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8 марта — Международный женский день
Дорогие наши, милые женщины!

От всей души поздравляем всех представительниц прекрасной половины нашего района с Международным женским Днём!
Этот первый весенний праздник олицетворяет начало новой жизни,
которую дарит женщина-мать, а также является символом красоты и
нежности, любви и добра - тех качеств, которые вы вносите в нашу
жизнь.
Женщине Богом дан драгоценный дар - давать начало новой жизни,
быть матерью, супругой, хранительницей семейного очага. И именно
эти важные, можно даже сказать государственные задачи, как никогда сегодня лежат на ваших плечах. Заботливое материнство, целостность российской семьи, нравственное и физическое здоровье детей
— всё это те факторы, от которых зависит будущее нашего Отечества.
Стремительные изменения, происходящие в современном мире, бросают серьезные вызовы духовному благополучию семьи и личности.
Поэтому мы вместе с вами должны решительно противостоять разрушению семьи, агрессивной идеологии вседозволенности, а также
твердо отстаивать наши крепкие устои, традиции, право каждого ребенка на семью.
Женского участия требуют сегодня вопросы нравственного, духовного воспитания подрастающего поколения, работа с детьми-сиротами,
забота о нуждающихся, искоренение равнодушия в сердцах людей.
Ваша чуткая душа способна обратить внимание всего общества на

проблемы наркомании, алкоголизма, социального сиротства, отсутствия гуманности.
В современном мире на женщинах лежит большая нагрузка: наряду с мужчинами
вы работаете во всех отраслях жизни, внося свой вклад в развитие промышленности,
сельского хозяйства, социальной сферы, безопасности и многих других. Труд наших
женщин всегда характеризуется ответственностью, аккуратностью. В Калязине активно работает женское движение. Его активистки представляют наш район на самом
высоком уровне — в Союзе женщин России.
Мы, мужчины, хотим видеть всех женщин по-настоящему счастливыми не только
в эти праздничные дни, но и в будни. А женское счастье - это достаток в семье, обустроенный семейный очаг, здоровье детей и внуков, возможность реализовать себя
в любимом деле.
Чтобы эти составляющие были реальны для каждой из вас, мы продолжаем вести
целенаправленную работу по многим направлениям в экономике и социальной сфере. И несмотря на многочисленные трудности современной жизни, нашему району
многое удаётся.
Дорогие женщины!
Вашими заботами и вашей любовью спасается мир. Благодарим вас за терпение и понимание, доброту и милосердие. От всей души желаем вам здоровья,
счастья, всех благ! Пусть, как в этот день, Вас всегда окружают забота и внимание близких вам мужчин. Пусть вас радуют ваши дети и внуки. Здоровья вам,
радости и вечной весны в душе! С праздником вас, дорогие женщины!
К.Г. Ильин, Глава Калязинского района
А.А. Лукьянов, председатель Собрания депутатов

ГЛАВНОЕ - УМЕТЬ ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ!
В Калязине выбрали воспитателя года

В нашем районе завершился муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года — 2014».
В этом году в конкурсе приняли участие
пять педагогов дошкольного образования:
Т.В. Бердникова — воспитатель детского
сада «Светлячок», И.Н. Данилова — воспитатель дошкольной группы ГООШ, Т.В.
Надыбина — воспитатель детского сада
«Звёздочка», И.М. Румянцева — воспитатель детского сада № 3, С.В. Шарова —
воспитатель детского сада «Сказка».
На первых этапах конкурса воспитатели
проводили открытые занятия с детьми, собирали портфолио своих профессиональных достижений, писали эссе на тему «Я
— воспитатель», защищали свой профессиональный опыт с использованием мультимедийной презентации или видеоролика. Всё это оценивалось по баллам.
Творческий финал конкурса состоялся
в актовом зале Городской средней школы
Калязина в первый весенний день. В зале
собрались группы поддержки конкурсанток, их воспитанники вместе с родителями,
гости.
Глава района К.Г. Ильин приветствовал
всех и отметил, что в отрасли дошкольного
образования за последнее время произошло немало изменений: работа ведется по
новым стандартам, что требует от педагогов более тщательной подготовки, знаний и применения передовых технологий;
полномочия по финансовому обеспечению
деятельности дошкольного образования
переданы на региональный уровень; значительно повысился уровень оплаты труда
у педагогов ДОУ. Положительные перемены происходят в нашем районе благодаря
участию в программе модернизации системы дошкольного образования на условиях
софинансирования, открыта седьмая группа дошкольного образования. Всем воспитателям он пожелал успехов в непростой
работе, которая является одним из самых
благородных и ответственных дел в жизни
человечества — воспитывать новые поколения.

были награждены
ценными подарками, а призёры —
сертификатами на
денежную премию.
Победитель муниципального этапа конкурса будет
защищать
честь
Калязинского района на областном
этапе конкурса в
Твери.
Финал конкурса состоял из трёх заданий,
оценивало которые компетентное жюри. В
течение 1 минуты педагоги должны были
красноречиво рассказать о своей многогранной профессии. Все они справились с
этим заданием: творчески и умело смогли
представить и свою работу, и свой детский
сад. Второй конкурс был импровизированным: из предложенного материала конкурсантки собирали и презентовали весенние
букеты. Это было им не трудно, ведь каждый день со своими воспитанниками они
занимаются рукоделием, зажигают в душах
детей огоньки творчества.
Самым ёмким было домашнее задание
на тему «В человеке всё должно быть прекрасно...». Это была коллективная работа
каждого детского сада: вместе со своими
группами поддержки, коллегами и воспитанниками участницы конкурса показали
мини-спектакли, утверждающие истинные
человеческие ценности и самые прекрасные качества души. В этом конкурсе каждая из участниц вывела свою формулу
успешной работы с такими нежными семенами, как детские души. Взращивать их и

получать добрые плоды под силу только
настоящим мастерам своего дела — таковыми являются все без исключения конкурсантки.
Но конкурс есть конкурс, поэтому каждый этап был оценен по своим критериям, и получены такие результаты. Звание
«Воспитатель года», кубок и диплом за
первое место завоевала Ирина Николаевна Данилова — воспитатель дошкольной
группы ГООШ. Второе место — Татьяна
Владимировна Бердникова — воспитатель
д/с «Светлячок». Третье место — Ирина
Михайловна Румянцева — воспитатель д\с
№ 3.
В номинации «Индивидуальный стиль
и профессиональное мастерство» была
отмечена Т.В. Надыбина, она же удостоилась приза зрительских симпатий, который
вручила Т.А. Федосеева — председатель
профсоюзной районной организации работников народного образования и науки.
В номинации «Педагогический поиск»
награждена С.В. Шарова. Все участницы

Стоит
напомнить, что в этом
году и в конкурсе
«Учитель года», и
в конкурсе «Воспитатель
года»
победительницами стали педагоги от Городской
основной школы
Калязина. Пожелаем им успехов
на следующих испытаниях!
Я. Сонина
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2014 года в Москве
состоялась
ная

ежегод-

конференция

Союза женщин России на тему «Советы
женщин и советы отцов за крепкую семью,

ответственное

родительство, защищенное детство».
небольших уголках, как Калязинский район, стали активнее внедряться в жизнь идеи и мероприятия, нацеленные
на пропаганду здорового материнства, отцовства, крепкой
семьи, нравственного и духовного воспитания детей и молодёжи.

В конференции под председательством Е.Ф. Лаховой
приняли участие председатели региональных отделений,
женсоветов и советов отцов из 72 регионов России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
представители местного самоуправления.
2014 год — Международный год семьи и Год культуры в
России. Цели и задачи, столь значимых для общества направлений деятельности, полностью совпадают с целями
и задачами долгосрочных социально значимых программ
СЖР.
На конференции обсудили итоги работы за истекший период в области укрепления института семьи, повышения
социальной значимости материнства и отцовства, повышения ответственности родителей за воспитание детей,
возрождения нравственных устоев и базовых семейных
ценностей.

Калязинский район и Тверскую область
на конференции представляли руководитель нашего муниципалитета Константин
Ильин и председатель Совета женщин района Клавдия Халина.

Один из докладов на конференции был сделан К.Г.
Ильиным по теме «Пропаганда традиционных семейных
ценностей и повышение нравственной культуры в Калязинском муниципальном образовании».
Константин Геннадьевич рассказал о том, какая работа ведётся в районе по укреплению семейных ценностей, о том, как ежегодно с большим охватом жителей проходят у нас День отца, день матери.
-Районный праздник День отца у нас проводится уже 9
лет. Мы единственный район в Тверской области, где есть
такой опыт. Обычно этот праздник проходит у нас в течение двух недель в апреле, когда проводятся тематические
мероприятия. Образно мы называем это время «папин
апрель». Мы каждый год стараемся не повторяться и разнообразить формы работы. В прошлом году у нас впервые
состоялось общерайонное родительское собрание отцов.
Это была серьёзная встреча с обсуждением взрослых вопросов, касающихся отношений в семье, воспитательного
процесса детей, сохранения истинных семейных ценностей в нашем сложном мире.
-В последние годы важное значение мы стали уделять
духовному, культурному и нравственному просвещению
нашей молодёжи, как противовес таким негативным явлениям, как алкоголизм, наркомания.
-Администрация Калязинского района, Совет женщин
района уже несколько лет тесно сотрудничают с Союзом
женщин России, находя поддержку наших инициатив
именно в вопросах защиты истинных традиционных семейных ценностей нашей страны. Благодаря женскому
движению как в России, так и в регионах и в её отдельных

Глава района отметил, что в своей, так называемой
«Валдайской речи», в прошлом году наш Президент В.В.
Путин особенно остро дал почувствовать всем нам, как
важно сегодня в России сформулировать государственную идеологию, без которой невозможно национальное
единство и подлинное возрождение России. Президент
сказал: «Наше движение вперёд невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним
вызовам». «Нужно быть сильным в военном, технологическом, экономическом отношении, но всё-таки главное
– это качество людей, качество общества интеллектуальное, духовное, моральное».
-Я уверен, что эти призывы дадут новый импульс совершенствованию и развитию семейной политики в нашем
государстве.
Во время своего выступления К.Г. Ильин поблагодарил
Калязинский районный Совет женщин за работу с населением района в решении социальных проблем, при подготовке и проведении массовых мероприятий, календарных
праздников, встреч с ветеранами, семьями. Женсовет является проводником в продвижении на местный уровень
всех инициатив Союза женщин России, на которые мы
всегда стараемся откликаться и принимать участие в этой
общей работе на благо нашей страны.
Константин Геннадьевич призвал всех участников конференции поддержать ряд задач, которые были сформулированы на последней районной конференции совместно
с Советом женщин района. Это совместные, межотраслевые мероприятия в защиту института нормальной, традиционной, здоровой семьи; ориентир молодёжи на рабочие
профессии, любовь к земле, приобщение к сельскому хозяйству; воспитание элементарных моральных качеств,
любви к чтению, изучению истории, краеведению и многое
другое.
По завершении конференции было отмечено, что цели
и задачи Международного года семьи и Года культуры в
России полностью совпадают с целями и задачами Союза
женщин России. Вот уже более 20 лет они являются неизменными и ключевыми: «Крепкая семья — стабильное
государство», "Духовность. Культура. Здоровый образ
жизни".
Приняв эти программы за основу деятельности, Союз
женщин заявил, что, реализуя их, мы защищаем традиционные человеческие ценности, среди которых главными являются семья, материнство, отцовство, детство.
Союз женщин России продолжает настаивать на том, что
России нужна долгосрочная, последовательная и эффективная государственная семейная политика. Без единой
государственной семейной политики, без усиления социальной роли семьи в жизни общества невозможно будет
ответить на серьезнейший вызов времени — решить проблему народосбережения.

ООО «КалязинАгро» намерено войти в республиканский реестр семеноводческих хозяйств по производству оздоровленного материала картофеля
В Министерстве сельского хозяйства Верхневолжья
состоялась встреча с представителями филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Тверской области, Петрозаводского государственного университета и инвесторами ООО
«КалязинАгро» Калязинского района.
В ходе встречи обсуждались вопросы государственной
поддержки сельскохозяйственного производства в текущем году и перспективы аттестации «КалязинАгро» на
предмет включения в республиканский реестр семеноводческих хозяйств по производству оздоровленного материала картофеля.
Как рассказал руководитель предприятия Виталий
Рогов, в 2014 году хозяйство планирует провести посевы
гречихи на площади около 100 га, льна на 700 га и на-

чать выращивание оздоровленного посадочного материала картофеля на основе разработок и технологического
сопровождения сотрудниками Петрозаводского государственного университета. Предприятие уже стало первым
из хозяйств Тверской области, представившим заявку в
региональную Комиссию по сертификации и формированию реестра семеноводческих хозяйств для включения в
реестр по выращиванию семян картофеля.
Также на встрече обсудили вопросы государственной
поддержки сельскохозяйственного производства в рамках
госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области»
на 2013-2018 годы и порядок проведения сертификации
хозяйств на предмет присвоения статуса «семеноводческого».
Пресс-служба Правительства Тверской области

Калязинский район примет
участие в форуме «Бизнес-Успех»
5 марта 2014 года Москва собирает лучших представителей регионального бизнеса и власти, а также федеральных министерств и ведомств на Межрегиональный Форум
для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни».
Напомним, что в 2013 году Калязинский район стал победителем областного этапа конкурса «Биснес-Успех» и получил право представлять Тверской регион в финале конкурса.
Финалистами конкурса лучших муниципальных
практик развития территорий стали 8 муниципальных
образований. Только один из них станет обладателем
главного денежного приза, выделенного на брэндинг
территории!
Спонсором главного приза стал Банк Москвы. Подарочный сертификат пойдет на разработку бренда победившего округа. Помимо этого лучший муниципалитет получит
традиционный приз – Золотой Домкрат, символ конкурса
«Бизнес-Успех».
5 марта финалисты пройдут очный этап конкурса, выступив с презентациями проектов при участи профессиональных модераторов. В администрации Калязинского
района была проведена большая работа совместно с
предпринимателями, чтобы подготовить необходимые
материалы на конкурс. Презентацию Калязинского района будет защищать Михаил Молоканов - бизнес-тренер,
обладатель 12 международных тренерских сертификаций.
В день форума на деловых площадках пройдут сессии
и мастер-классы для начинающих и действующих предпринимателей, мастер-классы для представителей муниципальных образований, образовательные сессии для
школьников и студентов, а также встречи участников конкурса «Бизнес-Успех» с успешными предпринимателями.
Итоги самого масштабного общероссийского конкурса
для предпринимателей «Бизнес-Успех» будут подведены
в конце дня на торжественной церемонии награждения
победителей и закрытия форума, которое проведет актёр
Гарик Мартиросян.
В состав делегации от нашего района войдут: глава
Калязинского района К. Ильин, председатель комитета
экономики и прогнозирования С. Шадрова, председатель
местного отделения «Опора России» Г. Бондаренко, представители предпринимательского сообщества района,
Дома ремёсел, студенты Калязинского колледжа им. Н.М.
Полежаева — участники федеральной программы «Ты предприниматель».
На форуме будет оформлен стенд, представляющий
продукцию предприятий нашего района, а также наши инвестиционные проекты, как уже реализованные на практике, так и ещё только предложения для возможного сотрудничества.
Пресс-служба администрации района
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Номер газеты верстался как раз накануне этого
события, поэтому результаты участия нашего района
в Форуме «Бизнес-Успех» Вы узнаете в наших
следующих информационных сообщениях.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на одного работника по
кругу отчитывающихся крупных и средних организаций Калязинского района за январь-ноябрь 2013
года по данным Тверьстата составил 17362,8 тыс.
руб., рост к уровню соответствующего периода
2012 года — 17,6%.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются по организациям следующих видов
экономической деятельности:
- Образование — 34%
- Здравоохранение — 25,2%
- Оптовая и розничная торговля — 17,3%
- Промышленные предприятия – 15,6%
Средняя заработная плата в промышленности
района за 2013 год составила 16000 руб.
Средняя заработная плата в швейном производстве сложилась на уровне 12000 руб.
По состоянию на 1 января 2014 года средний
размер трудовой пенсии по данным ПФ по Калязинскому району составляет 9870,7 руб., к уровню
прошлого года - 105,6%. Численность пенсионеров
— 7174 чел.
По данным комитета
экономики и прогнозирования
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О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
Актуальные вопросы, связанные с безопасностью на
дорогах района, были рассмотрены на очередном заседании
комиссии по безопасности дорожного движения, председателем которой является глава
района К.Г. Ильин.
О состоянии аварийности на
территории Калязинского района
за 2013 год и необходимых адекватных мерах, направленных на
снижение уровня риска ДТП и
устранения причин гибели людей,
доложил начальник ГИБДД ОВД
«Кашинский» А.В. Чулков.
Он же проинформировал членов комиссии о том, какая работа
ведётся по профилактике и недопущению дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения об, имеющихся проблемах и мерах по
совершенствованию данной деятельности. К сожалению, в целом
отмечается рост данных дорожно-транспортных происшествий.
Люди не боятся даже принятых
более жёстких мер по наказанию
таких правонарушений.
В заседании комиссии принял

участие зам. начальника Управления ГИБДД по Тверской области Борис Царицын, который
отметил, что профилактика должна быть комплексной, большое
внимание следует уделять пропаганде безопасности дорожного движения не только детей и
школьников, но и взрослой части
населения, для чего активнее необходимо использовать интернетресурсы, социальную рекламу.
Об обеспечении безопасности
пассажирских перевозок автотранспортными предприятиями
и индивидуальными предпринимателями по итогам 2013 года и
о состоянии организации транспортного обслуживания населения рассказал Н.С. Кононов - директор нового предприятия ООО
«Гранд», осуществляющего пассажирские перевозки по Калязину. Было отмечено, что все необходимые технические требования
выполняются, график движения
соблюдается, ни одного ДТП с
участием водителей предприятия
не произошло.
С участием представителей дорожных и коммунальных служб
был рассмотрен вопрос о необ-

А К Т УА Л Ь Н О

ходимых мерах по сохранности
улично-дорожной сети и об ограничении движения грузового автотранспорта в период весенней
распутицы. Будет принят соответствующий нормативный акт,
регламентирующий это ограничение в нашем районе. Что касается ремонта улично-дорожной
сети в Калязине, главой района
поручено муниципальному предприятию провести предварительную работу по заделке больших
ям на дорогах, а с наступлением
сухой погоды, начать работы по
ямочному ремонту и ремонту отдельных участков сплошным асфальтовым перекрытием за счёт
средств созданного муниципального дорожного фонда.
Было обращено внимание на
установку необходимых дорожных знаков, нанесения разметки
пешеходных переходов в местах
их дислокации в городе, а также
в новых местах по просьбам жителей, которые были озвучены
во время проведения Дня информации. В некоторых местах были
просьбы от жителей оборудовать
дороги искусственными неровностями в целях безопасности
для пешеходов. Эти конкретные
моменты будут рассмотрены при

ОПЫТ РАБОТЫ В ЖИВОМ ДИАЛОГЕ
В Калязинском районе прошёл Единый День информации.
Эта форма работы с населением действует у нас уже много лет: традиции не изменяем, несмотря на
реформы и трудности. День информации — это когда работники администрации района, начиная от главы
района, его заместителей и до заведующих и работников различных отделов и комитетов, выходят на предприятия города, выезжают во все сельские поселения на бывшие центральные усадьбы и встречаются с
жителями. Как правило, принимают участие в таких встречах председатель Собрания депутатов района и
руководители учреждений района: отдела полиции, отделения пенсионного фонда, Центра занятости населения, ЖКХ, ЦРБ. День информации проводится ежеквартально.
Темой нынешнего информационного дня стали предварительные итоги прошедшего года работы в районе. Подробный отчёт, с которым ежегодно выступает глава района, ещё только готовится, поэтому основная информация по всем отраслям была обобщена и представлена калязинцам.
Так, жителям района рассказали, что в целом с небольшим ростом за год сработала местная промышленность, что несмотря на большие сложности, выпускают продукцию предприятия агропромышленного
комплекса, развиваются инвестиционные проекты — ООО «Тимирязево» - по разведению свиней, ООО
«Землевед» - по выращиванию кроликов и перепелов, ООО «Калязин Агро» - по выращиванию овощей и
другие.
Были проанализированы изменения в социальной сфере, отрасли ЖКХ, подняты актуальные вопросы
по участию в программах капитального ремонта и переселения, по оплате за электроэнергию, участию в
проекте местных инициатив и многое другое.
В рамках Дня информации Глава района Константин Ильин проведёт около 20 встреч на промышленных
предприятия города, с коллективами образовательных учреждений, с жителями Заречья и некоторых сельских населённых пунктов.
На каждой встрече участники задавали вопросы, все они были зафиксированы и теперь обобщаются в
администрации района. По некоторым частным пожелания и проблемам готовятся поручения для отраслевых служб и отделов. В основном вопросы касались сферы благоустройства, содержания и ремонта дорог,
качества воды в городе, ремонта некоторых учреждений социальной сферы, жилищного характера. На вопросы давались пояснения в ходе встреч. Все озвученные проблемы известны руководству района хорошо,
тем не менее, такие встречи были полезными в плане живого общения, выявления узких проблемных моментов и разъяснения нового законодательства, с которым самим жителями разобраться очень непросто.
В марте подобные встречи, с участием работников администрации района, запланированы в Калязине уже
во дворах многоквартирных домов, чтобы помочь жителям разобраться с вопросами участия в программе
капремонта и выборе способа накопления средств.

Калязинцы приняли
участие во встрече
эстафеты
Паралимпийск ого
огня в Твери

В делегацию от нашего района
вошли И.Д. Коровкина — председатель Совета ветеранов, Т.С.
Ратникова — директор КЦ СОН
Калязина, а также молодая семья
Венгерцевых — Антон и Елена.
Он — колясочник, она — инвалид
по слуху. По возвращении они поделились впечатлениями — церемония была очень красочной,
торжественной.
Для Антона спорт — это не просто слова. Несмотря на то, что изза травмы он прикован к коляске,
Антон знает, что такое стремление к победе, упорная спортивная
борьба и радость высоких достижений. Ведь этот молодой человек уже не раз принимал участие в областных и международных соревнованиях по кроссу, и на своём хенд-байке побеждал на больших марафонских
дистанциях. И на этом он останавливаться не собирается, как и многие те, для кого стартует Паралимпиада
в Сочи.

согласовании со специалистами
ГИБДД.
Заведующая МОУО Л.В. Герасименко
проинформировала
о проведении в школах и дошкольных учреждениях в третьей
четверти учебного года пятиминуток, инструктажей с детьми по
БДД и ПДД. Было отмечено, что
благодаря участившимся рейдам
ГИБДД у дошкольных учреждений по проверке наличия детских
автокресел, случаи нарушения
данных правил перевозки детей
стали более редкими в Калязинском районе. Всё больше родителей сознательно подходят к этому
вопросу, тем более, что штраф за
данное нарушение немаленький
— 3 тысячи рублей.
В присутствии членов комиссии была рассмотрена новая
схема размещения наружных
рекламных конструкций в Калязинском районе. Этим вопросом занимается отдел архитектуры и градостроительства. На
заседание был приглашён разработчик проекта из г. Сергиев
Посад Олег Давыдов, который
и разъяснил основные моменты, по которым будет идти работа по размещению в установленных местах рекламных
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конструкций, в том числе и социальной рекламы. Для этого будет
утверждён типовой перечень рекламных конструкций.
На комиссии был рассмотрен и
ряд других вопросов.
Обратите внимание, что
население может получать
всю необходимую и полезную информацию по теме
безопасности
дорожного
движения, зайдя на официальные странички Управления ГИБДД по Тверской
области в социальных сетях в Интернете. Это удобно
и позволяет быстро быть
в курсе всех изменений и
правил.

КАЛЯЗИНЦЫ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
И ПРОСТИЛИ ДРУГ ДРУГА

Традиционные народные гуляния прошли
2 марта в нашем районе.
Центральным местом праздника стала площадь РДК. Здесь с участием творческих коллективов Дома культуры была организована
праздничная программа «Ой, широкая, да развеселая!», показано театрализованное представление, а также проведены игры, конкурсы для
детей и традиционное сжигание «Масленицы». Работала праздничная
торговля. Больше всего радовались празднику дети, они активно участвовали в конкурсах, катались на лошадях, получали призы.
В охране общественного порядка наряду с сотрудниками отдела полиции приняли участие и представители казачества нашего района.
Масленичная неделя предшествовала началу Великого поста. Это
время обновления, покаяния. Поздравил калязинцев с прощёным воскресеньем глава района Константин Ильин.
По старой русской традиции он, как и многие в этот день, попросил
у всех прощения за то, что не всегда всё удаётся в работе, не все
планы получается воплотить в жизнь в наше непростое время. Он отметил: главное, чтобы мы оставались единым народом, вместе были
и в радостные дни праздников, и в трудные периоды, вместе решали
проблемы, вместе благоустраивали нашу жизнь, любя свою малую родину и друг друга!

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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НОВОСТИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ — ПОМОЖЕМ!

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района» совместно с
комитетом по экономике и прогнозированию Администрации
Калязинского района осуществляют свою деятельность в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на 2014 - 2016
годы».
В рамках подпрограммы «Поддержка развития малого
и среднего предпринимательства Калязинского района»:
проводятся обучающие семинары, тренинги; оказывается содействие в организации посещения профильных выставок;
оказывается содействие в поиске и оформлении земельных
участков предпринимателям для осуществления деятельности
в приоритетных для Калязинского района направлениях; организуются мероприятия для молодежи района с целью формирование кадрового потенциала и многое другое.
Основным видом деятельности Центра является оказание
информационно-консультационных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства. Так, за 2013 года данная услуга оказана 215 субъектам предпринимательства (СП), а общее
количество предпринимателей, воспользовавшихся услугами
Центра в 2013 году, составило 415.
В 2013 году было проведено 5 мероприятий: 3 семинара
с привлечением специалистов ПФР и ИФНС «Новое в законодательстве», обучающий семинар по охране труда и пожарной
безопасности с привлечением специалистов Учебного центра
охраны труда Тверской области и выездной семинар представителей Министерства экономического развития Тверской
области и Фонда содействия кредитованию. Средняя численность предпринимателей на данных мероприятиях составила
60 человек.
На базе Центра за прошлый год состоялось 3 «круглых стола». Первая встреча по теме «Потребительское правосудие сегодня» прошла с представителем Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе, Администрации
района и предпринимателями.
«Круглый стол» по теме «Потребности, возможности и проблемы кредитования СП» прошел с представителями банков,
где присутствующие обсудили возможности получения кредитов для бизнеса. 13 декабря за круглым столом была проведена презентация туркаталога «Отдых в России в 2014 году»,
где Калязинские предприниматели приняли единогласное решение по размещении информации о Калязинских промыслах.
Центр тесно сотрудничает с Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской
области. Фонд реализует следующие формы поддержки
предпринимательства:
-Льготные краткосрочные займы на развитие бизнеса в сумме от 50 тысяч до 1 млн. руб. на срок до 1 года, процентная
ставка – 8,5% годовых.
-Льготные краткосрочные займы на развитие бизнеса субъектам МСП, осуществляющим деятельность в производственной
и инновационной сферах, ремесленничестве, сельскохозяйственной, внешнеэкономической, туристической деятельностях, а также индивидуальным предпринимателям в возрасте
до 30 лет или юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов, срок государственной регистрации которых в качестве юридического лица составляет менее
одного года в сумме от 50 тысяч до 1 млн. руб. на срок до 1
года, процентная ставка – 6,25% годовых.
-Долгосрочные займы на развитие бизнеса в сумме от 50 тысяч до 1 млн.руб. на срок до 4 лет, процентная ставка – 12,5 %
годовых.
-Предоставление поручительства.
Вам не придется многократно ездить в Тверь, мы дадим консультацию, отправим предоставленные Вами документы, а Вам
останется только подписать договор. Так в 2013 году услугами
Фонда воспользовались 5 СП.
Центр предоставляет услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по составлению и передачи отчетности в ИФНС и ПФР по телекоммуникационным каналам
связи, а также оказывает посреднические услуги по государственной регистрации и ликвидации юридических лиц и ИП по
новым требованиям. В 2013 году Центром оказана помощь по
регистрации 2 юридических лиц и 3 ИП.
МБУ «ЦПП» постоянно информирует предпринимателей о
различных изменениях. Всю актуальную информацию размещает на сайте kalyazin-bussines.ru
Усилена ответственность участников алкогольного рынка
с вступлением в силу новых законов. Увеличены штрафные
санкции за нарушения порядка ценообразования, правил продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядка
учета алкогольной продукции, искажение информации и (или)
нарушение порядков и сроков при декларировании спиртосодержащей продукции и многое другое.
Чтобы избежать ненужных проблем, дополнительных затрат,
сил и времени — обращайтесь: мы составим любую отчетность, составим и подадим декларацию об объемах розничных
продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции в ФСРАР
и Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций. Кроме этого, поможем Вам оформить электронные цифровые подписи, в т.ч. и для работы на сайте госзакупок
по удаленной схеме (непосредственно в Центре).
Ждем Вас по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 81
(библиотека, 2 этаж, налево). Тел.: 8-(48249)2-55-44, e-mail:
zpp.kalyazin@mail.ru, kalyazin-business.ru
А. Чижевская - директор МБУ «ЦПП Калязинского района»

ПРОЕКТ «МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ».
ТВОРЧЕСТВО КАЛЯЗИНЦЕВ

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию некоторые творческие работы
наших земляков, которые были выполнены в рамках реализации
программы поддержки местных инициатив. Учащиеся школ писали сочинения о своей родной деревне, о городе, рисовали рисунки своих населённых пунктов, улиц и то, какими бы они хотели их
видеть. Некоторые вдохновились даже на стихи.
Творческие работы калязинцев и жителей сельских поселений
поданы в конкурсную комиссию по отбору лучших проектов вместе с другими документами. Напомним. Что в этом году в проекте
участвуют город Калязин и три сельских поселения. Для участия
выбраны проекты ремонта дорог и улиц.
Сочинение обучающейся 4 «А» класса МОУ Нерльской СОШ Кандауровой Дарьи.
Я родом из села,
Задумчивые тихие деревья
Роняют лист на крышу и крыльцо.
У каждой, даже маленькой деревни,
Всегда своё, особое лицо…
В. Соловьёв.
Я родилась в живописной местности в деревне Окатово. Деревня расположена на правом берегу реки Нерль. Сразу за деревней
большой лес. Красота природы здесь чарует душу каждого человека.
Я люблю подолгу гулять по лесным тропинкам, вдыхать воздух,
напоенный хвоей и смолой, слушать щебетание птиц. А какая у
нас удивительная речка! От её водной глади, цветущих лилий и
кувшинок, плавающих диких уток невозможно оторвать взгляд!
Я счастлива жить в деревне с разноцветными домиками. В их
оформлении - самобытная народная традиция, созданная руками
простого народа-труженика. Можно долго бродить по улице, не
уставая любоваться деревней. Здесь можно записывать старинные обрядовые песни, поговорки, пословицы.
Одно огорчает меня и всех жителей Окатово. Это наша дорога.
По ней очень трудно проехать весной, осенью, зимой. Хочется,
чтобы её непременно отремонтировали.
Для меня эти места не просто поля, луга, леса, речка со своими
притоками, а место, где я родилась – это моя родина.

Рисунок Виноградовой
Валерии, 13 лет
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ДОЛЖНА БЫТЬ РАСКРЫТА
В соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные кооперативы обязаны раскрывать информацию о своей деятельности путём обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, которым является
портал Фонда содействия реформированию ЖКХ
www.reformagkh.ru.
Кроме этого, управляющие организации, ТСЖ
обязаны раскрывать информацию либо на:
-сайте органа исполнительной власти субъекта
РФ, которым определена Госжилинспекция Тверской области www.gji.tver.ru;
-сайте органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
организация или ТСЖ осуществляет свою деятельность. В Калязинском районе это официальный
сайт администрации района www.kalyazin1775.ru
(калязин1775.рф) (раздел ЖКХ).
Управляющие организации праве раскрывать информацию на своём сайте, как альтернативе двум
вышеназванным.
По данным отдела ЖКХ, транспорта и связи

Орлова Анастасия, Заречье
Утро морозное,
Солнце в окно,
Небо голубое,
Все белым – бело.
Детки гуляют,
Хохот кругом,
Весело играют,
Катают снежный ком.
Наступает времяВесенняя пора,
Поплывут кораблики
Прямо у окна.
Взрослые печалятся,
Грязь теперь кругом,
Не проехать к домикам,
Растаял снежный ком.
Люди очень дружные
На улице у нас,
Всем бы помогли они,
Был бы только шанс.
Поучаствуем в программе
Местных инициатив,
И с надеждой на удачу
Мы выиграем приз!
Пусть наступит времечко
Хорошее скорей,
Сделают дорогу
Нам в добрый летний день!
*****
Люблю тебя,
Мой край родимый!
Мой город на брегу реки!
Где жизнь течет неторопливо,
Где сети тянут рыбаки.
Стоит красиво, величаво
Церквушка среди волн речных,
Тоскует катер у причала
И ждет возврата дней былых.
В любое время года,
И летом, и зимой
Люблю тебя Калязин –
России край родной.
И улицу родную
Не променяю я
Ни на Москву крутую,
И дальние края.
Улица моя Пролетарская!
Здесь нравится работать
И деточек растить,
Жилье построить новое
И с топливом голубеньким
В тепле, комфорте жить.
И чтоб дорожка ровная
По улице лежала,
И детвора веселая
В туфлях по ней бежала.
А мы совместной силою
Посадим здесь сады,
Хоть местность и низинная
И много в ней воды.
Участки окультурим,
Устроим год труда!
Мы верим, что программа
Поможет нам всегда!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В соответствии со статьёй 15 Закона Тверской области от 27 сентября 2005г. №112-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,предоставляемых по договорам социального найма» (с изменениями от 17 июля 2007 г.,24 декабря 2008г., 23 декабря 2010г., 07.12.2011г., 31.10.20121г.)
в течение первого квартала (с 1января по 1 апреля
2013года) отделом ЖКХ,транспорта и связи администрации Калязинского района проводится перерегистрация
граждан,состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
Для прохождения перерегистрации граждане предоставляют сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в следующем порядке:
-в случае, если у гражданина за истекший период не
произошло изменений в ранее представленных сведениях, данный факт оформляется соответствующей распиской гражданина, которой он подтверждает неизменность
ранее предоставленных им сведений;
-в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан предоставить новые
документы, подтверждающие произошедшие изменения.
В этом случае орган местного самоуправления должен
осуществить проверку обоснованности отнесения гражданина к нуждающемуся в жилом помещении с учетом
новых предоставленных документов.
Справки по телефону: 2-35-10. Приёмные
дни: понедельник, среда, четверг (ул. Коминтерна, д. 77, каб. 221.
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ВЕСНА: СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА
С каждым днем автолюбители все
сильнее ощущают приближение весны. А коль весна – значит перепады
температур. Во время гололедицы
дорога становится скользкой. Езда в
таких условиях требует повышенной
внимательности. ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» обращается
к водителям транспортных средств: будьте предельно внимательны и
осторожны! На скользкой дороге резко не тормозите, заранее замедляйте движение перед поворотом – это предотвратит занос автомобиля. Резкое увеличение тормозного пути – вот что таит в себе скользкая
дорога. Превышение скорости в таких условиях может привести к серьезным неприятностям. Проигрыш от аварии всегда больше выигрыша, который может дать скорость!
К сожалению некоторые водители забывают об этом. Особую осторожность следует соблюдать вблизи школ, детских садов, в районе
пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В сказанном нет ничего нового, однако в соблюдении ПДД залог безопасности всех участников дорожного движения.
Управляйте только технически исправным автомобилем. Продолжать движение при неисправности тормозной системы, не горящих
фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующими стеклоочистителями
во время дождя или снегопада – преступление по отношению к себе
и другим.
Будьте доброжелательны и с уважением относитесь к участникам
дорожного движения!
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»
Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Кашинский» поздравляют
представительниц прекрасного пола с наступающим
Международным женским днем!
Всем сотрудникам, несущим в этот весенний день службу на дороге, к перечню их служебных обязанностей прибавляется еще одна –
поздравить от имени Госавтоинспекции автолюбительниц и в случае
незначительного нарушения правил дорожного движения ограничатся
устным замечанием и пожелают быть в будущем повнимательнее.
Желаем всем женщинам здоровья, счастья, любви, благополучия и весеннего настроения! ГИБДД обращается также к
мужчинам-автолюбителям с убедительной просьбой быть
особенно внимательными и предупредительными в этот день
по отношению ко всем женщинам водителям или пешеходам.

БЕРЕГИТЕ НАШЕ «ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО»
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
средь пятен солнечных и строгой тишины
встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
дыханье влажных трав и аромат сосны.
В. Рождественский
21 марта во всем мире отмечался Международный день леса, который был основан в 1971 году. Инициатором учреждения данного
Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства. Основная задача Международного дня леса - это привлечение внимания
жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информировании о
значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.
Леса имеют неоценимое экологическое,социальное и экономическое значение. Они помогают регулировать температуру на нашей
планете,обеспечивают кислородом, поглощают вредные вещества, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей.
Площадь лесов на нашей планете давно и неуклонно сокращается. По
некоторым оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26
млн. кв.км лесов.
Сегодня проблема охраны лесов в нашем районе стоит остро. Незаконная вырубка лесных насаждений, пожары, воздействие насекомыхвредителей, болезни, образование огромных стихийных мусоросвалок
в лесах. Но пришло время остановиться и осознать, что своими бездумными действиями мы разрушаем свое жизненное пространство,
без которого погибнет все живое. Лес- это не только «легкие планеты»,
это среда обитания третьей части всех видов растений, животных, грибов, которые существуют на планете, без леса умирают реки и леса,
без леса мир станет мертвой пустыней.
Призываем всех жителей и гостей района: берегите лес, не устраивайте в лесу мусоросвалки!
Калязинский отдел лесного хозяйства

ОСТОРОЖНО: ТАЕТ ЛЕД!
В связи с повышением температуры воздуха на территории Тверской
области идёт разрушение ледяного покрова на водоёмах. Структура
льда изменяется ежедневно, становится всё более рыхлой, а толщина
неравномерной. Выходить на такой лёд опасно для жизни!
К сожалению, всегда находятся люди, пренебрегающие собственной
безопасностью. В группу риска входят люди, переходящие водоемы по
льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на
лед и любители зимней рыбалки, которые, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим увлечением, рискуя жизнью.
Все эти люди забывают о том, что выбраться из ледяной воды практически невозможно! Избежать происшествий можно, если соблюдать основные правила поведения на льду.
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте
или сами попали в аналогичную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения телефон - 112, телефон Калязинского отделения ГИМС 2-01-07.
По данным Калязинского отделения ГИМС
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Всемирный день Гражданской обороны
1 марта жители России отметили Всемирный день гражданской обороны. Нередко название этого праздника звучит
по-другому: Всемирный день
гражданской защиты.
Праздник адресован дате создания Международной организации гражданской обороны, датой
создания которой является 1 марта 1972 года. С 1993 года в ряды
Международной
организации
гражданской обороны вступила и
Россия. С 1994 года этот праздник
празднуют и у нас.
Праздник посвящен пропаганде и распространению знаний
о средствах и методах защиты
гражданской обороны. Эта дата
отмечается нами в честь сотрудников национальных служб спасения.
Гражданская оборона (ГО)
является одной из важнейших
функций государства, составной
частью оборонного строительства и обеспечения безопасности
населения страны. Общее руководство гражданской обороной
осуществляет
Правительство
Российской Федерации. Руководство гражданской обороной в
федеральных округах исполнительной власти, в органах местного самоуправления обеспечивают их руководители, которые

по должности являются начальниками ГО.
Ежегодно от войн, стихийных
бедствий, промышленных аварий
и катастроф, террористических
актов во всём мире гибнут десятки тысяч людей. Даже высокоразвитые страны испытывают
огромные трудности в ликвидации последствий различных катастроф, что же говорить о странах
бедных?
Первоначальным назначением
гражданской обороны была защита мирного населения в условиях
военных действий. Сегодня в её
задачу входит также и защита от
угроз мирного времени – чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, террористических актов. Наша цель –
максимально адекватно реагировать на все возникающие риски.
Мирная жизнь заставляет быть
в постоянной боевой готовности.
Наводнения, землетрясения, пожары, промышленные аварии и
т.д. Чтобы эффективно бороться
со всем этим, необходимо поддерживать ежедневную готовность сил и средств, проводить
учения и тренировки, обучать население, оповещать его об опасностях, координировать работу
органов исполнительной власти,
занимающихся вопросами ГО и

ЧС и т.д. Это ежедневный кропотливый труд. При непосредственном возникновении военных действий, природных, техногенных
катастроф решаются вопросы
эвакуации, обеспечения пострадавшего населения всем необходимым – от медицинского обслуживания, предоставления жилья
до восстановления и поддержания порядка.
С пониманием необходимости
и важности к вопросам гражданской обороны, защиты населения
относятся многие руководители
служб и организаций Калязинского района. Активное взаимодействие и постоянную готовность в
решении данных вопросов обеспечивают такие службы: противопожарная - начальник службы
Тимащук С.А, медицинская - начальник службы Дмитриев А.В.,
охрана общественного порядка
– начальник службы Горивщенко П.А. Постоянное понимание и
поддержку в вопросах данного направления оказывают главы администраций сельских поселений
(Назаров А.А., Кондратьева Л.А.,
Кудряшова О.Р., Киселева Е.В.),
руководители образовательных
учреждений: МОУО (Герасименко
Л.В.), ГБОУ СПО «Калязинский
колледж им. Н.М. Полежаева
(Клементьева М.Г.), ГБОУ СПО
«Калязинский колледж» (Рыбакова Н.А.).
В. Колмакова,
зав. отделом ГО и ЧС

Уважаемые калязинцы! Уважаемые жители Калязинского района!
В связи с тем, что появились
обращения в администрацию
Калязинского района по поводу
внесения платежей по электроэнергии по новым поступившим
квитанциям от филиала ОАО
«МРСК Центра» - «Тверьэнерго»,
Администрация района доводит
до сведения жителей, что если
у вас есть разногласия по фактическим показаниям и выставленным счетам, то необходимо
сверять показания своих счётчиков и производить оплату по
вашим данным, скорректировав
их с поставщиком электроэнергии. Расхождения в данных могли
возникнуть из-за того, что предыдущей сбытовой компанией,
которая обанкротилась и ушла с
рынка, учёт данных вёлся некачественно. Задержка в выставлении
квитанций произошла именно по
причине затянувшейся передачи
базы данных абонентов.
Напоминаем, что в настоящее
время Правительством Тверской области функции сбытовой
компании и гарантирующего поставщика временно возложены
на филиал ОАО «МРСК Центра»
- «Тверьэнерго», который принял
базу от прежней сбытовой компании и начал осуществлять сбор
средств за первый квартал с населения.
По итогам состоявшегося конкурса новой сбытовой компанией
в Тверской области, а также гарантирующим поставщиком электроэнергии с 1 апреля текущего
года будет компания «Росатома»
«Атомэнергосбыт».

Многие из вас помнят о ситуации в ноябре-декабре 2013 года, которая сложилась с электроснабжением населения района в результате
сложных погодных условий: обильного мокрого снега и налипанием
его на проводах.
Совместными усилиями была проведена огромная работа по восстановлению электроснабжения населённых пунктов, которые в общей сложности несколько недель оставались без электричества. В
результате анализа ситуации было выявлено ненормативное состояние электрических сетей, что впредь не гарантирует бесперебойного
обеспечения электроэнергией.
В целях защиты прав граждан администрацией Калязинского района
и лично Главой района К.Г. Ильиным эта проблема была обозначена
в Правительстве Тверской области, в филиале ОАО «МРСК-Центра»«Тверьэнерго» и в других компетентных и заинтересованных организациях. От администрации района, Собрания депутатов был направлен
ряд писем и обращений по данному проблемному вопросу.
В феврале этого года в г.Кимры было проведено совещание по поводу сложного положения дел в электросетевом комплексе Тверской
области, находящемся на балансе ОАО «МРСК-Центра», где было отмечено, что средств на модернизацию сетей из вышестоящих организаций выделяется крайне мало.
На совещании было разъяснено: чтобы получить на эти цели дополнительное финансирование, необходимо составить план территориального развития с учетом перспективного развития территории
и планируемой потребности в мощностях и модернизации сетей. Соответствующие мероприятия нужно включить в планы развития Тверской области и затем уже в инвестиционную программу филиала ОАО
«МРСК-Центра»-«Тверьэнерго».
Поэтому администрация района обращается ко всем с просьбой
принять активное участие в сборе информации о конкретных проблемных местах в энергохозяйстве района. А именно, сообщать в
администрации сельских поселений или в отдел ЖКХ, транспорта
и связи администрации района следующую информацию:
- какие объекты электроснабжения подлежат ремонту, замене, модернизации (подстанции, опоры ЛЭП)
- где не хватает имеющейся мощности,
- где происходят часты аварийные отключения
Эту работу необходимо провести в срок до 01.05.2014 г.
От Вашей активности зависит наиболее полная картина и максимальное включение объектов в план развития.

Уважаемые читатели!
Электронную версию
газеты «Вестник», а также новости администрации, объявления и нормативные акты
можно найти на официальном сайте администрации Калязинского района, который в
настоящее время обновляется и будет находиться по адресу калязин1775.рф

(ранее www.kalyazin1775.ru)
Пока доступны обе версии сайта

СЛУЧИЛАСЬ
БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ В
ЕДДС:

2-31-97 или
8-919-052-82-13

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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П Р О К У РАТ У РА
ИНФОРМИРУЕТ

Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

Согласно ч. 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ, взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством РФ
порядке аварийным и подлежащим сносу.
Также взносы не уплачиваются в случае принятия исполнительным
органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных
нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию.
Собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются
от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт начиная с
месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка.
Помощник прокурора района юрист 2 класса М.А. Вязовых

Размер материнского капитала и
минимального размера оплаты труда

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» увеличиваются размеры социальных выплат и пособий.
Так, в частности, с января 2014 года:
-увеличивается размер материнского капитала, который будет составлять 429 408, 5 руб. (в 2013 году - 408 960, 5 руб.);
-государственные пособия гражданам, имеющим детей, предусмотренные статьей 4.2 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», будут проиндексированы на коэффициент 1, 05;
-размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» с учетом индексации
1,05 будет составлять в сумме 11 728, 0 руб.
На основании Федерального закона от 02.12.2013 № 336-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда» повышен минимальный размер оплаты труда,
который с 01.01.2014 составляет 5 554 руб. в месяц.
Помощник прокурора района юрист 2 класса М.А. Вязовых

01-Сообщает

За январь и февраль 2014г. на территории г. Калязин и Калязинского
района произошло 9 пожаров; ущерб от пожаров составил 3 млн. 700
тыс. рублей, гибели людей и травмирования не допущено.
В городе произошло 5 пожаров, в сельской местности - 4 пожара.
Причинами пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи, один
поджог.
Объекты возникновения пожаров: дачные дома – 6 пожаров; жилые
дома – 1 пожар; автотранспорт – 1 пожар; объект торговли – 1 пожар.
Уважаемые жители и гости нашего района! Будьте осторожны с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности!
В случае пожара в ПЧ-32 можно позвонить:
со стационарного телефона по номеру: 01; 2-16-64; 2-39-01
с мобильного телефона: 101; 112.
ПЧ-32 г.Калязин
«Заплати налоги и спи спокойно», - этот слоган из рекламного ролика в конце 90-х годов
просветил многих граждан не
только о полезности перечисления налогов, но и о том, что
они в нашей стране самые низкие в мире всего 13%.
Именно этой ставкой руководствуется бухгалтерия, вычитая из
зарплаты работника и перечисляя государству НДФЛ. Однако
долг государству со своей зарплаты отдает не только работник, но
и работодатель. Помимо затрат
на выплату заработной платы и,
соответственно, НДФЛ, организация перечисляет страховые
взносы во внебюджетные фонды,
общая ставка которых составляет 30%. Именно на них экономят
работодатели, используя серые
схемы оплаты труда, или, говоря
обыденном языком, выплачивая
«зарплату в конверте».
На сегодняшний день выплата
серых зарплат стала настолько
обыденным делом, что потеряла
ту негативную окраску, которую
должна иметь в силу действующего законодательства. Министерство труда и социальной защиты РФ оценивает долю серой
занятости в 15-20% от общей занятости трудящихся. В 2012 году
число неформально занятых ра-

ботников в России вплотную приблизилось к рекордному уровню.
По данным Росстата, в 2012 году
серую зарплату в России получали 14 млн. руб. или 19% экономически активных россиян.
Основным пострадавшим от
практики выплат серых зарплат
принято считать государство, недополучающее налоги в казну. Но
на деле заложником этой ситуации оказывается работник.
Соглашаясь на получение большей части зарплаты в конверте,
многие тешат себя мыслью, что
до пенсии далеко, главное достойный заработок здесь и сейчас. И неважно, что «здесь и сейчас» могут возникнуть различные
жизненные обстоятельства, от
которых не застрахован никто: болезнь, беременность, получение
травмы на рабочем месте. Если в
трудовом договоре официальный
заработок обозначен цифрой, в
лучшем случае соответствующей
МРОТ, то и пособия, в вышеперечисленных случаях, будут выплачиваться, исходя только из этой
суммы.
Деньги, переданные в конверте
без ведомости, формально не являются зарплатой, поэтому проблема ее увеличения или уменьшения, выплаты или невыплаты
целиком и полностью зависит от

Извещение о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района расположенного по адресу: Тверская обл., г.Калязин,
ул.Дзержинского, д.15 а 28 марта 2014
года в 15-00.

Арендодатель: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Калязинского
района. Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы за нежилое
помещение. Организатор аукциона: Комитет
по управлению муниципальным имуществом
Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская
область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел.
(48249)2-17-15, факс (48249) 2-37-67
Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинского района №790
от 26.11.2013 г.; № 800 от 26.11.2013 г; № 803
от 26.11.2013 г;. № 804 от 26.11.2013 г; № 866
от 19.12.2013 г.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса"
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области. Лот № 1 - нежилое помещение № 6
общей площадью 19,1 кв. метров расположенное на втором этаже в здании по адресу:
Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д.
15 а. Начальная цена (размер арендной платы
в месяц) в размере – 6769 рублей 74 копейки
(шесть тысяч семьсот шестьдесят девять рублей) 74 копейки, с НДС. Задаток для участия
в аукционе в размере - 677 (шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 338
(триста тридцать восемь рублей) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: 1.
Целевое назначение: бытовое обслуживание.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 2 - нежилые помещения № 7,8,9,10
общей площадью 32,0 кв. метра расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.
Начальная цена (размер арендной платы
в месяц) в размере – 11341 рубль 97 копеек
(одиннадцать тысяч триста сорок один рубль)
97 копеек, с НДС. Задаток для участия в аукционе в размере - 1134 (одна тысяча сто тридцать
четыре) рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 567
(пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: 1.
Целевое назначение: торговая деятельность,
бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 3 - нежилые помещения № 19,20
общей площадью 35,8 кв. метров расположенные на втором этаже в здании по адресу:
Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15
а. Начальная цена (размер арендной платы в
месяц) в размере – 12688 рублей 84 копейки
(двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей) 84 копейки, с НДС. Задаток для
участия в конкурсе в размере - 1269 (одна
тысяча двести шестьдесят девять) рублей 00
копеек. Шаг аукциона - 634 (шестьсот тридцать
четыре) рубля 00 копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение:
торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.

Лот № 4 - нежилое помещение № 24 общей
площадью 24,6 кв. метров расположенные
на первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.
Начальная цена (размер арендной платы в
месяц) в размере – 8719 рубля 14 копеек (восемь тысяч семьсот девятнадцать рублей) 14
копеек, с НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере
- 872 (восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 436 (четыреста тридцать
шесть рублей) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: 1.
Целевое назначение: торговая деятельность,
бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Документация об аукционе размещается
в свободном доступе на официальном сайте
администрации Калязинского района: www.
kalyazin1775. ru. и www.torgi.gov.ru.
В печатном виде может быть получена у
организатора торгов по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, каб.304 в режиме работы Организатора торгов. Электронный
адрес организатора аукциона: kumikalyazin@
mail.ru. Плата, за предоставление документации об аукционе не взимается. Организатор
вправе отказаться от проведения аукциона в
срок до 20 марта 2014 года.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и
обеспечившие поступление задатка на счет
Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора
аукциона. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе
с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия
в аукционе: 1. Заявка по установленной форме
на участие в аукционе, которая удостоверяется
подписью заявителя, оригинал остается у организатора аукциона, копия возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенная подписью уполномоченного лица организатора
аукциона.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке.
Основанием для оплаты задатка служит
договор о задатке. Задаток перечисляется на
расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет
по управлению муниципальным имуществом
Калязинского района, л/счет 05363030260) №
40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК 042809001, ИНН
6925000535, КПП 692501001 и должен поступить на указанный счет не позднее 25 марта
2014 г. В платёжном поручении в части "Назначение платежа" необходимо указать дату
проведения аукциона, номер и дату договора
о задатке. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов по
оплате права на заключение договора аренды
нежилых помещений. Задаток возвращается
всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5-ти банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 4.
Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо. 5.Лицензия
или аккредитация по лотам, которые требуют
наличие данного документа. 6.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х
экземплярах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью уполномоченного

ЗАРПЛАТА В «СЕРЫХ» ТОНАХ
совести руководителя организации. По этой же причине работник
лишен возможности обратиться
в суд в случае невыплаты жалованья. «Доказать факт выплаты
зарплаты в конверте очень сложно, если не сказать больше, невозможно, особенно, если спор
между работником и работодателем произошел после расторжения трудовых отношений. Основная сложность заключается в
нехватке подтверждающих документов при доказывании факта,
что он получил 30 тыс. руб., а не
4 тыс., как указано в трудовом договоре, - комментирует Наталья
Колебанова, начальник правового
отдела Тверского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ. - Получая стабильную и регулярную зарплату,
работник не задумывается, придется ли ему когда-нибудь доказывать, что часть суммы он
получал неофициально. Устную
договоренность к делу не пришьешь. Работник, добровольно
соглашающийся на такие условия, должен об этом помнить».
Организации с низким уровнем
оплаты труда первые претенденты для проверок различными ве-

домствами, включая налоговые
службы, органы прокуратуры,
фонда социального страхования
РФ и другие структуры, которые
осуществляют контроль за соблюдением трудового и налогового законодательства страны.
Так, в Тверском региональном
отделении Фонда социального
страхования РФ состоит на учете
41895 работодателей. По итогам
2013 года из 34154 работодателей, сдавших отчетность, более 4
тыс. показывают заработную плату ниже МРОТ, 10173 показывают
нулевой фонд оплаты труда.
Согласно данным Исследовательского центра рекрутингового
портала superjob.ru, доля россиян, согласных на серую зарплату, год от года снижается. В 2013
году работать за неофициальную
«зарплату в конверте» были готовы 47% граждан. Цифра эта немаленькая, но все же меньше чем
в 2009 (60%) и 2011 (51%) годах.
Категорически не согласны работать за серую зарплату 31% опрошенных, а 22% экономически активных россиянина затруднились
ответить, согласятся они на работу с серой зарплатой или нет.
Сегодня за налоговые право-

лица Организатора, возвращается претенденту, один остается у организатора аукциона.
7.Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его
копию. Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта,
нотариально заверенные копии свидетельств
о регистрации и о постановке на учет в налоговый орган, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей - (оригинал или нотариально заверенная
копия) - выписка должна быть получена не
ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения
извещения о проведении торгов на официальном сайте торгов.
8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным
лицом в 2-х экземплярах (оригинал и копия),
копия, которой с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается претенденту.
Юридические лица дополнительно представляют: 9. Нотариально заверенные копии
учредительных документов. 10.Нотариально
заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 11. Выписку из единого государственного реестра
юридических лиц (оригинал или нотариально
заверенная копия) выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о проведении торгов на
официальном сайте торгов. 12. Надлежащим
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента.
13.Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 14.Заявление об
отсутствии решения о ликвидации заявителя
- юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя —
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявка с описью и прилагаемыми документами представляется в отдельном запечатанном конверте, экземпляр заявки и описи возвращаются претенденту с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами
документы должны быть легализованы на
территории Российской Федерации и иметь
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона по рабочим дням, начиная с 4 марта
2014 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304 в режиме работы организатора аукциона. Срок окончания приема заявок
– 25 марта 2014 года в 16:00.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются - 26 марта 2014 года в 16:30.
Осмотр помещений производится самостоятельно претендентами без взимания платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победителем аукциона договора
аренды имущества.
Договор аренды имущества подлежит заключению в срок не позднее трех рабочих дней
со дня подписания протокола.

нарушения работодателям грозит
наказание, вплоть до лишения
свободы. Парламентарии предлагают эту ответственность ужесточить, путем внесения изменений в ст. 120 Налогового кодекса.
Она предполагает увеличение
штрафов: для должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей до 3-7 тыс. руб., для юридических лиц до 50-70 тыс. руб.
Как показывает практика, гораздо больше выигрывает тот, кто
отдает предпочтение работодателю, предлагающему заключить
честные трудовые договоры с
соблюдением законодательства.
Будьте уверены, что при определенных жизненных обстоятельствах трудовой договор, в
котором официально черным по
белому прописана вся ваша зарплата, может сыграть роль даже
не соломки, а перины, удачно
смягчившей удары судьбы.
В Тверском региональном отделении работает информационный канал доверия, позвонив по
которому, можно получить консультацию у специалистов ФСС.
Телефон канала доверия: (4822)
35-80-43.
По данным Тверского регионального отделения Фонда
социального страхования
Российской Федерации
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Аукцион по продаже земельных участков
из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного
хозяйства 9 апреля 2014 года в 15:00
Продавец: Администрация Калязинского района
Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г.
Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-1961. 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 № 185,195,192,196,1
90,193,194,191 от 26.02.2014г., № 232 от 28.02.2014г.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков». Срок принятия
решения об отказе от проведения аукциона: до 25 марта 2014 г.
Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1406 кв. м., с кадастровым номером
69:11:0240801:185, для индивидуального жилищного
строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, д.Дидерево. Начальная цена предмета аукциона: 323 000 рублей (триста
двадцать три тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 150 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены64 600 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером
69:11:0260501:62, для индивидуального жилищного
строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Полумихалево. Начальная цена предмета аукциона: 254 000 рублей (двести
пятьдесят четыре тысячи ) рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены- 12 700 (двенадцать тысяч семьсот)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 50 800
(пятьдесят тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером
69:11:0200501:69, для индивидуального жилищного
строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Сорокино. Начальная
цена предмета аукциона: 317 000 рублей (триста семнадцать тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены - 15 850 (пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 63
400 (шестьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером
69:11:0220601:66, для индивидуального жилищного
строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, д.Лесуново. Начальная цена предмета аукциона: 254 000 рублей (двести
пятьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены - 12 700 (двенадцать тысяч семьсот)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 50

800 (пятьдесят тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0251401:258, для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Подол, ул.Кузнецкая.
Начальная цена предмета аукциона: 339 000 рублей
(триста тридцать девять тысяч) рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены- 16 950 (шестнадцать тысяч
девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от
начальной цены- 67 800 (шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 6: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером
69:11:0260801:71, для индивидуального жилищного
строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Конякино. Начальная цена
предмета аукциона: 339 000 рублей (триста тридцать
девять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены - 16 950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 800 (шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 7: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером
69:11:0190501:103, для индивидуального жилищного
строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, д. Малое Плутково. Начальная цена предмета аукциона: 254 000 рублей (двести пятьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5%
от начальной цены- 12 700 (двенадцать тысяч семьсот)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 50
800 (пятьдесят тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 8: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 4000 кв. м., с кадастровым номером
69:11:0201201:85, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Юряхино. Начальная цена предмета аукциона: 595 000 рублей (пятьсот девяносто пять
тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены
- 29 750 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 119 000
(сто девятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 9: земельный участок из земель населенных
пунктов площадью 500 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0131101:96, для строительства магазина по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, д.Малахово. Начальная цена предмета
аукциона: 304 000 рублей (триста четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 15 200 (пятнадцать тысяч двести) рублей, размер задатка 20% от
начальной цены - 60 800 (шестьдесят тысяч восемьсот)
рублей.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе, представившие все необходимые
документы, и обеспечившие поступление задатка на
счет Организатора аукциона в указанный в настоящем
информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка
со счета Организатора аукциона. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в
аукционе с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 1 Заявка по установленной форме на участие
в аукционе в 2-х экземплярах. 2. Договор о задатке в

2-х экземплярах. 3. Платежный документ (оригинал)
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом задатка в счет обеспечения
исполнения обязательств в соответствии с договором
о задатке. 4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо. 5. Паспорт (копия) претендента (для претендентов - физических лиц) и его доверенного лица. 6. Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его доверенным лицом
в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора
аукциона, возвращается претенденту.
Юридические лица дополнительно представляют:
7. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц - для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра индивидуальный
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)
- выписка должна быть получена не ранее, чем за 6
месяцев до момента подачи заявления Организатору
торгов.
8.Нотариально заверенные копии учредительных
документов; Нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Нотариально заверенную копию свидетельства о
постановке на налоговый учет. 9.Надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента. 10.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными
юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и
иметь надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык.
Основанием для оплаты задатка служит договор о
задатке, который оформляется до перечисления задатка. Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской
области (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/счет 05363030260)
№ 40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535,
КПП 692501001 и должен поступить на указанный счёт
не позднее 31 марта 2014 г. В платежном поручении в
части «Назначение платежа» необходимо указать дату
проведения аукциона, номер лота, номер и дату договора о задатке.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Осмотр земельных участков производится претендентами бесплатно и самостоятельно. С типовой формой заявки, типовой формой договора купли -продажи,
и другими сведениями о земельных участках можно
ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с
10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням,

начиная с 05.03.2014 года по адресу: г. Калязин, ул.
Коминтерна, д. 77, каб.304. Срок окончания приема заявок –31.03.2014г. в 16-00 часов.
Телефоны для справок и предварительной записи
для подачи заявок: (48249) 2-17-15. Сайт в Интернете:
www.kalyazin1775.ru
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе. Претендент имеет право
отозвать принятую Организатором аукциона заявку
до момента утверждения протокола приема заявок и
определения участников аукциона, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Задаток
возвращается Организатором аукциона претенденту в
течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва
заявки претендентом позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается Организатором аукциона
претенденту в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Место, дата и порядок определения участников
аукциона: участники аукциона определяются 1 апреля
2014 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, каб.304.
Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола определения участников аукциона. Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками, а также претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об
этом путем вручения под расписку соответствующего
уведомления при регистрации участников, либо путем
направления такого уведомления по почте (заказным
письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня
с момента утверждения Протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе
только по основаниям, предусмотренным Положением
о порядке проведения торгов. Аукцион, на который подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 9 апреля 2014 г. в 15:00 по
адресу: г. Калязин, ул.Центральная, д. 1, фойе третьего
этажа администрации Калязинского района.
Перед началом аукциона 9 апреля 2014 г. проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации
в 14:55.
Место регистрации: г. Калязин, ул.Центральная, д.
1, фойе третьего этажа администрации Калязинского
района.
Подведение итогов аукциона осуществляется 9
апреля 2014 г. в помещении проведения аукциона по
адресу: г.Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего
этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол в
2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона Организатором и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона является основанием
для заключения договора купли -продажи с победителем аукциона. Договор подлежит заключению в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня оформления протокола.
Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от подписания протокола или
заключения договора определяются в соответствии
с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок. Победитель возмещает затраты: по
проведению оценки земельного участка.

Аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков из
земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена 15 апреля 2014 года в 15:00

сот двадцать один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка — 3684(три тысячи шестьсот восемьдесят
четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного
участка - 10 лет; Изменение размера арендной платы за
земельный участок осуществляется не чаще одного раза в
год в порядке, установленном гражданским законодательством.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0220301:147,
площадью 1500 кв.м. в границах согласно кадастровому
паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, Калязинский район, Старобисловское
сельское поселение, д.Вески Нероновские
Категория земельного участка: земли населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном
участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок — 21540 (двадцать одна тысяча пятьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС
не облагается. Шаг аукциона — 1077 (одна тысяча семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма
задатка — 4308 (четыре тысячи триста восемь) рублей 00
копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного участка 10 лет;
изменение размера арендной платы за земельный участок
осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством.
Лот №4: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0203401:55, площадью 800 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту
земельного участка. Местоположение земельного участка
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Коротково. Категория земельного участка: земли
населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на
земельном участке: свободный от застроек.
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок — 10160 (десять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона - 508
(пятьсот восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка- 2032 (две тысячи тридцать два) рубля 00
копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка — 10 лет;
Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке,
установленном гражданским законодательством.
Условия проведения аукциона. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наибольший размер
годовой арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие все необходимые документы,
и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном
сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора
аукциона. Иностранные юридические и физические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:

1 Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность
в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
5. Паспорт ( копия) претендента (для претендентов физических лиц) и его доверенного лица.
6. Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его доверенным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается
претенденту.
Юридические лица дополнительно представляют:
7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальный предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей (оригинал
или нотариально заверенная копия) - выписка должна
быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи заявления Организатору торгов.
8. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
- Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
9. Надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
10. Выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки ( если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на
территории Российской Федерации и иметь надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык.
Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке, который оформляется до перечисления задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора
аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет
по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/счет 05363030260) № 40302810700003000009
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК
042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен
поступить на указанный счёт не позднее 10 апреля 2014 г.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона, номер лота,
номер и дату договора о задатке.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключение
договора аренды земельного участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола
о результатах торгов.
Осмотр земельных участков производится претендентами бесплатно и самостоятельно. С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и другими сведениями о земельных участках можно ознакомиться по адресу

Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 10-00 до
12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с 7 марта 2014 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77,
каб.312
Срок окончания приема заявок – 10 апреля 2014г. в 1600 часов. Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (48249) 2-37-67. Сайт в Интернете:
www.kalyazin1775.ru, официальный сайт torgi.gov.ru. Один
претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения участников аукциона, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Задаток возвращается Организатором аукциона
претенденту в течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в течение 3-х банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 10 апреля 2014 г. в
16:00 по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77, каб.312.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола определения участников
аукциона. Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками, а также претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения под расписку соответствующего уведомления при
регистрации участников, либо путем направления такого
уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения
Протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе только
по основаниям, предусмотренным Положением о порядке
проведения торгов. Аукцион, на который подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается
несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 15 апреля 2014 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа
администрации Калязинского района.
Перед началом аукциона 15 апреля 2014 г. проводится
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации в
14:55.
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1,
фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Подведение итогов аукциона осуществляется 15 апреля
2014г. в помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х
экземплярах, который подписывается в день проведения
аукциона Организатором и победителем торгов. Протокол
о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды с победителем аукциона. Договор
подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня оформления протокола.
Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от подписания протокола или заключения
договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Победитель возмещает затраты: по подготовке земельного участка к аукциону (формирование, межевание), по
проведению оценки земельного участка.

Арендодатель: Администрация Калязинского района
Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г.
Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61.
Форма торгов: повторный 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 № 1482
от 24 октября 2012 года, № 1483 от 24 октября 2012 года,
№ 999 от 16 сентября 2013 года и № 1000 от 16 сентября
2013 года. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом
Тверской области от 9 апреля 2008г. № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», 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». Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона: до 30
марта 2014 г.
Предмет аукциона:
Лот №1: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:11:0070709:158,
площадью 988 кв.м. в границах, согласно кадастровому
паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин,
ул.Берёзовая, д.5. Категория земельного участка: земли
населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на
земельном участке: свободный от застроек. Начальный
годовой размер арендной платы за земельный участок
— 20323 (двадцать тысяч триста двадцать три) рубля 00
копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона — 1016 (одна
тысяча шестнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 4065 (четыре тысячи шестьдесят
пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Существенные
условия договора аренды: Срок аренды земельного участка- 10 лет, Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в
порядке, установленном гражданским законодательством.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0070611:179,
площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому
паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п. г.Калязин,
ул.Луговая, д.20. Категория земельного участка: земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на
земельном участке: свободный от застроек. Начальный
годовой размер арендной платы за земельный участок 18420 (восемнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей
00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона 921 (девять-
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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 Нерльское, с. Нерль, площадью 564,0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0210101:1605. 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 Нерльское, с. Нерль, ул. Ленинская, площадью 400,0 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0210101:1702. 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 намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская,
р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Инальцево, площадью 600,0 кв.м. для обслуживания здания клуба, с кадастровым номером 69:11:0140201:193. 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, г/п г. Калязин, ул. Луначарского, площадью
638,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070605:104 для размещения газопровода. 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, г/п г. Калязин, ул. Тургенева, площадью 1093,0
кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070604:94 для строительства и обслуживания газопровода. 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 сообщает о намерении предоставить на праве постоянного (бессрочного) пользования Отделу ЖКХ, транспорта и связи Калязинского района земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Калязинский р-н,
Семендяевское С/П, с.Семендяево с кадастровым номером №69:11:0110101:320 площадью
846 кв м для размещения газовой котельной.
Дополнительная информация по телефонам 2 05 92.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических
затратах на их денежное содержание за 2013 год по Калязинскому району
Наименование категории работников - Муниципальные служащие органов местного
самоуправления
Среднесписочная численность работников за 2013 год (ед.) - 61
Фактические расходы на денежное содержание за 2013 год (тыс.руб.) - 18943
Наименование категории работников - Работники муниципальных учреждений
Среднесписочная численность работников за 2013 год (ед.) - 809
Фактические расходы на денежное содержание за 2013 год (тыс.руб.) - 155332
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Половинкина Павла Сергеевича, индекс
171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс:
8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0250301:20, находящегося в собственности гр.Пискунова Игоря Валентиновича, расположенного по адресу: Тверская область,
Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Луки, д.64, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является гр.Пискунов Игорь Валентинович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201 «07» апреля 2014г. в 12.00. 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: 69:11:0250301:79 Круглякова Г.В., 69:11:0250301:85 Курчешова Зоя
Васильевна, 69:11:0250301: 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.
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, тел/факс:
8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0080101:12, находящегося в собственности гр.Балашова Алексея Дмитриевича, расположенного по адресу: Тверская область,
Калязинский район, Алферовское сельское поселение, д.Дымово, ул.Центральная, д.№29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Балашов Валерий Алексеевич (наследник гр.Балашова
Алексея Дмитриевича). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201
«7» апреля 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: 69:11:0080101:11 Веселова Нина Павловна, 69:11:0080101:38 Василенко Елена
Николаевна, 69:11:0080101: 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.

Администрация
Нерльского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2014 г. с.Нерль № 17
«О подготовке предложений о внесении
изменений и дополнений в правила землепользования и застройки Нерльского сельского поселения»
В целях реализации положений Правил землепользования и застройки Нерльского сельского поселения, руководствуясь ст.33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Комиссии по землепользованию и застройки подготовить, в сроки предусмотренные главой
3 Правил, предложения о внесении изменений в
правила землепользования и застройки Нерльского сельского поселения», утвержденные решением Совета депутатов Нерльского сельского
поселения от 26 декабря 2012 года № 39
1. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Нерльского с\п
А.А. Назаров
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНДЯЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02. 2014 г. с. Семендяево № 19
«О подготовке предложений о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Семендяевского
сельского поселения Калязинского района
Тверской области»
В целях реализации положений Правил землепользования и застройки Семендяевского
сельского поселения Калязинского района Тверской области, руководствуясь ст.33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области, утвержденные
решением Совета депутатов Семендяевского
сельского поселения от 31 января 2013 года №
43.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Семендяевского с\п
Л.А. Кондратьева
Администрация Алферовского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02. 2014 г. д.Алферово № 13
«О подготовке документации по планировке территории»
Руководствуясь ст.45 Градостроительного Кодекса РФ в соответствии с генеральным планом
Алферовского сельского поселения, а также
поступившего заявления от Никитина Александра Владимировича, проживающего по адресу:
Московская область, г.Химки, Юбилейный проспект, д.7, кв.161, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по
планировке территории в Алферовском сельском поселении вблизи д.Панкратово в соответствии с предоставленным графическим материалом.
2. Комитету по управлению муниципальным
имуществом Калязинского района, отделу по
делам архитектуры и градостроительства Калязинского района при подготовке необходимой
документации руководствоваться настоящим
постановлением.
Глава администрации Алферовского с\п
О.Р. Кудряшова

Администрация Алферовского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2014 г. д.Алферово № 26
«О подготовке предложений о внесении
изменений и дополнений в правила землепользования и застройки Алферовского
сельского поселения»
В целях реализации положений Правил землепользования и застройки Алферовского сельского поселения, руководствуясь ст.33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Подготовить предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Алферовского сельского поселения», утвержденные решением Совета депутатов Алферовского сельского поселения от 31 января 2013
года № 44
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Алферовского с\п
О.Р. Кудряшова
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОБИСЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02. 2014 г. д. Старобислово № 20
«О подготовке предложений о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Старобисловского
сельского поселения Калязинского района
Тверской области»
В целях реализации положений Правил землепользования и застройки Старобисловского
сельского поселения Калязинского района Тверской области, руководствуясь ст.33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Подготовить предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Старобисловского сельского поселения
Калязинского района Тверской области, утвержденные решением Совета депутатов Семендяевского сельского поселения от 31 января 2013
года № 38.
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Старобисловского
с\п Е.В. Киселёва

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ»
оказывает следующие услуги
населению и предприятиям
города и района:

-сбор, вывоз мусора;
-расчистка и вывоз снега;
-услуги автовышки, автокрана;
-предоставление грузового автотранспорта, трактора с телегой.
Обращайтесь к нам по адресу:

г. Калязин, пр-д
Володарского, д. 11

Телефон
круглосуточной
диспетчерской службы
2-31-91.

МО Нерльское сельское поселение 7 марта 2014 года в 11.00 часов, в помещении администрации Нерльского сельского поселения по адресу: село Нерль, ул.Совхозная д.29 А, Калязинского района проводит публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в населенных пунктах на территории Нерльского
сельского поселения:
4. д. Гришкино, д. 15, собственники земельного участка Крючков Вячеслав Иванович, Платонова
Галина Ивановна, Дронова Марина Ивановна, площадь 1000 кв.м., кадастровый № 69:11:025 11
01:13;
5. д. Вески Поречские, № 11А, собственник земельного участка Гурьянов Андрей Юрьевич, площадь земельного участка 1538 кв.метров, кадастровый №69:11:021 2101:58
3.
с. Нерль, ул. Школьная, собственник земельного участка Асеев Андрей Владимирович,
площадь земельного участка 726кв. метров, кадастровый №69:11:0210101:968
6. д. Большое Михайловское, д.41 собственник земельного участка Аверьянов Владимир Александрович, площадь земельного участка 1500 кв.метров, кадастровый № 69:11:02607 01:34.
7. д. Романово,д.12,собственник земельного участка Стародубов Николай Алексеевич, площадь
земельного участка 1100 кв.метров, кадастровый номер 69:11:021 13 01:41
Приглашаем собственников смежных участков для участия в слушаниях.

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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