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С Новым, 2014-ым, Годом!

С Рождеством Христовым!
Уважаемые жители Тверской области!

От души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти дни всегда насыщены атмосферой радости, новых надежд и гордостью за достигнутые успехи. Особое настроение объединяет тверские города и села, каждую семью Верхневолжья. Из года в год под бой курантов мы ощущаем чувство духовной и
гражданской общности, стремление жить и трудиться ради будущего страны, благополучия своих родных и близких.
Общими усилиями мы смогли вписать 2013 год в историю достижений Тверской области. Регион упрочил свои позиции по многим направлениям социально-экономического развития. Верхневолжье еще раз убедительно заявило о себе как о современной
экономически активной и социально ответственной территории.
В уходящем году в нашей области открылись новые предприятия лидеров мировой индустрии, появились сотни современных
высокооплачиваемых рабочих мест. Продолжилась модернизация систем здравоохранения и образования, развивалось дорожное и коммунальное хозяйство. Повышение уровня и качества жизни в регионе, благополучие человека – в решение этой задачи
внес вклад каждый житель Верхневолжья.
Искренне желаю вам счастья и добра в новом году, крепкого здоровья, смелых планов и покорения новых вершин!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелев

Дорогие друзья, уважаемые
жители Калязинского района!

Идут последние дни уходящего 2013 года. Это время, когда принято подводить итоги, ставить перед собой новые задачи, надеяться на лучшее.
Новый год и Рождество – это замечательные, всеми любимые праздники, которые
ещё больше объединяют нас, наполняют
души радостью и светлыми надеждами.
Хочется, чтобы праздничные минуты единения остались с нами на весь год, чтобы
они напоминали о том, что вместе мы –
сила, которая может достойно преодолевать трудности и правильно строить свою
жизнь. Любые проблемы и дела решаются
положительно, когда мы вместе, когда мы
едины и в равной степени чувствуем ответственность перед районом и его жителями.
Мы живём в непростые времена. Россия стоит на пути тех, кто ведёт мир к глобализации. Отсюда — все наши проблемы:
экономические, финансовые, духовные.
Вопреки этому, мы смогли сохранить стабильность, достигнуть успеха по многим
показателям.
Прошедший год был как всегда насыщенным для Калязинского
района. Мы совместно решали текущие задачи, работали на перспективу.
Продолжали развиваться промышленные предприятия, многие
из них вкладывают инвестиции в своё производство и, соответственно, в развитие района. Намечено несколько новых проектов
в промышленности и по развитию самих предприятий, и по строительству жилья для рабочих. Напряжённо, вопреки трудностям
работали сельскохозяйственные производства и предприятия малого
бизнеса. Район одерживал победы на различных конкурсах, в частности, стал лидером на уровне ЦФО по поддержке малого бизнеса.
Теперь, в феврале, нам предстоит защитить честь Тверской области
на уровне России.
Нам удалось провести значительные ремонтные работы в учреждениях образования, укреплять базу учреждений социальной сферы,
продолжать реализацию программы переселения, привлекая на это
средства из вышестоящих бюджетов. В этом году был открыт кинозал
при РДК, завершается строительство Ледового Дворца, вскоре в городе откроется новая группа детского сада.
В течение года у нас состоялись и особо памятные события. Впервые, в день возвращения святых мощей Макария Калязинского, был
проведён фестиваль детского духовного творчества «Искорка Божия».
Состоялся уже пятый Фестиваль народного творчества молодёжных
самодеятельных коллективов ЦФО. Многократно возрос объём про-

водимых в социальной сфере мероприятий, большое количество детей занимаются в кружковых объединениях. Важным я считаю то, что нам удаётся
проводить традиционные мероприятия в духовно-нравственной сфере. Это
помогает воспитывать молодёжь в правильном русле.
В течение года активно вели работу депутаты всех уровней, направляя
свои усилия на защиту интересов района и его жителей, на отстаивание
справедливости в отношении муниципалитета и сельских территорий. Позволяет выражать консолидированное мнение Совет представительных
органов района. Активную совместную работу по решению актуальных проблем мы вели с общественными объединениями, Советами. Так, направлялись обращения в вышестоящие органы, проводились совместные акции,
встречи. Всё это дало свои положительные результаты и основу для будущей работы.
От имени всех калязинцев выражаю слова благодарности за поддержку в работе в наши непростые времена Губернатору Тверской области А.В. Шевелёву, председателю законодательного Собрания региона А.Н. Епишину и депутатам от нашего округа В.А. Суязову, С.А.
Веремеенко.
Благодарю актив района, руководителей предприятий, учреждений, общественных деятелей, а также всех тех, кто живёт и работает здесь. Вместе
с тем, я благодарен и тем людям, которые душой болеют за Калязин, всегда
помогают нам, являются нашими почётными гостями и участниками многих
мероприятий.
Огромным количеством побед и успешных выступлений порадовала в
этом году наша молодёжь: спортсмены, учащиеся, воспитанники творческих
кружков. Все они – наша гордость и наше будущее – золотой резерв района,
как мы их образно называем. Всегда приятно радоваться успехам наших
детей, смотреть на их победы, яркие выступления, чувствовать их правильные мысли. Именно тогда понимаешь, что все наши усилия направлены не
в пустоту, а на них – тех, кому строить здесь жизнь после нас, растить новые
поколения. Важно, чтобы они были лучше, счастливее нас. А для этого мы
все должны трудиться сейчас, попутно ограждая наших детей от невидимого зла, алкоголя, наркотиков, курения.
Немало важных мероприятий патриотической, краеведческой, эстетической и духовной направленности должны стать составляющей наступающего Года Культуры в России, который объявлен Президентом В.В. Путиным.
Тем самым, калязинцы должны внести вклад в общее дело сохранения традиций нашего народа, ведь, как известно, без традиций нет культуры, а без
культуры – нет нации.
Сама проблема духовного вырождения и отчуждения от наших национальных корней уже вовсю поднимается Президентом нашей страны. Мы,
кажется, уже подошли к осознанию того, что нельзя идти дальше в своём
развитии, не взяв с собой всё то, что веками питало наш народ, делая его
народом. Особенно ярко эти мысли прозвучали в так называемой «Валдайской речи» Президента, суть которой в том, что у России нет будущего без
культуры и духовности. Это не только наш щит от посягательств чуждых
идеологий, но и живительные соки для всех поколений. Не будь их – и станут новые поколения России пустыми сосудами, наполнять которые будут
уже другие… Этого нам никак нельзя допустить! (продолжение на 2 стр.)
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Поэтому я всегда призываю и молодёжь, и старшее поколение беречь культуру, хранить традиции, укреплять
веру! «Россия — это единый организм природы и духа,
и горе тому, кто её расчленяет! Не умно и недальновидно вызывать Россию на борьбу за двери её собственного
дома, ибо борьба эта начнётся неизбежно и будет суровобеспощадна» — говорил русский философ Иван Ильин.
Либеральные реформы губительны и для страны, и для
народа. Основой же являются духовность, традиции, культура и нравственность.
Важным для будущего развития района станет событие в политической жизни – выборы нового состава депутатского корпуса и главы района. При этом нам нужно
сохранить всё то, что было наработано, достигнуто и продолжить развитие района в тех условиях, которые есть
сегодня у малых городов и районов, как наш. А они, как известно, непросты. У русского историка Василия Осиповича Ключевского, жившего в конце 19 века, есть такие слова, что «Центр России находится на периферии». Сегодня
это по-прежнему актуально, хоть и слаба стала наша страна провинцией в экономическом плане, но по-прежнему
сильна ею духовно. Это её корни, её душа.

Мы живём здесь, и наша задача трудиться с полной самоотдачей, чтобы поднимать, развивать, лечить душу России, сражаться за неё, если будет нужно. Хотя делать это
очень непросто в условиях несоответствия полномочий и
финансирования. Ещё в конце 19 века историк Соловьёв
сказал, что «власть существует не для того, чтобы создавать рай на земле, а чтобы не допустить ада». Сегодня это
как никогда актуально.
Все события и достижения, который оставил нам год
уходящий, станут основой для новых дел. Главное, чтобы мы по-прежнему оставались едиными, сплочёнными,
не боялись трудностей, верили в лучшее, были терпеливыми. Терпение, как известно, даёт опытность, опытность
даёт надежду, а надежда непостыжаема.
Под новый год принято загадывать желания, и каждый надеется на лучшее. Вместе с тем, мы твёрдо должны знать: какими бы ни были трудности, нам всегда помогут единство, вера и неравнодушное участие каждого из
нас в общих делах.
От всей души благодарю всех вас, дорогие земляки, за
работу, поддержку, вклад в общее дело. Надеюсь, что в наступающем году у нас будет больше доверия друг к другу,

взаимопонимания, добрых и дружеских отношений. Низкий поклон нашим представителям старшего поколения
за их опыт и мудрость. От того, как мы будем относиться
к ветеранам, зависит и отношение к нам наших детей и
молодёжи. Это и есть показатель нравственного здоровья
в обществе. А главное для всех нас, конечно же, семья.
Это основа государства, это надёжный тыл, тёплый очаг.
Пусть у каждого из вас всё будет хорошо в семье и дома.
«Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства» - так завещал император Александр III своему сыну
Николаю II. Будем следовать этим словам и мы.
От всей души желаю вам в новом году достижения всех
поставленных задач, новых успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, света и радости в душе.
Пусть наступающий 2014 год войдет в каждый дом, в каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает наши
мечты и ожидания. Принесет удачу и успех в созидательном труде — на благо всей России и малой родины!
Веры, надежды, любви!
С наступающим Новым, 2014-ым Годом
и Рождеством Христовым!
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Требования пожарной безопасности
при проведении новогодних праздников
Уважаемые калязинцы и гости района! Уже совсем скоро мы
все будем встречать долгожданный праздник Новый год. Пожарная охрана г. Калязина напоминает требования пожарной безопасности на время проведения праздничных мероприятий.
Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечивает:
-осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности;
-дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с
массовым участием людей проводятся только в светлое время
суток.
На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды
и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они
должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки
должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и
потолков.
Запрещается:
-применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и
свечи;
-украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
-проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные
работы;
-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла, стулья;
-полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
-допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
И немного о новогодней елке. С приближением новогодних и
рождественских праздников в жилых домах и квартирах появляются эти нарядные лесные красавицы. Однако вместе с прекрасным ароматом зимнего свежего леса и трепетным предвкушением новогодних праздников, она вносит в наши дома незаметный
элемент опасности. Малейшая небрежность - и легкий огонек
свечи или слабая искорка бенгальского огня превратится в дикого зверя, стремительно прыгающего по осыпанным серебряной
мишурой веткам.
Следует помнить, что основная масса елочных украшений делается из легко воспламеняемых материалов. Поэтому для предотвращения беды необходимо быть предельно осторожными.
Не зажигайте на елке, а также в ее близи, свечи и бенгальские
огни, не стреляйте в ее направлении хлопушками. При установке
самой елки необходимо убедится в устойчивости ее основания.
Не ставьте елку у выхода из комнаты, ведь если она загорится,
огонь отрежет дорогу к спасению. Не стоит устанавливать елку
рядом с отопительными и электроприборами.
Если ваша елка загорелась:
-обесточьте электрическую гирлянду;
-вызовите пожарную охрану;
-выведите из помещения людей;
-если возможно – приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель. Для тушения подойдет также раствор любого
моющего средства.
Важное замечание: если ваша елка искусственная, ни в коем
случае не применяйте воду для ее тушения! Синтетика плавится
и растекается в процессе горения, попадание воды на горящую
поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, а следовательно - к увеличению
площади горения.
Помните: горящие полимеры выделяют ядовитые вещества,
поэтому, если с пожаром не удалось справиться самостоятельно,
в течении 30-40 секунд, покиньте помещение!
Также особое внимание необходимо уделять гирлянде. Не используйте гирлянды с голыми лампочками, без декоративных
колпачков. Нельзя соединять несколько гирлянд или удалять
лампочки. При обнаружении неисправности в иллюминации, она
должна быть немедленно обесточена.
Мы надеемся, что вышеуказанные правила будут соблюдаться
и предстоящие праздники пройдут в спокойной обстановке.
ПЧ-32 г.Калязин

Некоторые знаменательные даты и юбилеи, которые
будут отмечаться в Калязинском районе в 2014 году
405 лет (28-29 августа 1609 г.) - победе русских войск над польско-литовскими захватчиками на калязинской земле во
главе с полководцем М.В. Скопиным-Шуйским
5 лет (29 августа 2009 г.) - со дня открытия и освещения памятника М.В. Скопину-Шуйскому в Калязине
85 лет (1929 г.) — со дня образования Калязинского района. (Постановления ВЦИК от 14 января 1929 г., 23 июля и 30
августа 1929 г. «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и
областного подчинения. Тверская область. Энцикл. Справочник. Тверь.-1994.-С.120)
30 лет (1984 г.) - с начала строительства набережной реки Волги в Калязине
25 лет (1989 г.) - со дня вступления в строй опытно-механического завода «Калязинский»
60 лет (28 октября 1954 г.) - Калязинскому льнозаводу
25 лет (апрель 1989 г.) - с начала строительства газопровода Калязин-Углич
85 лет (август 1929 г.) - Калязинской фабрике «Красный Швейник» (ныне ООО «Красная швея», ООО «Волжанка)
10 лет - предприятию ООО ПО «Интри»
15 лет (1999 г.) - со дня открытия художественной школы в Калязине
115 лет (15 октября 1899г.) - со дня открытия первой публичной (общественной) библиотеки в Калязине
45 лет (24 июля 1969 г.) - Присвоение имени А.Н. Макарова районной библиотеке в Калязине
95 лет (5 октября 1919 г.) - со дня основания Калязинской районной комсомольской организации
Кроме того, в 2014 году исполнится 90 лет со дня рождения Н.А. Суворова - Почетного гражданина Калязинского
района (11 ноября 1924 г. - 01 сентября 2011г.)
195 лет со дня рождения Ивана Стефановича Белюстина - священника, публициста, педагога, краеведа Калязинского
арйона (10 января 1819 г. - 2 июня 1890 г.)
По данным МКУ «Архив Калязинского района»
Дорогие калязинцы!

Примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания в канун Нового, 2014 Года и светлого праздника Рождества Христова!
Доброму – обязательно сбыться!
Мы всё ещё в предчувствии зимы:
она, похоже, едет к нам на дрогах,
и ни снежка на мокрую дорогу,
и на печи скукожились пимы,
за весь декабрь не одолев порога,
Никак румянец не коснётся щёк,
никак морозец не прикусит ухо,
мотив метели не взволнует слуха.
Вся в осени, наверное, ещё,
не спит ополоумевшая муха.

Ау-ау, четырнадцатый год!
Ты где, зима с Рождественским морозом?
Того гляди, распустятся берёзы,
подснежник не ко времени взойдёт,
срифмуются с морозами стрекозы!
И всё равно, шампанское - на стол!
И холодец с чесночным ароматом!
И борода из серебристой ваты
у красноносого, что всё-таки пришёл
откушать новогоднего салата.
Бокал к бокалу поднесём: дзынь-дзынь!
На Гимн страны, взволнованные, встанем.
И полетят заснеженные сани
в Рождественскую сказочную синь
и только Богу ведомую тайну.
Тамара Терентьевна Карякина, депутат
Законодательного Собрания Тверской области,
член общественной Палаты Тверской области
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НЕ РУБИТЕ ЁЛКИ!
В разгаре хлопотная пора по подготовке к Новогодним и Рождественским праздникам. Все стремятся закупить продукты к столу, приобрести подарки для родных и близких и, конечно, украсить свой дом
новогодней елкой. Но не контролируемая рубка молодых елей в лесах
наносит урон лесному хозяйству.
Калязинский отдел ГКУ «Кашинского лесничества Тверской области» осуществляет постоянный контроль и мониторинг по незаконным
рубкам в лесном фонде Калязинского района. Необходимо, чтобы и
граждане не оставались в стороне. В преддверии новогодних праздников Калязинский отдел предупреждает граждан об ответственности за незаконную рубку елей. В соответствии с Главой 8 Кодекса об
административных правонарушениях в области охраны окружающей
среды и природопользования ст.8.28 «незаконная рубка, повреждение
лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев» влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3,0
до 3,5 тыс.руб. а «с применением механизмов (бензопилы), автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники» влечёт
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3,5
до 4,5 тыс.руб.
ГКУ «Кашинское, лесничество Тверской области» доводит до сведения жителей Калязинского района, что в г. Твери организован и работает круглосуточный региональный пункт диспетчерского управления
(РПДУ) лесным хозяйством Министерства лесного хозяйства Тверской
области. Дежурный принимает от жителей области информацию (жалобы) о любых нарушениях лесного законодательства на территории
лесного фонда Калязинского района по телефону доверия (бесплатно) 8-800-100-90-95, а также срочную информацию вы можете сообщить работникам лесного хозяйства по телефону 8 (48249) 2-39-62,
в Единую диспетчерскую службу Калязинского района по телефону 8
(48249) 2-31-97, а также Главам сельских поселений, на территории
которых обнаружено лесонарушение.
Приобретайте новогодние ели в местах организованной распродажи!
ГКУ «Калязинский отдел Кашинского лесничества
Тверской области»

П РА З Д Н И К
НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ К НАМ

Хотя погода в последнюю неделю уходящего года и не радовала нас зимними морозами, всё
же праздничное настроение постепенно приходит в наши дома,
учреждения, на улицы города.
Многие предприятия торговли, учреждения социальной сферы откликнулись на призыв и приняли
участие в оформлении праздничной символикой своих объектов.
Очень оригинально, творчески подошли к этому
делу работники районной
библиотеки им. А.Н. Макарова. При входе в здание посетителей встречает «передвижной» читальный зал, в котором
книгу можно взять с полки насовсем. Оформлен этот зал очень
необычно, здесь всё из книг: скамеечка, табурет, книжный столик
и даже новогодняя елочка! Побы-

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ
Символом наступающего года по восточному календарю считается Лошадь. Поэтому уже ото всюду: с календарей и открыток,
витрин и обложек журналов — на нас смотрят глаза этих удивительных по красоте животных.
А о том, как чувствуют себя накануне нового года сами лошадки,
мы спросили у хозяйки конного двора «Роксана», что находится
в деревне Василёво и славится на всю Россию своими красавцами
орловской породы.
Елена Юрьевна Абрамова рассказала, что сейчас в хозяйстве 34
головы. Опытная и знаменитая Роксана, в честь которой и назван конный двор, сейчас находится на заслуженном отдыхе, ей 23 года.
В этом году в хозяйстве произошло несколько приятных событий.
Так, двое лошадок — жеребец Курс и его дочь Роскошь приняты на
обучение на Раменский ипподром, где они проходят подготовку и испытываются. И уже вскоре они смогут принимать участие в бегах, так
что можно будет болеть за нашу команду.
Одна из лошадок конного двора, которая уже живёт у нового хозяина, в этом году стала победительницей престижной выставки. Елена
Юрьевна с семьёй ездили поддержать свою воспитанницу, что, видимо, ей помогло.
А ещё в этом году, в марте, обладательница многих наград Кудесница родила сына, которого назвали Кроткий. Малыш уже уверенно
стоит на ногах, а по красоте, как оценивают его сами заводчики, он не
уступит своей красавице-маме. Кстати, интересное свойство этой породы в том, что сейчас он пока гнедой, но со временем его окрас будет
меняться и он станет серым.
-Мы работаем, как лошади, чтобы как люди жили они!» - так в
шутку говорит Елена Юрьевна о том, сколько труда нужно вложить,
чтобы содержать лошадей, обеспечивая должный уход. Кстати, помогают супругам Елене и Вячеславу их дети - Александр и Костя, которым 14 и 7 лет, они знают как ухаживать за лошадьми, как с ними обращаться. Особенно радует детей маленькая пони, её зовут Саманта.
-У лошадей всё намного проще, чем у нас, они более правильные,
открытые, добрые души — рассказывает Елена Юрьевна. Заходишь в
вольер и чувствуешь, как от них исходит тепло, и в прямом, и в переносном смысле. Если они любят, то по-настоящему, всем сердцем, а если
увидят в человеке фальшь, недобрые чувства, то могут ответить на
это достойно, с характером. Поэтому, если вы хотите общаться с этими
благородными животными, то будьте, как они, максимально честны,
открыты и добры.
Они ответят Вам
тем же!
Поздравляем
конный
двор
«Роксана» с Новым Годом и
пожелаем
им
успехов в новом
году!
Для этих людей символ года
— это дело всей
их жизни. Пусть
их труды вознаграждаются добрым
откликом
их питомцев и помощью многочисленных друзей, которые есть у этой замечательной
семьи!
А нам остаётся вспомнить знаменитые слова поэта Владимира Маяковского: «… все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему
лошадь» и задуматься об отношении друг к другу, о милосердии и искренности, о добре и терпимости!
Я. Сонина
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вать в таком волшебном читальном зале накануне Нового года
или в праздники — какая сказка!
Не упустите эту возможность!
В фойе детского отдела
библиотеки можно полюбоваться выставкой детского рисунка «Разноцветные лошадки», посвящённой символу нового года
лошади. Организаторы выставки
— детская художественна школа
и детская библиотека.
А в Доме ремёсел накануне
праздника всегда можно увидеть
что-нибудь необычное, сделанное искусными руками мастеров.
Здесь под ёлочкой вас встретят
чулочные куклы Дед Мороз и Снегурочка, лошадки и ели из обрезков валенков, украшенные пайетками и нитками, а милая лошадка
с валяного панно вызовет только

добрые эмоции и счастье у любого малыша.
Авторы этих чудесных
изделий Валерия Ибрагимова и её кружковцы
готовы поделиться секретами своего мастерства. Так что приходите
в Дом ремёсел, кстати,
здесь и подарки необычные можно выбрать и
приобрести для своих
родных и друзей.
В предновогодние
дни горячая пора в
образовательных
учреждениях, как говорил один известный
кино-персонаж
«ёлки
у всех на носу»! А про
учреждения культуры и
говорить нечего — кому
праздник, а им — работа! В
детских садах и
школах проходили утренники и
праздники. Много
выдумки и творческих
усилий
прилагали воспитатели и педагоги,
чтобы
подарить
нашим
детям
праздник. Как настоящие артисты
проявили
себя
старшеклассники,
которые выступали перед малышами во время новогодних спектаклей, сами пели
песни, играли.
На
улицах города
в эти предновогодние
дни можно
было встретить
Деда
Мороза, который спешил
на утренники
к детям. Кто
скрывается
каждый
год
за белоснежной бородой?
Многие очень
хорошо
знают — это уже
практически
штатный калязинский Дедушка Мороз — Олег
Скворцов из
д.
Рябово.
Каждый
год
он общается
с малышами,
поздравляя их
и их родителей с праздниками. Причём
его поздравления самобытны, оригинальны — он поёт
песни
собственного со-

чинения, читает свои стихи, да и
посох у него непростой — резной,
сделанный своими руками.
Заходил этот Дедушка и к
нам в редакцию, вот как он
поздравляет читателей нашей газеты:
«Дорогие калязинцы! От
всей души поздравляю вас с
Новым Годом и наступающим
Рождеством! Желаю веры в
то, что в будущем году все
наши планы и задумки обязательно исполнятся, мечты осуществятся, надежды
оправдаются.
С Новым Годом поздравляю,
Быть здоровыми желаю,
Много радости и смеха,
Много
счастья и успеха!»
Впереди ещё
много праздничных мероприятий
и встреч!
Подробная
программа ждёт
Вас на сайте
администрации
района
www.
kalyazin1775.ru
Заходите, читайте и принимайте участие в
праздничных мероприятиях!
Администрация
Калязинского района выражает благодарность предпринимателям
района, предоставившим новогодние подарки для детей,
находящихся под опекой и проживающих в приёмных семьях.
С вашей помощью этим детям будет подарена радость во
время новогодней ёлки, на которую они будут приглашены 5
января в РДК.
Спасибо Вам всем за неравнодушную позицию!

1 фото - Кудесница с сыном Кротким
2 - Курс на
Раменск ом
ипподроме
3 фото Приезд Деда
Мороза
со
Снегурочкой

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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А К Т УА Л Ь Н О

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА, НО И ОБРАЗ
ЖИЗНИ И СРЕДА ОБИТАНИЯ
Глава нашего района К.Г. Ильин принял участие в очередном
заседании Экспертного Совета при Уполномоченном по правам
человека в Тверской области, членом которого он является. На
совете обсуждался вопрос о реализации прав граждан на получение бесплатной доступной и качественной медицинской помощи.
Константин Геннадьевич выступил по данному вопросу и представил своё видение проблемы.
-Проблемы, которые есть в этой отрасли, характерны для многих
муниципалитетов, регионов. Это нехватка кадров, врачей узкой специализации, очереди, нехватка оборудования, трудности с закреплением специалистов на местах ввиду отсутствия жилья. Тем не менее,
качество оказания медицинских услуг населению, в связи с переходом
отрасли на региональный уровень, улучшилось, возросло финансирование.
Глава района рассказал о том, какие меры принимаются в нашем
районе, чтобы взаимодействовать с медучреждениями и оказывать
поддержку от муниципалитета. Это принятие в новом году муниципальной программы, которая позволит выплачивать учащимся специалистам стипендии, а также способствовать обеспечению их жильём.
В настоящее время 6 калязинских выпускников обучаются медпрофессиям и станут такими стипендиатами. Необходимо всесторонне усиливать взаимодействие между органами местного самоуправления,
медициной и населением – считает глава района.
Вместе с тем он отметил, что программа модернизации здравоохранения спущена сверху и не учитывает местных потребностей. Например, в нашем районе необходимо улучшить стоматологическое
обслуживание населения, обновить оборудование. Программа не
предусматривает действенных мер по закреплению кадров на местах.
А меры по увеличению заработной платы приводят к расслоению внутри отрасли: кому-то повысили, кому-то нет.
Если в Европе на медицину тратится от 6 до 15% от ВВП в разных
странах, то в России только 3%. Вот и получается, что у нас стандарты
европейские, а финансирование российское, а программа модернизации не до конца продумана.
Во многом проблема здоровья нашего населения и плохой демографической ситуации носит не медицинский характер. Специалисты
считают, что от медицины зависит только 10% здоровья населения.
Остальное зависит от генофонда, среды обитания, образа жизни, который мы ведём. Сегодня только от алкоголизма и наркомании погибает в год до 800 тысяч человек наших сограждан! И об этом мало
кто говорит. Способствовало этому либеральное законодательство,
«благодаря» которому много лет наша страна была залита алкоголем,
пивом, которое в течение длительного времени даже не считалось алкогольным напитком, что ещё больше ухудшало ситуацию, приводило
к подростковому алкоголизму. Ввиду либеральной политики в сфере
миграции усугубилась проблема наркомании. Это одна из основных
причин, на которую нужно обратить пристальное внимание всему обществу.
-В 1986 году, когда была объявлена антиалкогольная компания в
СССР, за короткое время рождаемость выросла до 18 малышей на
тысячу населения в год. А в начале 90-х лет, когда напротив перестали бороться с этой проблемой, смертность стала превышать рождаемость. Появилось такое понятие, как «русский крест», когда кривые
рождаемости и смертности пересеклись в одной точке и дальше пошли в противоположные прежним стороны. С 1996 года, в период массовой алкоголизации, рождаемость упала до шести рождений на тысячу
населения в год. Сейчас она на уровне 11-12 рождений, но всё равно
смертность почти в полтора раза превышает рождаемость.
Проблема здесь, в первую очередь, это так называемая невидимость алкоголя и половинчатые меры, которые принимаются законодателями: до девяти часов продавать можно, а после нельзя, в зоне
50 метров пить нельзя, а дальше можно и т.д. Такими мерами проблему не решить. Кроме того, по-прежнему сильна пропаганда западных,
чуждых нам ценностей, нравственное и духовное падение населения.
Всё это позволяет втягивать наших людей в это «болото», из которого
трудно выбраться.
Поэтому наша задача сегодня – возрождение духовности, нравственности, патриотизма. Понимая гибельность либеральной идеологии, у нас должно открыться чувство самосохранения нации.
В последнее время наш Президент В.В. Путин в своих важных выступлениях, обращениях к народу России всё чаще говорит о возрождении веры, нравственности, национальной идентичности.
Поэтому нам всем нужно сплотиться для решения этих жизненно
важных проблем, так как мир с надеждой смотрит на Россию. Почему?
А потому что для глобализаторов, которые пытаются захватить господство в мире, главное препятствием является Россия и русский народ,
который, несмотря на трудные времена, сохранил и духовность, и
глубокие традиции. Поэтому сегодня образуются различные национальные православные общественные движения, которые понимают,
что задача многонационального российского государства во главе с
русским народом, как со старшим братом, - сохранить не только нашу
страну, но и весь мир.
На заседании Экспертного совета были озвучены предложения в
план работы на следующий год.
К.Г. Ильин озвучил свои предложения, это: реализация прав граждан
на электроснабжение в сельской местности, на получение социального жилья; обеспечение населения качественными продуктами местного производства, а также вопрос о принятии дополнительных мер
по ограждению населения от алкоголизма, наркомании, духовного и
нравственного разложения.
Пресс-служба администрации района

О транспортном обслуживании населения
В связи с вопросами, поступающими в администрацию района о том, как в новом году
будут осуществляться автобусные пассажирские перевозки, даём комментарий на эту
тему главы района К.Г. Ильина.
-В последние годы в Калязинском районе обеспечение автобусных пассажирских перевозок осуществляло ОАО «Тверьавтотранс» с учётом субсидирования из местного и областного бюджетов. Каждый новый
год начинался с выставления ультимативных требований к муниципалитету об увеличении субсидирования
социальных маршрутов за счёт районного бюджета. В 2013 году было выделено 5 млн. руб. на субсидирование пяти социальных маршрутов в сельской местности, на практике же из бюджета района расходовались ещё большие финансовые средства. Например, три рейса на Дымово субсидировались чисто из
районного бюджета, а также на плечи местной казны ложилось продление сельских маршрутов.
Износ автопарка предприятия очень большой. В ближайшие годы Правительство Тверской области не
планирует обновлять автопарк и увеличивать субсидирование, поскольку сказывается сложная финансовая ситуация в стране в целом. Сегодня предприятие не хочет работать без субсидирования и на городских
маршрутах, хотя РЭК Тверской области, которая ведёт расчёты и устанавливает тарифы, не даёт нам данных о необходимости субсидирования по городу.
По Калязинскому отряду общехозяйственные расходы за полугодие у предприятия «Тверьавтотранс»
составили в этом году 3 млн. 100 тыс. рублей. За третий квартал эти расходы составили почти также около
3 млн. руб., то есть получается, что они выросли почти в 2 раза. И таким образом, предприятие пытается
возложить это финансовое бремя на бюджет нашего района, который и без того сейчас напряжённый, в том
числе и путём субсидирования городских маршрутов.
Не секрет, что с нового года политика ОАО «Тверьавтотранс» такова, что основным для предприятия
остаётся работа автовокзала в Твери и междугородные перевозки.
Понимая важность сохранения социальных маршрутов в нашем районе, администрацией Калязинского
района принимаются меры, которые позволят обеспечивать жителей города и сельской местности данной
услугой при условии оптимальных затрат на эти цели.
Так, работа на городских маршрутах и маршруте Дымово-Алфёрово будет осуществляться новой организацией ООО «Гранд», которая не настаивает на субсидировании, то есть здесь бюджетная нагрузка
снизится. Для этих целей организация приобретает 3 новых автобуса - двухдверных, с низкой платформой,
вместимостью 60 человек. С нового года перевозки будут осуществляться уже этими автобусами по существующему ранее расписанию.
Так как тариф на перевозки в городе в этом году не повышался, то планируется, что он возрастёт на 2
рубля и составит 15 рублей за одну поездку, но это после того, как РЭК Тверской области примет такое
решение.
Остальные четыре сельских маршрута будут субсидироваться из районного бюджета, но уже в меньшей
степени, чем было ранее — не более 4-х млн. рублей. Планируется привлечь на эти цели МБУ «Управление
ЖКХ» Калязинского района. Резерв автобусов у района есть, поэтому в первом квартале эта организация
будет работать на имеющихся автобусах, если же мы увидим, что потребуются дополнительные, то пока
будут привлечены автобусы ОАО «Тверьавтотранс». В дальнейшем, по итогам первого квартала после возмещения затрат по субсидии и по единому социальному проездному билету, планируется обновить парк
автобусов для сельских маршрутов, путём приобретения новых.
Сельские жители будут обеспечиваться услугой также по прежнему графику. Работники коллектива калязинского отряда ОАО «Тверьавтотранс» переводом будут устроены на работу в эти два предприятия. Так
что причин для беспокойства по поводу транспортного обслуживания в новом году не должно быть.

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ
Как сэкономить семейный бюджет,
повышая качество управления многоквартирными домами
Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
Указанное конституционное положение отражено в жилищном законодательстве: собственники жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют
управление многоквартирным жилым домом при минимальном вмешательстве органов власти. В России
происходит постепенное становление собственника, понимание им своей роли в эффективном управлении
своей недвижимостью, и тем самым в увеличении ее рыночной стоимости и привлекательности.
С целью повышения правовой грамотности и обеспечения роста энергоэффективности благодаря мероприятиям, направленным на энергосбережение, в вопросе управления многоквартирным жилым домом
(далее МКД) 17 декабря 2013 года в администрации Калязинского района состоялся обучающий семинарсовещание, организованный РОО «Ассоциация участников Президентской Программы Тверской области»
при грантовой поддержке Правительства Тверской области, Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тверской области, при участии представителей ТСЖ, УК, органов местного самоуправления
и активных собственников МКД Кимрского, Кашинского и Калязинского районов.
Первую тему «Формирование Фонда капитального ремонта общего имущества МКД. Новый порядок
финансирования согласно закону Тверской области № 43-ЗО «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» до участников
семинара довела председатель Тверской региональной Ассоциации ТСЖ и ЖСК (ЖК) О.Л. Кириченко. В
своем докладе она, прежде всего, отметила, что основная цель семинара – повышение уровня управления
домами. Начиная с 2014 года в Тверской области будет работать региональная программа, рассчитанная
на 30 лет, по капитальному ремонту МКД. В целях реализации этой программы предусмотрено два способа
формирования фонда, один из которых в ближайшее время предстоит выбрать каждому МКД. На конкретных примерах, в том числе с учетом уже сложившихся на практике, были проанализированы «плюсы» и
«минусы» каждого из способов.
Вторая тема «С чего начинается энергосбережение тепловой энергии и пути повышения энергоэффективности. Процесс установки приборов учета «от А до Я», состав узла учета, съем показаний и диспетчеризация приборов учета тепла» была озвучена заместителем председателя Общественного совета при
Министерстве ТЭК и ЖКХ Тверской области, ген.директором ООО «Протос» С.В. Силенко. «Ежегодно, из
года в год, тарифы на услуги ЖКХ увеличиваются, в среднем на 12-15%. Переход на приборный учет ресурсов – один из самых простых и доступных способов платить за реально потребленные ресурсы и тем
самым экономить значительную часть семейного бюджета на оплате «коммуналки». В ходе доклада отражены возможные меры по сбережению не только тепловой, но и других видов энергии, о преимуществах и
недостатках разных видов приборов учета, обсуждены критерии при выборе современного прибора учета.
Установка современных приборов учета, это только 1 шаг на пути к энергосбережению, следующий необходимый шаг это автоматизация тепловых пунктов МКД, назначение которой также было отражено в докладе
спикера.
Участниками семинара были заданы многочисленные вопросы и на все были получены грамотные, профессиональные ответы докладчиков и юриста Тверской региональной Ассоциации ТСЖ и ЖСК (ЖК) Н.Е.
Бегушиной.
Подводя итоги семинара всеми было отмечено: Чтобы дом служил много лет, не терял своей красоты и
благоустроенности, сохранил и повышал свою капитализацию - необходимы вложения», реализация эффективных мероприятий для экономии. А вот как к этому отнесутся сами жильцы, зависит только от них.
Лишь занимая активную позицию, можно добиться каких либо результатов. Стоит немного потратить сейчас, и в дальнейшем расходы многократно окупятся.
Для всех тех, кто не безразличен к вопросу управления своего МКД и кто не смог принять участие в
прошедшем обучающем семинаре, Тверская региональная Ассоциация ТСЖ и ЖСК (ЖК) готова оказать
консультационную и информационную помощь и поддержку.
Сайт организации www.tsgtver.ru, e-mail: tsgtver@gmail.com или через администрацию Калязинского района, тел. 2-36-81, а тем жителям, которых интересуют вопросы касающиеся энергосберегающих мероприятий, могут обратиться для получения консультаций в ООО «Протос»: www.protostver.ru, info@protos-tver.ru, (4822) 41-81-10.
Пресс-служба администрации района
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ИЗ КАЛЯЗИНА
В Санкт-Петербурге состоялся
II Всероссийский детский культурно-туристический фестиваль
«Уникум» для юных художников.
В течение всего 2013 года проходил конкурсный отбор работ
для данного фестиваля. В рамках
первого этапа в 83 субъектах Российской Федерации отбирались
лучшие работы. На втором этапе
конкурса экспертное жюри определило финалистов. Ими стали дети
из Санкт-Петербурга, Воркуты,
Тюмени, Самары, Майкопа, Владимира, Углича, Иваново, Нижнего
Тагила,
Комсомольска-на-Амуре,
Великих Лук, а также из Калязина. В
число финалистов прошла ученица
МОУ ДОД художественной школы,
девочка разносторонняя и талантливая Леонтина Степина. Она представила свои живописные работы
«Русская провинция» и «Моя малая
родина» (преподаватель живописи
М.В. Стоячко, преподаватель композиции Е.С. Данилова).
В этом году работы участников
отбирали и оценивали серьёзные
деятели культуры нашей страны,
это: директор Государственного Русского музея В.А. Гусев, директор ФГУК «Российский
этнографический музей» В.М. Грусман, ректор "Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица"А.А. Пальмин, директор
Государственного музейного комплекса "Исаакиевский собор" Н.В. Буров, генеральный
директор Государственного музейного комплекса "Петергоф" Е.Я. Кальницкая, ректор
Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина С.И. Михайловский, специалист по истории русской культуры, военной истории и геральдике в Государственном Эрмитаже Г.В. Вилинбахов и другие выдающиеся
личности.
Два сказочных дня подарили детям организаторы конкурса во главе с министерством
культуры Российской Федерации. В программу фестиваля вошли обзорная экскурсия по
Санкт-Петербургу, посещение театров, Российского Этнографического музея, экскурсия
в Океанариум и многое другое.
На церемонии награждения участников II Всероссийского детского культурно-туристского фестиваля «Уникум» поздравила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. «Дорогие участники Фестиваля! Ваш талант, труд, любовь к
родному краю привели вас в Санкт-Петербург, российскую столицу культуры и культурно-познавательного туризма. Надеюсь, что насыщенная культурно-познавательная программа, установление дружеских контактов со своими сверстниками из всех уголков России будут способствовать творческому развитию и появлению смелых творческих идей!»
- отметила она.
Впервые ученица Калязинской художественной школы стала финалисткой конкурса такого уровня, представляя на нём Тверскую область. Это замечательный
подарок всем творческим людям и всему району в преддверии Года Культуры в
России. Фотографии Леонтины и её работ вошли в каталог конкурса. Она изъявила
желание в следующем году вновь принять участие в данном конкурсе, но уже в нескольких номинациях: художественной фотографии, живописи, декоративно-прикладном искусстве. Пожелаем ей успехов в покорении новых творческих вершин!
Я. Сонина

АКЦИЯ
«Давайте вместе сделаем мир добрее»

Общественное движение «Женская ассамблея» и Уполномоченный по правам человека в Тверской области объявляют о старте акции «Давайте вместе сделаем мир добрее». Она пройдет с 18
декабря 2013 года по 18 марта 2014 года.
Цель акции: привлечь внимание общества к проблемам бедности, социального неравенства.
Сегодня доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снижается, но неравенство и
острота его восприятия растут. При низких доходах родители не могут вкладывать существенную
часть своих доходов в образование, отдых, развитие, медицинское обслуживание подрастающего
поколения.
Разный старт означает разное продвижение человека по карьерной лестнице. В результате он получает недостаточное образование и, как следствие, малооплачиваемая нелюбимая работа. Люди
с небольшими доходами не будут иметь обеспеченной старости. Как разорвать эту цепочку? Может
быть, нужно опираться на общемировую практику социальных лифтов, прежде всего для детей и
молодежи? Обеспечение равного доступа к услугам (образования, здравоохранения, культуры и
другим) всех граждан, прежде всего детей – эффективное средство борьбы с бедностью.
Изменить ситуацию в наших силах! Давайте учиться внимательно относиться друг к другу, поддерживать людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Нужно на практике переходить к государственно-частному партнерству: максимальные усилия
власти, внимание к конкретному человеку плюс его поддержка социально ориентированным бизнесом – вот логика действий, в результате которых мы можем изменить судьбы многих сограждан.
Подробную информацию об акции «Давайте вместе сделаем мир добрее» Вы можете получить у председателя районного Совета женщин Калязинского района Клавдии Михайловны
Халиной по телефону 2-04-83.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское, д. Авсергово, площадью 1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 69:11:0080501:171.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92,
2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д.
Сидоровская, площадью 1313,0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
69:11:0170801:50. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д.
Сидоровская, площадью 2000,0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
69:11:0170801:52. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
В администрации района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Вёл заседание глава района К.Г. Ильин.
Первый вопрос касался недавних событий, связанных с проведением мероприятий по восстановлению электроснабжения в сельских населенных пунктах Калязинского района. С 26
ноября по 18 декабря в районе происходили отключения электроснабжения в сельских населенных пунктах района, вызванные неблагоприятными условиями погоды, обильным мокрым
снегом, налипанием его на проводах и деревьях. В районе сложилась критическая ситуация
по электроснабжению населенных пунктов и объектов социальной сферы на территории
сельских поселений. В отличие от соседних районов, куда непогода дошла позднее, у нас
произошло четыре волны отключений. Анализ ситуации и причин произошедшего представил К.Г. Ильин. По его мнению, причиной явились не только сложные погодные условия, но
и неудовлетворительное состояние электрических сетей и просек. До трёх недель некоторые
населённые пункты оставались без электричества, что породило массу жалоб от местного и
дачного населения. При подготовке к заседанию комиссии была собрана вся необходимая
информация, которая позволяет сделать выводы о готовности местной организации, обслуживающей сельские сети, вести аварийно-восстановительные работы и о проблемах, которые
есть в данной части.
В целом же на устранении последствий работали в районе более 30 бригад электриков, с
учётом привлечённых из других регионов, это более 130 человек. Постоянно работал оперативный штаб, проводились заседания КЧС и штаба, шло взаимодействие со всеми службами
жизнеобеспечения, арендаторами лесов, предпринимателями, чтобы максимально привлечь
силы на восстановление подачи электричества. Была организована горячая линия, проводились обходы и другие меры для снятия напряжённости и работы с населением. Были установлены 9 дизель-генераторов, два из которых от МЧС.
Константин Геннадьевич призвал всех сделать серьёзные выводы и принять меры по недопущению подобных ситуаций и проведению более эффективных работ. Необходимо серьёзно
готовить сети и просеки к зиме, проводить модернизацию, жестче контролировать все работы,
иметь необходимый запас оборудования и средств, а по имеющимся проблемам обращаться
в вышестоящие организации, что и планируется сделать в этот раз.
Главам администраций сельских поселений, а также руководителям учреждений социальной сферы на селе дано поручение принять меры по увеличению устойчивости работы в условиях длительного отсутствия электроэнергии.
К.Г. Ильин отметил, что более глубокие причины проблем в отрасли электроэнергетики лежат в развале всей энергосистемы, который произошёл в годы либеральных реформ, следствием чего, например, является недопоступление средств из сбытовых в сетевые компании.
Вместе с тем, глава района поблагодарил всех, кто работал в сложных условиях, круглосуточно, а некоторые из них - и рискуя своей жизнью. Это работники МЧС, пожарной части Калязина, электросетей, ЕДДС и все привлечённые люди. Ещё накануне заседания во время
торжественного мероприятия, посвящённого Дню энергетика, электрики из Калязина и
Кашина были награждены благодарностями главы района.
О проведении аварийно-восстановительных работ и выполнении намеченного плана организации по замене сетей рассказал
начальник Калязинских РЭС Д.Г.
Герасимов. В настоящее время
организация работает в штатном
режиме, выполняя отдельные заявки от населения.
Свои замечания по работе
электриков в период сложной
ситуации, а также пожелания на
будущую работу высказали главы
администраций сельских поселений, в частности, речь шла о более корректной работе с жителями, об информированности о проведении работ со стороны
организации, улучшении работы диспетчерской службы, установке второго телефона, факса
для оперативной связи.
О том, какие меры приходилось принимать участникам оперативного штаба в эти
сложные недели рассказала В.Б. Колмакова — зав. отделом ГО и ЧС. Она отметила, что
работа велась в напряжённом режиме, было сложно и морально, и физически. Члены оперативного штаба были постоянно на связи с людьми, которые оставались до трёх недель без
электричества, в некоторых случаях осуществлялся подвоз продуктов питания, хлеба, свечей
в деревни. Но, к сожалению, имели место и случаи непонимания со стороны дачного населения, угрозы, нарочитые жалобы в федеральные структуры, несмотря на все принимаемые
меры. Людям, долгое время остающимся без электричества, предлагалось временное жильё
в городе, но все они отказывались от него. Многие же люди отзывались с благодарностью,
видя, как приходится работать в такой сложной ситуации.
После обсуждения данного вопроса было оглашено решение комиссии, по которому начальнику Калязинских РЭС поручено провести ревизию состояния ЛЭП, ТП, просек, привести
их в нормативное состояние, предоставить в администрацию района информацию о выполнении регламентных работ на ЛЭП, ТП, капитального ремонта, инвестиционных программ за
последние 3 года, по приведению в нормативное состояние просек, предоставить текущий и
перспективный планы модернизации сетей, обеспечить работу второго телефона диспетчера,
наличие средств связи при выполнении аварийно-восстановительных работ и другие меры.
Главам администраций сельских поселений поручено обеспечить готовность к работе резервных источников электроснабжения на социально-значимых объектах и объектах жизнеобеспечения. Руководителям объектов жизнеобеспечения - создать запасы материальных
средств и финансовых резервов для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, иметь
резервные источники электроснабжения.
Принято решение обратиться к Губернатору Тверской области, в Комиссию по энергобезопасности, в Россети, к руководству филиала ОАО «МРСК- Центра»-«Тверьэнерго» с просьбой о проведении работы по модернизации электросетей, приведения просек в нормативное
состояние с целью обеспечения прав граждан и организаций Калязинского района на бесперебойное и безопасное электроснабжение, а также возместить затраты организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, понесших затраты при восстановлении
электроснабжения.
Вторым вопросом на комиссии был рассмотрен вопрос о принятии дополнительных
мер по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности и бесперебойной
работы объектов жизнеобеспечения в период подготовки и проведения Новогодних
праздников.
Заслушав и обсудив информации главы района К.Г. Ильина, начальника ОНД Калязинского района Н.А. Прокофьевой, глав администраций поселений, руководителей предприятий и
учреждений района, было принято решение, по которому главам администраций сельских
поселений и руководителям объектов жизнеобеспечения поручено установить в выходные и
праздничные дни круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийно-спасательных бригад с необходимой техникой и механизмами. Калязинское районное звено территориальной
подсистемы РСЧС перевести в режим «Повышенная готовность» с 31.12.2013г. по 08.01.2014г.
Руководителям образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта обеспечить контроль за проведением массовых мероприятий, принять меры по охране общественного порядка. Всем ответственным лицам — проводить всевозможную просветительскую работу о
мерах пожарной безопасности. Необходимо, чтобы все силовые структуры и организаторы
массовых шоу проявили максимальную бдительность и ответственность, чтобы праздничные
дни не были омрачены непредвиденными происшествиями.
Пресс-служба администрации района

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Н О В О С Т И Д Е П У ТАТ О В
НОВОСТИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

Итоги публичных слушаний по проекту бюджета Калязинского района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов
Публичные слушания организованы Собранием депутатов Калязинского района в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Калязинском районе Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов
Калязинского района № 302 от 27 января 2011 года. Слушания прошли 20.12.2013г. по
адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.1 (малый зал администрации района).
Заслушав выступление заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего финансовым управлением Будиной Г.А., от участников публичных слушаний замечаний, предложений и дополнений по проекту бюджета Калязинского района на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов не поступило.
Пресс-релиз Собрания депутатов Калязинского района четвертого созыва
(по материалам 70 заседания).
20 декабря 2013 года состоялось внеочередное семидесятое заседание Собрания депутатов Калязинского района четвертого созыва. Повестка дня заседания состояла из 1
вопроса - «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Калязинский район» Тверской области». Изменения и дополнения в Устав района были
внесены единогласно и направлены на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района А.А. Лукьянов
Пресс-релиз Собрания депутатов Калязинского района четвертого созыва
(по материалам 71 заседания)
26 декабря 2013 года состоялось очередное семьдесят первое заседание Собрания депутатов Калязинского района четвертого созыва. Повестка дня заседания состояла из 16 вопросов.
Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию:
- «О подведении итогов работы АПК в 2013 году»;
- «О реализации программы газификации на территории Калязинского района»;
- «О социально-экономическом развитии Калязинского района за январь-сентябрь 2013
года и оценке предполагаемых итогов за 2013 год; прогноз социально-экономического развития Калязинского района на 2014 год и на период до 2016 года».
Утверждено в новой редакции решение Собрания депутатов Калязинского района «О создании муниципального дорожного фонда МО «Калязинский район».
Утверждена Программа приватизации муниципального имущества Калязинского района на
2014 год. Приняты за основу изменения в Приложение №1 к решению Собрания депутатов
Калязинского района № 356 от 02.08.2011г. «Об утверждении значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории МО «Калязинский район» Тверской области». Проект решения Собрания депутатов Калязинского района «Об установлении предельных (максимальных и минимальных)
размеров земельных участков, предоставляемых в собственность гражданам в Калязинском
районе» отправлен на доработку.
Утвержден бюджет Калязинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов. Внесены изменения и дополнения в бюджет Калязинского района на 2013 год.
Принято решение о заключении Соглашения с городским поселением г.Калязин о принятии
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета поселения.
Утвержден отчет Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район» о проведении контрольного мероприятия по определению эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на представление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ
«Управление ЖКХ Калязинского района» и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности. Согласован план работы КСП МО «Калязинский района» на 2014 год.
Принято обращение Собрания депутатов Калязинского района к Председателю Законодательного Собрания Тверской области А.Н. Епишину о предоставлении жилья семьям, имеющим на своем воспитании детей-инвалидов.
Утверждены Отчет о деятельности Собрания депутатов Калязинского района за 2013 год,
План работы Собрания депутатов Калязинского района на 2014 год.
В разделе «Разное» депутаты обсудили вопрос о необходимости повторного обращения к
Губернатору Тверской области по вопросу введения в следующем году социальной нормы на
электроэнергию и обращения к депутатам муниципальных образований Тверской области с
целью поддержки данного обращения, а также необходимости обращения по вопросу электроснабжения района. Также был поднят вопрос о возможности обращения жителей города в
комиссию по муниципальному жилищному контролю при администрации района по вопросам
качества предоставляемых услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов управляющими компаниями.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района А.А. Лукьянов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 26 декабря 2013г г. Калязин № 641
О заключении Соглашения о принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля за исполнением бюджета поселений.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.12.2011г
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и решением Совета депутатов городского поселения г.Калязин от 27.11.2013 года
№ 73 Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Принять полномочия от Совета депутатов городского поселения г. Калязин по внешнему муниципальному
финансовому контролю на период с 01.01.2014г по 31.12.2014г, а именно:
- осуществление внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета поселения,
- осуществление контроля за законностью, рациональностью и эффективностью использования бюджетных
средств главными распорядителями, распорядителями и получателями,
- осуществление экспертизы проекта бюджета поселения,
- осуществление экспертизы проектов иных муниципальных правовых актов поселения на предмет их соответствия бюджетному законодательству,
- осуществление контроля за законностью и эффективностью управления и использования муниципальной собственности,
- другие полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными законами, законами Тверской области, уставами муниципальных образований поселений и нормативными правовыми актами
поселений.
2. Председателю Собрания депутатов Калязинского района заключить соответствующее Соглашение с Советом депутатов городского поселения г. Калязин.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

МО «Нерльское сельское поселение» проводит публичные слушания по изменению
вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в населенных
пунктах: 1.д.Гришкино,д.25,собственник земельного участка Антонова Магира Сайфетдиновна, площадь земельного участка 1000 кв.м., кад.№ 69:11: 025 11 01:22
Слушания состоятся «31» декабря 2013 года в 14.00 часов, в здании администрации
Нерльского с\п по адресу: село Нерль, ул.Совхозная д.29 А, Калязинского района.
Приглашаем собственников смежных участков для участия в слушаниях.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2013 года г. Калязин № 636
Об утверждении Программы приватизации
муниципального имущества на 2014 год.
В соответствие «Порядком приватизации
муниципального имущества», утвержденным
Решением Собрания депутатов Калязинского
района от 31.08.2006 года № 217, Собрание депутатов Калязинского района Решило:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества на 2014 год согласно
приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Вестник Администрации Калязинского района»
и на официальном сайте Администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение к Решению Собрания депутатов
Калязинского района от 26 декабря 2013года №
636
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального недвижимого
имущества включаемого в Программу приватизации на 2014 год
№ - Наименование объекта — Место расположения объекта - Площадь — Стоимость - Способ продажи
1. Нежилое помещение (магазин) - Тверская
обл., г. Калязин ул. Карла Маркса д.32 а — 177,6
кв. м. - Рыночная стоимость - Использование
преимущественного права на приватизацию.
2. Нежилое помещение № 2 - Тверская обл.,
Калязинский район, Алферовское сельское поселение, д.Чигирево, ул. Чигиревская, д.13 —
38,8 кв. м. - Рыночная стоимость — аукцион.
3. Нежилое здание (Торговый павильон) Тверская обл., г.Калязин ул.Полевая д.26/2 —
39,9 кв.м. - Рыночная стоимость — аукцион.
Итого: 256,3 кв.м.

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2013 год г.Калязин № 634
О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Калязинский район».
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и руководствуясь
статьей 9 Устава муниципального образования
"Калязинский район", Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Создать муниципальный дорожный фонд
муниципального образования «Калязинский
район».
2. Утвердить Положение о муниципальном
дорожном фонде муниципального образования
«Калязинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. заместителя главы администрации, заведующего отделом жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи
Скворцова А.Л.
4. Решение Собрания депутатов Калязинского района от 30.07.2013 года № 580 «О муниципальном дорожном фонде МО «Калязинский
район» признать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2014г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
С Приложением №1 к решению Собрания депутатов Калязинского района № 634 от 26 декабря 2013г. - «ПОЛОЖЕНИЕМ о муниципальном
дорожном фонде муниципального образования
«Калязинский район» можно познакомиться на
официальном сайте администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе
«Собрание депутатов района» - «Нормативные
документы» - «Решения 71 заседания».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 декабря 2013г. г.Калязин № 1370
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов недвижимости

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов Калязинского района от 27.01.2011г. № 302 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Калязинском районе Тверской области», протокола публичных слушаний от 12.12.2013г., заключения
и рекомендаций о публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
- земельного участка с К№ 69:11:0070396:33, площадью 1000кв.м., расположенный Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Студенческая д.24 с «для обслуживания центра детского досуга» на «для индивидуального жилищного строительства»
2. Отделу пресс-службы и информатизации (Сонина Я.В.) опубликовать настоящее постановление и заключение в средствах массовой информации в соответствии с законодательством.
3. КУМИ (Мизюкова Н.В.) внести соответствующие изменения в кадастровый учет недвижимости.
Глава района К.Г. Ильин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О результатах публичных слушаний
Проведение публичных слушаний опубликовано в газете «Вестник администрации Калязинского района» № 15
(103) 17 октября 2013г. Проведены публичные слушания 12 декабря 2013г. по адресу: Тверская обл. г/п г. Калязин
ул. Центральная д.№1; 3 этаж, фойе актового зала администрации Калязинского района ,по результату которых
составлен протокол от 12. 12 .2013г.
На публичных слушаниях были обсуждены следующие вопросы:
1. Рассмотрение заявлений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории г/п г. Калязин:
- Жилой дом, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул. Вольного Новгорода д. № 23а, с «жилого дома» на «многоквартирный жилой дом».
- Жилой дом, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район Алферовское с/п д. Дымово ул.
Молодежная д. № 5, с «жилого дома» на «многоквартирный жилой дом».
- земельный участок с К№ 69:11:0070396:33, площадью 1000кв.м, расположенный Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Студенческая д.24 с «для обслуживания центра детского досуга» на «для индивидуального жилищного строительства»
- Земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул. Пушкина д.2/9 кадастровый номер 69:11:0070104:121 с «для ведения садоводства и огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства»
- Земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул. Заводская с кадастровыми номерами:
69:11:0070501:123;
69:11:0070501:124;
69:11:0070501:125;
69:11:0070501:126;
69:11:0070501:127;
69:11:0070501:128;
69:11:0070501:129;
69:11:0070501:130;
69:11:0070501:131;
69:11:0070501:132;
69:11:0070501:133;
69:11:0070501:134;
69:11:0070501:135;
69:11:0070501:136;
69:11:0070501:137;
69:11:0070501:138;
69:11:0070501:140;
69:11:0070501:141;
69:11:0070501:142;
69:11:0070501:143;
69:11:0070501:144;
69:11:0070501:145;
69:11:0070501:146;
69:11:0070501:147;
69:11:0070501:148;
69:11:0070501:149;
69:11:0070501:150;
69:11:0070501:151;
69:11:0070501:152;
69:11:0070501:153;
69:11:0070501:154;
69:11:0070501:155;
69:11:0070501:156;
69:11:0070501:157;
69:11:0070501:158;
69:11:0070501:159;
69:11:0070501:160;
69:11:0070501:161;
69:11:0070501:162;
69:11:0070501:163;
69:11:0070501:164; 69:11:0070501:165; 69:11:0070501:166; 69:11:0070501:167; 69:11:0070501:168; 69:11:0070501:169;
69:11:0070501:170; 69:11:0070501:171; 69:11:0070501:172; 69:11:0070501:173; 69:11:0070501:174 с «для жилищного строительства» на «для индивидуального жилищного строительства».
По результату обсуждения и рассмотрения материалов по первому вопросу приняты следующие решения:
По первому вопросу:
- Рекомендовано изменить разрешенное использование объекта недвижимости, расположенного в г/п г. Калязин по ул. Вольного Новгорода д.23а с «жилого дома» на «многоквартирный жилой дом»
По второму вопросу :
- В связи с тем, что рассмотрение заявлений по вопросам изменения разрешенного использования объектов
недвижимости, расположенных на территории Алферовского с/поселения входит в полномочия администрации
Алферовского с/поселения, отказать и передать заявление для решения вопроса в администрацию Алферовского
с/поселения.
По третьему вопросу:
- На основании свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, расположенный в г/п г. Калязин по ул. Студенческая д.24 , рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с К№ 69:11:0070396:33, площадью 1000кв.мс «для обслуживания центра детского
досуга» на вид «для индивидуального жилищного строительства».
По четвертому вопросу:
- Руководствуясь ст.37 п.4 Градостроительного Кодекса РФ разрешения и согласования не требуются в случае расположения объекта недвижимости в зоне, в градостроительный регламент которой включен в основной и
вспомогательный вид разрешенного использования, испрашиваемый вид разрешенного использования объекта
недвижимости.
По пятому вопросу:
- В связи с тем, что земельный участок был изначально приобретен с аукциона с целевым назначением «для
жилищного строительства»; некоторые земельные участки, согласно представленных копий свидетельств о государственной регистрации права, имеют площади: с К№ 69:11:0070501:123 - 7125кв.м., с К№ 69:11:0070501:140 –
4921кв.м., с К№ 69:11:0070501:158 – 5666кв.м., не предоставлен план расположения границ земельных участков.
На основании заключения комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района, в случае
изменения разрешенного использования земельных участков сумма земельного налога, уплачиваемая собственником земельных участков уменьшится в 12 раз.
Комиссия рекомендует принять решение об отказе в изменении разрешенного использования земельных участков, расположенных в г/п г. Калязин по ул. Заводская.
Журавлева Н.Ф. - зам. председателя комиссии, зав. отделом по делам архитектуры и градостроительства
Секретарь комиссии Кузьмин А.А. - главный специалист отдела по делам архитектуры и градостроительства

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 20 (108) 30 декабря 2013 года
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2013г. г. Калязин № 640
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Калязинского района
«О бюджете Калязинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» № 522 от 25.12.2012 с изменениями № 535 от 30.01.2013, № 545 от 12.03.2013,
№ 558 от 26.04.2013, № 578 от 30.07.2013
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание
депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 25.12.2012 № 522
«О бюджете Калязинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(с изменениями № 535 от 30.01.2013, № 545 от 12.03.2013, № 558 от 26.04.2013, № 578
от 30.07.2013), следующие изменения:
1.1 Пункты 1, 3, 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – районный бюджет) на 2013 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 410 281,3 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 391 826,0 тыс.руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 18 455,3 тыс.руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в 2013 году в сумме 248 048,8 тыс.руб., в
2014 году в сумме 192 969,8 тыс.руб., в 2015 году в сумме 146 432,8 тыс.руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2013 году в сумме 6 561,6 тыс.руб.»
1.2 Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, на 2013 год в сумме 3 195,8 тыс.руб., на 2014
год в сумме 3 384,0 тыс.руб., на 2015 год в сумме 2 713,2 тыс.руб. согласно приложению
16 к настоящему решению.».
1.3 Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района из федерального и областного бюджетов в виде субвенций, направляются:
1) на осуществление государственных полномочий Тверской области по расчету и
предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2013 году в сумме 3
187,0 тыс.руб., в 2014 году в сумме 3 515,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме 3 925,0 тыс.
руб.;
2) на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации
актов гражданского в 2013 году в сумме 713,8 тыс.руб., в 2014 году в сумме 691,8 тыс.
руб., в 2015 году в сумме 693,6 тыс.руб.;
3) на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в 2013 году в сумме 320,0 тыс.руб., в 2014 году в сумме 320,0 тыс.руб., в 2015
году в сумме 320,0 тыс.руб.;
4) на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2013 году в сумме 3 019,5 тыс.руб., в 2014 году в сумме 3 019,5 тыс.руб., в 2015
году в сумме 3 019,5 тыс.руб.;
5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в
сфере осуществления дорожной деятельности в 2013 году в сумме 4 862,7 тыс.руб., в
2014 году в сумме 4 862,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 4 862,7 тыс.руб.;
6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в
2013 году в сумме 164,8 тыс.руб., в 2014 году в сумме 164,8 тыс.руб., в 2015 году в
сумме 164,8 тыс.руб.;
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа по
договорам найма специализированных жилых помещений в 2013 году в сумме 1 791,7
тыс.руб., в 2014 году в сумме 3 583,3 тыс.руб., в 2015 году в сумме 4 479,2 тыс.руб.;
8) на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, перечень типов и видов которых определен
Правительством РФ в 2013 году в сумме 1 206,5 тыс.руб.;
9) на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2013 году в сумме 88 295,0
тыс.руб., в 2014 году в сумме 90 027,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме 90 027,0 тыс.руб.».
1.4 Статью 10.1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов бюджета Калязинского района на 2013 год иные
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений:
1) средства, передаваемые бюджету Нерльского сельского поселения в сумме
1 562,8 тыс.руб., в том числе средства на реализацию Указов Президента РФ, предусматривающих повышение средней заработной платы отдельных категорий работников
социальной сферы в 2013-2018 годах в сумме 466,0 тыс.руб.;
2) средства, передаваемые бюджету Старобисловского сельского поселения в сумме 1 811,8 тыс.руб., в том числе средства на реализацию Указов Президента РФ, предусматривающих повышение средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в 2013-2018 годах в сумме 612,0 тыс.руб.».
1.5. Статьи 19, 20 исключить.
1.6 Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского
района на 1 января 2014 года в размере 17 000,0 тыс.руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского
района в 2013 году в сумме 2 301,5 тыс.руб.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2013
год в сумме 91 276,1 тыс.руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
Калязинского района на 2013 год в сумме 43 239,8 тыс.руб.».
1.7 Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского
района на 2013 год»;
Приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений Калязинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов – органы
местного самоуправления Калязинского района Тверской области»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов
бюджетов муниципальных районов на 2013 год»;
Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского
района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2013 год»;
Приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2013 год»;
Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского
района по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год»;
Приложение № 14 «Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Калязинского района на 2013 год»;
Приложение № 15.1 «Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных ведомственных целевых программ по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в разрезе главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Калязинского района
на 2013 год»;
Приложение № 16 «Средства на реализацию публичных нормативных обязательств
Калязинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

ДОКУМЕНТЫ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2013г. г. Калязин № 639
О бюджете Калязинского района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание
депутатов Калязинского района решило:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – районный бюджет) на 2014 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 344 329,6 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 334 329,6 тыс.руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 10 000,0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 и 2016 годы:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2015 год в сумме 285 727,0 тыс.руб.
и на 2016 год в сумме 286 054,6 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2015 год в сумме 277 727,0 тыс.
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 589,9 тыс.руб., и на 2016
год в сумме 281 054,6 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
7 382,2 тыс.руб.;
3) профицит районного бюджета на 2015 год в сумме 8 000,0 тыс.руб. и на 2016 год
в сумме 5 000,0 тыс.руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в 2014 году в сумме 192 969,8 тыс.руб., в
2015 году в сумме 146 432,8 тыс.руб., в 2016 году в сумме 145 863,5 тыс.руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2015 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
установить нормативы распределения доходов бюджета Калязинского района на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоящему
решению.
Статья 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Калязинского
района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Калязинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно
приложению 3 к настоящему решению.
2. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными администраторами доходов бюджетов поселений на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов – органами местного самоуправления Калязинского района Тверской области согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. В случае изменения в 2014-2016 годах состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Калязинского района или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района Финансовое управление администрации Калязинского района при определении принципов назначения,
структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета Калязинского
района и классификации источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Калязинского района и в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района, а также
в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета Калязинского
района или классификации источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района с последующим внесением изменений в решение Собрания депутатов о
бюджете Калязинского района.
Статья 4.
1. Учесть в бюджете Калязинского района прогнозируемые доходы бюджета Калязинского бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Закрепить основные доходные источники бюджета Калязинского района за федеральными и областными органами государственной власти и прочими юридическими
лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Калязинского района контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате
излишне уплаченных (взысканных) обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов
по ним.
3. Установить, что в рамках бюджетного процесса органы местного самоуправления Калязинского района и прочие юридические лица – администраторы поступлений
в бюджет осуществляют мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование поступлений
средств из соответствующего доходного источника и представляют проектировки поступлений на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление
администрации Калязинского района.
Статья 5.
Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», федеральные налоги и сборы, региональные, местные налоги и иные обязательные платежи, являющиеся доходами бюджета Калязинского района подлежат зачислению в 2014
году в полном объеме на счета Управления федерального казначейства по Тверской
области для распределения этим органом доходов от их уплаты по уровням бюджетов.
Статья 6.
Предоставить право Главе Калязинского района определять конкретные цели и распределять между получателями бюджетных средств поступающие от юридических и
физических лиц в безвозмездном порядке средства на развитие района, развитие бюджетной сферы и иные цели с последующим внесением соответствующих изменений и
дополнений в данное решение.
Статья 7.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского
района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Калязинского
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к
настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Калязинского района на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 7 к настоящему
решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.
4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям
деятельности по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности) и главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета
Калязинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно
приложению10 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, на 2014 год в сумме 3 384,0 тыс.руб., на 2015
год в сумме 2 713,2 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2 712,4 тыс.руб. согласно приложению
11 к настоящему решению.
Статья 9.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
МО «Калязинский район» на 2014 год в сумме 15 902,0 тыс.руб., на 2015 год в сумме
16 443,0 тыс.руб., на 2016 год в сумме 17 232,0 тыс.руб.
Статья 10.
Установить, что средства субвенций, поступающие в бюджет Калязинского района
из федерального и областного бюджетов в 2014 году в сумме 141 472,7 тыс.руб., в 2015
году в сумме 134 128,8 тыс.руб., в 2016 году в сумме 133 410,5 тыс.руб., направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации
актов гражданского в 2014 году в сумме 668,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме 663,0 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 663,0 тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2014 году в сумме
315,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 315,7 тыс.руб., в 2016 году в сумме 315,7 тыс.руб.;
3) на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2014 году в сумме 2 991,4 тыс.руб., в 2015 году в сумме 2 991,4 тыс.руб., в 2016
году в сумме 2 991,4 тыс.руб.;
4) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в
сфере осуществления дорожной деятельности в 2014 году в сумме 5 120,4 тыс.руб., в
2015 году в сумме 5 120,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме 5 120,4 тыс.руб.;
5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в
2014 году в сумме 126,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 126,7 тыс.руб., в 2016 году в
сумме 126,7 тыс.руб.;
6) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2014 году в сумме 13 760,5 тыс.руб., в 2015 году в
сумме 6 421,6 тыс.руб., в 2016 году в сумме 5 504,2 тыс.руб.;
7) на осуществление органами местного самоуправления тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
в 2016 году в сумме 171,1 тыс.руб.;
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8) на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации в 2016 году в сумме 28,0 тыс.руб.;
9) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Тверской области в 2014 году в сумме 91 905,0 тыс.руб., в 2015 году в
сумме 91 905,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 91 905,0 тыс.руб.;
10) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях тверской области в 2014 году в сумме 26 585,0 тыс.руб., в
2015 году в сумме 26 585,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 26 585,0 тыс.руб.
Статья 11.
Утвердить следующий перечень защищенных расходов районного бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
-заработная плата с учетом начислений;
-оплата за коммунальные услуги.
Статья 12.
Установить, что реализация основных дошкольных и общеобразовательных программ в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях за счет
средств областного бюджета производится в пределах ассигнований, предусмотренных
законом «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
Статья 13.
Утвердить в составе расходов районного бюджета размер резервного фонда Администрации Калязинского района в 2014 году в сумме 500,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме
500,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 14.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из
районного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с
минимальными социальными требованиями, предусмотренные муниципальной программой МО «Калязинский район» «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Калязинского района» на 2014-2016 годы.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных
часть 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Калязинского района.
Статья 15.
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из районного бюджета предоставляются субсидии муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ) и на иные цели.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Калязинского района.
Статья 16.
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из районного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям,
предусмотренные муниципальной программой МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014-2016 годы.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Калязинского района.
Статья 17.
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из
районного бюджета бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат
перечислению в районный бюджет.
Статья 18.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2015 года в размере 13 000,0 тыс.руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2014
год в сумме 86 320,8 тыс.руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского
района в 2014 году в сумме 2 086,8 тыс.руб.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2016 года в размере 5 000,0 тыс.руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2015
год в сумме 76 504,8 тыс.руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского
района в 2015 году в сумме 2 000,0 тыс.руб.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2017 года в размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2016
год в сумме 79 528,4 тыс.руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского
района в 2016 году в сумме 1 500,0 тыс.руб.
Статья 19.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Калязинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 12 к
настоящему решению.
Статья 20.
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета Калязинского района муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет
средств районного бюджета, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов районного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным и
областным законодательством.
2. Получатель средств районного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муниципальным контрактам (договорам):
о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
о приобретении авиа и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
о предоставлении финансовых услуг;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
по договорам обязательного страхования жизни и здоровья муниципальных служащих Калязинского района;
по расходам, связанным с участием органов местного самоуправления Калязинского района в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий;
по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления Калязинского района международных, общероссийских, межрегиональных,
региональных, муниципальных мероприятий;
по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, связанных со строительным процессом, перечень которых определяется нормативным правовым актом Администрации Калязинского района, в том числе в
части оборудования, требующего монтажа;
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное
не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным муниципальным
контрактам (договорам).
3. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения Калязинского района при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых районным
бюджетом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе предусматривать авансовые платежи в размере не более 30 процентов суммы контракта (договора), сели иное не предусмотрено
действующим законодательством.
Статья 21.
Глава Калязинского района, Администрация Калязинского района, органы местного
самоуправления Калязинского района, выполняющие функции учредителя, не вправе
принимать в 2014-2016 годах решения об увеличении численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений Калязинского района и муниципальных бюджетных учреждений Калязинского района, за исключением случаев,
связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления Калязинского района, обусловленных изменением федерального законодательства, законодательства Тверской области и нормативно-правовых актов Калязинского
района.
Статья 22.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя Финансового управления администрации Калязинского района:
1) на сумму остатков по состоянию на 1 января 2014 года целевых средств, поступивших из федерального и областного бюджетов в бюджет Калязинского района и не
использованных в 2013 году, подлежащих использованию в 2014 году на те же цели
при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств;
2) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Статья 23.
Органы местного самоуправления Калязинского района и Контрольно-счетная палата Калязинского района осуществляют контроль за исполнением районного бюджета в
пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством.
Статья 24.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 января 2014 года.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С приложениями к данным решениям Вы можете познакомиться на официальном
сайте администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Собрание
депутатов района» - «Нормативные документы» - «Решения 71 заседания».

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru

8

Вестник администрации
Калязинского района

№ 20 (108)
30 декабря 2013г.

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже земельных
участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 24 декабря 2013 года в 15:00
Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников 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 № 1234,1233
,1231,1232,1230,1237,1236,1235 от 15.11. 2013г. Аукцион проводился в соответствии с Земельным
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500
кв. м., с кадастровым номером 69:11:0212101:473, для индивидуального жилищного строительства
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Вески Поречские. Начальная цена предмета аукциона: 352000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены 17600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей, размер задатка 20% от
стартовой цены 70400 (семьдесят тысяч четыреста) рублей. Так как в аукционе принимал участие
только один участник — Евстигнеев Константин Викторович, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв. м., с кадастровым
номером 69:11:0212101:473, для индивидуального жилищного строительства расположенный по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Вески Поречские. Начальная цена
предмета аукциона: 352000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены 17600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 70400
(семьдесят тысяч четыреста) рублей. Так как в аукционе принимал участие только один участник —
Евстигнеев Константин Викторович, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв. м., с кадастровым
номером 69:11:0212101:473, для индивидуального жилищного строительства расположенный по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Вески Поречские. Начальная цена
предмета аукциона: 352000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены 17600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 70400
(семьдесят тысяч четыреста) рублей. Так как в аукционе принимал участие только один участник —
Евстигнеев Константин Викторович, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв. м., с кадастровым
номером 69:11:0212101:473, для индивидуального жилищного строительства расположенный по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Вески Поречские. Начальная цена
предмета аукциона: 352000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены 17600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 70400
(семьдесят тысяч четыреста) рублей. Так как в аукционе принимал участие только один участник —
Евстигнеев Константин Викторович, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0211501:110, для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Нерльская. Начальная цена
предмета аукциона: 448000 (четыреста сорок восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены 22400 (двадцать две тысячи четыреста) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 89600
(восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей. Так как в аукционе принимал участие только один
участник — Михалев Владимир Викторович, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 600 кв. м., с кадастровым
номером 69:11:0191101:355, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, д.Устиново. Начальная цена предмета аукциона: 220000 рублей (двести двадцать тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены
11000 (одиннадцать тысяч) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 44000 (сорок четыре
тысячи) рублей. На аукцион подано две заявки, победителем признан - Агафонов Владимир Владимирович. Выкупная цена земельного участка по результатам аукциона составила 231000 (двести
тридцать одна тысяча) рублей.
Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 4000 кв. м., с кадастровым
номером 69:11:0251401:261, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Подол. Начальная цена предмета аукциона: 507000 (пятьсот семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены 25350 (двадцать пять
тысяч триста пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 101400 (сто одна тысяча
четыреста) рублей. На аукцион подано две заявки, победителем признан - Минеев Андрей Владимирович. Выкупная цена земельного участка по результатам аукциона составила 532350 (пятьсот
тридцать две тысячи триста пятьдесят) рублей.
Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 4000 кв. м., с кадастровым
номером 69:11:0251401:262, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Подол. Начальная цена предмета аукциона:
507000 (пятьсот семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены 25350 (двадцать пять
тысяч триста пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 101400 (сто одна тысяча
четыреста) рублей. На аукцион подано две заявки, победителем признан- Минеев Андрей Владимирович. Выкупная цена земельного участка по результатам аукциона составила 532350 (пятьсот
тридцать две тысячи триста пятьдесят) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны,
индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0251401:55, находящегося в собственности гр.Кузьмина Сергея Николаевича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Подол,
ул.Центральная, д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Кузьмин
Сергей Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201 «30» января 2014г. 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 область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0251401:57 Мартынюк Сергей Викторович; 69:11:0251401: Шишов Николай
Федорович (наследники Шишов Николай Николаевич, Куранова Надежда Николаевна,
Воробьева Любовь Николаевна); 69:11:0251401:Администрация Калязинского района
и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности.
В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже земельных
участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства и расширения производственного помещения 23 декабря 2013 года в 15:00
Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников 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 № 765 от
09.07.2013г., 1203, 1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212 от 13.11.2013г. Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков».
Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0202001:32, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П,
д.Провалино площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 274 000 рублей (двести семьдесят четыре тысячи) рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены- 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) рублей, размер задатка
20% от начальной цены- 54 800 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. Так как в аукционе
принимал участие один участник - Сергеев Андрей Александрович, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0210201:344,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Устье площадью
1500 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 353 000 рублей (триста пятьдесят три тысячи) рублей, шаг
аукциона 5% от начальной цены - 17 650 (семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены- 70 600 (семьдесят тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0240501:41,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Старово
площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета
аукциона: 325 000 рублей (триста двадцать пять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены
- 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 65
000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0240501:42,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Старово
площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета
аукциона: 325 000 рублей (триста двадцать пять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены- 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены - 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион
признан несостоявшимся.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0270301:307,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Воронцово площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона:
249 000 рублей (двести сорок девять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 12 450
(двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 49 800
(сорок девять тысяч восемьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан
несостоявшимся.
Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0270301:306,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Воронцово площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона:
233 000 рублей (двести тридцать три тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 11 650
(одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 46 600
(сорок шесть тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0260401:121,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Бителево площадью 600 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона:
136 000 рублей (сто тридцать шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 6 800
(шесть тысяч восемьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 27 200 (двадцать семь
тысяч двести) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0270501:87,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Зайцево площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона:
214 000 рублей (двести четырнадцать тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 10 700
(десять тысяч семьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 42 800 (сорок две тысячи
восемьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 9: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0270501:88,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Зайцево площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона:
207 000 рублей (двести семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 10 350 (десять
тысяч триста пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 10: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0270501:89,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Зайцево площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона:
221 000 рублей (двести двадцать одна тысяча) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 11
050 (одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 44 200 (сорок
четыре тысячи двести) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 11: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0211901:585,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Поречье площадью 431 кв м для расширения производственного помещения. Начальная цена предмета аукциона:
244 000 рублей (двести сорок четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 12 200
(двенадцать тысяч двести) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 48 800 (сорок восемь
тысяч восемьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
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