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20 января 2014 года
В ПРАЗДНИК
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В Калязинском районе отметили один из
самых главных христианских праздников Крещение Господне.
Несмотря на то, что в связи с погодными
условиями, предшествующими этой дате,
массовые купания на реках района не были
организованы, некоторые верующие люди
в ночь с 18 на 19 января приходили к водоёмам, чтобы набрать воды или даже по
старинному обычаю, окунуться в так называемой крещенской «иордани». К счастью,
в эти дни на территории района не произошло несчастных случаев, связанных с выходом людей на лёд.
Накануне праздника, в субботу, и в сам
праздник Крещения Господня во всех храмах после литургии совершался обряд освящения воды, которая приобретает чудодейственные свойства – становится особо целебной. Крещенской водой и лечат, и освящают
жильё, она помогает отвести беды.
Многолюдно в эти дни было в Вознесенском соборе Калязина (на фото). Люди
приходили помолиться и набрать святой воды, которой было роздано прихожанам около 8 тонн!
Крещение Господне — это один из самых древних праздников христианства, символизирующих одно из семи таинств Православной Церкви. Пусть целебная освященная
вода и молитва сделают чистыми все наши помыслы и стремления. А традиции, заложенные нашими предками много веков назад, также живут в наших сердцах, объединяя
нас в вере, добре и любви к ближним и к Господу.

90-лет
ветерану
13 января ветерану Великой Отечественной войны
Василию Дмитриевичу Сучкову исполнилось 90 лет. Ветеран за свои боевые заслуги перед Родиной награждён
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За отвагу», «За
Победу над Германией»,
«Орденов
Отечественной
войны». Поздравить ветерана в этот особенный для
него день в центре досуга
ветеранов г. Калязина собрались его близкие и друзья.
С глубокой признательностью и уважением поздравил Василия Дмитриевича
с юбилеем и глава района
К.Г. Ильин. В своём поздравлении он отметил: «Вами пройден большой жизненный путь,
Вашими руками ковалась Победа в Великой Отечественной войне и восстанавливалось
народное хозяйство в послевоенные годы. Выражаю Вам слова благодарности за самоотверженный труд, за героизм, бесценный жизненный опыт, за все, что Вы сделали
для Родины и нашего родного Калязинского района. Крепкого Вам здоровья, оптимизма,
мира и благополучия!».
Василий Дмитриевич и по сей день поддерживает в нашем обществе высокую планку
патриотизма, нравственности и является примером служения России для молодого поколения. Он - частый гость на мероприятиях с молодёжью, выступает на торжественных
митингах в честь Дня Победы, даёт свои наставления будущим защитникам Отечества.

25 января - Деть студентов (Татьянин День)
Дорогие учащиеся и студенты Калязинского района!
Поздравляем вас с традиционным праздником российского студенчества и
всей учащейся молодежи - Татьяниным днем!
Этот день, без сомнения, можно назвать праздником молодости, больших ожиданий, оптимизма и романтики. Его история уходит в глубь веков и связана с историей
страданий за истинную христианскую веру мученицы Татианы. С 18-го века этот день
стал отмечаться в России, когда в день памяти святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. За благие
деяния, милосердную душу и крепкую веру святой Татьяны этот день стал всеобщим
праздником для студентов. Сегодня эта дата по-прежнему остается одной из самых
любимых для всех, кто проходит обучение в стенах российских вузов и колледжей,
техникумов.
Студенческие годы – самый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в жизни каждого человека. В этот период закладываются основы будущей профессии, вырабатывается умение быть самостоятельным. Пусть годы учёбы
проходят активно, насыщенно. Вбирайте в себя как можно больше полезных знаний,
будьте целеустремленными, участвуйте в районных делах, спортивных и культурных
мероприятиях. Хочется, чтобы вы сохраняли активную гражданскую позицию, участвуя в судьбе родного края.
«Молодёжь — это наше будущее» - говорим мы. Это значит, что ваша роль в обществе - учиться, саморазвиваться, расти в духовном и физическом планах, чтобы уже
в недалёком будущем стать надёжной опорой государству и своей малой родине.
Дорогие друзья! Сегодня вы молоды и полны сил, ставьте перед собой самые смелые цели и с честью храните традиции наших предков. На вас мы возлагаем большие
надежды! Здоровья вам, больших успехов в учении, крепкой дружбы и веры в своё
будущее! А вашим учителям, наставникам желаем успехов в работе, добрых плодов
от непростого, ответственного труда!
И с именинами всех Татьян нашего района!
К.Г. Ильин, Глава Калязинского района
А.А. Лукьянов, Председатель Собрания депутатов

О ТАРИФАХ НА ТЕПЛО
Приказом РЭК Тверской области № 697-нп от 20 декабря 2013 года установлены
и вводятся в действие тарифы на тепловую энергию для потребителей Калязинского МУП «Коммунэнерго»:
С 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
-для населения - 1824,16 руб./Гкал с учетом НДС»;
-для бюджетных организаций и прочих потребителей — 2203,34 руб./Гкал с учётом
НДС.
С 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
-для населения - 1844,26 руб./Гкал с учетом НДС»;
-для бюджетных организаций и прочих потребителей — 2238,25 руб./Гкал с учётом
НДС.
Обращаем внимание, что с начала этого года размер тарифа для населения на тепловую энергию остался прежним, на уровне второй половины 2013 года. Рост с июля 2014
года для населения составит 1%.

Калязинские студенты на новогоднем
молодёжном вечере в РДК
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О ГЛАВНОМ

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА К.Г. ИЛЬИНЫМ
Подытожим год минувший
и последние девять лет
-Константин Геннадьевич, в первые дни нового года
принято анализировать минувший этап и ставить
новые задачи на ближайшую перспективу. Ваш подробный отчёт о показателях прошедшего года работы
ещё только будет готовиться, но хотелось бы узнать
как в целом год завершился для нашего района?
-Да, отчёт будет готовиться по всем направлениям, причём мы планируем проанализировать не только показатели за 2013 год, но и посмотреть динамику за последние
9 лет, чего удалось достигнуть за этот период, который
был очень насыщенным для района, многое изменил в его
жизни и развитии.
На ум пришли несколько простых примеров: многие наверное помнят неприглядный старый дом на ул. Коминтерна, 77, что возле администрации. Как долго не могли
его снести... А теперь — посмотрите, сколько новых домов
появилось в городе, что значительно улучшило его облик.
Более 400 млн. рублей вложено в строительство только
через программы. Дорога к пятой школе была в ужасном
состоянии, можно сказать, её совсем не было — сейчас
уже это забылось. В красивый Дом культуры мы приходим
на мероприятия, воспринимая его таким благоустроенным, как будто он был таким всегда. Да, что там говорить,
если буквально несколько лет назад на кладбище у нас
был стадион, а в отсутствии газа мы отапливались мазутом. Изменения произошли колоссальные, постараемся
всё проанализировать, чтобы подвести итоги и своей работы, и в целом произошедших преобразований.
Очевидно, что такого объёма работ по капитальному
ремонту жилья, благоустройству, строительству нового
жилья по программе переселения из аварийного жилого
фонда нет ни в одном соседнем с нами районе — Угличе,
Талдоме, Кашине. Даже по уровню газификации мы догнали и перегнали некоторые из них, при том, что они были
газифицированы ещё в советское время.
Если кратко о сделанном в прошедшем году, то можно отметить, что год был как всегда насыщенным для
Калязинского района. Очень хорошо, что нам удалось
завершить его с неплохими показателями, отсутствием
больших долгов. Если посмотреть на предварительный
анализ моего бюджетного послания на 2013 год, то больше 50% запланированного было реализовано. Кстати, такой анализ я тоже поручил сделать своим коллегам — о
выполнении бюджетного послания. Еженедельно готовясь
к планёрным совещаниям, я делаю себе тезисы по задачам и мероприятиям, которые нужно решить, их я озвучиваю коллегам, заместителям. Бывает, что в этих списках
по сто и более пунктов на текущую неделю. Все эти свои
списки я складываю в отдельную папку, а поднимая их потом, вижу, что в значительной степени удаётся выполнять
намеченное. Правда, одни вопросы решаются, другие тут
же возникают. Это бесконечный круговорот, тем более в
наше непростое время в условиях крайне скудного финансирования, которое не зависит от экономического потенциала района. Размер подоходного налога, остающегося
в районе сократился за несколько последних лет со 100%
до 5% в 2014 году.
В течение года 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. 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
марте, нам предстоит защитить честь Тверской области
на уровне России, будем готовиться совместно с предпринимателями.
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. Был открыт кинозал при РДК, начала работу
новая газовая котельная в с. Семендяево, продолжалось
строительство Ледового Дворца, подготовка к открытию
новой группы детского сада.
В течение прошлого года у нас состоялись и особо памятные события. Впервые, в годовщину 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 проводимых в социальной сфере мероприятий, большое количество детей занимаются в кружковых
объединениях. Важным я считаю, что нам удаётся проводить традиционные мероприятия в духовно-нравственной
сфере, что помогает воспитывать молодёжь в правильном
русле. Об остальном подробнее в моём отчёте.

НОВЫЙ ГОД -

Задачи, спрос, контроль
-На днях в администрации состоялось первое планёрное совещание с участием Ваших
заместителей и руководителей отделов. Какие основные задачи Вы поставили перед
коллективом?
-Ну, во-первых, сейчас, когда введена и работает практика составления ежегодных бюджетных посланий, то мы руководствуемся именно
этим документом. Напомню, в конце прошлого
года моё послание на 2014 год было озвучено
перед депутатами и общественностью. Готовясь
к этой планёрке, я вновь выбрал основные перспективные направления, которые и озвучил.
Это дальнейшая всесторонняя работа по экономии средств, уделять особое внимание инвестициям, промышленным предприятиям и малому
бизнесу, всячески помогая малым предприятиям
развиваться, в частности, кроликоферме ООО
«Землевед», и «Калязин Агро». Всеми силами
нужно сохранять личные подсобные хозяйства
в районе. Угроза продовольственной безопасности страшнее, пожалуй, природных катаклизмов.
А мы эту безопасность уже почти утратили.
Нам нужно принимать меры по подготовке рабочих кадров для нашей промышленности — со
школы, с детских лет. Я поручил продумать механизмы усиления профориентационной работы.
Серьёзно мы продвинулись по энергосбережению, во всех учреждениях установлены приборы
учёта. Эту работу нужно продолжать.
Другое глобальное направление — жильё.
Много будет работы, в первую очередь, организационно-разъяснительной, по участию в программе капремонта, продолжим переселять людей в
новые дома из ветхих бараков, соответственно строить
новое жильё с привлечением инвестиций по программам.
Важным направлением, где нам пока не удаётся добиться должного результата, остаётся благоустройство.
Население судит о работе местной власти именно по этим
показателям. Почему не получается навести порядок?
Причин несколько. Не хватает, конечно же средств, но и не
только в этом дело. Важен чёткий контроль и ответственность всех за свои территории. Когда у нас будет понимание, что мы все в ответе за чистоту на улицах — тогда и
будет порядок. Не должно быть на улицах «узаконенных»
свалок, куда можно приехать и безнаказанно вывалить
мусор, как это делают некоторые наши предприниматели — сам видел, ставил на место. Плата за утилизацию
мусора не столь велика – 45 руб. за кубометр. Нужно довезти этот мусор до городской свалки, а не сваливать в
городе. Продолжается работа по публичным договорам за
мусор, собираемость средств по ним в декабре уже составила более 50%. Надеюсь, жители и дачное население
и дальше будут относиться с пониманием, что за мусор
нужно платить, тем более, что в этом году мы сократили
бюджетные расходы на очистку стихийных свалок в сельской местности с 5,5 млн. руб. до 1,5 млн. руб. А в дальнейшем нужно вообще уйти от этих расходов – они никак
не должны ложиться на бюджет. Я поручил до 1 марта
представить конкретные планы по благоустройству всех
закреплённых территорий. Более активно должна вестись
работа по составлению протоколов на административную
комиссию. Нужна системная работа по благоустройству в
парках, местах отдыха, на набережной города. Всё должно
быть закреплено, расписано. Планируем, что нам удастся
выделить средства из дорожного фонда на ремонт тротуаров в городе, в том числе, и за счёт проекта «местная
инициатива».
В процессе — работа по узакониванию рекламных конструкций на территории города и района. Город и подъезды к нему не должны быть хаосом рекламных табличек,
баннеров и вывесок. Новое законодательство позволяет
незаконные конструкции демонтировать. Здесь нужно наводить порядок, если раньше такой проблемы не было, то
теперь бурное рыночное время диктует нам с этим работать. Это также источник пополнения бюджета.
Нужно продолжать газификацию района, перевод на газ
жилья. Готовим письма к Губернатору Тверской области
и в ОАО «Газпром» о включении в инвестиционную программу строительства межпоселкового газопровода до с.
Нерль.
Продолжает работу наше предприятие МБУ «Управление ЖКХ». Значительно улучшилась ситуация с водоснабжением на селе, поручения выполняются своевременно, работа по ремонту прорывов налажена. Улучшилась
управляемость работой по благоустройству в городе, водоснабжению в городе и на селе. Это позволило сократить
отдел ЖКХ, с учётом администрации городского поселения, на 3 человека.
Ситуация с бюджетами сельских поселений сложная,
штатная численность мала. С 1 января район принял на

себя полномочия от сельских поселений по вопросам жизнеобеспечения (содержания и ремонт дорог, вывоза мусора, пожарной безопасности). Это не значит, что сразу
ситуация станет лучше, ведь главной проблемой остаётся
нехватка денег, но это позволит нам консолидировано решать общие задачи. Например, приобретать технику для
расчистки дорог и направлять её туда, куда нужно, своевременно выполняя работы. И это уже делается: предприятие приобрело два трактора с навесным оборудованием,
а к марту – специальную технику для ямочного ремонта.
Держим в этом году на контроле ситуацию с автобусными пассажирскими перевозками. Как я уже объяснял жителям, мы вынуждены были принять решение об отказе
от дальнейшего сотрудничества с ОАО «Тверьавтотранс».
Предприятию выделалось 5,5 млн. руб. субсидий, но с
нас требовали добавить ещё 2-3 млн. рублей на субсидию городских маршрутов, хотя автопарк был изношен
и обновлять его никто не собирался. В итоге мы нашли
другой путь. Сейчас работают две наши организации, приобретены и осуществляют перевозки в городе три автобуса, плюс маршрутка. Расходы по субсидированию сократились в три раза для районного бюджета и значительно
для областного – всего 2,8 млн. руб. Наши жители должны
понять, что это наиболее оптимальное решение, которое
позволяет нам сохранять эту услугу при сокращении субсидий. Один автобус работает на маршруте Дымово-Алфёрово и 4 автобуса на селе.
В первом квартале года возможна рабочая поездка в
район Губернатора Тверской области А.В. Шевелёва. Готовим вопросы для этой встречи.

Взаимодействовать с населением
-Одним из показателей уровня жизни в районе и
работы органов местного самоуправления является
количество и характер обращений граждан. Какими
были они в прошлом году, как решались вопросы жителей?
-Да, мы как всегда в начале года готовим подробный
анализ по работе с обращениями граждан и по проведению встреч с населением. Несколько диаграмм, приведённых в этом номере газеты, дадут понять читателям, каков
характер обращений граждан, какие вопросы наиболее
волнуют калязинцев. (на странице 5)
Взаимодействие с населением я считаю очень важным
и поручил усилить это направление работы, найти новые
формы. Потому что именно в диалоге с жителями открывается реальная картина дел, выявляются острые проблемы. Например, когда я в конце года встречался с работниками наших предприятий, были озвучены просьбы
по освещению дорог к месту работы, что и было сделано
в кратчайшие сроки на подходах к предприятиям «МиГ»,
«Интри» и в других местах. Поэтому я стараюсь быть
как можно информированнее, вникать в самые малые
проблемы. Такие вопросы нужно решать, не дожидаясь
встреч, должна быть система оперативного реагирования
на сообщения жителей.
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ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЕ ЗАБОТЫ
Будем улучшать это направление работы.
За минувший год в администрацию района поступило
274 письменных обращения, в 2012 году было 166. С развитием информационных технологий, растёт число писем,
поступивших через интернет-приёмную администрации.
Из них коллективные — 36. Преобладают вопросы электроснабжения, жилищные, дорожные. Жилищные вопросы всегда преобладают и во время личных приёмов. Всего
на личном приёме было принято в администрации за год
1081 человек. Из них мной лично — 686 жителей. Опять
же лидируют жилищные вопросы, что объясняется общей
тенденцией в обществе, так как жилья долгое время не
строилось, только в последние годы появилась возможность участвовать в программах. Для участия в программах необходимо выполнить массу условий и найти средства на софинансирование, что всегда непросто.
Более половины вопросов решаются положительно, на
многие даются разъяснения, поскольку их решение связано с отсутствием средств на решение конкретной задачи, например, ремонта дороги в сельском поселении,
где бюджет 1800 рублей на человека в год, включая заработную плату работников администрации, культуры и
ещё на 32 полномочия. Например, в д. Красная горка, где
2 местных жителя и более ста человек дачного населения,
бюджет только 3600 рублей в год. Что можно сделать на
эти деньги?!
В соответствии с поступившими просьбами мы включаем работы в план будущих периодов, либо разъясняем,
что нужно сделать для ускорения решения проблемы.
С каждым годом растёт документооборот, работникам
администрации, помимо основной работы, приходится отвечать на большое количество запросов из вышестоящих
органов, надзорных органов и других организаций.
В 2013 году было проведено три единых дня информации и приёма граждан в сельских поселениях и трудовых
коллективах. Общее количество проведённых встреч в
рамках Дня информации — 100, которые посетило около
1400 человек. В работе по информированию приняли участие 34 работника из администрации и основных учреждений района: отдела полиции, пенсионного фонда, центра
занятости, отдела социальной защиты и др.
Плотная работа с населением будет проводиться и в
этом году, сохранится практика проведения встреч. Я попросил коллег активнее работать со старшими по домам
и улицам, давать разъяснения по многим волнующим темам, которые постоянно появляются в больших коллективах. Обратная связь важна и на селе, где люди видят
проблему изнутри: где не качественно вырублены просеки, или где жители проявляют инициативу и готовы общими усилиями поучаствовать в ремонте дороги. Вся эта
информация должна доходить до нас, чтобы повышалась
результативность и качество работы. Много информации
даётся через СМИ района, те, кто пользуются сетью Интернет, могут ежедневно узнавать новости и объявления
на сайте администрации района, который в этом году обновится.

Капитальный ремонт по-новому
-Как видно, вопросы жилищно-коммунального характера продолжают преобладать. Действительно,
в этой теме есть много поводов для разъяснений со
стороны органов власти, осуществляющих теперь,
насколько позволяет законодательство, муниципальный жилищный контроль.
Особенно волнует жителей тема капитального ремонта жилья. Недавно сайте министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области опубликована
программа капремонта в Тверской области. Как будет
идти эта работа?
-После официального опубликования утвержденной
Программы капитального ремонта, собственники помещений обязаны в течение первого месяца самостоятельно
принять решение на общем собрании о выборе одного
из двух способов формирования Фонда. В случае, если
в течение данного месяца решение собственниками не
принято, не позднее чем за месяц до окончания двухмесячного срока, орган местного самоуправления созывает
общее собрание собственников МКД для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального
ремонта.
В случае если собственники в течение 2-х месяцев не
выбрали способ формирования фонда или выбранный
способ не реализован, решение за них принимает орган
местного самоуправления. Пошаговая памятка о том, как
проводить собрание и голосование дана на страницах
данного выпуска газеты.
В опубликованной программе мы увидели, что первые
дома Калязинского района, в которых будет проводиться
ремонт стоят по плану только на 2019 год. Но к 1 октября
каждого года в программу будут вноситься изменения. Наступивший год будет «пилотным» – под капремонт попали
порядка 150 зданий по всей области, которые первостепенно нуждаются в кардинальном подновлении. Мы уже
приняли решение, что будем обращаться по этому пово-

ду в Правительство Тверской области, чтобы сроки были
передвинуты на ближайшие годы хотя бы для наиболее
нуждающихся в ремонте домов. Вопрос этот на нашем
контроле, думаю, мы ещё не раз будем возвращаться к
этой теме.

Будьте активны на собраниях
-Идёт период заключения договоров с управляющими компаниями на новый период. На что жителям
многоквартирных домов нужно обратить внимание,
чтобы управление их домами было организовано лучшим образом, чтобы качество работ соотносилось со
взимаемой платой?
-Многие жильцы многоквартирных домов уже нашли в
своих почтовых ящиках проект соглашения к договору с
управляющей компанией, а также бланк решения для заочного голосования. Администрация района рекомендует
внимательно ознакомиться с текстом соглашения, сроком
его действия и сроком вступления в силу изменений, стоимостью услуг и наличием раскрытия их наименований.
Крайне важно изучить пункты, касающиеся размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, и проведения
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
Обращаю особое внимание на то, что согласно действующему законодательству о проведении капитального
ремонта, уже с мая 2014 года плата за капремонт общего имущества МКД в размере 5,60 руб. за кв.м. (для благоустроенного жилья) будет начисляться отдельно через
регионального оператора или копиться на специальном
счёте — по решению общего собрания жильцов дома.
С учётом этого, в целях исключения резкого повышения стоимости данной строки, целесообразно было бы на
общем собрании в пункте «размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения» из 14,40 руб. исключить те 2
рубля, которые ранее были заложены туда на проведение
капремонта.
Кроме того, в договоре должно быть отражено, что УК
будет содержать за эти средства дворовые территории и
детские площадки, если они есть. Если они не будут содержаться должным образом, то их нужно будет попросту
демонтировать. Самим жителям важно помнить об этом и
добиваться решения на общем собрании.
По рекомендации Минрегионразвития, размер платы на
управление домом из общей суммы собираемых средств
должен быть от 6 до 8%. Опять же решать это должны
собственники на собрании, а не соглашаться с прописанными суммами в тексте. Сделано это для того, чтобы
управляющие компании не стремились нажиться на этой
работе, а помогали жителям содержать имущество в порядке, чтобы исключить элемент наживы и приход в эту
отрасль недобросовестных компаний. Если жители будут
проявлять принципиальность, то в эту сферу не пойдут те
компании, цель которых только заработать.
Неправильным считаю и то, что средства, накопленные
на проведение капитального ремонта общего имущества
дома на начало этого года, предлагается управляющей
компанией направить на оплату работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома. Их нужно освоить
на капремонте, как и было запланировано.
Прошу также ещё раз обратить внимание на оплату
за электричество в общедомовых местах. Она не должна превышать норматива. Общедомовые приборы учёта
должны быть установлены в соответствующих местах,
чтобы необоснованные потери не списывались на счёт
жителей. Управляющая компания должна навести порядок в этих вопросах.
Не совсем правильным я считаю и способ заочного голосования, который предлагается нашим жителям. Хорошо было бы, чтобы собрания проводились по домам,
чтобы собственники могли высказать свои предложения.
Представители администрации готовы участвовать в таких собраниях и разъяснять возникающие вопросы.
Поэтому, прежде чем принять решение и проголосовать,
рекомендую запросить со стороны управляющей компании разъяснения непонятных пунктов соглашения.

Жильё продолжит строиться
-Как всегда одним из приоритетов являются жилищные вопросы. Какие мероприятия планируются, чтобы улучшать ситуацию с предоставлением жилья нашим жителям?
-Нами подписано соглашение с корпорацией «МИГ» о
строительстве 90 квартир для работников завода, планируется, что это будут три дома в городе. Идёт формирование земельного участка. В этом году мы должны реализовать задачу по предоставлению квартир для детей-сирот
— в программе 15 семей. Это большое количество, поэтому было принято решение об инвестиционном предложении по строительству нового дома в городе для сирот.
Завершаем программу переселения по трём домам на ул.
Коминтерна, на этой неделе начнём выдавать жильцам
ключи от квартир, будут переселены 166 человек. Далее
будем работать по новому этапу программы, объявлять
конкурсы, как только начнёт работу новое законодатель-
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ство о проведении закупок — новый 44-й федеральный
закон.

Домовые книги — в каждый дом

-С 1 января наступившего года в законодательстве
произошла масса изменений. Например, функции по
регистрационному учёту граждан от органов местного самоуправления переходят к миграционной службе. С главами администраций сельских поселений Вы
уже провели рабочую встречу по этому поводу. Какие
плюсы и минусы уже успели ощутить сельские администрации, которые раньше выполняли эти полномочия?
-Особенно это коснётся собственников частных домов
на селе, которые, чтобы провести регистрацию, должны
будут собирать необходимые документы и ехать в отделение ПВС в город. Но ведь часто требуются справки
для получения мер социальной поддержки (многодетным
семьям, в Пенсионный Фонд, для получения субсидий и
т. д.), их выдают администрации сельских поселений, но
в них должна указываться информация о регистрации. Я
провёл совещание с участием глав администраций поселений, начальника ПВС, Пенсионного Фонда и мы выработали ряд мер для выхода из проблемной ситуации.
Каждое домовладение должно иметь так называемую
«домовую книгу», где и отражается вся информация о регистрации и снятии с учёта граждан, будут иметься сведения об имуществе. Такая книга и будет являться основанием для прописки и выписки граждан в данном доме.
Работа по оформлению домовых книг уже началась в наших поселениях. Приобрести, зарегистрировать их в ПВС
и заполнить книги жителям помогут работники сельских
администраций.
Поэтому проблем с выдачей справок на получение субсидий и оформление пенсий для сельских жителей не
должно быть — за ними также можно будет приходить в
администрации поселений.
Пока остаётся не решенной проблема с учётом военнообязанных. Полномочие исполняют поселения, а регистрацию осуществляют органы паспортно-визовой службы. Этот вопрос будет дополнительно прорабатываться
при участии правительства области.
Кроме того, я изучил опыт Ярославской области, где коллеги пошли по пути заключения соглашений о взаимодействии между администрациями поселений и миграционной службой. Тогда администрации смогут осуществлять
первичный приём и выдачу документов о регистрации и
снятии граждан с учёта и в трёхдневный срок передавать
их в органы регистрации. В Правительство Тверской области я направил предложение, чтобы аналогичное соглашение было принято и у нас в области. Этот же вопрос
будет включён в повестку дня заседания Правления Ассоциации муниципальных образований Тверской области,
где я выступлю с сообщением на эту тему в феврале.

Вместе на защите прав граждан
-В прошлом году ряд проблемных вопросов решался в районе с помощью общественности. Направлялись обращения по поводу введения социальных
норм по потреблению электроэнергии, отмене пригородных железнодорожных перевозок и другие. Рассчитываете ли Вы на общественность в этом году и
какие темы стоят особенно остро?
-Все эти вопросы будут стоять на контроле и дальше,
поскольку проблемы сохраняются. Например, по введению социальных норм по электроэнергии, которое запланировано в Тверской области со второго полугодия этого
года, мы будем ещё раз направлять обращение от Собрания депутатов Губернатору области, от общественного совета Президенту и в Общественную Палату РФ. Считаем,
что это придуманное либералами скрытое повышение тарифов для населения, которые из без того высоки. Общественность должна тоже поддержать нас в этом вопросе
— это ведь всех касается. Призываю не оставаться в стороне в отстаивании своих интересов.
В прошлом году мы смогли совместными усилиями
четырёх районов отстоять пригородные перевозки на ж\д
транспорте, а теперь у нас появилась информация о том,
что вновь планируется существенное сокращение. Общественными советами Угличского, Калязинского, Кашинского, Кесовогорского районов уже подготовлено и направлено в Общественную палату России письмо с просьбой
всесторонне рассмотреть эту проблему, которая актуальная для многих регионов страны.
Серьёзная проблема, как показал конец прошлого года,
остаётся с электроснабжением в сельской местности.
Много обращений уже направлено по этому поводу в различные областные и федеральные инстанции. Совместно
с общественностью, жителями деревень, депутатами будем отслеживать ситуацию, добиваться приведения сетей
в нормальное состояние. Как член Экспертного совета при
уполномоченном по правам человека в Тверской области,
я вынес предложение рассмотреть на одном из заседаний
в этом году тему о гарантиях на бесперебойное обеспечение жителей электроснабжением.
Местные жители не должны быть заложниками непродуманных либеральных реформ в электроэнергетике. Тариф высок, средства собираются с жителей. Но всё очень
запутано. Договор заключается со сбытовой компанией,
которая собирает средства. Обслуживает электрические
сети компания, которая финансово не связана с данной
сбытовой компанией, финансирование приходит из общего котла.
(продолжение читайте на обороте)

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Было время, когда даже диспетчер электросетей по закону не подчинялся директору электросетей. А сбытовые
компании не всегда доводят финансирование, куда надо.
Накапливаются долги, и в результате, наступает банкротство. И это называется коммерческими потерями, которые,
как правило, закладываются в тарифы последующих лет.
Если обобщить вышесказанное, получается, что все эти
проблемы являются прямым нарушением конституционных прав граждан в угоду коммерческих интересов предприятий соответствующих отраслей.
Аналогичная ситуация с действующими в России Водным, Земельным, Лесным кодексами, которые позволяют
отдавать в длительную аренду водные объекты, лесные
массивы, земельные участки гражданам, юридическим лицам, в том числе, иностранцам. Это тоже ущемляет права
жителей на доступ к данным объектам, которые должны
быть местами общего пользования и общим достоянием.
Это гораздо страшнее приватизации 90-х годов. Леса, водные объекты, земля - это среда нашего обитания. Получается, что эти нормы противоречат Конституции и были
приняты без учёта мнения населения страны, которое никогда бы не согласилось на такое.
Поэтому задачей местной власти, я считаю, является максимум возможное в наших полномочиях принятие
мер, которые бы закрепили берега рек, как места общего пользования граждан, как места особо охраняемые,
чтобы исключить передачу их в аренду частным лицам,
юридическим лицам, или установление сервитутов (прав
ограниченного пользования чужими земельными участками). Эти важные вопросы будут рассмотрены на одном из
заседании Совета представительных органов поселений
нашего района.
Важно для управляемости, что все наши коммунальные
сети находятся в муниципальной собственности. Они, как
особо ценные, не подлежат приватизации. Эту норму мы
закрепили решением Собрания депутатов.

Местные инициативы в жизнь!
-В прошлом году стартовал проект поддержки местных инициатив, благодаря участию в котором в Старобисловском сельском поселении общими усилиями
удалось отремонтировать дорогу в д. Тимирязево. В
этом году проект продолжается. Участвуют ли наши
поселения в нём?
-Обязательно будем участвовать, чтобы использовать
любую возможность привлечения средств на благоустройство наших территорий. Планируется, что подадут заявки
на конкурсный отбор три сельских поселения и город. В
основном, это будут проекты ремонта дорог, а в городе —
тротуаров. Субсидия на одни проект в этом году составляет максимум 700 тыс. рублей, где 85% - это средства
области, не менее 10% - из местного бюджета и не менее
5% - за счёт вкладов населения. Необходимо будет проводить собрания населения с целью отбора проектов, выбора инициативной группы и определения софинансирования от населения, затем готовить пакет документов и уже
надеяться на попадание в программу, пройдя конкурсный
отбор по баллам. Поэтому призываю всех жителей проявлять активность и не упустить шанс претворить местные
инициативы в реальные дела для своей территории.

Инвестициям — зелёный свет
-Ни для кого не секрет, что наступивший год будет
сложным в финансовом плане: о трудностях говорят
и на федеральном уровне, и на областном. С чем связана такая ситуация? В этих условиях ставится задача
привлечения средств в регионы и города через инвестиционные проекты. Какие направления будут инвестироваться у нас?
-Для Калязинского района финансовый прошедший год
был действительно сложным. Основные причины — внешние — это глобализация, либеральные реформы, захват
экономики транснациональными корпорациями, которые
всё меньше платят налогов, и с каждым годом уменьшается доля налогов на муниципальные образования. Всё это
приводит в целом к уменьшению бюджетов всех уровней
и, как следствие, отражается на нас, финансирующихся
по остаточному принципу. Большинство регионов в РФ закредитованы. Не секрет, что либеральные силы в стране
сегодня вынашивают идеи такого рода, что в условиях
глобализации надо жить объединено, в крупных мегаполисах. То есть провинцию, как убыточную, бесполезную,
чуть ли не сравнять с землёй. Поэтому нам нелегко. А мы
говорим, что провинция, малые города — корни России, а
без корней дерево не может жить.
Кроме того, финансовых трудностей в 2013 году добавляли другие причины: пришлось много денег вернуть
фонд по программе переселения из-за недобросовестного
подрядчика ООО «Градация»; мы спасали от рейдерского
захвата наше предприятие МУП «Коммунэнерго», выплачивая долг, повышали заработную плату работникам образования, при том, что бюджет уже был свёрстан, а указ
поступил в марте 2013 года. Кроме того, либеральное законодательство позволяет крупным должникам уходить от
обязательств по налогам, из-за чего появляется недоимка
по налогам в размере 20-30 млн. руб.
Но мы провели детальный анализ, ещё раз оптимизировали затраты внутри администрации и бюджетной сферы,
провели реальные мероприятия по увеличению энергоэффективности, уменьшению энергозатрат — в данное время устанавливаем 6 дровяных экономичных котлов вместо угольных, что даст экономию по топливу в 2-3 раза.

Таким образом, будем поддерживать местных предпринимателей по приобретению дров и уйдём от покупки угля.
Нашлись резервы, чтобы завершить год без долгов по
зарплате и основным обязательствам. В этом году планируется погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, которая есть на сегодня, например, по пожарной
безопасности, выполненные работы по прокладке сетей к
ледовому дворцу и другие.
А также будем работать по наращиванию бюджета, выявлению новых источников, которые есть, но не всегда позволяет их использовать действующее законодательство.
Например, дачник оформил своё имущество, как маленький домик по «дачной амнистии», а на самом деле стоит
дворец. Мы это видим, но не можем побудить его, чтобы
он привёл в порядок документы и платил соответствующие налоги.
Поэтому нужно понимать, что в связи с финансовыми
сложностями участие в программах должно быть соизмеримо с бюджетом. Тем более, что с каждым годом возрастает финансовая нагрузка на местный бюджет. Например,
по обеспечению молодых семей софинансирование возросло с 10 до 50%. Тем не менее, будем стараться привлекать инвестиции, как раз через участие в программах
по строительству жилья, газификации района в нерльском
направлении, модернизации центральной городской котельной. Будем просить выделения средств на проектноизыскательские работы по городскому водозабору. В целом по инвестиционным вложениям прошедший год был
не хуже предыдущих. Будем стараться принимать меры
по привлечению инвесторов в сельское хозяйство. Хорошие примеры есть — ООО «Землевед», ООО «Калязин
Агро», ООО «Норма» и другие. Мы продолжаем оказывать
содействие этим предприятиям.
На постоянном контроле — реставрация Колокольни
Никольского собора, которая тоже должна вестись за счёт
привлечённых средств из вышестоящих бюджетов и при
содействии неравнодушных к судьбе памятника людей.
Ещё один важный инвестиционный проект, который уже
давно стоял у нас на повестке дня, начнёт реализацию
в рамках программы взаимодействия с ОАО «Газпром».
Это строительство на участке в микрорайоне «Фестивальный», к которому по программе уже подведён газопровод,
станции по сжижению природного газа. Это позволит
переводить транспорт на газомоторное топливо, которое
в 5 раз дешевле бензина, а также газифицировать отдалённые населённые пункты без прокладки дорогостоящих
межпоселковых газопроводов. Будут устанавливаться ёмкости со сжиженным газом и прокладываться небольшие
внутрипоселковые газовые сети. Это важное направление
как раз недавно было озвучено Президентом страны В.В.
Путиным, как важное в плане газификации регионов.

Новые учреждения
-Что ещё нового ждёт калязинцев в этом году?
-Буквально на днях, 31 января, состоится открытие
новой группы детского сада на базе центра «Радуга». В
конце марта должен открыть свои двери ледовый дворец.
Должно начаться строительство нового железнодорожного вокзала в Калязине. А в конце года в административном здании на ул. Коминтерна, 77 откроется многофункциональный центр для предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» (филиал
ГАУ «МФЦ»). С конца прошлого года ведутся оформительские и ремонтные работы в помещении, где ранее располагался отдел ЗАГСа.
Основными целями МФЦ являются упрощение процедур получения услуг, сокращение количества необходимых документов (те справки которые находятся в других
учреждениях, органах будут запрашиваться самими сотрудниками), сокращение сроков, повышение комфортности, будет предусмотрена электронная очередь как в
Сбербанке.
На базе МФЦ будет оказываться более 150 видов услуг:
это и госрегистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастровый учет, выдача и замен паспортов, оформление субсидий и других выплат через органы
соцзащиты и многое другое. Кроме этого, мобильная группа МФЦ по графику будет вести прием граждан на селе,
прямо на месте можно будет получить консультацию, подать заявление, сделать копии и т.д., а в следующий проезд уже получить результат услуги.

Сохраним и приумножим!

-В 2014 году в ряде муниципалитетов, в том числе и
у нас, будут проходить выборы глав районов, депутатов районных собраний. Это большое политическое
событие, время, когда будут анализироваться итоги
прошедших пяти лет работы. Какими они были лично
для Вас, каков настрой на будущую работу?
-В течение прошедшего периода работы и до этого я,
как глава района, делал всё возможное и от меня зависящее для благополучия наших жителей и Калязинского
района в целом. Я всегда стоял и стою на защите интересов калязинцев, это для меня главное, как бы громко это
не звучало. Очень приятно, когда удаётся сделать что-то
хорошее, добиться результата, реализовать намеченное.
Для любого руководителя местного уровня — это всегда победа, ведь мы работаем в основном вопреки множеству трудностей. Поэтому настрой на будущую работу
может быть только таким же. Должность главы района за
эти годы сроднила меня с жителями, я постоянно общаюсь с людьми, вижу их проблемы, просьбы. Безусловно,
этот пост повлиял и на меня, как на личность, тем более,

были трудности и испытания, которые закаляли характер.
А трудности, как известно, больше приближают душу к
вере, я стал больше читать православной литературы и
находить в ней ответы на многие вопросы нашего бытия.
Патриотичный же настрой был всегда присущ для меня,
может быть, кто-то считает, что я излишне посвящён этой
теме. Но, к счастью, я общаюсь в кругу таких людей, которые помогают ощущать уверенность в правоте слов и
действий, чтобы стоять на защите наших традиций, ценностей, истории, нашей малой родины и всей России. Поэтому я так часто говорю на эти темы в аудиториях с молодёжью и другими земляками.
Год этот в Калязине выборный. И без всяких интриг, я говорю, что дальнейшая возможность работать на этом посту будет зависеть от воли наших жителей. Если они мне
доверят, я готов продолжить работу. Как говорится, на всё
воля Божья. По Конституции, народ является единственным источником власти любого уровня, и именно он должен сказать своё слово.
Как-то во время прямой линии на радио меня спросили,
что нужно, чтобы стать главой района. Я ответил нормами по уставу. Но не сказал, что должность эта, откровенно
говоря, в наше время не завидная. Нужно отвечать в наш
непростой период и перед людьми, и перед вышестоящей
властью; нужно уметь не обижаться на критику, любить
людей, делать добро, преодолевать трудности, обладать
опытом и знаниями в разных сферах, находить верные
пути решения в море противоречивого законодательства,
иметь выдержку, самообладание и знание процессов, происходящих в стране и мире.
К сожалению, сегодня в мире и в нашей стране много
«тёмных сил», которые работают на разрушение, распространяя слухи, используя проплаченные СМИ, некоммерческие организации, многие из которых финансируются
из-за рубежа. Об этом говорит наш Президент. Они делают всё возможное для дестабилизации обстановки на всех
уровнях. Примеры – Болотная площадь в 2012 году в Москве или что сейчас происходит на Украине. В глобальном
плане им нужен развал России. А поскольку с помощью
внешних сил нас трудно одолеть, эти враги создают искусственные трудности, чтобы через них столкнуть наш народ, как когда-то в 17-ом году и привести к революции, хаосу. Эти механизмы работают чётко и не всегда зависят от
воли властей. Люди должны понимать, что значит принцип
«разделяй и властвуй». Но мы можем им противостоять на
духовном, идеологическом поле, чем сильна была Россия
всегда. Люди должны понимать эти вещи, правильно делать выводы. Никогда революции и ссоры не приводили к
благу. После этого, обычно, бывает разруха, горе и слёзы.
Учитывая, что и политика сегодня играет роль «тёмных
сил», нужно и у нас в период выборов ожидать много слухов, грязи, возможны заказные мероприятия и провокации
с участием правоохранительных органов, как это было у
нас в 2012 году. Поэтому хочется призвать земляков не
поддаваться на эти выпады, а иметь своё мнение и быть
сплочённым народом. В единстве наша сила!

Есть, чем дорожить,
есть, что хранить
-Завершить разговор позвольте темой культуры.
Начался Год культуры, объявленный Президентом
России. Поднимать эту тему действительно сегодня
важно и нужно. В нашем районе и в прошлые годы
проводилось множество мероприятий в сфере культуры: это были и круглые столы, и торжественные
праздники, и концерты, и празднования исторических
дат, и всевозможные фестивали. Наверное, всё, что
уже наработано и стало для нас традицией, будет продолжено в этом году. Что будет новым, и улучшится
ли положение тех людей, которые несут культуру в
массы, работая в этой отрасли?
-К сожалению, эта отрасль страдает из-за нехватки
средств. Из-за бедности она финансируется всегда по
остаточному принципу. За последние годы в учреждениях
культуры было многое сделано, приобреталось оборудование, проводились ремонты. Но есть, конечно, проблемы. Будем стараться исправлять ситуацию по мере возможности. Тем более, что на работниках культуры лежит
большая нагрузка по проведению массовых мероприятий,
праздников, концертов. Это сложный творческий труд, который должен по достоинству цениться.
О важности сохранения культуры и наших традициях я
уже говорил не раз. Именно культура делает нас единым
народом, нацией с корнями и духовностью, а не серой пустой массой. Много мероприятий будет проводиться под
эгидой Года культуры, хочу призвать калязинцев посещать
их, находить время для культурного самообразования,
чтения хороших книг, познавательных поездок, в организации которых может посодействовать администрация.
Предлагайте свои инициативы — мы их готовы рассмотреть.
В своей предвыборной статье по национальному вопросу В.В. Путин сказал: «Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции, привычный жизненный
уклад и всерьёз опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность...». У русского православного философа Ивана Ильина есть такое выражение:
«Россия есть 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 сурово-беспощадна».
Наша культура, традиции, духовность — это самое
главное богатство России и её народа, которое зрело
веками и помогает нам ощущать себя единой нацией.
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ИНТЕРЕСНО

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ К ИНТЕРВЬЮ, ОТРАЖАЮЩИЕ ДАННЫЕ
О РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2013 ГОДУ

в Дни информации-2013г.

ПОЛЕЗНО - ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
Расписание движения автобусов в Калязине
1.Наименование маршрута: ЭЗПК — Заречье — Чигирёво
(ежедневно)
Отпр. от ЭЗПК: 6-45; 7-45; 8-45; 9-45; 10-45; 11-45; 15-45; 16-45; 17-45
Отпр. от Чигирёво (Заречье): 7-15; 8-15; 9-15; 10-15; 11-15; 12-15; 16-15;
17-15; 18-15
2.Наименование маршрута: Урицкого — Заречье
(кроме субботы и воскресенья)
Отпр. от остановки «школа-стадион»: 6-30; 7-30; 8-30; 9-30; 11-30; 12-30; 1330; 14-30; 16-30; 17-30; 18-30
Отпр. с Заречья: 7-00; 8-00; 9-00; 10-00; 12-00; 13-00; 14-00; 16-00; 17-00;
18-00; 19-00
3.Наименование маршрута: ЭЗПК — Заречье (ежендневно)
Отпр. от ЭЗПК: 7-00; 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00; 13-00; 14-00; 15-00; 1600; 17-00; 18-00; 19-00; 20-00
Отпр. от Заречья: 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00; 13-00; 14-00; 15-00; 16-00;
17-00; 18-00; 19-00; 20-00; 21-00
Наименование маршрута: Калязин — Дымово (ежедневно)
Отпр. из Алфёрово: 7-30; 9-30; 13-30; 16-30; 17-30
Отпр. из Дымово: 8-00; 10-00; 14-00; 17-00; 18-00

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ (ПРИГОРОД)
Старобислово

Утро (отпр)
Вечер (отпр.)
Калязин - 5-25
Калязин - 15-25
Апухтино - 6-40
Тимирязево - 16-40
Тимирязево - 7-15
Апухтино - 17-20
Калязин - 8-00 (приб.) Калязин- 18-00 (приб.)

Ивановка

Сосенки

Утро (отпр)
Вечер (отпр.)
Калязин- 6-25
Калязин - 15-25
Сосенки - 8-00
Сосенки - 16-30
Калязин - 8-45 (приб.) Калязин- 17-30 (приб.)

Скнятино

Утро (отпр)
Вечер (отпр.)
Калязин - 5-30
Калязин - 15-40
Пенье - 6-30
Пенье - 16-40
Калязин - 7-45 (приб.) Калязин - 17-30 (приб.)

Утро (отпр)
Вечер (отпр.)
Калязин - 6-00
Калязин - 16-40
Скнятино - 7-30
Скнятино - 18-00
Калязин - 8-40 (приб.) Калязин - 19-10 (приб.)

Дополнительные номера
телефонов «скорой помощи»: 8 920 194 80 18, 2-94-52

Уважаемые читатели!
Электронную версию
газеты «Вестник», а также
новости администрации,
объявления
и нормативные акты
можно найти на сайте
администрации
Калязинского района

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:
2-31-97 или
8-919-052-82-13

www.kalyazin1775.ru

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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П О Л Е З Н О З Н АТ Ь
Году культуры в России посвящается

10 января 2014 года исполнилось 195 лет со дня рождения выдающегося человека в истории Калязинской земли - Беллюстина Ивана Степановича (1819-1890),
священника, краеведа, публициста, педагога.

Основоположник калязинского краеведения –
священник И.С. Беллюстин

Н.С. Беллюстин, д. ф-м.н., профессор НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Н. Новгород, научный консультант проекта «По пути времени», внучатый племянник И.С. Беллюстина
Публикуется в сокращении
Краеведы – люди живые, творческие. Это не обязательно люди соответствующей профессии: директор местного музея или школьный
учитель истории. Человек, которого интересует история, может быть
представителем любой другой профессии. Но в эпоху, когда провинциальный священник был одним из немногих грамотных на селе
людей, такой живой энтузиаст–краевед мог и должен был оказаться
среди священников. Именно так и случилось в Калязине после того,
как в 1843 году в местный приход приехал служить Иван Степанович
Беллюстин.
Родился Иван Степанович 10 января 1819 года, по видимому, в
Старице на Волге, где отец его по окончании Тверской духовной семинарии в 1815 году начал работать сначала преподавателем духовного
училища, а с 1818 года – священником Преображенской церкви.
Иван Степанович Беллюстин получил начальное образование в
семье отца, затем учился в Тверской духовной семинарии, где был
одним из первых учеников. По окончании семинарии Иван получает
направление в Петербургскую духовную академию, но продолжать
образование не стал, и, женившись в 1839 году на дочери священника Анне Морошкиной, занял священнический приход её отца в селе Васисино. Выбор, сделанный будущим священником в 20-летнем возрасте, принес ему много трудностей на жизненном пути и общероссийскую известность.
В Васисино молодой, активный, непьющий и не дающий взяток священник Беллюстин оказался в
явно чуждой среде. Он хлопочет о переводе и в 1843 году добивается назначения в Николаевский
собор города Калязина. Первые годы службы в Калязине молодой священник рассматривает свое
пребывание как временное и предпринимает энергичные шаги по переводу в Тверь или в Москву.
Им написаны два фундаментальных труда: «Православие и католицизм» и «Христианство и науки
в 19 веке», последний был представлен митрополиту московскому Филарету (Дроздову). Прием
Беллюстина митрополитом состоялся 20.05.1850 и завершился тем, что митрополит священника
выгнал и «пешком в Калязин послал» - с такой формулировкой эпизод вошел в книгу Н.С. Лескова
«Мелочи архиерейской жизни».
Публикациями Иван Степанович привлек к себе внимание известных людей своего времени. Он
вел переписку с историком М.П. Погодиным, педагогами К.Д.Ушинским, А.Д. Ушинским, писателями
Н.С.Лесковым, И.С. Аксаковым, издателями М.И. Семевским, А.С. Сувориным, В.Ф. Коршем, Н.В.
Калачевым, петербургским священником А.В. Гумилевским и другими.
С годами Беллюстин все более сосредотачивается на писательском труде, публикуется в журналах. Он пишет о жизни священников, о церковной истории и разного рода священнические назидания. По оценке современной российской энциклопедии И. Беллюстин «…наиболее яркий
представитель либерального течения в православном духовенстве 1850-1870 годов». Наибольшую
известность (и наибольшие неприятности) Ивану Степановичу принесла изданная в Париже в 1858
году анонимно книга "Описание сельского духовенства". В книге автор правдиво излагает многие
негативные стороны церковной жизни и церковного образования. Книга была запрещена церковной
цензурой к ввозу в Россию. Однако довольно скоро издание проникло в страну, и вызвало серьезный
общественный резонанс. Возмущение высших иерархов Русской православной церкви было столь
активно, что только заступничество императора Александра II спасло правдолюбивого священника
от пожизненного заключения в Соловецкий монастырь.
Для жителей Калязина Иван Степанович является одним из наиболее известных земляков и основоположником местного краеведения. В краеведческом музее
им. И.Ф. Никольского работает постоянно действующая экспозиция «уголок Беллюстиных». На берегу разлившейся в 1941 году Волги стоит недавно отреставрированный «дом Беллюстина», а посреди реки возвышается колокольня Никольского собора, в котором много лет служил священник.
Ключевым исследовательским трудом по краеведению И.С Беллюстина стала «Записка о городе Калязине». «Записка» закончена 29.05.1860, опубликована в 1861-м в «Архиве исторических и практических сведений, относящихся до России», который издавался Николаем Калачевым
в Петербурге.
Начинается «Записка» с небольшого общего раздела, озаглавленного «Общий взгляд на г. Калязин с уездом». В нем автор кратко и убедительно объясняет нам логическую неизбежность того, что
800 лет назад люди должны были селиться именно здесь. Река Волга была естественной границей
между новгородским и суздальским княжествами, и на ее берегах с обеих сторон строились пограничные «городища», «городки» и города. Наиболее удобными местами для строительства были
устья впадающих в Волгу малых рек, которые в то время играли роль важных транспортных артерий. Местность, относящаяся позднее к Калязинскому уезду, была заселена задолго до монголотатарских набегов, однако во время набегов все построенное ранее было разграблено и сожжено.
В «Записке» автор пишет об истории той самой соборной Николаевской церкви, колокольня которой в наше время является известным историческим памятником. При затоплении в
1941 году города Калязина колокольня уцелела из всего того, что располагалось в центральной
части старого Калязина. Теперь она – столь же уникальный символ города Калязина, как Эйфелева
башня – символ города Парижа.
Жизнь самой церкви во имя святителя Николая за ее 500 лет спокойной не была. Церковь впервые была возведена в 1526 году, сгорела, в 1551 году снова построена, и вновь сожжена при нашествии поляков в 1609 году. После этого церковь вновь отстроена и освящена снова в 1630 году,
в 1693 году церковь построена каменная. Рядом с этой церковью во времена Белюстина была еще
одна, Иоанна Предтечи – теплая, рассчитанная на службу в зимнее время.
В 1860 году священник Беллюстин пишет: «…Если обе церкви не отличаются своей архитектурой, зато колокольню можно отнести к лучшим произведениям в этом роде, по смелости зодчества, по красоте частей, и по великолепию целого. Вышина ее 35 сажен. Она построена в 1800
году и, что всего замечательнее, идея такого красивого, величественного здания и исполнение
ея принадлежит местному артисту из мещан…».
Интересен исторический анализ событий в следующем разделе книги «Монастырь преподобного Макария». Умер Макарий 17.03.1483. Спустя 40 лет гроб был найден и с прахом покойного
Макария установлен в специальной часовне. В часовню стали стекаться люди больные разными недугами, явились чудесные исцеления. На освидетельствование мощей московские князь и митрополит направили чудского митрополита. Митрополит осмотрел мощи, опросил получивших исцеление
свидетелей и доложил об этом в Москву. В том же году был составлен собор, на котором Макарий
был причислен к лику святых.
Критически сопоставляя между собой достоверность различных источников по жизнеописанию
святого Макария, Беллюстин решительно откладывает в сторону жизнеописания святого, сочиненные через 100-150 лет после его смерти, а берет как намного более достоверные свидетельства
современников Макария. Сначала Беллюстин цитирует Иосифа Волоколамского, одного из славных
подвижников России, посетившего большую часть русских монастырей своего времени и умевшего
судить о делах подобного рода: «Видех же и блаженнаго онаго старца Макария, игумена и создателя монастыря калязинского… Толико совершени (он и сподвижники его) добродетелями и
постническим и иноческим житием, якоже и всем братиям приходити к ним поучение и пользу
приимати. Они же всех просвещающе, на полезная поучаху и иже в добродетели живущих подтверждаху; а иже в безчинство уклонившихся, таковым запрещающе и возбраняюще и не попущающе своим волям последовати. И таково бысть тогда в монастыри оном благовеинство
же и благочиние, вся бо творяху по свидетельству отеческих и общежительных преданий, якоже
дивитися великому оному старцу Митрофану Бывальцеву. Сей бо бяше тогда пришел от святыя
горы афонския; поживе бо во святей горе девять лет; глаголаше к братии, яко всуе трудихся и
без успеха шествовал толик путь еже во св. гору мимо Калязина м.; мощно бо есть в нем живущим спастися, во всем бо зде творится подобно киновиям, иже во св. горе сущим».
Эти несколько строк пр. Иосифа точнее и лучше характеризуют пр. Макария, чем несколько страниц его жизнеописания» – справедливо полагает краевед Беллюстин. Он приводит также свидетельства о Макарии известного путешественника Афанасия Никитина, «ходившего за три
моря»: «Известный путешественник за три моря – Афанасий тверитин, посетивший этого
подвижника в 1468 г., также называет его игуменом. К концу жизни пр. Макария монастырь был
совершенно устроен, богатый подвижниками, зданиями и землями. Кроме вкладов и пожертвований, сам пр. Макарий, меной и покупкой, приобретал крестьян и земли. В монастырском архиве
доселе хранится несколько меновых и запродажных грамот, подписанных его рукой».

Уважаемые калязинцы!
Президент России Владимир Путин
подписал указ, в соответствии с которым, 2014 год в РФ объявлен годом
культуры.
"В целях привлечения внимания
общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской
культуры во всем мире постановляю
<...> провести в 2014 году в РФ Год
культуры", - говорится в указе. Правительство РФ должно образовать организационный комитет по проведению года
культуры, а также обеспечить разработку
плана основных мероприятий, гласит указ.
В связи с этим, учреждениями культуры подготовлен план основных мероприятий, в рамках проведения Года
культуры в Калязинском районе.
Среди них: торжественное районное мероприятие, посвященное открытию «Года
культуры», мероприятия ко Дню работника
культуры, премьера спектакля народной
театральной студии «КаНаТ», Пушкинский
день поэзии «Да грянет бал» в с. Никитское, районный фестиваль православного
творчества «Искорка Божия», областной
фестиваль духовной и светской музыки
в рамках крестного хода по р.Волге, выставки работ художников, преподавателей
и учащихся Калязинской художественной
школы, открытый районный фестиваль
«Калязин. Родина. Единство» на Константиновском поле и празднование 405-ой
годовщины победы в битве под Калязином
в Смутные времена, Фестиваль традиционного народного творчества молодежных
самодеятельных коллективов Центрального федерального округа, мероприятия к
200-летию М.Ю. Лермонтова, мероприятие
к 115-летию библиотеки им. А.Н. Макарова

«Величайшее сокровище - хорошая библиотека», мероприятие, посвященное 45-летнему юбилею детской школы искусств,
районный фестиваль по видам творчества,
посвященный Году культуры и многие другие мероприятия.
Запланирован также ряд гастрольных
мероприятий областных государственных
театров и филармонии, организованных от
Тверской области.
Год Культуры — это ещё и хороший
повод для того, чтобы заглянуть внутрь
своей души и оценить со стороны свои поступки, следить за своей речью, говорить
правильно и не сквернословить, уважительно обращаться к окружающим вокруг
людям, пользоваться элементарными правилами этикета и просто хорошего тона,
проще говоря - быть культурным человеком. Ведь культура — это не только высокое понятие, связанное с искусством, но
и элементарное проявление скромности,
уважения и добра. Уступите место в автобусе — и про вас скажут, что вы культурный
человек. Благодарите за помощь — и вам
скажут спасибо в ответ...
Как гласит одно из известных высказываний, «Культура - это мера
человечности в человеке».

Пошаговые действия собственников многоквартирного дома, для принятия решения о способе
формирования фонда капитального ремонта

1.После официального опубликования в СМИ утвержденной Программы капитального ремонта, собственники помещений обязаны в течение первого месяца
самостоятельно принять решение на общем собрании о выборе одного из двух способов формирования Фонда. В случае, если в течение данного месяца решение собственниками не принято, не позднее чем за месяц до окончания двух месячного срока, орган местного самоуправления созывает общее собрание собственников МКД для решения вопроса о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта.
2.В случае если собственники в течение 2-х месяцев не выбрали способ формирования фонда или выбранный способ не реализован, решение за них принимает орган местного самоуправления.
3.Сообщение о проведении собрания направляется не позднее 10 дней до даты проведения
собрания.
4.В случае если на собрании собственников в очной форме отсутствовал кворум, общее собрание собственников с такой же повесткой дня может быть проведено путем заочного голосования.
Голосование осуществляется путем письменного оформления решения собственника (бюллетеня) и передачи его лицам, инициирующим собрание.
5. Оформление решения собственников МКД путем составления протокола общего собрания
собственников.
6. Направление в течение 5-и дней с даты принятия решения копии протокола общего собрания собственников в адрес регионального оператора (в случае если принято решение о
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого будет региональный оператор, или общем счете регионального оператора).
7.Доведение (уведомление) до собственников МКД о решениях принятых на общем собрании - не позднее чем через 10 дней со дня принятия решения.
8. Заключение соответствующего договора с региональным оператором.
Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие решение о формировании
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, а также собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие решение о способе формирования фонда капитального ремонта, заключают с региональным оператором договор о формировании фонда капитального ремонта в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской
Федерации. При этом собственники помещений в этом многоквартирном доме, обладающие
более, чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в этом МКД выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.
Обязательным приложением к договору о формировании фонда капитального ремонта является описание состава общего имущества.
Для разъяснения условий новой программы с 15 января по 28 февраля
в Тверской области будут работать горячие линии:
– Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области: тел. (4822) 3215-78, вторник – четверг с 10.00 до 12.00;
– Тверской областной правозащитной общественной организации «Качество жизни»: тел.
(4822) 34-12-85, понедельник – пятница с 11.00 до 15.00;
– Тверской региональной ассоциации ТСЖ и ЖСК (ЖК): тел. (4822) 30-02-28, пятница с
11.00 до 17.00.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Калязинского района поддержано государственное обвинение по уголовному
делу по обвинению местного жителя в покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на посредничество во взяточничестве, а именно
иное способствование взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними
о получении взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных бездействий (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ).
Судом установлено, что в сентябре 2013 года подсудимый выступил посредником в получении взятки должностным лицом за непривлечение индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Приговором Калязинского районного суда назначено наказание в виде штрафа в размере
400 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Заместитель прокурора района Е.А. Деришева

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 1 (109) 20 января 2014 года
За 2013 год работа Калязинского районного суда Тверской области характеризуется следующими показателями:
Всего в 2013 году в Калязинский районный суд для рассмотрения поступило 1206
дел и материалов, что на 10,6 % больше,
чем в предыдущем 2012 году.
В 2013 году поступило всего 71 уголовное
дело в отношении 78 лиц. Окончено производством с учетом остатка уголовных дел
на 01 января 2014 года 70 уголовных дел,
число осужденных составило 60, их этого числа осуждены за совершение особо
тяжких преступлений 4 лица, за совершение тяжких преступлений – 22 лица, за совершение преступлений средней тяжести
– 23 лица, за совершение преступлений
небольшой тяжести – 11 лиц. С применением особого порядка судебного разбирательства рассмотрено 35 уголовных дел
в отношении осужденных 40 лиц. Число
лиц, в отношении которых уголовное преследование было прекращено судом, составило в 2013 году 10 лиц. Рассмотрено с
вынесением приговоров 54 уголовных дел,
9 уголовных дел прекращено судом по не
реабилитирующим основаниям, по 6 уголовным делам уголовное преследование
было прекращено в связи с применением
принудительных мер медицинского характера.
Оправдательных приговоров в 2013 году
Калязинским районным судом не выносилось.

Итоги работы Калязинского районного суда
Тверской области за 2013 год
В отношении осужденных лиц в 2013
году судом были применены следующие
меры наказания: лишение свободы на
определенный срок в отношении 19 лиц,
кроме этого, количество осужденных, в отношении которых суд применил статью 73
УК РФ, то есть назначил наказание с испытательным сроком без направления в
места лишения свободы, составило в 2013
году 24, 4 лица приговорены к ограничению
свободы, 6 лиц – к наказанию в виде штрафа, 2 лица – к обязательным работам, 4
лица – к исправительным работам.
В 2013 году судом рассмотрено 19 ходатайств следственных органов об избрании
в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений лиц меры
пресечения в виде заключения под стражу.
Помимо уголовных дел, Калязинским
районным судом рассмотрено 249 материалов в порядке уголовного судопроизводства.
Число поступивших гражданских дел в
2013 году составило 687, из них окончено производством 667 гражданских дел, с
вынесением решения по существу споров
рассмотрено 526 гражданских дел. Следует отметить, что число рассмотренных
гражданских дел с нарушенным процессуальным сроком рассмотрения составило

П Р О К У РАТ У РА РА Й О Н А

Надзор за соблюдением требований федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры.
Прокуратурой района на постоянной основе осуществляются
проверки исполнения органами
местного самоуправления, управляющими компаниями, ТСЖ,
предприятиями коммунального
комплекса норм федерального
законодательства.
По результатам проведенных
прокуратурой Калязинского района в 2013 году проверок выявлено 141 нарушение действующего
законодательства,
направлено
39 исковых заявления в суд, в
целях устранения и недопущения
в дальнейшем нарушений федерального
законодательства
внесено 73 представления, объявлено 7 предостережений, возбуждено 4 производства по делам

ИНФОРМИРУЕМ

об административных правонарушениях.
Так, во втором полугодии 2013
г. прокуратурой района проведена
проверка исполнения законодательства об энергосбережении и
энергоэффективности в деятельности ТСЖ.
В ходе проверки было установлено, что 6 председателями
правлений ТСЖ в отношении
многоквартирных домов не разработаны и не доведены до сведения собственников помещений
предложения о мероприятиях по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
В соответствии с ч. 7 ст.12 Федерального закона от 23.11.2009г.
№261 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» лицо, ответственное за
содержание
многоквартирного
дома, регулярно (не реже чем

всего пять. При этом причины нарушения
сроков рассмотрения не носили характер
волокиты, а были вызваны только объективными причинами, как то неявка лиц в
судебное заседание, болезни участников
споров и т.п.
Как и в предыдущие годы, при разрешении судом гражданских споров в 2013 году
основное количество составили дела рассматриваемые судом в исковом производстве. По сравнению с 2012 годом, в 2013
году увеличилось число жилищных споров,
по прежнему большинство споров связано
с вопросами применения земельного законодательства и наследственных правоотношений.
Присуждено к взысканию по удовлетворенным искам, включая моральный
вред 11 901 723 рубля. Оплачено государственной пошлины при подаче заявлений
гражданами в суд в 2013 году – 1 145 556
рублей, присуждено судом к взысканию государственной пошлины 110 108 рублей.
В 2013 году судьями Калязинского районного суда рассмотрено также 67 материалов в порядке гражданского судопроизводства.
Рассмотрено 77 дел об административных правонарушениях, число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об админи-

один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения
собственников помещений в многоквартирном доме предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые
возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема
ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и
сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.
Таким образом, председателями правлений ТСЖ нарушены
требования федерального законодательства и права собственников помещений многоквартирных домов.
В целях устранения выявленных нарушений, прокурором Калязинского района внесено шесть
представлений. Кроме того, два
председателя ТСЖ были привлечены к административной ответственности.
Прокуратурой
Калязинского района проведена проверка

О результатах оперативно-служебной деятельности
по БДД на обслуживаемой территории
За 12 месяцев 2013 года на
территории обслуживания произошло 96 (106) дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибло 24 (11) и ранено 119 (136)
человек. Тяжесть последствий составила 16.7 %
Кашинский район:
ДТП 39 (40), погибло 11 (6), ранено 48 (47)
Калязинский район:
ДТП 46 (58), погибло 11 (5), ранено 56 (79)
Кесовогорский район:
ДТП 11 (8), погибло 2 (0), ранено 15 (10)
Произошло 8 ДТП с участием
пешеходов (14). По вине пешеходов зарегистрировано 5 ДТП (6),
в результате которых погибло 3 и
ранено 2 человек.
Количество
дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних
осталось на прежнем уровне по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошло 8
ДТП с участием детей и подростков, в результате которых полу-

чили ранения 8 детей, 1 ребенок
погиб (0).
Возросло количество ДТП по
вине водителей в состоянии опьянения, всего зарегистрировано 13
ДТП (10), в которых погибло 3 и
получили ранения 14 человек .
С участием водителей скрывшихся с места происшествия зарегистрировано 4 ДТП в которых
1 человек погиб и 3 человека получили ранения, в ходе розыскных мероприятий обнаружены
все 4 транспортные средства.
За 12 месяцев 2013 года сотрудниками отделения ГИБДД
МО МВД России «Кашинский»
Тверской области выявлено 6209
нарушений
ПДД
водителями
транспортных средств, что на 15
% меньше по сравнению с прошлым годом, при этом за указанный период сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России
«Кашинский» Тверской области
выросла выявляемость нарушений, связанных с управлением
в нетрезвом состоянии 390 (355
+10 %), данный вид нарушений
послужил причиной совершения
13-и ДТП.

Выявлено 415 нарушений ПДД
пешеходами ( - 8 %), что на 5,6 %
больше по сравнению с уровнем
прошлого года, со стороны несовершеннолетних выявлено 282
нарушения ПДД. Особое внимание уделялось нарушениям ПДД
при перевозке детей без специальных удерживающих устройств
436 случаев.
Также было выявлено 51 нарушение, связанных с добровольной неуплатой штрафа по ст.
20.25 КоАП РФ за которое предусмотрен арест до 15 суток либо
увеличение штрафа в двухкратном размере от суммы неуплаченного штрафа. Зафиксировано
781 (770) нарушений пользования
ремнями безопасности, которое
оказывает
непосредственное
влияние на тяжесть последствий
в ДТП.
Из 561 (507) материалов, направленных в суд, по которым
предусмотрено лишение права
управления, а также арест либо
штраф, поступили решения суда:
285 лишения права управления
транспортным средством, 154
штрафа, 118 административных
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стративных правонарушениях составило
70, их них 55 лиц подвергнуты наказанию в
виде административных штрафов, 15 лиц
– в виде административного ареста. 26 лиц
были подвергнуты наказанию за совершение административных правонарушений в
области защиты Государственной границы
и обеспечению пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Рассмотрено в 2013 году 45 дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления, из них 29 на
постановления мирового судьи судебного
участка Калязинского района.
В 2014 году в суде продолжает работу
комплекс сканирования архивного документооборота судебных актов, постановленных Калязинским районным судом,
продолжается сопровождение официального Интернет-сайта Калязинского районного суда, где в разделе «Судебное делопроизводство» производится ежедневное
обновление информации о движении дел,
находящихся на рассмотрении суда. Так
же на сайте суда размещаются публикации пресс-службы Калязинского районного суда. Любой посетитель сайта суда
может оставить своё обращение к суду непосредственно на сайте или по электронному адресу kalazin2008@rambler.ru или
kalazin_2011@mail.ru.
Председатель Калязинского районного суда Е.С. Чистохина

исполнения действующего законодательства в части осуществления
технологического
присоединения к электрическим
сетям по жалобам граждан.
Граждане заключили договора
об осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
Однако, в нарушение постановления Правительства РФ от
27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил не дискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного
доступа к услугам администратора торговой системы оптового
рынка и оказания этих услуг и
Правил технологического присоединения
энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,

а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям» условия
договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям не исполнены, что влечет нарушение прав
граждан - потребителей электрической энергии.
Оснований для не исполнения
установленной действующим законодательством РФ обязанности
в указанной части прокуратурой
района в ходе проверки не установлено.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес заместителя генерального директора филиала ОАО
«МРСК Центра» -«Тверьэнерго»
внесены представления.
В случае нарушения норм действующего законодательства в
указанной сфере, граждане вправе обратиться в прокуратуру района.
Помощник прокурора района
Д.В. Цуриков

арестов.
За 12 месяцев 2013 года в рамках профилактики аварийности
на пешеходных переходах сотрудниками отделения ГИБДД
МО МВД России «Кашинский»
Тверской области было выявлено
93 нарушения ПДД, связанных с
непредоставлением преимущества пешеходам.

Кашинский район
- а/д Бежецк –К.Гора - Кашин
(79 км.): 1 ДТП, погиб 1, ранен 1;
- а/д Калязин-Кашин-ГорицыКушалино (17,18,31 км.): 10 ДТП
, погибло 3, ранено 11;
- а/д Старое направление по г.
Кашин (с 11 по 13 км.): 6 ДТП , погибло 3, ранено 3.

В ходе проведения государственного контроля и надзора за
соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны ОГИБДД МО
«Кашинский» за 12 месяцев 2013
года в адрес должностных и юридических лиц выдано 285 предписаний на устранение выявленных
недостатков, а также проведены
проверки автопредприятий - привлечено к административной ответственности: 34 должностные
лица.
Ведется работа по выявлению и
ликвидации очагов аварийности.
На обслуживаемой территории в
настоящее время зарегистрировано следующие очаги аварийности
Наиболее аварийными
являются:

- а/д Калязин-Кашин ГорицыКушалино (с 1 по 10 км.): 3 ДТП ,
погибло 2, ранено 3;
- а/д Талдом-Нерль: 5 ДТП , погибло 0, ранено 6;
- а/д С.Посад-Калязин-РыбинскЧереповец : 21 ДТП , погибло 7,
ранено 28.

Калязинский район

Кесовогорский район
- п. Кесова Гора, ул. Московская
: 2 ДТП, погибло 0, ранено 4 ;
- а/д Бежецк – К. Гора – Кашин
(39 км.): 4 ДТП, погиб 1, ранено 8.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!

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

ГИБДД МО МВД России
«Кашинский»
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ИНИЦИАТИВА ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ
В октябре 2013 года в Тверской области стартовали подготовительные
мероприятия к реализации Программы
поддержки местных инициатив в 2014
году (далее Программа). Целями Программы являются развитие общественной
инфраструктуры муниципальных образований, повышения эффективности решения муниципальными образованиями вопросов местного значения, а также ремонт
и реконструкция объектов общественной
инфраструктуры за счёт выделения на
конкурсной основе субсидий из областного
бюджета на реализацию наиболее важных
для небольших территорий задач, инициированных населением.
От каждого муниципального образования на конкурс может быть представлен только один проект, направленный
на развитие общественной инфраструктуры, среди которых могут быть объекты благоустройства, объекты культуры, библиотечного обслуживания, развития местного
традиционного народного художественного творчества, объекты культурного наследия, объекты жилищно-коммунального
хозяйства, объекты водоснабжения, автомобильные дороги и сооружения на них,
детские площадки, места захоронения,
объекты для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, объекты туризма,
объекты физической культуры и спорта,
объекты бытового обслуживания и места
массового отдыха населения.
Предельный объем субсидии из областного бюджета составляет 700 тыс.
рублей, средства местного бюджета должны составлять не менее 10% и вклад населения – не менее 5%., возможно привлечение средств депутатов Законодательного

Коротко о текущей работе

Собрания Тверской области, выделяемых
на реализацию социальных проектов, а
также спонсорских средств. Кроме денежного вклада, население может участвовать
в Программе в иных формах, в том числе
в виде неоплачиваемого труда, предоставления транспорта и иных технических
средств, материальных ресурсов и т.п.
Чем больше вклад муниципального образования и его жителей,
тем больше шансов, что на решение конкретной проблемы, инициированной населением, будет выделена субсидия.
В 2014 году в Программе планируют
принять участие 4 поселения нашего
района: это Алферовское, Семендяевское, Старобисловское сельские поселение и городское поселение г. Калязин.
Уже несколько месяцев идёт работа по
выявлению среди населения наиболее
актуальных для решения проблем, в том
числе в которых может принять участие
население: проводится информирование
населения о проекте и предоставляемых в
случае участия возможностях, организуются собрания и сходы граждан по данному
вопросу, ведется анкетирование с целью
выявления мнения населения. На данный
момент ведется подготовка к проведению
общих собраний с целью отбора проектов,
выбора инициативных групп и определения софинансирования от населения.
Призываем граждан быть активными,
участвовать в собраниях, ведь именно от
заинтересованности и участия самих жителей в данном проекте и будет зависеть
успех! Под лежачий камень, как говорится,
вода не течёт!

Новости образования
Продолжается муниципальный этап Всероссийского конкурса “Учитель года-2014”. В
нём принимают участие 6 педагогов. Прошли 3 этапа конкурса.
Учителя собрали и представили в оргкомитет конкурса “портфолио” своих личных достижений и достижений своих воспитанников, обучающихся, дали конкурсные уроки,
провели классные часы. 20 января прошёл методический семинар, на котором участники
конкурса презентовали опыт своей работы. Впереди - финал конкурса.
С 16 января стартовал муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса “Воспитатель года”. В нём примут участие 6 воспитателей. Сейчас его участники
занимаются подготовкой документов и методических материалов, готовятся к проведению открытых занятий. Прошло заседание рабочей группы. На основании её предложений внесён ряд изменений в Положение о данном конкурсе, порядок его проведения,
скорректированы критерии оценки.
С 12 января в Твери проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Обучающиеся нашего района примут участие
в 14 олимпиадах. Уже прошли олимпиады по английскому языку, мировой художественной культуре и географии. В олимпиаде по географии ученик 11Б класса МОУ ГСОШ
Владимир Мкухортов по количеству набранных баллов стал вторым в рейтинге среди
обучающихся 11-х классов, ему вручён диплом призёра и ценный подарок.
В плане этой недели - совместное заседание окружного методического объединения
учителей начальных классов Городского и Нерльского образовательных округов, которое
будет посвящено подготовке и проведению в феврале муниципальной олимпиады для
обучающихся начальных классов.
В дошкольных образовательных учреждениях завершается творческий конкурс «Мастерская деда Мороза», во время которого воспитанники вместе с родителями готовили
нарядные поделки.
По данным МОУО

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тосенко Сергеем Алексеевичем, № квалификационного
аттестата 77-10-86, 141107, Московская область, г. Щелково, проспект 60 лет Октября, д. 2а, кв.6 e-mail:sknhunt@mail.ru, тел/факс: 8(495)526-20-22, в отношении земельного участка с К№69:11:0101201:101 и 69:11:0101201:243, расположенного Тверская
область, Калязинский район, Алферовское с/пос., д. Носово ул. Носовская д.25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кукушкин Сергей Геннадьевич . Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл. Калязинский р-н, Алферовское с/пос. д.Носово, ул.
Носовская, д.25 19февраля 2014г. в 10-00. Обоснованные возражения по межевому
плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 января 2014 г. по 19 февраля 2014 г по
адресу: 141100 Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 8а, Бизнесцентр Капитал, 5этаж, офис 507. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0101201:- Красенькова
Л.В.69:11:0101201:-Иванов В.Л.., 69:11:0000010:194-Фарбер А.В., 69:11:0101201:106
Бурцев И.В.
Администрация Калязинского района (. председатель КУМИ Мизюкова Н.В.). 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-доверенность. В
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

На этой неделе в администрации района планируется проведение Совета ветеранов,
где будут рассмотрены вопросы, наиболее важные для старшего поколения. В работе
совета примет участие глава района К.Г. Ильин.
Областным Советом ветеранов войны и труда ведётся работа по подготовке материалов с целью издания книги к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне о тружениках тыла, награждённых медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В настоящее время в администрации района
ведётся работа по составлению списка таких граждан, причём не только ныне живущих,
но и уже ушедших от нас. Целью издания книги является увековечение имён наших земляков, внёсших большой вклад в Победу, но до сих пор не до конца оценённых. Просим
всех, кто обладает такой информацией, обращаться к председателю районного Совета ветеранов И.Д. Коровкиной по тел. 2-33-25 или в каб. № 9 (1 этаж администрации
района).
Комитетом экономики и прогнозирования ведётся работа по сбору информации об
итогах финансово-экономической деятельности предприятий за прошедший год.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом на этой неделе активно
проводится работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям. В ближайшие дни состоится рассмотрение планировки застройки микрорайона, где будут выделены данные участки.
Отдел ЖКХ, транспорта и связи продолжает работу по дальнейшей реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья, ведётся анализ домов, в которых уже были проведены данные работы, и которые ещё только планируется включить
в программу.
Состоялось первое в этом году занятие школы руководителей отделов и комитетов
администрации района, сельских поселений Калязинского района. Были рассмотрены
вопросы: анализ работы с письменными и устными обращениями граждан в 2013 году,
а также итоги проведения Дней информации и приема граждан в сельских поселениях и
трудовых коллективах города в 2013 году.
Участники школы обсудили вступление в действие нового ФЗ №44 от 05.04.2013г. «О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также другие изменения в российском законодательстве с этого года.

СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ
В Рождественские дни в Калязинском районном Доме культуры при содействии администрации Калязинского района был организован показ спектакля «Путешествие Рождественской Звезды»
для детей младшего
школьного возраста.
Школьники из сельских и городских школ
заполнили зал на это
представление. Спектакль был подготовлен гостями района
- учащимися православной общеобразовательной школы из
поселка
Малаховка
Московской области.
Перед начало м
спектакля о. Георгий из с. Спасское обратился к юным зрителям и рассказал о том, как
уже в течение последних трёх лет воспитанники из школы «Образ» в летнее время посещают Калязинский район, идя по реке Нерль крестным ходом на байдарках и неся благодатную детскую молитву по всем уголкам Крестного хода. Обычно на одной из байдарок
устанавливается небольшая звонница и её звон собирает посмотреть на паломников
жителей окрестных деревень. Теперь познакомиться с этими ребятами выпала возможность и калязинским школьникам. Как рассказала их руководитель Татьяна Юрьевна,
актёры спектакля — это такие же школьники, только учатся они в православной школе,
где обед называется трапезой, читают священное писание, произносят молитвы. А постановка рождественских спектаклей — уже традиция. Причём в таких представлениях
обычно участвуют все 200 учащихся школы, что помогает ребятам ещё больше сдружиться и быть одной большой семьёй.
В постановке использовались яркие костюмы, живое пение и танцы, а самое главное,
он имел добрый, воспитательный смысл для наших детей. Спасибо за этот подарок!

ДОБРО СООБЩА ДАЁТ ПЛОДЫ
По традиции калязинскую детвору и их родителей порадовала новогодняя премьера спектакля калязинской «народной» театральной студии
«КаНаТ» в постановке режиссёра, заслуженного
работника Белорусской ССР М.Е. Колоса. Сказка
называлась «Репка», но всем знакомое с раннего
детства произведение предстало в новой интерпретации, с новыми героями и более глубоким
поучительным смыслом. Благодаря сказке ребята
узнали: чтобы вырастить зерно, или какое-то благое дело, его нужно делать всем вместе, сообща,
помогать друг другу. Роли в сказке исполнили: сам
Михаил Ефимович Колос, Сусанна Григорьевна Баклунова, Виктория Федорова, Александра Мельникова, Наталья Лисицына, Михаил Стоячко, Марина Румянцева, Елена
Мельникова. А также Александр Пимкин, Василий Апарин и Александр Гапурджанов,
которые помогали создавать сказочную атмосферу всевозможными техническими средствами.
Большое спасибо всем артистам и режиссёру за это интересное и полезное представление. Сказку посмотрели уже более 700 ребят, спектакль был сыгран уже четыре раза.

Уважаемые жители Калязинского района! Надеемся, что каждый из вас, прочитав данный Вестник, найдёт для себя что-то интересное. Просим вас высказывать
своё мнение и предложения по выпуску следующих номеров по телефону пресс-службы: 2-15-59 или по электронной почте на адрес infvestnik@mail.ru
Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Тверской области
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