего пять лет. Даже если по-
кажется, что они пролетят, как миг, всё 
равно они будут плодотворными, полными 
успешной и качественной работы. 

В этом калязинцы не сомневаются!
Я. Сонина

Семейные трудовые 
династии «МиГа»

С. Коротков вручает медаль 
Микояна Н. Рыкину

Как рассказала заведующая от-
делом по общим и организацион-
ным вопросам Наталия Кряжева, 
за 7 месяцев 2013 года поступило 
88 письменных обращений граж-
дан (в 2012 году - 82), повторных 
- 22, коллективных - 14, из выше-
стоящих организаций — 65.

В администрации района про-
водится ежемесячный анализ 
работы с обращениями граждан, 
который показывает, что харак-
тер их разнообразный, но из года 
в год преобладают жилищные 
проблемы, земельные вопросы, 
вопросы газификации. Многие 
из них содержат просьбы и заяв-
ления по поводу необходимости 
проведения ремонта дорог, благо-
устройства территорий, ремонта 
жилья и т. д.

Так, если посмотреть на кар-
тину поступивших обращений 
в этом году, то мы увидим, что 
большинство из них касались 
ремонта и расчистка дорог — 24 
обращения, жилищные проблемы 

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

В администрацию Калязин-
ского района, на имя главы 
района приходит немало пись-
менных обращений от жителей 
района и приезжего населения. 
Обращения поступают как не-
посредственно в приёмную 
и по обычной почте, так и по 
электронной почте. 

— 15, газификация — 13, земель-
ные вопросы — 13, энергообе-
спечение — 10 и другие вопросы 
(содержание собак, оказание соц. 
помощи, работа дорожных и ком-
мунальных служб, противопожар-
ная безопасность).

Для справки:
В 2012 году поступило 168 

письменных обращений, что на 
35 меньше 2011 года, в том числе 
поступило через вышестоящие 
органы 107 (в 2011 г. - 110) обра-
щений, что составляет 63,7% от 
общего количества, коллектив-
ных - 45 (в 2011 г. - 58), повторных 
- 2 (в 2011 г. - 10).

Примеры положительно 
решенных вопросов:

-отремонтирован мостик через 
р. Жабня вблизи д. Пепелино Се-
мендяевского с/п;

-приведена в порядок дорога на 
ул. Чехова после проведенного 
ремонта водопровода ООО «Во-
допроводное хозяйство»;

-в зимний период проводилась 
расчистка дорог до отдаленных 
населенных пунктов и другие.

В интернет-приёмную адми-
нистрации с начала этого года 
поступило более 60 сообще-
ний. 

Проведя анализ, можно убе-
диться, что практически все они 
касаются проблем и вопросов 
сельских территорий, это логич-
но, поскольку к такому виду связи 
с администрацией района прибе-
гает чаще дачное население, от-
дыхающие. 

Из поступивших в этом году 
сообщений 20 касались вопро-
сов ремонта и расчистки дорог от 
снега в сельских населённых пун-
ктах. Да, это наболевшая пробле-
ма, кардинально решить которую 
не позволяет отсутствие средств 
в бюджетах поселений на эти 
цели. Заявителям неоднократно 
давалась информация от том, что 

огромное количество сельских 
дорог в районе требуют ремон-
та, а сделать это одномоментно 
при имеющемся скудном финан-
сировании невозможно. Мест-
ные администрации поселений и 
руководство района делают всё 
возможное, чтобы в конкретных 
случаях решать острые пробле-
мы, поддержать болевые точки, 
где-то они решаются при участии 
самих жителей или спонсоров. 
Эта проблема действительно 
масштабная, и это знают на всех 
уровнях власти, но и авторам 
эмоциональных сообщений нуж-
но отнестись к ней с пониманием.

По электронной почте пишут о 
проблемах в электроснабжении 
и освещении сельских населён-
ных пунктов, консультируются по 
земельным вопросам и вопросам 
благоустройства, а также сообща-
ют о бытовых, потребительских, 
экологических ситуациях, требу-
ющих внимания со стороны орга-
нов власти.

Бывает, люди просто спраши-
вают совет, куда можно обратить-
ся с той или иной проблемой, а 
также обращаются с просьбой о 
помощи в поиске родственников, 
когда-то живших в Калязине. 

Так, например, Александр Ва-
сильевич Ванагс, живущий в Лат-
вии, в Риге написал нам о том, 
что хотел бы узнать побольше о 
своём пра-прадеде Василие Ива-
новиче Шорине, который родил-
ся в Калязине 1870 году. Теперь 
Александр ведёт переписку с Ка-
лязинским краеведческим музеем 
и смог многое узнать, в частности, 
что именем его предка названа 
одна из улиц Калязина. В ответ он 
прислал свою фотографию.

Приятно видеть поступающие 
в адрес администрации района 
письма благодарности за уже сде-
ланную работу или оказанную по-
мощь. Люди не остаются равно-
душными и находят время, чтобы 

рассказать о том, как был решён 
их вопрос, за что им большое спа-
сибо. Вот некоторые примеры.

Петрова 
Зинаида Алексеевна, 
г. Калязин:

Уважаемый Константин Генна-
дьевич!

Позвольте выразить Вам благо-
дарность за оперативную органи-
зацию работы служб, обеспечив-
ших в кратчайшие сроки (после 
обращения к Вам) спиливание 
деревьев на нашей улице, пред-
ставляющих угрозу для жизни лю-
дей. Считаем, что Вы относитесь 
к своей работе с душой, полной 
отдачей, и, поверьте, мы ценим 
это и очень признательны Вам.

Поскребалов А.О., 
Поскребалова Э.А., 
Алфёровское с\п:

Уважаемый Константин Генна-
дьевич!

Большая благодарность Вам 
за помощь в решении мирным 
путём межевого вопроса, воз-
никшего между нами и нашими 
соседями по земельному участку 
и дому. Получилось так, что гра-
ница между участками прошла 
по стене нашего дома, что соз-
давало определённые трудности 
в обслуживании дома. С Вашей 
помощью и Вашими предложени-
ями нам удалось договориться с 
соседями и установить калитку. 

Кончиц М.:
В 2012 году я обращался 

в администрацию Калязин-
ского района с просьбой ликви-
дировать несанкционированную 
свалку между д. Вески и с. Нерль. 
Свалка была ликвидирована, по-
этому я хочу поблагодарить ад-
министрацию района за решение 
данной проблемы.

ДВУХКОЛЁСНАЯ 
ОПАСНОСТЬ

За 6 месяцев текущего года на терри-
тории Калязинского района зарегистри-
ровано 16 ДТП, в которых 4 человека по-
гибли и 22 получили ранения. По месту 
совершения дорожно-транспортные про-
исшествия распределились следующим 
образом: 1 город и 15 район. Наиболее 
аварийной остается автодорога Сергиев 
Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец: 7 
ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 
получили ранения. Основным видом ДТП 
является столкновение. Особую обе-
спокоенность вызывает ДТП с участием 
водителей двухколесных транспортных 
средств (мотоциклы, скутера, мопеды), 
т.к. они имеют наиболее тяжкие послед-
ствия. Так, в этом году на дорогах района 
зарегистрировано 8 ДТП с их участием, 
в которых получили телесные поврежде-
ния 10 человек, один из которых ребенок.

16 июля несовершеннолетняя житель-
ница Москвы в д. Малахово, управляя 
мопедом, не справилась с управлением, 
совершила падение, в результате кото-
рого получила телесные повреждения. 
Причина ДТП - нарушения п. 24.1 ПДД 
(управлять … мопедом не моложе 16 
лет) со стороны несовершеннолетней, 
нарушение требований ч.2 ст.55 «Закона 
Тверской области об административных 
правонарушениях», а так же их родите-
лей, допустивших приобретение и экс-
плуатацию мопеда, нахождение ребенка 
около 23 часов в значительном удалении 
от места проживания.

В этот же день 32-х летняя жительница 
Калязинского района, управляя скутером 
в условиях дождя при выезде из п. Зеле-
ная Роща на автодорогу Сергиев Посад-
Калязин-Рыбинск-Череповец, выполняя 
маневр «разворот», не справилась с 
управлением и совершила падение на 
проезжую часть дороги, при этом полу-
чив телесные повреждения. Причина 
падения - несоблюдение мер личной 
безопасности (отсутствие наколенников, 
мотошлема, налокотников).

В связи с этим, обращаюсь к родите-
лям: при приобретении скутера проведи-
те с ребенком необходимый инструктаж, 
разъясните основы ПДД, предупредите 
об опасностях, подстерегающих начи-
нающих водителей, и строго настрого 
запретите выезжать на магистрали с 
высокой интенсивностью движения и не 
забывайте про средства защиты. А глав-
ное - помните, что управлять скутером 
можно с 16 лет. Только неукоснительное 
соблюдение Правил дорожного движения 
сохранит Вашу и чужие жизни.

Начальник ГИБДД МО МВД России 
«Кашинский» майор полиции 

А.В. Чулков

171573  г. Калязин, 
ул. Центральная, д. 1. 

E-MAIL: gorod1775@yandex.ru
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Не только для 
специалистов с ме-
дицинским обра-
зованием, но и для 
всего населения не 
является секретом 
то, что любое забо-
левание легче пред-
упредить, чем по-
том его лечить.

Принципы про-
филактики активно 
применялись в ме-
дицине, начиная с 
античных времен, 
выраженную про-
филактическую на-
правленность имело 
здравоохранение в 
СССР. К сожалению, 
в 90х годах прошло-
го столетия многие 
наработки профилак-
тической медицины 
были утрачены.

С 2006г., благодаря 
реализации ПНП «Здоровье» начато поэтапное возвраще-
ние профилактического направления в здравоохранении: 
проводилась дополнительная диспансеризация работа-
ющих граждан, ужесточены требования к медицинским 
осмотрам работников, связанных с вредными условиями 
труда.

2013 год является годом начала проведения, по сути, 
всеобщей диспансеризации граждан.

Диспансеризация представляет собой комплекс меро-
приятий, в том числе медицинский осмотр врачами не-
скольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования, осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

ПРОФИЛАКТИКА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!А ТЫ

ПРОШЁЛ
ДИСПАНСЕРИ-

ЗАЦИЮ?

Диспансеризация взрослого населения про-
водится путем углубленного обследования со-
стояния здоровья граждан в целях:

1. раннего выявления хронических неинфекционных за-
болеваний (состояний), являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения, 
основных факторов риска их развития (повышенный уро-
вень артериального давления, дислипидемия, повышен-
ный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное 
потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточная масса тела или ожи-
рение), а так же потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача;

2. определения группы состояния здоровья, необходи-
мых профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для граждан с выявлен-
ными хроническими неинфекционными заболеваниями и 
(или) факторами риска их развития, граждан с иными за-
болеваниями (состояниями), а также для здоровых граж-
дан;

3. проведения краткого профилактического консульти-
рования граждан с выявленными хроническими неинфек-
ционными заболеваниями и (или) факторами риска их 
развития и здоровых граждан, а также проведения инди-
видуального профилактического консультирования и груп-
пового профилактического консультирования (школ па-
циента) граждан с высоким и очень высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском;

4. определения группы диспансерного наблюдения 
граждан с выявленными хроническими неинфекционными 
заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), 
а также граждан с высоким и очень высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском.

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 
раз в 3 года, начиная с двадцатиоднолетнего возраста. 
Перечень осмотров врачами-специалистами (фельдше-
ром или акушеркой), исследований и иных медицинских 

мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации, за-
висит от возраста и пола гражданина, и определяется в 
соответствии с имеющейся нормативной документацией 
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3декабря 
2012г. № 1006н).

ГБУЗ «Калязинская ЦРБ», как и все государственные 
учреждения РФ, участвует в проведении выше названной 
диспансеризации. Необходимый набор специалистов па-
раклинических методов исследования в ЦРБ имеются, на 
некоторые отсутствующие методики заключены договора 
с крупными ГБУЗами г. Твери (но исследования, в част-
ности, маммография будет проводиться на базе Калязин-
ской ЦРБ).

Считаю необходимым заблаговременно проинформиро-
вать наших жителей о том, что проведение диспансери-
зации жестко регламентировано нормативной документа-
цией, поэтому к примеру в 2013 году обследуются жители 
только определенной возрастной категории (21 год + 3 +6 
и т.д.) тем самым предусматривается, что за период 2013 
– 2015 г.г. все население пройдет диспансеризацию.

Методы дополнительного обследования назначают-
ся специалистом, проводящим диспансеризацию, так 
же в соответствии с нормативной документацией (к при-
меру УЗИ брюшной полости, в рамках диспансеризации 
определенных групп взрослого населения выполняются в 
определенные возрастные категории, а гастроскопия мо-
жет, выполняться на II этапе диспансеризации при нали-
чии показаний).

С учетом всего вышесказанного, я призываю жителей 
города и района обратить внимание на свое здоровье, и 
даже, невзирая на хорошее самочувствие и отсутствие 
жалоб, пройти необходимый перечень обследований в 
рамках диспансеризации. Для этого Вам нужно обратить-
ся к своему участковому терапевту, врачу общей практики 
или фельдшеру в сельской местности. Здоровья всем!

А. Дмитриев, главный врач 
ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»

С 2 сентября по18 октя-
бря 2013 года на террито-
рии Тверской области про-
водится профилактическая 
операция «Трактор».

Цель операции - обе-
спечение безопасности до-
рожного движения, охраны 
труда и окружающей среды 
при эксплуатации тракто-
ров, самоходных дорожно-
строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним.

Ежегодная профилакти-
ческая операция «Трактор» 
уже знакома владельцам и 
водителям самоходных ма-
шин. Первоочередное вни-
мание при проверках будет 
уделяться технической ис-
правности эксплуатируе-
мых машин, соблюдению 
правил обязательной реги-
страции техники, соответ-
ствию номерных агрегатов 

Операция "Трактор"
регистрационным данным, 
прохождению ежегодного 
технического осмотра, по-
рядку допуска лиц к управ-
лению машинами, наличию 
у водителей регистрацион-
ных и иных обязательных 
для участия в дорожном 
движении документов, 
своевременному запол-
нению эксплуатационных 
документов. Повышенное 
внимание будет уделено 
безопасной эксплуатации 
не только самоходных ма-
шин, но и прицепов к ним, 
которые в обязательном 
порядке должны быть обо-
рудованы световой сигна-
лизацией, страховочными 
тросами.

Проводимые в предше-
ствующие годы операции 
показали, что основными 
нарушениями являются: 

отсутствие регистрации 
самоходных машин и при-
цепов, отсутствие талона-
допуска на эксплуатацию, 
отсутствие удостоверения 
тракториста-машиниста с 
разрешающей отметкой 
на право управления ма-
шинами соответствующей 
категории, отсутствие пу-
тевых или учетных листов, 
перевозка пассажиров в 
кабинах и в прицепах. В то 
же время, при проведении 
профилактических опера-
ций «Трактор» в 2010-2012 
годах на территории реги-
она дорожно-транспортных 
происшествий с подкон-
трольной органам гостех-
надзора техникой не за-
фиксировано. Наша задача 
– не допустить их ни в коем 
случае.

Количество же наруши-
телей, не соблюдающих 
нормативные документы, 

выявляется в ходе прове-
дения рейдов достаточное 
количество. К лицам, до-
пустившим нарушение пра-
вил регистрации и эксплу-
атации, будут применены 
административные наказа-
ния в виде штрафов. Несо-
блюдение требований госу-
дарственной регистрации 
и безопасной эксплуатации 
машин повлекут запреще-
ние их эксплуатации.

О том, что необходимо 
соблюдать меры безопас-
ности на дорогах, знают 
все, но не все их соблюда-
ют. Инспекция Гостехнадзо-
ра Тверской области просит 
владельцев и водителей 
самоходных машин прило-
жить все силы для реализа-
ции требований безопасной 
эксплуатации машин, со-
блюдению правил дорожно-
го движения, нормативных 
документов по охране окру-

жающей среды и техники 
безопасности.

По вопросам регистрации 
техники, прохождения ГТО, 
получения удостоверений 
тракториста-машиниста об-
ращаться по адресу: 

г. Калязин ул. Коминтерна 
д.77, приемные дни среда, 
четверг. 

Гл. госинженер – ин-
спектор Гостехнадзора по 

Кашинскому и Калязинскому 
районам В.Н. Иванов

По иску прокурора Калязинского района 
прекращена незаконная деятельность 

по организации азартных игр
Прокуратурой района проведена проверка по обращению главы 

Калязинского района Ильина К.Г. В ходе проверки установлено, что 
ООО «Венера» зарегистрировано в Калязинском районе. На осно-
вании договоров аренды ООО «Венера» занимает помещение по 
адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 67 и арендует компьютер-
ное оборудование. У ООО «Венера» также имеется оборудование, 
позволяющее посетителям конвертировать наличные денежные 
средства в электронные деньги. После этого посетители получа-
ют доступ к любым сайтам сети Интернет, в том числе к сайтам 
с азартными играми, используя для игры те наличные денежные 
средства, которые посетители конвертировали в электронные. По-
сле окончания игры посетители могут осуществить обратный об-
мен электронных денег на наличные денежные средства.

Указанное свидетельствует о том, что ООО «Венера» заключа-
ет с посетителями основанные на риске соглашения о выигрыше 
между посетителями и организатором азартной игры в сети Интер-
нет, обеспечивая возможность оплаты и получения выигрышей не-
посредственно в зале, где осуществлялась игра, то есть организо-
вывало и осуществляло азартные игры.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании де-
ятельности ООО «Венера» по организации и проведению азартных 
игр незаконной и обязании ее прекратить.

Решением Калязинского районного суда от 30.07.2013 года тре-
бования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.
Помощник прокурора района, 
юрист 2 класса М.А. Соколова

На днях в Твери, в общественной приёмной Д.А. 
Медведева при участии заместителя председателя 
Правительства Тверской области Е. Ткачёва состоя-
лась рабочее совещание по вопросу строительства 
трёх физкультурно-оздоровительных комплексов 
в области, которое ведётся при поддержке партии 
«Единая Россия». Заслушивалась информация трёх 
муниципалитетов: Максатихинского, Бологовского и Ка-
лязинского. Ситуация по этапам строительства в нашем 
районе отмечена, как лучшая. 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» представил график 
строительно-монтажных работ, позволяющий ввести 
в эксплуатацию наш ледовый дворец в декабре 2013 
года. 

Генеральному подрядчику ООО «Стройгрупп» пору-
чено провести все необходимые мероприятия, согласно 
этому графику.

В настоящее время активно ведутся работы по бла-
гоустройству прилегающей к спорткомплексу террито-
рии, где будут обустроены асфальтированные дороги, 
парковка для автотранспорта, зона отдыха с газонами 
и цветниками. Ведутся внутренние отделочные работы 
в помещениях комплекса, монтаж внутренних систем 
электроснабжения, водопровода, канализации. Готова 
к эксплуатации автономная газовая котельная. Завер-
шаются работы по подключению объекта по постоянной 
схеме электропитания. Закуплено необходимое холо-
дильное оборудование, трибуны, мебель, ведётся до-
ставка в Калязин.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Кроме того, в настоящее время активно производит-
ся монтаж самого игрового поля ледового катка. Рабо-
ты ведутся специалистами организации из г. Королёв 
«Простор Л», которые выполняли аналогичные работы 
в Воронеже, Барнауле, Пензенской области, Башкирии 
и других городах, а также монтировали ледовые арены 
и на более крупных объектах.

Н О В О С Т И  Р А Й О Н А
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П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Законодательным Собрани-
ем Тверской области 11 июля 
2013 года принят Закон о «О 
компенсации части расходов 
граждан на оплату коммуналь-
ных услуг в связи с ростом пла-
ты за данные услуги».

Настоящий закон регулирует 
вопросы компенсации части рас-
ходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг по горячему 
водоснабжению, холодному во-
доснабжению, водоотведению, 
электроснабжению, газоснабже-
нию (в том числе поставкам быто-
вого газа в баллонах), отоплению 
(теплоснабжению, за исключе-
нием поставок твердого топлива 
при наличии печного отопления) 
в связи с ростом платы за данные 
услуги.

Компенсация части расходов 
на оплату коммунальных услуг в 
связи с ростом платы за данные 
услуги предоставляется гражда-
нам (статья 1), место жительства 
которых находится на территории 
Тверской области при наличии 
следующих условий (статья 2):

1. Компенсация предоставляет-
ся в случае, если рост платы за 
коммунальные услуги в период с 
1 июля 2013 года по 31 декабря 
2013 года при неизменном набо-
ре потребляемых услуг по срав-
нению с уровнем платы за ком-
мунальные услуги в декабре 2012 
года составляет:

-более 15 процентов - в муни-
ципальных образованиях Твер-
ской области с преобладанием в 
структуре совокупного платежа 

населения за коммунальные ус-
луги услуг электроснабжения и 
газоснабжения;

-более 12 процентов в осталь-
ных муниципальных образовани-
ях Тверской области.

Компенсация не предоставля-
ется:

1) гражданам, получающим 
субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации;

2) гражданам, место житель-
ства которых находится на терри-
тории муниципальных образова-
ний Тверской области, в которых 
рост платы более чем на 12 про-
центов за коммунальные услуги в 
период с 1 июля 2013 года по 31 
декабря 2013 года при неизмен-
ном наборе потребляемых услуг 
по сравнению с уровнем платы 
за коммунальные услуги в дека-
бре 2012 года согласован с Феде-
ральной службой по тарифам;

3) гражданам, имеющим за-
долженность по оплате комму-
нальных услуг и незаключившим 
соглашение о ее погашении в со-
ответствии Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Компенсация предоставляет-
ся гражданам, проживающим в 
жилых помещениях жилищного 
фонда независимо от его формы 
собственности в порядке, опре-
деляемом Правительством Твер-
ской области.

При расчете размера компенса-
ции не учитываются расходы на 
приобретение и доставку твердо-
го топлива при наличии печного 
отопления.

Как грибнику не заблудиться в лесу

ПРО ПОЖАРЫ
За 20 дней августа на территории Калязинского района произошло 

2 пожара. Первый пожар произошел 14 августа в д. Заручье Алферов-
ского с/п. В результате пожара огнем повреждена кровля бани жителя 
Москвы. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Второй - прои-
зошел 16 августа в д.Малыхово Нерльского с/п. Дачный дом жителя 
Москвы, огнем уничтожен полностью. Силами местных жителей и по-
жарной охраны Калязина были спасены три соседних дома. Причина 
пожара и ущерб устанавливаются.

ПЧ-32 г. Калязин

Наружная реклама на деревьях 
вне закона

В последнее время участились случаи размещения несанкциони-
рованных аншлагов (вывесок) различной информации, в основном 
рекламного характера, на деревьях, произрастающих на землях лес-
ного фонда. Это приводит к повреждению древесной растительности 
и вместе с этим является незаконным использованием земельных 
участков лесного фонда.

Заколоченные гвозди в ствол дерева при креплении рекламного 
щита, вызывают в древесине воспалительные заболевания, которые 
затем переходят в процесс заселения подкорного слоя вредителями 
и переселения их на соседние деревья, что в конечном итоге может 
привести к гибели значительной части лесного массива. Чтобы не до-
пустить дальнейшего распространения заболевания деревьев их при-
дется спиливать, а это приводит к уменьшению лесного фонда Каля-
зинского района.

Калязинский отдел лесного хозяйства ГКУ «Кашинского лесниче-
ства Тверской области» в целях устранения нарушений лесного за-
конодательства, связанного с незаконным использованием земельных 
участков лесного фонда, обращается ко всем гражданам, индивиду-
альным предпринимателям, организациям, разместившим вывески и 
рекламные щиты на деревьях государственного лесного фонда с тре-
бованием демонтажа несанкционированных вывесок. При невыпол-
нении указанных требований виновные лица могут быть привлечены 
к административной ответственности по ч 1 ст. 8.28 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, которая предусматривает нало-
жение штрафа на граждан в размере от 1,0 до 1,5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 2,0 до 3,0 тысяч рублей; на юридических лиц - от 
20,0 до 30,0 тысяч рублей.

Обращаемся еще раз к жителям Калязинского района и гостям, 
приезжающим к нам на отдых с просьбой о заботливом отношении 
к нашим природным ресурсам, тем более в лесу, который является 
экономическим и промышленным богатством нашего государства и 
всей планеты. О выявленных фактах несанкционированного раз-
мещения рекламы и другой информации на деревья просьба со-
общать по тел. 8 (48249) 2-39-62

Калязинский отдел лесного хозяйства

Опубликован Федеральный 
закон от 23 июля 2013 года № 
196-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях и статью 28 Феде-
рального закона «О безопас-
ности дорожного движения», 
который вступает в силу 1 сен-
тября 2013 года.

Федеральным законом с ука-
занной даты за все админи-
стративные правонарушения в 
области дорожного движения 
минимальная сумма штрафа 
поднимается до 500 рублей.

За ряд правонарушений – в 
частности, за превышение уста-
новленной скорости движения и 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора – законом вводится 
повышенная ответственность 
в случае их повторного совер-
шения. Это одни из самых се-
рьезных нарушений Правил 
дорожного движения, лидирую-
щие среди причин смертельных 
дорожно-транспортных проис-
шествий, поэтому водители, 
допускающие их неоднократно, 
будут нести значительно более 
строгую ответственность.

Законом также определяется, 
в каких случаях устанавливает-
ся факт употребления вызыва-
ющих алкогольное опьянение 
веществ, с одновременным 
усилением ответственности за 
управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения или от-
казавшимся от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.

Так, закон еще раз подчер-
кивает, что употребление во-
дителем любого количества 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
вызывающих опьянение веществ 
категорически запрещается, но 
при этом устанавливает, что факт 
употребления веществ, вызываю-
щих алкогольное опьянение, дол-
жен определяться с учетом воз-
можной суммарной погрешности 
измерений, которая составляет 
0,16 миллиграмма абсолютного 
этилового спирта на один литр 
выдыхаемого воздуха.

При этом впервые предусма-
тривается совмещение одновре-
менно таких наказаний как адми-
нистративный штраф и лишение 
права управления транспорт-
ными средствами. С 1 сентября 
2013 года за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения или отказ от медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения будет при-
меняться одновременно и адми-
нистративный штраф в размере 
30 тысяч рублей, и лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 
лет, а при повторном нарушении 
сумма штрафа составит 50 тысяч 
рублей, а срок лишения права 
управления – 3 года.

Кроме того, в некоторых статьях 
с 1 сентября 2013 года санкция 
предусматривает минимальный 
срок административного ареста – 
10 суток.

Законом также предусмотре-
на отмена такого документа как 
«временное разрешение». То 
есть, с 1 сентября 2013 года 
при совершении правонаруше-
ния, влекущего лишение права 
управления, водительское удо-
стоверение изыматься не будет. 
Обязанность сдать водительское 
удостоверение у водителя насту-
пит со дня, когда вступит в закон-

ную силу постановление суда о 
лишении его права управления 
транспортными средствами.

Если же водитель будет укло-
няться от сдачи водительского 
удостоверения после вступле-
ния в силу постановления суда 
– тем самым он сам продле-
вает себе срок лишения права 
управления, поскольку любой 
сотрудник Госавтоинспекции, 
остановив его с «правами» на 
руках и проверив по базе дан-
ных, что водитель лишен пра-
ва управления транспортными 
средствами, изымет водитель-
ское удостоверение, чтобы срок 
лишения исчислялся со дня его 
изъятия, а также возбудит в от-
ношении данного водителя дело 
по факту управления автомоби-
лем лицом, лишенным права 
управления, и доставит его в 
суд, поскольку санкция данной 
статьи, наряду со штрафом в 
размере 30000 рублей и обяза-
тельными работами на срок от 
100 до 200 часов, предусматри-
вает и возможность применения 
административного ареста на 
срок до 15 суток.

При этом возврат водитель-
ских удостоверений всем води-
телям, которые были лишены 
права управления, будет осу-
ществляться только после про-
верки знания Правил дорожно-
го движения, а после лишения 
права управления за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения и отказ от 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения – 
также после проведения меди-
цинского освидетельствования.

Начальник ГИБДД МО МВД 
России «Кашинский» майор 

полиции А.В. Чулков

ПОДДЕЛЬНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЗДОРОВЬЯ НЕ ПРИБАВИТ
В Тверской области участились случаи 

махинаций с больничными листками

Специалисты Тверского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ выражают бес-
покойство ростом количества поддельных листков 
нетрудоспособности. В этой связи, Фонд рекомен-
дует работодателям быть бдительными, и в случае 
возникновения сомнений по предъявляемым блан-
кам листка нетрудоспособности направлять их на 
экспертизу в Фонд социального страхования.

Сегодня нередко можно встретить объявления о 
продаже больничных листков и поневоле у граждан 
создается впечатление, что, заплатив символиче-

Конец лета и осень – золотая 
пора для грибников. Люди се-
мьями и в одиночку устремля-
ются в лес, на грибную охоту. 
Не случайно и спасателям в это 
время заметно прибавляется 
работы - учащаются случаи, 
когда приходится искать в лесу 
заблудившихся грибников. 
Только в это лето служба МЧС 
несколько раз выезжала на по-
иски заблудившихся людей. В 
основном это люди пожилого 
возраста, уходившие в лес в 
одиночку.

Чтобы не заблудится в лесу - 
соблюдайте элементарные пра-
вила:

- продумайте маршрут лесной 
прогулки,

-откажитесь от посещения не-
знакомых мест без знающего про-
водника,

-зарядите перед походом в лес 

аккумулятор сотового телефона,
-захватите с собой компас, 

спички, фонарик и свисток (по-
следние два предмета пригодятся 
для подачи световых и звуковых 
сигналов),

-собираясь провести в лесу не-
сколько часов – захватите еды и 
питья, самые необходимые ле-
карства.

Если вы заблудились в лесу: 
-передвигаясь в лесу, старай-

тесь запомнить дорогу. Ориенти-
руйтесь по просекам, сломанным 
деревьям, ямам, оврагам;

-обязательно оставляйте сле-
ды-обломанные ветки, записки, 
лоскутки - все, что может помочь 
спасателям;

-если вы заблудились, не па-
никуйте, сразу сообщите об этом 
близким по телефону;

-если есть возможность - разве-
дите костер, дым от него хорошо 

виден;
-если нет возможности зажечь 

огонь, ни в коем случае не ложи-
тесь спать. Уснуть в лесу без ко-
стра – опасно для здоровья;

-при низкой температуре луч-
ший способ согреться - активная 
ходьба. Двигайтесь в среднем 
темпе. Так вы и не замерзните, и 
не выбьетесь из сил;

-если вы вышли к реке, желез-
нодорожным путям или линии 
электропередач, придерживай-
тесь их. Это поможет вам выйти к 
населенному пункту;

-если вы не выбрались из леса 
до наступления темноты, луч-
ше остановится и не продолжать 
путь, вы можете оступиться в тем-
ноте, упасть, провалиться в яму и 
получить травму.

Помните, если вы заблудились 
в лесу, наберите экстренный но-
мер «112» с мобильного телефо-
на и ждите помощи.

ПЧ-32 г. Калязин

скую сумму, можно легко решить проблему внеоче-
редного отпуска или просто отдохнуть от трудовых 
будней. Каждый из участников подобных махи-
наций должен помнить, что отдых за счет средств 
соцстраха может закончиться появлением черного 
пятна в биографии, то есть судимости. Листок вре-
менной нетрудоспособности является финансовым 
документом, на основании которого выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности. Обо-
снованность и правильность выдачи листков строго 
контролируется специалистами Фонда. 

За подделку бланков листка временной нетрудо-
способности предусмотрена уголовная ответствен-
ность как в отношении медицинских работников, 
выдающих поддельные листки нетрудоспособности, 
так и в отношении работников, их предъявляющих.

Информация ГУ - Тверского регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ
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ЗАКЛАДКА НОВОГО ХРАМА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Арендодатель: Администра-
ция Калязинского района Твер-
ской 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. Орга-
низатор аукциона: Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Калязинского рай-
она. Адрес: 171573, Тверская 
область, г. Калязин, ул. Комин-
терна, д. 77, тел./факс (48249) 
2-37-67.

Основание для проведения 
аукциона: Постановления Главы 
Калязинского района № 933 и 
№ 934 от 21 августа 2013 года. 
Аукцион проводится в соответ-
ствии с Земельным кодексом 
РФ, Гражданским кодексом РФ, 
законом Тверской области от 9 
апреля 2008г. № 49-ЗО «О регу-
лировании отдельных земельных 
отношений в Тверской области», 
постановлением Правительства 
РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов 
по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности земельных участ-
ков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных 
участков». Срок принятия реше-
ния об отказе от проведения аук-
циона: до 25 сентября 2013 г.

Предмет аукциона: 
Лот № 1: право на заключе-

ние договора аренды земель-
ного участка, с кадастровым № 
69:11:0140601:81, площадью 
1500 кв. м. в границах согласно 
кадастровому паспорту земель-
ного участка. Местоположение 
земельного участка установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Калязинский 
район, Старобисловское сель-
ское поселение, д.Сосновка. 
Категория земельного участ-
ка: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование 
земельного участка: для инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Обременение права-
ми других лиц: нет. Строения на 
земельном участке: свободный 
от застроек. Начальный годо-
вой размер арендной платы 
за земельный участок - 32820 
(тридцать две тысячи восемь-
сот двадцать) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается. Шаг аукцио-
на 1641 (одна тысяча шестьсот 
сорок один) рубль 00 копеек, 
НДС не облагается. Сумма за-
датка - 6564 (шесть тысяч пять-
сот шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек, НДС не облагается. 
Существенные условия договора 
аренды: срок аренды земельного 
участка - 10 лет; изменение раз-
мера арендной платы за земель-
ный участок осуществляется не 
чаще одного раза в год в поряд-
ке, установленном гражданским 
законодательство.

Лот № 2: право на заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка, с кадастровым № 
69:11:0070208:49, площадью 
1000 кв.м. в границах согласно 
кадастровому паспорту земель-
ного участка. Местоположение 
земельного участка установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Калязинский район, 
г./п г.Калязин, ул.И.Никольского, 
д.7. Категория земельного участ-
ка: земли населённых пунктов. 
Разрешённое использование 
земельного участка: для инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Обременение права-
ми других лиц: нет. Строения на 
земельном участке: свободный 
от застроек. Начальный годовой 
размер арендной платы за зе-
мельный участок — 41310 (со-
рок одна тысяча триста десять) 
рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается. Шаг аукциона — 2066 
(две тысячи шестьдесят шесть) 
рублей 00 копеек, НДС не обла-
гается. Сумма задатка — 8262 
(восемь тысяч двести шестьде-
сят два) рубля 00 копеек, НДС не 
облагается.

Существенные условия до-
говора аренды: срок аренды зе-
мельного участка 10 лет; измене-
ние размера арендной платы за 
земельный участок осуществля-
ется не чаще одного раза в год 
в порядке, установленном граж-
данским законодательством.

Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона при-

знается участник, предложив-
ший наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный 

Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграни-
чена 10 октября 2013 года в 15:00

участок.
К участию в аукционе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, 
представившие все необходи-
мые документы, и обеспечившие 
поступление задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона в указанный 
в настоящем информационном 
сообщении срок. Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со 
счета Организатора аукциона. 
Иностранные юридические и 
физические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдени-
ем требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации.

Документы, предоставляе-
мые для участия в аукционе:

1 Заявка по установленной 
форме на участие в аукционе в 
2-х экземплярах.

2. Договор о задатке в 2-х эк-
земплярах. 3. Платежный до-
кумент (оригинал) с отметкой 
банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения ис-
полнения обязательств в соот-
ветствии с договором о задатке. 

4. Надлежащим образом 
оформленная доверенность в 
случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное 
лицо. 

5. Паспорт ( копия) претен-
дента (для претендентов - фи-
зических лиц) и его доверенного 
лица. 

6. Опись представленных до-
кументов, подписанная претен-
дентом или его доверенным ли-
цом в 2-х экземплярах, один из 
которых с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема за-
явки, удостоверенный подписью 
уполномоченного лица Органи-
затора аукциона, возвращается 
претенденту.

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

7. Выписка из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц, вы-
писка из единого государствен-
ного реестра индивидуальный 
предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей 
(оригинал или нотариально заве-
ренная копия) - выписка должна 
быть получена не ранее, чем за 
6 месяцев до момента подачи за-
явления Организатору торгов.

8. Нотариально заверенные 
копии учредительных докумен-
тов; Нотариально заверенную 
копию Свидетельства о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица. Нотариально заве-
ренную копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет.

9. Надлежащим образом 
оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие 
полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента. 

10. Выписка из решения 
уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными 
документами претендента и за-
конодательством государства, в 
котором зарегистрирован пре-
тендент).

Указанные документы в части 
их оформления и содержания 
должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ. 
Представленные иностранными 
юридическими лицами докумен-
ты должны быть легализованы 
на территории Российской Фе-
дерации и иметь надлежащим 
образом заверенный перевод на 
русский язык.

Основанием для оплаты за-
датка служит договор о задатке, 
который оформляется до пере-
числения задатка. Задаток пере-
числяется на расчетный счёт Ор-
ганизатора аукциона: Получатель 
УФК по Тверской области (коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом Калязинского 
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 октября 2013 
г. В платежном поручении в части 
«Назначение платежа» необхо-
димо указать дату проведения 
аукциона, номер лота, номер и 
дату договора о задатке. 

Задаток служит обеспечением 
исполнения обязательства побе-
дителя аукциона по оплате права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка. Задаток 
возвращается всем участникам 
аукциона, кроме победителя, в 

течение 3-х банковских дней с 
момента подписания протокола о 
результатах торгов.

Осмотр земельных участков 
производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно. С 
типовой формой заявки, типовой 
формой договора аренды, и дру-
гими сведениями о земельных 
участках можно ознакомиться по 
адресу Организатора аукциона: г. 
Калязин, ул. Коминтерна, д. 77. 

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются пред-
ставителем Организатора аукци-
она с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 по рабочим дням, начиная 
с 30 августа 2013 года по адре-
су: г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д. 77, каб.312. Срок окончания 
приема заявок – 4 октября 2013г. 
в 16-00 часов. Телефоны для 
справок и предварительной за-
писи для подачи заявок: (48249) 
2-37-67. Сайт в Интернете: www.
kalyazin1775.ru, официальный 
сайт torgi.gov.ru

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Претендент 
имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку 
до момента утверждения прото-
кола приема заявок и определе-
ния участников аукциона, уведо-
мив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Задаток 
возвращается Организатором 
аукциона претенденту в течение 
3-х банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок 
задаток возвращается Органи-
затором аукциона претенденту в 
течение 3-х банковских дней со 
дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. Место, дата 
и порядок определения участни-
ков аукциона: участники аукцио-
на определяются 4 октября 2013 
г. в 16:00 по адресу: г. Калязин, 
ул. Коминтерна, д.77, каб.312.

Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола 
определения участников аукци-
она. Претенденты, признанные 
Организатором аукциона участ-
никами, а также претенденты, 
не допущенные к участию в аук-
ционе, 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 сле-
дующего рабочего дня с момента 
утверждения Протокола опреде-
ления участников аукциона.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе только по ос-
нованиям, предусмотренным По-
ложением о порядке проведения 
торгов. Аукцион, на который по-
дана одна заявка или к которому 
допущен один участник, призна-
ется несостоявшимся.

АУКЦИОН состоится 10 ок-
тября 2013 г. в 15:00 по адресу: 
г. Калязин, ул. Центральная, д. 
1, фойе третьего этажа адми-
нистрации Калязинского рай-
она. Перед началом аукциона 
10 октября 2013 г. проводится 
регистрация участников аукцио-
на. Начало регистрации в 14:45, 
окончание регистрации в 14:55. 
Место регистрации: г. Калязин, 
ул. Центральная, д. 1, фойе тре-
тьего этажа администрации Ка-
лязинского района.

Подведение итогов аукцио-
на осуществляется 10 октября 
2013г. в помещении проведения 
аукциона по адресу: г. Калязин, 
ул. Центральная, д.1, фойе тре-
тьего этажа.

По результатам аукциона 
оформляется протокол в 2-х эк-
земплярах, который подписыва-
ется в день проведения аукциона 
Организатором и победителем 
торгов. Протокол о результатах 
аукциона является основанием 
для заключения договора арен-
ды с победителем аукциона. До-
говор подлежит заключению в 
срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня оформления протокола.

Последствия уклонения по-
бедителя, а также Организатора 
аукциона от подписания прото-
кола или заключения договора 
определяются в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством РФ. Внесенный победи-
телем задаток засчитывается в 
счет арендной платы за земель-
ный участок. Победитель воз-
мещает затраты: по подготовке 
земельного участка к аукциону 
(формирование, межевание), по 
проведению оценки земельного 
участка.

МЫ ТОЖЕ 
МОЖЕМ ПОМОЧЬ АМУРУ

Все мы ежедневно смотрим телевизор, слушаем радио и поэтому знаем о траге-
дии, которая постигла этим летом Амурскую область, Хабаровский край. 

В середине июля в связи 
с увеличением количества 
осадков ухудшилась павод-
ковая обстановка. В резуль-
тате подъема воды в реках 
Амурской области уже подто-
плено более 30 населенных 
пунктов в 14 муниципальных 
образованиях, отрезано в 
связи с затопленном дорог 
38 населенных пунктов, под-
топлено более 2300 жилых 
домов, 2850 приусадебных 
участков. Размыто 320 км 
автомобильных дорог, раз-
рушено 29 мостовых перехо-
дов, пострадало более 200 
социально значимых объек-
тов, что привело к наруше-
нию жизнеобеспечения на-
селения, перебоям электроснабжения и необходимости эвакуации более 4000 человек.

Губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко направил в адрес Губернатора Тверской 
области письмо с просьбой оказать возможную помощь от нашего региона. В свою оче-
редь Правительство нашей области направило эту информацию всем муниципалитетам.

В письме говорится, что «в связи с масштабным наводнением, затоплением населен-
ных пунктов и сельскохозяйственных угодий в Амурской области введен режим чрезвы-
чайной ситуации федерального уровня. В регионе сохраняется неустойчивая погода с 
дождями разной интенсивности, продолжается подъем уровня воды в реках области. На-
воднение привело к уничтожению и повреждению урожая многих сельскохозяйственных 
культур (зерновые, соя, картофель и т.д.), пострадало более 400 тыс. га земель сельско-
хозяйственного назначения».

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории обла-
сти открыт счет для пожертвований:

ИНН 2801123618       КПП 280101001
Получатель; УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)     Р/С 

40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ      г.Благовещенск БИК 

041012001
ОКАТО 10401000000     КБК 01520702030020000180
В назначении платежа обязательно указать «Добровольные пожертвования на ликви-

дацию последствий наводнения в Амурской области в 2013 году».

«Заранее благодарен Вам за понимание и поддержку» - говорится в письме Амурского 
губернатора. Это относится и ко всем, кто сможет откликнуться и оказать свою помощь 
пострадавшему региону.

Пресс-служба администрации района

22 июля под Калязином состоялась 
встреча митрополита Тверского и Кашин-
ского Виктора со строителем нового боль-
шого храма в деревне Селище Алексеем 
Куракиным. 

В сопровождении благочинного Кимрско-
го округа протоиерея Евгения Морковина и 
священников-преподавателей ПСТГУ Глава 
Тверской митрополии прибыл на место стро-
ительства будущего храма для того, чтобы 
совершить чин освящения закладного камня. 

 Деревянный храм в честь святителя Фи-
липпа, митрополита Московского в Селищах 
заложен Владыкой Виктором в середине 90-х 
г. и построен Алексеем Куракиным для при-
ютских детей в 2002-2003 гг. 

 В 1996 году семьёй Куракиных были при-
глашены на лето, в деревню Селище, первые 
дети из Угличского детского дома, так было 
положено начало «Дому сирот при церкви 
святителя Филиппа, митрополита Москов-
ского», названному так по благословению 
Высокопреосвященнейшего Виктора, архие-
пископа (ныне митрополита) Тверского и Ка-
шинского. 

 Семья Куракиных - православная, и в 
воспитании детей супруги основываются в 
первую очередь на религиозных принципах. 
Первым кирпичиком в воздвижении духовно-
го единения сердец сирот и семейной четы 
Куракиных стало строительство в деревне 
Селище церкви. Строить храм в далеком 
1996 году Алексею Николаевичу помогали 
воспитанники детского дома. Недавно рядом 
появились две часовни в честь святителя Ни-
колая и в честь Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, построенные уже самостоя-
тельно детьми, а также начато строительство 
часовни над источником в честь преподобно-
го Сергия Радонежского. 

 При церкви святителя Филиппа, старо-
стой которой является Алексей Николаевич, 
действует семейный лагерь (приют) на время 
каникул. Каждое утро дети начинают с молит-
вы в стенах церкви, воздвигнутой и украшен-
ной их стараниями. Воспитанники вместе с 
местной детворой участвуют в Божественной 
литургии, которую совершают приезжающие 

священни-
ки, испове-
дуются и 
причащают-
ся. Осозна-
ние своей 
н у ж н о с т и 
Богу - то 
главное, что 
п о м о г а е т 
детям пере-
жить их трагедию сиротства. 

 Многодетных семей в деревне прибави-
лось, и возникла идея об образовании по-
селения для семей священнослужителей, 
многие из которых - это педагоги Свято-Ти-
хоновского Гуманитарного университета. Так 
появилась Никольская слобода. Небольшой 
храм, посвященный святителю Филиппу, уже 
не вмещает всех желающих. Последний раз 
в церкви причащалось около ста человек. В 
недавнем времени возникла необходимость 
построить большой каменный храм, уже на-
чато строительство первого его этажа. Буду-
щий двухэтажный шестипрестольный храм 
приписан к Калязинскому приходу. Главный 
престол будет посвящен Владимирской иконе 
Божией Матери, центральный -  святым Цар-
ственным страстотерпцам, двум приделам 
определено именоваться в честь прп. Мака-
рия Калязинского – покровителя Калязинской 
земли, – и Великого равноапостольного князя 
Владимира – в память юбилея 1025-летия 
крещения Руси. Двум престолам еще пред-
стоит определить свое именование. 

 22 июля в совершении чина закладки хра-
ма принимали участие священнослужители-
преподаватели православного университета. 
Их супруги и дети молитвенно участвовали 
сегодня в тожественном событии. По окон-
чании чина закладки новой церкви митропо-
лит Виктор благодарил Алексея Николаеви-
ча Куракина и всех принимающих участие в 
строительстве новой церкви и просил не за-
тягивать с завершением строительных работ, 
выразив пожелание в скором времени лично 
совершить освящение храма. 

 Информационная служба 
Тверской митрополии
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Д О К У М Е Н Т Ы
Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2013 г. г.Калязин № 936

О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Калязинского района от 
05 июня 2013 г. № 614.

В целях приведения в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 
постановления Главы Калязинского района от 
05 июня 2013 года № 614 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объекта не-
движимости, расположенных в г/п г.Калязин по 
ул.Ногина №39/3», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения и дополнения 
в постановление Главы Калязинского района от 
05 июня 2013г. № 614 (далее – Постановление):

1.1.в названии постановления слова «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид» заменить словами «Об изменении 
вида разрешенного», слова «объекта недвижи-
мости» заменить словами «объекта капитально-
го строительства»;

1.2.дополнить преамбулу постановления по-
сле слова «Руководствуясь» словами «Земель-
ным кодексом Российской Федерации»;

1.3.пункт 1постановления изложить в следую-
щей редакции:

«1.Изменить вид разрешенного использова-
ния: -земельного участка с кадастровым номе-
ром № 69:11:0070602:33 общей площадью 875 
кв.м., расположенного по адресу: г.Калязин, 
ул.Ногина,д.39/3 ,с «для строительства и об-
служивания жилого дома» на «для размещения 
объекта социальной сферы - музей»;

-объекта капитального строительства, рас-
положенного по адресу: г.Калязин, ул.Ногина, 
д.39/3, общей площадью 97,7 кв.м, с «жилой 
дом» на «объект социальной сферы - музей». 

2.КУМИ Калязинского района (Н.В. Мизюкова) 
провести необходимые мероприятия по внесе-
нию изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости согласно пункту 1 на-
стоящего постановления.

3.Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

4.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на зам.главы админи-
страции района, зав.отделом ЖКХ, транспорта и 
связи Рогожкина И.Р.

И.о. Главы администрации района 
М.Г. Клементьева

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2013 г. г.Калязин № 928
О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Создание условий для формирования, 
развития и укрепления правовых, экономических 
и организационных условий гражданского станов-
ления, эффективной социализации и самореализа-
ции молодых граждан».

В связи с изменением бюджетной росписи расхо-
дов на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Создание условий для формирования, развития и 
укрепления правовых, экономических и организацион-
ных условий гражданского становления, эффективной 
социализации и самореализации молодых граждан», 
утвержденной постановлением администрации Каля-
зинского района от 29 декабря 2012 года № 1789 (да-
лее Программа), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. Строку 7 таблицы паспорта Программы читать 

в следующей редакции: Объемы и источники финанси-
рования (в разрезе годов и кодов разделов и подраз-
делов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования)

Наименования разделов:
0707 молодежная политика и оздоровление детей
10 03 социальное обеспечение населения
04 01 общеэкономические вопросы
07 02 общее образование
всего: 2013 г. - 531,7; 2014 — 256,0; 2015 — 262,8. 

Общая сумма по ДЦП - 1 050,5.
0707: 2013 г. - 481,8; 2014 — 226,0; 2015 — 232,8. 

Общая сумма по ДЦП — 940,6.
10 03: 2013 г. - --; 2014 — --; 2015 — --. Общая сумма 

по ДЦП - –.
04 01: 2013 г. - 20,8; 2014 — 30,0; 2015 — 30,0. Об-

щая сумма по ДЦП — 80,8.
07 02: 2013 г. - 29,1; 2014 — --; 2015 — --. Общая 

сумма по ДЦП — 29,1.
1.2. Раздел IV «Общий объем ресурсов, необходи-

мых для реализации ДЦП, и его обоснование» читать в 
следующей редакции:

ДЦП планируется финансировать за счет средств 
бюджета Калязинского района. Для реализации ДЦП 
необходимы следующие объемы ресурсов.

Плановые объемы финансирования ДЦП: 
601 0707: 2013 — 481,8; 2014 — 226,0; 2015 — 232,8
601 10 03: 2013 — --; 2014 — --; 2015 — –
601 04 01: 2013 — 20,8; 2014 — 30,0; 2015 — 30,0
675 07 02: 2013 — 29,1; 2014 — --; 2015 — –.
всего: 2013 — 531,7; 2014 — 256,0; 2015 — 262,8
1.3. Пункт 5.3. раздела V «Плановые показатели ре-

зультатов ДЦП» читать в следующей редакции: 
Мероприятия ДЦП
Исполнитель мероприятий Программы: отдел по де-

лам молодежи и спорту администрации Калязинского 
района Источник финансирования: местный бюджет

Достижение целевых показателей обеспечит реали-
зация следующих мероприятий в рамках ДЦП:

Мероприятия по задаче 1. Содействие развитию 
гражданственности, социальной зрелости молодежи 
(см. таб. 1)

Мероприятия по задаче 2. Поддержка общественно 
значимых инициатив молодых граждан (см. таб. 2)

Мероприятия по задаче 3. Решение проблем само-
реализации и социальной адаптации молодежи (см. 
таб. 3)

Мероприятия по задаче 4. Укрепление правовой и 
организационной базы отрасли молодежной политики 
(см. таб. 4)

Мероприятия по задаче 5. Обеспечение жильем мо-
лодых семей (см. таб. 5)

2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого зам. Главы администрации 
Калязинского района Клементьеву М.Г.

3.Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

И.о. главы администрации Калязинского района 
М.Г. Клементьева

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2013 г. г.Калязин № 850а
О выдаче Разрешения на право организа-

ции розничного сельскохозяйственного рын-
ка ООО «Чайка».

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.03.2007 года №148 «Об 
упорядочении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», постановлением 
администрации Тверской области от 08.05.2007 
года №132-па «О розничных рынках на территории 
Тверской области», постановлением главы Калязин-
ского района №380 от 06.06.2007 года «О розничных 
рынках на территории Калязинского района» с изме-
нениями от 10.07.2007 года, в целях регулирования 
отношений, связанных с организацией розничных 
рынков, организацией и осуществлением деятель-
ности по продаже товаров (выполнению работ, ока-
занию услуг) на розничных рынках Калязинского 
района, рассмотрев заявление Общества с огра-
ниченной ответственностью «Чайка» о выдаче раз-
решения на право организации розничного рынка, 
а также прилагаемые к нему документы в соответ-
ствии  с утвержденным перечнем, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Выдать разрешение №1 от 31 июля 2013 года 
Обществу с ограниченной ответственностью «Чай-
ка» (ООО «Чайка») на право организации рознич-
ного сельскохозяйственного рынка по адресу: Твер-
ская область, г.Калязин, ул.Студенческая, на срок от 
01.08.2013 года до 31 декабря 2013 года.

2.Отделу пресс-службы и информатизации адми-
нистрации Калязинского района (Я.В. Сонина) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2013 г. г.Калязин № 849а
О признании утратившим силу постановления от 

28 марта 2013 года №280 «О выдаче разрешения на 
право организации розничного Сельскохозяйствен-
ного рынка ПО «Волга».

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации», в целях регулирования отношений, связан-
ных с организацией розничных рынков, организацией 
и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках Калязинского района, рассмотрев заявление 
Потребительского общества о прекращении хозяй-
ственной деятельности ПО «Волга» на рынке по адре-
су: г.Калязин, ул.Студенческая, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Постановление от 28 марта 2013 года №280 «О 
выдаче разрешения на право организации рознично-
го Сельскохозяйственного рынка Потребительскому 
обществу «Волга» признать утратившим силу.

2.Разрешение на право организации сельскохозяй-
ственного рынка от 29 марта 2013 года №1 с 01 августа 
2013 года – аннулировать.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2013 г. г.Калязин № 791
О внесении изменений в приложение «Адми-

нистративный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного 
значения», утвержденного постановлением главы 
Калязинского района от 17.07.2012 года №1053.

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 года №310-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение 
«Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на авто-
мобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полно-
стью или частично по дорогам местного значения», 
утвержденного постановлением главы Калязинского 
района от 17.07.2012 года №1053:

1.1.Абзац 3 п.5.3 приложения ««Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения», утвержденного постанов-
лением главы Калязинского района от 17.07.2012 года 
№ 1053 изложить в следующей редакции:

«Письменная жалоба, поступившая должностному 
лицу Администрации Калязинского района, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
должностного лица администрации Калязинского рай-
она в приёме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток, или в случае обжалования 
нарушения  установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вестник 
администрации Калязинского района» и на официаль-
ном сайте Администрации Калязинского района в сети 
Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о.заместителя главы администра-
ции Калязинского района, председателя комитета по 
экономике и прогнозированию С.А. Шадрову.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2013 г. г.Калязин № 806

Об утверждении Порядка размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
сведений об источниках получения средств, за счет 
которых муниципальным служащим совершена 
сделка, а также предоставления их для опублико-
вания средствам массовой информации.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», на основании Устава муници-
пального образования «Калязинский район», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений 
об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению объектов недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, если 
сумма сделки превышает общий доход лица, замещаю-
щего должность гражданской службы, и его супруги (су-
пруга), а также предоставления их для опубликования 
средствам массовой информации.

2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации, 
управляющего делами администрации Калязинского 
района Соколова А.А.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение к постановлению Главы Калязин-
ского района от 17 июля 2013г. №806

Порядок размещения в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" сведений об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению объектов недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, если сумма сделки пре-
вышает общий доход лица, замещающего должность 
гражданской службы, и его супруги (супруга), а также 
предоставления их для опубликования средствам мас-
совой информации

1. Представленные сведения об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход лица, замещающего должность 
гражданской службы, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки 
(далее - сведения об источниках получения средств), 
размещаются в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Калязинский район» (далее - официальный сайт), 
и предоставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в связи с их запросом, с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне и о защите персональных данных.

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, размещаются на официальном сайте не позднее 
четырнадцати дней со дня истечения срока, установ-
ленного для представления указанными лицами сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

3. На официальном сайте размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опублико-
вания в связи с их запросом сведения об источниках 
получения средств муниципального служащего, заме-
щающего должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень, установленный постановлением 
Главы Калязинского района № 601 от 03.06.2013 года, 
в объеме, предусмотренном для размещения на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления и 
предоставления аналогичной информации средствам 
массовой информации в отношении лиц, замещающих 
должности муниципальной службы.

4. О поступлении запроса от средства массовой ин-
формации сообщается муниципальному служащему, 
замещающему должность муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный постановле-
нием Главы Калязинского района № 601 от 03.06.2013 
года, в отношении которого поступил запрос, не позд-
нее трех рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса. Предоставление указанных в пункте 1 насто-
ящей статьи сведений средству массовой информации 
осуществляется не позднее семи дней со дня посту-
пления запроса от средства массовой информации".

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2013 г. г.Калязин № 805
Об утверждении Правил проверки достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предо-
ставляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Калязинского района, и лицами, заме-
щающими эти должности.

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального 
закона "О противодействии коррупции", ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 1.Утвердить прилагаемые Правила проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Калязинского района и лицами, замещаю-
щими эти должности 

2.Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции, управделами Калязинского района Соколова А.А.

3.Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение к постановлению Главы Калязин-
ского района от 17 июля 2013 года № 805

Правила проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений Калязинского райо-
на и лицами, замещающими эти должности

1. Настоящими Правилами устанавливается поря-
док осуществления проверки достоверности и полноты 
представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Калязинского района, и лицами, замеща-
ющими эти должности, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредите-
ля муниципального учреждения Калязинского района 
или лица, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем.

3. Проверку осуществляют уполномоченные струк-
турные подразделения и должностные лица Админи-
страции Калязинского района. (Управляющий делами 
и организационно-контрольный отдел Администрации 
Калязинского района)

4. Основанием для осуществления проверки являет-
ся информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами;

б) работниками кадровых службами органов местно-
го самоуправления

в) постоянно действующими руководящими органа-
ми политических партий и зарегистрированных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями;

г) Общественным советом муниципального образо-
вания «Калязинский район»;

д) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышаю-

щий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. Срок проверки может быть продлен до 90 дней 
учредителем муниципального учреждения или лицом, 
которому такие полномочия предоставлены учредите-
лем.

7. При осуществлении проверки уполномоченное 
структурное подразделение вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим 
на замещение должности руководителя муниципально-
го учреждения, а также с лицом, замещающим долж-
ность руководителя муниципального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претенду-
ющим на замещение должности руководителя муни-
ципального учреждения, а также лицом, замещающим 
должность руководителя муниципального учреждения, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные матери-
алы;

в) получать от гражданина, претендующего на за-
мещение должности руководителя муниципального 
учреждения, а также от лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения, пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и 
материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения или 
лицо, которому такие полномочия предоставлены уч-
редителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, заме-
щающего должность руководителя муниципального 
учреждения, о начале в отношении его проверки - в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о на-
чале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения, в случае 
его обращения о том, какие представляемые им све-
дения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подле-
жат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обра-
щения, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципаль-
ного учреждения или лицо, которому такие полномо-
чия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить 
лицо, замещающее должность руководителя муници-
пального учреждения, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя му-
ниципального учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе 
проверки, а также по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и да-
вать по ним пояснения в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель муници-
пального учреждения или лицо, которому такие полно-

мочия предоставлены учредителем, принимают одно 
из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на за-
мещение должности руководителя муниципального уч-
реждения, на должность руководителя муниципального 
учреждения;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, 
в назначении на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения;

в) применение к лицу, замещающему должность ру-
ководителя муниципального  учреждения, мер дисци-
плинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков пре-
ступления или административного правонарушения, 
материалы об этом представляются в соответствую-
щие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
материалы проверки, поступившие к учредителю му-
ниципального учреждения или лицу, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, хранятся 
ими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об архивном деле.
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Администрация Калязинского района 
проводит публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства на следующие объекты :

-Земельный участок, расположенный по адре-
су: Тверская область Калязинский район, г/п г. 
Калязин ул.Пушкина д. №24, кадастровый но-
мер К№ 69:11:0070140:129 под «индивидуаль-
ное жилищное строительство»;

-Земельные участки, расположенные по 
адресу: Тверская область Калязинский рай-
он г/п г. Калязин ул.Новая д. №20, с кадастро-
выми номерами К№ 69:11:0070704:40 и К№ 
69:11:0070704:41 под «индивидуальное жилищ-
ное строительство».

Публичные слушания состоятся 10 октя-
бря в 15-00 часов в здании администрации 
района, расположенного по адресу: г/п г. Каля-
зин ул. Коминтерна. № 77 каб.224. Приглашаем 
правообладателей земельных участков, име-
ющих общие границы с рассматриваемыми на 
публичных слушаниях земельными участками 
и правообладателями помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

СООБЩЕНИЯ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий по делу о банкротстве №А66-3210/2012 Бурзилов А.В. (почто-

вый адрес: 121359, г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д. 17, корп.2, оф.6; тел. (495) 543-45-70, адрес электронной 
почты: arbitrag2011@yandex.ru) сообщает о результатах проведения торгов: торги, о проведении которых было 
опубликовано сообщение №77030842061 в газете «КоммерсантЪ» № I 12 от 29.06.2013, на стр. 30, признаны не-
состоявшимися, поскольку не были представлены заявки на участие в торгах: а также извещает о проведении по-
вторных торгов по продаже имущества должника в форме открытого аукциона с закрытой формой представления 
предложений о цене на электронной торговой площадке «Профит» (http://etp-profit.ru). Сведения об имуществе 
должника, реализуемом на повторных торгах (лот №1) указаны в сообщении №77030842061, опубликованном в 
газете «КоммерсантЪ» №1 12 от 29.06.2013. на стр. 30. Начальная цена лота №1 устанавливается в размере 11 
727 611,59 руб.

Дата и время проведения торгов: 07.10.2013 в 12 ч. 00 мин. Дата и время подведения результатов торгов: 
07.10.2013 в 14 ч. 00 мин. Дата и время начала представления заявок на участие в торгах: 27.08.2013 в 18 ч. 00 
мин. Дата и время окончания представления заявок на участие в торгах: 02.10.2013 в 03 ч. 00 мин. Размер задатка 
для участия в торгах составляет 10 % начальной цены лота.

Порядок представления заявок на участие в открытых торгах и предложений о цене; порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень представляемых к заявке на участие в торгах документов и требования к их оформлению; 
порядок и срок внесения задатка; реквизиты счетов, на которые вносятся платежи (в том числе задаток); порядок и 
критерии выявления победителя торгов; порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества указаны 
в сообщении №77030842061, опубликованном в газете «КоммерсантЪ» №112 от 29.06.2013, на стр. 30. Предо-
ставление дополнительной информации об имуществе и ознакомление с ним осуществляет организатор торгов. 
Дополнительные сведения, касающиеся проведения торгов, размещаются на указанной электронной площадке.

Организатор торгов - конкурсный управляющий по делу о банкротстве №А66-3210/2012 Бурзилов А.В. (почто-
вый адрес: 121359, г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д. 17. корп.2, оф.6; тел. (495) 543-45-70, адрес электронной 
почты: arbitrag2011@yandex.ru) сообщает о результатах проведения торгов: торги, о проведении которых было 
опубликовано сообщение №77030842566 в газете «КоммерсантЪ» №112 от 29.06.2013. на стр. 30, признаны не-
состоявшимися, поскольку не были представлены заявки на участие в торгах; а также извещает о проведении по-
вторных торгов по продаже имуществу должника в форме открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене на электронной торговой площадке «Профит» (http://etp-profit.ru). Сведения об имуществе 
должника, реализуемом на повторных торгах (лоты №1. №2. №3) указаны в сообщении №77030842566, опубли-
кованном в газете «КоммерсантЪ» №112 от 29.06.2013. на стр. 30. Начальная цена лота №1 устанавливается в 
размере 3894 168,94

руб., начальная цена лога №2 в размере 19 950 163,04 руб., начальная цена лота №3 — в размере 22 397 
828,00 руб.

Дата и время проведения торгов: 07.10.2013 в 09 чае. 00 мин. «Шаг аукциона» равен 5 % начальной цены лота. 
Дата и время подведения результатов торгов: 07.10.2013 в 11 час. 00 мин. Дата и время начала представления 
заявок на участие в торгах: 27.08.201.3 в 18 час. 00 мин. Дата и время окончания представления заявок на участие 
в торгах: 02.10.2013 в 03 час. 00 мин. Предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов. Размер 
задатка для участия в торгах составляет 20 % начальной цены лота.

Порядок представления заявок на участие в открытых торгах и предложений о цене; порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень представляемых к заявке на участие в торгах документов и требования к их оформлению; 
порядок и срок внесения задатка; реквизиты счета, на который вносятся платежи (в том числе задаток); порядок и 
критерии выявления победителя торгов; порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества указаны 
в сообщении №77030842566, опубликованном в газете «КоммерсантЪ» №112 от 29.06.2013. на стр. 30. Предо-
ставление дополнительной информации об имуществе и ознакомление с ним осуществляет организатор торгов. 
Дополнительные сведения, касающиеся проведения торгов, размещаются на указанной электронной площадке.

Тел. (факс): (495) 543-45-70. E-mail: arbitrag2011@yandex.ru

Администрация Калязинского района со-
общает о намерении предоставить на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования 
Муниципальному общеобразовательному 
учреждению Нерльская средняя общеобра-
зовательная школа земельные участки из зе-
мель населенных пунктов, расположенные 
по адресу:

-Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Воронцово 
с кадастровым номером №69:11:0270301:313;

-Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Сорокино, 
ул.Школьная с кадастровым номером 
№69:11:0200501:67;

-Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Сорокино, 
ул.Школьная с кадастровым номером 
№69:11:0200501:66

-Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Сорокино, 
ул.Школьная с кадастровым номером 
№69:11:0200501:68

площадью по 2500 кв м каждый для ведения 
подсобного хозяйства. Дополнительная инфор-
мация по телефонам 2-05-92; 2-37-67.

Администрация Калязинского района 
объявляет о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый  адрес ориентира: обл. Тверская, 
р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. 
Аверково, площадью 1500,0 кв.м. для ин-
дивидуально жилищного строительства, с 
кадастровым номером 69:11:0151201:56. 
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.

Объявление «О приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: г/п г. Калязин, ул. Луго-
вая, д.35, площадью 992,0 кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 69:11:0070709:152» 
опубликованное 13 декабря 2011г. в газе-
те «Вестник администрации Калязинского 
района» №26(62) считать ошибочно опу-
бликованным. Дополнительная информа-
ция по тел. 2-05-92.

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2013 г. г.Калязин № 792
О внесении изменений в Административ-

ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования».

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года №310-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», на основании протеста прокуратуры 
Калязиского района от 14.06.2013 года №24-13 
и с целью приведения Административного ре-
гламента предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования» в соот-
ветствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.п.5.2. Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу 
дошкольного образования», утвержденного по-
становлением главы Калязинского района от 
24.07.2012 года № 1109, отменить.

2.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложит на первого заместителя 
главы администрации района Клементьеву М.Г.

Глава района К.Г. Ильин

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже земельных участков 
из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграни-
чена, для индивидуального жилищного строительства 26 августа 2013 года в 15:00 

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Ка-
лязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./
факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района № 771, 
772, 773, 774, 775, 766, 767, 768, 769, 770 от 09 .07. 2013г. Аукцион проводился в соответствии с Земельным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков». 

Предмет аукциона: 
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:52, распо-

ложенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены 
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:56, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены- 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 
67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:54, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна 
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 338 
000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 16 900 (шестнадцать 
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:60, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна 
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 338 
000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 16 900 (шестнадцать 
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:61, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна 
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 338 
000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 16 900 (шестнадцать 
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:59, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна 
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 338 
000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 16 900 (шестнадцать 
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:53, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены- 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 
67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:55, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна 
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 338 
000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 16 900 (шестнадцать 
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 9: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:57, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены- 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 
67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 10: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:58, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аук-
циона: 338 000 рублей (триста тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона  5% от начальной цены- 16 900 
(шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 67 600 (шестьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

МО «Нерльское сельское поселение» про-
водит публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земель-
ных участков и строений, расположенных в 
населенных пунктах:

1. с.Нерль, ул.Ленинская д.138 А, собственник 
земельного участка Макаров Александр Влади-
мирович, общая площадь земельного участка 
1000 кв.метров, кад. № 69:11:0210101:418 

2. д. Нагорское д.37, собственник земельного 
участка Журавкова Людмила Петровна, общая 
площадь земельного участка 4000 кв.метров, 
кадастровый номер 69:11:0250901:28

3. д. Юряхино б\н, принадлежащий Адми-
нистрации Калязинского района, общая пло-
щадь 4000 кв.метров, кадастровый номер 
69:11:0201201:85

4. д.Большое Михайловское д.53, собствен-
ник Филиппова Алефтина Ивановна, общая пло-
щадь земельного участка 2500 кв.метров, када-
стровый номер 69:11:0260701:55

5. д.Поречье, ул.Центральная, собственник 
земельного участка Иваровская Надежда Ва-
лерьевна, общая площадь земельного участка 
1669 кв.метров

6.с.Нерль,ул.Пролетарская д.11,собственник 
земельного участка Данкина Татьяна  Васи-
льевна, общая площадь земельного участ-
ка 484/1985 кв.метров, кадастровый номер 
69:11:021 01 01:290.

Слушания состоятся 05 сентября 2013 
года в 14.00 часов, в здании администра-
ции Нерльского с\п по адресу: село Нерль, 
ул.Совхозная д. 29 А, Калязинского района.

Приглашаем собственников смежных земель-
ных участков для участия в слушаниях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой 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 участка с К№69:11:0070103:27, находящихся в собственности гр. Хруста-
левой Анастасии Михайловны, Трыкиной Риммы Ивановны, Кареловой Тамары Ивановны, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Калязин,ул.Речная, д.5, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
гр. Хрусталев Владимир Анатольевич, наследник Хрусталевой Анастасии Михайловны. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Твер-
ская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «30» сентября 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 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская об-
ласть, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0070103:98 Бабкин Александр 
Васильевич, 69:11:0070103: Администрация Калязинского района.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участ-
ков 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.

Администрация Калязинского района объявляет 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ка-
лязинский, с/п Нерльское, д. Поречье, площадью 
7800,0 кв.м. для размещения технического центра 
по обслуживанию машин, с кадастровым номером 
69:11:0211901:597. Заявления принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации. Дополнитель-
ная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 
2-17-15.
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