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ВСЁ ВНИМАНИЕ НА ПАП!
Издано постановление главы района К.Г. Ильина о про-

ведении в Калязинском районе Дня отца.
Этот праздник проводится у нас уже 9 лет, его цель - спо-

собствовать укреплению семейных отношений, повыше-
нию престижа участия мужчин в воспитании детей, фор-
мированию более гармоничных отношений между отцом и 
ребенком, между родителями и в целом в семье.

Основное мероприятие, посвящённое этому 
дню, состоится 28 апреля в зале Городской 
средней школы в 18.00. 

В присутствии семей, педагогов, гостей праздника будут 
подведены итоги районного конкурса «Отцовство — долг и 
дар». Впервые в этом году лучшим папам будут вручаться 
медали. Тематические мероприятия ко Дню отца уже идут 
в учреждениях образования и культуры города и села. 

20 апреля — Светлое Христово Воскресенье 
Пасха

Дорогие земляки!
С теплотой и радостью поздравляем Вас со Светлым праздником Христова 

Воскресения! Пасха объединяет всех нас в любви и вере, в смирении и покая-
нии. Отрадно, что в наше трудное время мы всё больше и больше воскресаем 
духовно, подходим к пониманию того, что только единством, крепостью веры, 
силой молитвы и сохранением православных традиций мы можем сплотиться 
и противостоять тем вызовам и угрозам, которые направлены против нашего 
Отечества.

На православной вере основаны наша многовековая культура, язык и тради-
ции. Благодаря этому живёт наша православная Россия, живёт русский народ 
и многие народы России в мире и добре, несмотря на трудности и испытания.

У России особая вселенская миссия — противостоять злу и быть оплотом 
мира. А по сему нам нужно быть твёрдыми в вере, иметь терпение, кротость, 
не отчаиваться и не унывать во время трудностей. Знать, что сила — в правде, 
знать, что с нами Бог!

Возрождение православной веры — это путь к спасению нашей России, кото-
рая благодаря этому во все времена была непобедимой.

В последние годы у нас стало проводиться немало мероприятий православ-
ной и патриотической направленности, продолжают восстанавливаться храмы 
и часовни. Всё это служит возрождению веры, культуры, традиций. А жители 
Калязина всё больше объединяются в желании совместно трудиться на благо 
малой родины, способствовать делу возрождения духовности. Большое объеди-
няющее значение сыграло возвращение нашей главной святыни - мощей преподобного Макария Калязинского.

В эти светлые Пасхальные дни призываем всех жителей района быть добрее и участливее друг к другу, во всём по-
могать, не ссориться, делать добрые дела. 

Пусть Пасхальная радость озарит наши сердца и души! Желаем вам и вашим семьям мира и добра! Веры, Надежды, 
Любви! Христос Воскресе!

Глава Калязинского района К.Г. Ильин,
Председатель Собрания депутатов А.А. Лукьянов

ДНИ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО 
МАКАРИЯ КАЛЯЗИНСКОГО

«Утешение» всем нам
Дни памяти основателя нашего горо-

да - святого преподобного Макария Ка-
лязинского в этом году были отмечены 
особыми событиями. Храму Возенсения 
была преподнесена в дар икона «Отра-
да», или «Утешение» - список с однои-
мённой Чудотворной иконы, находящей-
ся в Ватопедском монастыре на Святой 
горе Афон в храме Благовещения, там 
же, где находится Великая христианская 
святыня пояс Пресвятой Богородицы. 

Икона-список была создана специаль-
но для калязинского храма, по прось-
бе благотворителей она побывала на 
молебнах в храмах 
Ватопедского мона-
стыря, освящена По-
ясом Богородицы и 
доставлена к нам с 

Афона через Москву в сопровождении представителей мотоклуба «Ночные волки».
Встреча святыни состоялась накануне, 29 марта, когда прибывших паломников у храма встречали 

местное священство и прихожане храма. Икона была установлена в храме, в прекрасном цветочном 
убранстве встречала она калязинцев и паломников из других городов, которые шли поклониться ей. 
Отныне эта икона будет всегда находиться в храме Вознесения на радость и утешение всем нам и 
многим паломникам.

С молитвами к небесному покровителю Калязина
На следующий день, 30 марта в храме Вознесения Господня города Калязина состо-

ялась праздничная служба. Несмотря на то, что минуло более 500 лет со дня смерти 
преподобного, его нетленные мощи не перестают источать благодать, давать утешение и 
исцеление для всех с верою притекающих к нему. С момента возвращения мощей святого 
в июне 2012 года на место его жизненного подвига, поклониться святыне стали приходить 
не только жители Калязинского района, но и многие православные из отдалённых уголков 
России.

В праздничный день мощи преподобного были установлены в переносной раке в цен-
тре храма и украшены букетами живых цветов. Калязинцы от мала до велика собрались 
в этот день в храме, чтобы отдать дань памяти своему небесному покровителю. Службу 
возглавил Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, обратившийся по её окончании к 
калязинцам со словами поздравления и духовного наставления в дни Великого Поста. 

Затем к алтарю, к Владыке, был приглашён ученик Городской средней школы Калязина 
Владимир Мухортов. В этом году, как и в прошлом, он участвовал во Всероссийском 
суперфинале олимпиады по основам православной культуры в Москве, победив на об-
ластном этапе и стал призёром, удостоившись Диплома второй степени. Во внимание к 

его усердным трудам и усердной учёбе Митрополит Тверской и Кашинский Виктор удостоил юного ученика своей благо-
дарностью в благословение за труды во славу Святой Православной Церкви и во благо Тверской Митрополии. Владыка 
пожелал, чтобы в Калязинском районе было как можно больше таких побед и юных дарований. 

С тёплыми словами благодарности за духовную поддержку и молитвенное предстояние за родную Тверскую землю и 
объединение её православных людей обратился к Владыке Виктору глава Калязинского района Константин Ильин. Он 
отметил, что очень большое значение для духовного укрепления и сплочения калязинцев сыграло возвращение мощей 
преподобного Макария. Всё больше людей участвуют в мероприятиях православной и патриотической направленно-
сти, проходящих в Калязинском районе. Он пожелал Митрополиту Виктору крепкого здоровья, духовных сил для даль-
нейшего служения Русской Православной Церкви. От имени всех прихожан храма глава вручил Владыке букет цветов. 

Службу завершил колокольный звон в честь память преподобного чудотворца Макария. 

Уважаемые калязинцы, мужчины нашего района!

Поздравляем вас с районным праздником — Днём отца, 
который призван уделить особое внимание роли семьи в 
нашем обществе, воспитанию детей, и такому важному 
понятию, как отцовство. 

Отец на Руси — это глава семейства, защитник Родины, 
труженик, ответственный за свой очаг. Несмотря на раз-
личные социальные и экономические потрясения, отец 
всегда должен оставаться ключевой фигурой семьи, её 
защитой и опорой.

Именно мужчины должны воспитывать будущих защит-
ников Отечества, с отцов дети должны брать пример, по-
лучая рабочие профессии, трудиться на земле. 

Полноценное духовное и нравственное воспитание ре-
бёнок может получить только в семье, где отец и мать 
ведут здоровый образ жизни, занимают активную жизнен-
ную позицию, трудом и упорством добиваются поставлен-
ной цели, проявляют друг к другу любовь и уважение. Та-
кие крепкие, здоровые семьи составляют основу нашего 
государства. И именно такие семьи являются целью всей 
нашей работы в районе. Для этого мы принимаем меры 
по созданию рабочих мест, позволяющих мужчинам, от-
цам семейств, трудиться на благо своего района. Строим 
и благоустраиваем жильё, открываем дополнительные 
группы в детских садах, заботимся о качественном обра-
зовании наших детей, о достойном медицинском обслу-
живании, боремся за здоровый образ жизни и приобщаем 
население к спорту. 

Уважаемые папы! Знайте, вы очень нужны своим детям 
как пример, опора и защита! Ведите активный образ жиз-
ни, приобщайте своих детей к труду, больше общайтесь со 
своими детьми, поощряйте их инициативу и добрые дела.

Желаем, чтобы в ваших семьях царили достаток, благо-
получие, мир и уют! Будьте счастливы и здоровы! Береги-
те себя!

К.Г. Ильин — глава района
А.А. Лукьянов — председатель Собрания депутатов

БЕРЕГИ СЕБЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
В нашем районе продолжается антинаркотический ме-

сячник, объявленный в апреле. В его рамках во всех обра-
зовательных учреждениях проходят тематические меро-
приятия. В школах проходят конкурсы листков здоровья, 
видеороликов, состоялся конкурс агитбригад. Лучшие вы-
ступления и работы будут представлены на Втором рай-
онном антинаркотическом форуме. Он будет проходить 
24 апреля в 13 часов в РДК при участии представителей 
различных организаций и органов профилактики. Пригла-
шаем принять участие в его работе всех желающих.
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Вестник администрации Калязинского района

 О   Г Л А В Н О М

ДОБРО
ОТЗОВЁТСЯ ДОБРОМ

Уважаемые читатели, продолжаем рубрику «Актуальное интервью», 
в котором на самые насущные вопросы, сформулированные с учётом мнения 

общественности, отвечает руководитель нашего муниципалитета К.Г. Ильиным.

-Константин Геннадьевич, не так 
давно состоялся Ваш отчёт по ито-
гам работы за девять лет в должно-
сти главы района. Был дан подроб-
ный анализ достижений во всех 
сферах деятельности и, надо отме-
тить, что они действительно есть у 
района. 

Если обобщить, что было для Вас 
приоритетным за истекший пери-
од?

- Можно отметить немало позитивных 
результатов, достигнутых, несмотря на 
трудности объективного характера. Так, 
объем промышленного производства каля-
зинских предприятий вырос за последние 
девять лет в 3,5 раза, индекс промышлен-
ного производства в среднем за эти годы 
составил 109 процентов. Открыто более 10 
новых производств, предприятий, а также 
много новых организаций различной на-
правленности. В целом в промышленной 
сфере создано около 500 рабочих мест. 
Появились новые сельхозпредприятия.

Сегодня Калязинский район входит в пер-
вую пятёрку муниципальных образований 
Тверской области по количеству субъектов 
предпринимательства в расчете на тыся-
чу населения. В 2013 году Администрация 
района стала победителем конкурса на 
лучшую практику поддержи малого пред-
принимательства. Общий объем инвести-
ций в экономику района за последние 9 
лет составил около 5 миллиардов рублей, 
из них более 1,5 миллиарда освоено на 
газификации. Не прекращается жилищное 
строительство. За 9 лет сдано более 131 
тысячи квадратных метров. По строитель-
ству жилья район в разные годы уверенно 
занимал в области 1-5 место. В результате 
работы по выполнению программ пересе-
ления расселено 77 процентов аварийного 
жилищного фонда Калязинского района. 
Для сравнения, в целом по России этот по-
казатель только 4 процента.

Всего в рамках программ переселения за 
2005-2013 годы переселено 617 человек из 
49 аварийных многоквартирных домов, по-
строено 18 новых многоквартирных домов. 
За девять лет 206 молодых семей улучши-
ли свои жилищные условия благодаря уча-
стию в соответствующей программе. Наш 
район лидирует в Тверской области по дан-
ным показателям.

Благодаря участию в трех региональных 
программах капитального ремонта много-
квартирных домов, выполнен капиталь-
ный ремонт 60 многоквартирных домов в 
Калязине и 9 домов в сельских поселени-
ях. Проведено полное благоустройство в 
54 домах, частичное в 15 домах, из них в 
сельских поселениях благоустроено 9 до-
мов.

Кроме того, большое количество домов, 
включенных в программу переселения, бу-
дет снесено (всего 78 домов, в том числе 
в городе - 68). В общей сложности из 250 
многоквартирных домов, которые есть в 
Калязине, более половины охвачены уча-
стием в разных программах, в район при-
влечено за эти годы более 500 миллионов 
рублей. Ни в одном из райцентров области 
не было такого объёма работ. Всего за эти 
годы нашим жителям по разным програм-
мам предоставлено около 950 жилых по-
мещений, что позволило улучшить жилищ-
ные условия 2,8 тысячи человек.

С целью повышения качества работ 
по жизнеобеспечению, благоустройству, 
более эффективного использования фи-
нансовых средств, оперативного решения 
вопросов создано муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управление ЖКХ Каля-
зинского района»; сохранено муниципаль-
ное предприятие «Коммунэнерго», что все 
эти годы позволяло стабильно обеспечи-
вать жилой фонд и учреждения теплом. 
Все сети (газовые, электрические, водо-
проводные, канализационные, тепловые) 
находятся в муниципальной собственно-
сти района и являются особо ценным иму-
ществом, не подлежащим приватизации. 

Ярким событием стало завершение бо-
лее 20-летнего строительства газопрово-
да-отвода Углич-Калязин, что позволило 
прийти долгожданному природному газу 
на нашу Калязинскую землю. За восемь 
лет было построено 239 километров га-
зопроводов, более 10 газовых котельных. 
Уровень газификации в целом по району 
составил около 63 процентов. По данным 
цифрам мы опережаем многие соседние 
районы, хотя они были газифицированы 
ещё в советское время. 

Несмотря на большие трудности и пере-
мены, удалось сохранить общественный 
транспорт: продолжают курсировать авто-
бусы и в городе, и по району.

Благодаря участию в программах, при-
влекаемым бюджетным и спонсорским 
средствам, неравнодушной позиции мест-
ной власти, серьезные преобразования 
произошли в социальной сфере, многие 
учреждения перешли на качественно но-
вый уровень работы. Отремонтирован Дом 
культуры, построен стадион. Значительно 
пополнилась материальная база, возросла 
популярность кружков и секций, их коли-
чество, возросли массовость и посещае-
мость мероприятий.

За счёт чего удалось нам достичь хоро-
ших результатов? Думаю, благодаря тре-
бовательности к себе, постановке смелых 
идей и планов, единству и сплочённости 
в администрации, в депутатском корпусе, 
помощи и поддержке со стороны обще-
ственности. Благодаря такой позиции, нам 
удавалось решать не только местные во-
просы, но и общероссийские проблемы 
местного самоуправления. Район неодно-
кратно отмечался на всероссийском уров-
не по различным направлениям: как самая 
открытая администрация, как лучший рай-
он в сфере управления муниципальными 
финансами, в развитии социальной сферы 
и т.д. 

Подчеркну, что все это достигнуто в 
сложных условиях. К примеру, поступле-
ние доходов в бюджет района выросло за 
этот период в 2,2 раза, цены же в целом 
выросли в 10 раз. Диспаритет цен в сель-
ском хозяйстве пагубно влияет на сель-
скохозяйственное производство. Крайне 
скудное финансирование муниципальных 
образований не позволяет полноценно ис-
пользовать те полномочия, которые на нас 
возложены. Между тем, именно сельское 
хозяйство, малые и средние промышлен-
ные предприятия - основа экономики таких 
районов, как наш.

-Говоря об отдельных направ-
лениях деятельности в своём до-
кладе, Вы называли и задачи на 
будущее. Среди них, в частности, 
дальнейшая газификация района. 
Как можно помочь жителям в этом 
плане, ведь ещё многие не имеют 
возможности получать голубое то-
пливо?

-Как я уже отметил выше, большая часть 
по газификации проведена в предыдущие 
годы. Сейчас эта работа идёт в плановом 
порядке. По обращению граждан отдел 

ЖКХ содействует в получении технических 
условий на газификацию улиц, деревень. 
Затем жители обращаются к подрядчику, 
готовится проект, и ведутся работы по гази-
фикации конкретных объектов. На эти цели 
используются сейчас в основном инве-
стиционные вложения, коими могут стать 
средства спонсоров или самих жителей. 
По возможности администрация оказывает 
содействие в этой работе, а также финан-
сирует техническое и аварийное обслужи-
вание всех газовых сетей, строит котель-
ные, газифицирует муниципальное жильё. 

Есть хорошая новость: с 1 марта 2014 
года вступили в силу новые Правила под-
ключения объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ. Они призваны значительно 
облегчить и удешевить подключение для 
частных владений и субъектов малого биз-
неса. По новым правилам газораспредели-
тельная компания обязана за свой счёт в 
соответствии с тарифами, которые будут 
утверждены позднее, осуществлять техно-
логическое присоединение до границы зе-
мельного участка потребителя в пределах 
200 метров от проходящих газопроводов. 
Чуть позже более подробная информация 
об этом будет доведена до жителей. 

Проект газопровода до Нерли готов, 
шла долгая процедура его согласования 
ввиду прохождения по частным земель-
ным участкам. Ждём включения объекта 
в инвестиционную программу Газпрома, 
который в настоящее время проектирует 
и газопровод Спасское-Капшино-Устиново-
Скнятино. Если проекты будут выполнены, 
объекты обязательно войдут в строй. 

К сожалению, эта работа затянулась, по-
скольку в последние годы инвестиционная 
программа сокращена из-за задолженно-
сти Газпрому частных компаний по выра-
ботке тепла и электроэнергии. Сказыва-
ется и внешнеполитическая обстановка, 
ситуация на Украине. Но будем надеяться, 
что наши объекты войдут в инвестицион-
ную программу, держим этот вопрос на 
контроле. Недавно на встрече в Академии 
технологических наук с представителями 
Правления ОАО «Газпром» это было под-
тверждено.

-Периодически Вы собираете 
у себя руководителей различ-
ных предприятий города на Со-
вет директоров. Постоянно звучит 
проблема кадров. Как, с Вашей 
точки рения, улучить эту работу, 
привлечь внимание молодежи к 
получению рабочих профессий? 
что должно и на каком уровне по-
меняться?

-Промышленность — наша гордость. Не 
было ни одного года за период моей рабо-
ты, чтобы промышленность сработала с 
минусом. Нам удавалось привлечь инве-
сторов, открывались новые предприятия. 
А это основная база для пополнения бюд-
жета налогами, рабочие места. Актуальная 
проблема — рабочие кадры. 70 процентов 
выпускников наших школ получают высшее 
образование — с одной стороны, это хоро-
шо, а с другой — нам невозможно всех их 
трудоустроить, нужны и рабочие руки. По-
этому происходит отток молодежи в боль-
шие города. Но мегаполисы - это отрыв от 
корней, семьи, родины. В большом городе 
сложно получить своё жильё, да и затраты 
на жизнь гораздо выше, которые съедают 
высокие заработки в мегаполисах. Наибо-
лее стабильный путь, когда ты получаешь 
востребованную, а не «модную» профес-
сию и остаёшься работать на родине.

В решении кадровой проблемы может 
помочь эффективная профориентацион-
ная работа с младших школьных лет, на ко-

торую я нацеливаю район. Важны и меры 
со стороны самих предприятий по улучше-
нию условий труда. Например, строитель-
ство жилья. Так, Калязинский машиностро-
ительный завод - филиал РСК «МиГ» будет 
строить 3 дома для рабочих. Для этого мы 
оформляем участок на улице Тверская. 

К сожалению, финансовый диспаритет, о 
котором я уже говорил, сегодня не в пользу 
малых городов, поэтому не удаётся полно-
ценно обеспечить все условия для жизни 
людей. В этом плане большие города соз-
дают нам конкуренцию хорошими доро-
гами, индустрией развлечений и досуга... 
Неспроста даже среди федеральных по-
литиков бродили такие мысли, что малые 
города убыточны, что нужно всех людей 
«загнать» в мегаполисы. У авторов подоб-
ных идей всё измеряется деньгами, других 
категорий нет. Они и человека приравняли 
к вещи. А Россию представляют как родину 
изгоев. То есть, по их мысли, она олице-
творяет сегодня собой мир, которому не 
суждено устроиться в либеральной совре-
менности. При этом либеральные рефор-
маторы торопят с введением европейских 
цен на жильё, газ, электроэнергию, транс-
порт, хотя средняя зарплата российского 
рабочего во много раз ниже среднеев-
ропейской. Геноцид в отношении России 
проявляется и в духовно-идеологической 
среде. Последовательно оскверняются 
образы национальных героев, писателей 
и т.д. Телевидение, ежечасно врываясь в 
наши дома, оскверняют повседневную сре-
ду потоками грязи, клеветы, смакованием 
насилия и извращений, преследованием 
всего святого и мирного. Из эфира вытес-
нены национальная музыка, песня, филь-
мы, само национальное слово. Заметьте, 
господствующим языком на деле стано-
вится английский. Это язык господ однопо-
лярного мира. Русский же язык стал гоним 
и преследуем. При конфликте на Украине 
новые «власти» первое, что попытались 
сделать — запретить русский язык. 

Некоторые принимающиеся решения, 
приводят к искусственно созданным со-
циальным проблемам. Например, это пла-
нируемое введение социальных норм по 
электроэнергии, разделение единой энер-
госистемы и, как следствие, банкротство 
сбытовых компаний в электроэнергетике, 
а от этого путаница и неразбериха в пла-
тежах. А взять медицину! Привечу частный 
факт, говорящий о многом. Давно волнует 
калязинцев отсутствие детского стома-
толога с лицензией. Почему раньше этой 
проблемы не было? Потому что не нужно 
было получать на эту работу дорогостоя-
щую лицензию, которая введена сейчас. 
Почему человек получает паспорт в 14 
лет, а зубы может лечить у обычного вра-
ча только с 18? Абсурд. Получив же такую 
лицензию, врачи остаются работать в круп-
ных городах — там, где это выгодно. Опять 
пропасть между провинцией и мегаполи-
сом...

-Душа болит за сельское хозяй-
ство. Статистика неумолима: со-
кращается поголовье скота, всё 
сложнее сохранять посевные пло-
щади. Слава Богу, что к нам в рай-
он приходят заинтересованные 
развитием аграрного дела инве-
сторы. Какое будущее в районе у 
сельского хозяйства?

- Печально, но факт: Россия почти утра-
тила свою продовольственную безопас-
ность. Умирание села, которое мы наблю-
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даем, - это результат либеральных реформ 
представителей «пятой колонны» внутри 
страны и работы транснациональных кор-
пораций. Сейчас в страну в большом ко-
личестве ввозятся генно-модифицирован-
ные, наполовину искусственные, вредные 
продукты. Недаром, по статистике, за по-
следние 5 лет в России в 2 раза возросло 
количество больных раком. В свете по-
следних событий, когда Запад грозит нам 
санкциями, нужно всерьёз задуматься о 
восстановлении сельского хозяйства. Это 
вопрос не только продовольственной, но и 
национальной безопасности. И нужно для 
этого не так много: увеличение закупочных 
цен не ниже себестоимости, достойная и 
реальная поддержка селян. Это позволит 
сделать сельскохозяйственное производ-
ство экономически выгодным. Стихийные 
рыночные отношения, через которые да-
вят на наше сельское хозяйство, нужно за-
менить государственным регулированием, 
вести грамотную таможенную политику. 
Современные технологии позволяют бы-
стро восстанавливать сельскохозяйствен-
ное производство. И конечно же, нужно 
создавать нормальные условия для жизни 
людей на селе, для будущего молодёжи. Ни 
в одной стране мира нет такого богатства, 
как в России, — это сельскохозяйственные 
земли. А существующие законы приводят 
к их запустению и зарастанию. Уже даже 
шутка по этому поводу появилась у наших 
селян: какой предшественник полезен для 
выращивания льна? - берёза... 

К счастью, несмотря на трудности, наши 
хозяйства держатся на плаву, работает 
один из шести в области Нерльский льно-
завод, который сохраняет возделывание и 
переработку этой культуры. Успешно ведут 
работу молодые предприятия в отрасли 
свиноводства, кролиководства, по несколь-
ким направлениям, в том числе и льновод-
ству, начинает работать «Калязин Агро». В 
этом году будет посеяно 400 га льна, выра-
щиваются гречиха, чеснок и другие овощи, 
работает ферма по выращиванию гусей.

Другого выхода, кроме гак возрождать 
АПК — у нас впереди нет. Наша страна 
способна кормить себя сама. Негоже, осо-
бенно сельским жителям, бежать в магази-
ны за египетской картошкой или израиль-
ской редиской!

-Недавно в областной печати был 
опубликован рейтинг глав районов 
Тверской области, в котором Вы на 
втором месте из 42 руководителей. 
Вероятно, в основу такой высокой 
оценки легла Ваша неравнодуш-
ная позиция ко многим вопросам, 
ведь интересы жителей района Вы 
отстаиваете во многих организаци-
ях не только областного, но и фе-
дерального уровня. 

-Вообще, я с осторожностью отношусь к 
разным рейтингам, особенно, к тем, кото-
рые составляются в органах власти. Ведь 
условия работы у всех очень разные, раз-
ве можно их сравнивать? Это как раз ещё 
одна проблема в России — неравная фи-
нансовая обеспеченность муниципалите-
тов и областей. Например, дорожный фонд 
в Ярославской области гораздо больше, 
чем в Тверской, так как там работает не-
фтеперегонный завод; они получают боль-
ше акцизов от продажи нефтепродуктов. А 
протяжённость дорог там в 3 раза меньше. 
То есть ярославцы могут вложить в свои 
дороги в 3-4 раза больше средств из рас-
чёта на 1 километр дорог. Или сравнить 
Тверскую область и Ямало-Ненецкий АО 
по бюджетной обеспеченности, где финан-
сирование на душу населения в десятки 
раз выше, потому что там есть газ. В чем 
же виноваты жители Тверской области, в 
которой нет месторождений газа? И как 
можно при таких условиях сравнивать?

Моя позиция: несмотря на такое нера-
венство, - делать всё возможное для на-
шего района и содействовать решению на-
сущных для большинства малых городов 
России вопросов. Такие «площадки» как 
советы, ассоциации позволяют это делать. 

При уполномоченном по правам чело-
века в Тверской области по моей иници-
ативе рассматривались вопросы о непро-
думанных реформах в отрасли ЖКХ, по 
электроснабжению сельских населённых 
пунктов. Если сельские электрические 
сети в Тверской области обслуживать так 

же, как в прошлом году, то для восстанов-
ления электрохозяйства потребовалось бы 
700 лет! Причины известны. Необходимо 
добиваться исправления ситуации с по-
мощью депутатов, общественного Совета, 
ассоциаций муниципальных образований. 
Я планирую это делать.

Рассматривались и проблемы медици-
ны. На реформу здравоохранения государ-
ство выделило 400 миллиардов рублей. 
Значительные средства, но беда в том, что 
основная их часть направлена без учёта 
мнения территорий однобоко на закупку 
дорогостоящего оборудования, на кото-
ром порой некому и работать, а также на 
создание центров, до которых ещё нужно 
добраться, доставить больного. Если бы 5 
процентов средств нам дали на приобре-
тение жилья для специалистов, то можно 
было бы купить во всех районах России по 
нескольку квартир для медработников, ре-
шив острую кадровую проблему.

Коснусь нашего «любимого» 131-го зако-
на о местном самоуправлении. Его вновь 
взялись «доводить до ума». Но опять не 
решается вопрос о финансовой оценке 
полномочий, необходимых для деятель-
ности муниципальных образований что, на 
мой взгляд, самое важное. Остальное на 
практике заработает. Речь же в законопро-
екте об изменениях идёт опять о введении 
управленческого «двуглавия» и других со-
всем не нужных, если не сказать вредных, 
нововведениях.

- Наступил период ремонта дорог, 
благоустройства. Какие здесь про-
блемы и перспективы?

- Одна из проблем в том, что «демо-
кратия» породила потребительские на-
строения. Приходится слышать: «Дайте, 
сделайте, уберите...» А мусор? Откуда он 
появляется? Администрация района сорит 
в городе? Главное — как мы все относим-
ся к своему городу, улице, дому, подъезду. 
Пока мы не поймём, что каждый должен 
нести ответственность за свои поступки 
и дела, у нас не будет порядка, хоть весь 
год объяви годом чистоты и бесконечно 
убирай свалки! Сейчас привлекаем всех 
к мероприятиям по уборке города, посел-
ков, деревень. Мусора тысячи кубометров, 
особенно в сельской местности. Всё это 
нужно вывезти, потратить на это средства. 
Поэтому нужно с пониманием отнестись к 
взимаемой совершенно небольшой плате 
и своевременно её вносить. За каждым 
сторожа не приставишь. Сотрудников в 
сельских администрациях, которые контро-
лируют эту работу, с 2005 года стало в 1,5 
раза меньше. Воспитывать любовь к свое-
му городу, селу нужно с детских лет. 

Больной вопрос – дороги. Почему они у 
нас не в порядке? Отвечу цифрами: в этом 
году (и то слава Богу, не во всех районах 
такой фонд есть) в нашем дорожном фон-
де будет 15 млн. рублей. Это на 752 ки-
лометра дорог. Причём и на ремонт, и на 
содержание (в том числе зимнее), и на ре-
монт тротуаров. Будем как-то делить. У со-
седних районов и того нет. Кроме того, на-
мерены обратиться к дачному населению с 
просьбой принять участие в дополнитель-
ном сборе средств на благоустройство сво-
их населённых пунктов. В таких условиях 
только это поможет навести порядок и про-
вести нужный ремонт. 

-В апреле администрацией рай-
она будут проводиться собрания 
с жителями многоквартирных до-
мов. О чём предполагается вести 
речь?

-Планируем провести эти собрания со-
вместно с управляющими компаниями, где 
они представят отчёты о своей работе за 
прошлый год. Будем изучать вопросы и за-
мечания жильцов, в рамках работы по ве-
дению муниципального жилищного контро-
ля, который теперь закреплён за органами 
местного самоуправления. Отдельно будут 
рассматриваться вопросы обустройства 
стоянок для автотранспорта, детских пло-
щадок, сноса сараев и другие. 

Основным же станет вопрос о капиталь-
ном ремонте домов согласно принятой ре-
гиональной программе и о выборе способа 
накопления средств. Для домов, обслужи-
вающихся управляющими компаниями, это 
региональный оператор (где либо «общий 

котёл», либо внутренний спецсчёт), для 
ТСЖ доступен способ накопления на спе-
циальном счёте в банке. 

ТСЖ были созданы у нас в районе, как 
одно из условий участия в программах ка-
премонта. Кстати, благодаря этому мы при-
влекли более 100 миллионов рублей, отре-
монтировали и благоустроили 60 домов в 
городе, где не было ни воды, ни газа, ни ка-
нализации. Плюс провели ремонт кровель, 
фасадов. Сейчас многим председателям 
ТСЖ тяжело нести бремя этой работы — 
сказываются требования, которые вылива-
ются в представления надзорных органов. 
Часто руководители ТСЖ обращаются в 
администрацию за помощью в раскрытии 
информации на сайте. Эта большая бу-
мажная работа, к которой не всякий готов. 
Но администрация района всегда помогает 
им.

Так вот, о способе накопления средств 
на капремонт на специальном счёте. Эти 
деньги будут действительно только ва-
шими и останутся, так сказать, при себе. 
Только когда подойдёт срок ремонта дома 
по графику, необходимо будет изыскать 
всю нужную сумму сразу, чтобы провести 
работы. Помочь «соседи» или район уже 
не смогут. И нужно учесть два момента. 
Первое: деньги, которые будут собирать-
ся ежемесячно с 1 июля на капремонт по 
закону (5,60 или 4,40), это только 40 про-
центов средств, необходимых для полного 
капремонта домов. Оставшиеся будут при-
влекаться из бюджетов всех уровней. Хра-
нящим свои отчисления на специальном 
счёте придётся самим решать эту пробле-
му или сразу отчислять больше. Это раз-
решено законом. И второй момент: я уже 
говорил, что за 9 лет моей работы в долж-
ности главы, цены выросли в 10 раз. Это 
значит, что хранящиеся на счёте деньги 
тоже могут за годы обесцениться инфляци-
ей в десятки раз, чего не произойдёт у ре-
гионального оператора, который будет тра-
тить их ежегодно по графику. Другое дело, 
что смущает многих, — это «общий котёл» 
на всю область, что не очень справедливо, 
особенно для Калязинского района, так как 
по графику наши дома пока поставлены на 
2019 год из-за уже проведённого в преж-
ние годы большого капремонта на домах 
и больших объёмов переселения (больше 
50 процентов жилого фонда). Но мы будем 
продвигать решение этого вопроса. Мы об-
ратились от Ассоциации малых и средних 
городов России с просьбой, чтобы была 
возможность аккумулировать средства на 
уровне района. Но пока закон такой, как 
он есть, будем искать возможности в его 
рамках. 

Ещё немного мыслей по поводу управля-
ющих компаний, которые я уже озвучивал 
на собрании по теме ЖКХ. Если в городе 
больше управляющих компаний, соответ-
ственно больше будет начальства и учре-
дителей, которые должны получать зар-
плату, иметь доход. Благотворительностью 
вряд ли ведь кто-то будет заниматься. Ка-
кими бы красивыми не были обещания, но-
вая управляющая компания придёт зара-
батывать — это главная цель, а количество 
денег на само содержание домов в целом 
уменьшится. Вот и вся выгода. Разве есть у 
нас такие примеры, что где-то газ проведён 
бесплатно или за очень дёшево. Когда му-
ниципалитет газифицирует квартиры, эта 
работа стоит в 2 раза дешевле. Чуть позже 
будем создавать муниципальную управля-
ющую компанию.

Считаю, что корень зла здесь не в борь-
бе между управляющими компаниями, а в 
самом Жилищном Кодексе, изначально не 
подходящем к работе в России. 

Как правило, люди остаются пассивными 
в отстаивании своих прав, а потом ищут 
виноватых. Поэтому призываю жителей 
жестче спрашивать с УК за качество, сроки 
и стоимость работ, посещать собрания и 
выносить на них все вопросы относитель-
но своих домов, а администрация района 
будет подключаться к этой работе, оказы-
вать содействие.

- На еженедельных планёрках, 
где обсуждаются в основном во-
просы, связанные с текущей ра-
ботой, иногда звучат Ваши пору-
чения, касающиеся конкретных 
людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Как и чем удаёт-
ся помогать нашим людям?

- Удаётся помочь многим, и я этому ис-
кренне рад. Кому-то помогаем сделать до-
рогостоящую операцию на сердце, кого-то 
отправить на лечение в санаторий, причём 
бывает, что и без привлечения средств. 
Это доказывает то, что добро притягивает 
к себе добро. Ко мне обращаются за по-
мощью — я стараюсь помочь и прошу ещё 
кого-то, кто тоже не отказывает в помощи. 
На Афоне, где мне удалось побывать пер-
вый раз в жизни, говорят, что если бы все 
самодостаточные семьи взяли к себе тех, 
кто нуждается, мир стал бы добрее и счаст-
ливее. Добро всегда возвращается стори-
цей. Нам нужно быть в этом жестоком мире 
милосерднее, добрее, внимательнее друг 
к другу. Я проникся этими идеями в обще-
нии с теми людьми, которые постоянно мо-
лятся за всех нас в монашеских обителях. 
Бывая там и посильно помогая, многому 
учишься. Эти же заветы оставил нам наш 
молитвенный заступник Макарий Калязин-
ский. Нам нужно следовать им, помогать 
нуждающимся. Ведь мы в этом мире ника-
кие не собственники, как принято считать. 
Мы лишь пользователи: пришли ни с чем и 
уйдём, не взяв ничего с собой. А если уж и 
собирать богатство вокруг себя, то духов-
ное — добрыми делами, чутким отношени-
ем, милосердием. 

-От будничных проблем подошли 
к сфере духовного. На большом 
эмоциональном подъёме прошёл 
в этом году день памяти преподоб-
ного Макария Калязинского, ког-
да в храме Вознесения празднич-
ную службу возглавил Митрополит 
Тверской и Кашинский Виктор. 
Нам понемногу удаётся возвра-
щаться к православным традициям 
и вере. Какие ещё события в бли-
жайшее время ожидают калязин-
цев и гостей города?

-Традиционно в Калязине в июне будет 
завершаться Большой Волжский Крест-
ный ход, состоится фестиваль духовной 
и светской музыки. Хочется, чтобы в этом 
году вновь всех порадовал наш детский 
фестиваль «Искорка Божия», который мы 
проводим в старой части города перед Ко-
локольней в дни возвращения мощей пре-
подобного Макария. В этом году 14 июня 
у нас состоятся и вторые Макарьевские 
краеведческие чтения — это научное ме-
роприятие, на которое приедут историки, 
краеведы, исследователи с разных горо-
дов. Продолжается Год культуры в Рос-
сии, а культура — это и наша духовность, 
и наши традиции. Поэтому особая честь 
принимать у себя уже шестой фестиваль 
народного творчества молодёжных кол-
лективов ЦФО, который пройдет перед 
Днём района в июне. И конечно же, 405-я 
годовщина победы русского ополчения под 
Калязином — историческое событие, кото-
рое прославило в годы Смуты нашу землю, 
сделав её на время практически столицей 
всего государства. 

Проведением всех этих мероприятий 
приобщается к культуре, в первую оче-
редь, наша молодёжь. Организованы и 
проводятся на базе воскресной школы кур-
сы богословия для преподавателей основ 
православной культуры и всех желающих. 

Время менялось, идеология тоже, но 
тысячелетняя история России связана с 
православием. Отсюда наша культура, 
традиции, Благодаря вере Россия сегод-
ня возглавляет движение сопротивления 
уничтожению силами мирового зла обще-
человеческих традиционных ценностей. 
Историческое беспамятство опасно, оно 
мешает восприятию национальной идеи 
и выработке государственного курса. Обо 
всех этих вопросах идёт речь на мероприя-
тиях новой международной общественной 
организации «Русское Собрание», соуч-
редителем которой я являюсь. Недавно в 
Твери было создано региональное отде-
ление Собрания, куда вошли неравнодуш-
ные, думающие о судьбе России люди, ко-
торые не боятся заявлять о своей позиции 
и поступать сообразно ей. Меня избрали 
её председателем. 

- Расскажите, что это за объеди-
нение и какие у него цели.

- В Конституции России, созданной при 
Ельцине не без участия иностранных со-
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ветников, отсутствует важный пункт о го-
сударственной идеологии. Назрело время, 
чтобы она, наконец-то, приобрела кон-
кретное очертание. Наше движение ста-
вит одной из главных задач содействие 
органам власти в выработке такой иде-
ологии, чтобы она была в последующем 
закреплена в Конституции. Путь развития 
России в XXI веке должен и может лежать 
через восстановление традиционных иде-
алов, ценностей, религий. Это тем более 
важно, когда идеология по западному 
типу де факто широко присутствует в на-
шем обществе, что стала очевидной па-
губность чуждых для России различных 
политических моделей «процветания», 
экономических программ «развития», «мо-
дернизаций» и «инноваций», постоянных 
и непрекращающихся «реформ». Всему 
этому мы должны поставить прочный за-
слон. Нам нужна отечественная культура, 
отечественная литература, отечественная 
наука, широкая пропаганда здорового об-
раза жизни, воспитание уважительного от-
ношения к нашей истории, воспитание и 
сохранение семейных ценностей. Кроме 
того, цель движения заострить внимание 
на социально-экономических проблемах 
современности. «Русское Собрание» ра-
тует за государственную собственность 
на природные ресурсы и крупную, стра-
тегически значимую промышленность; за 
переход к среднесрочному и долгосрочно-
му планированию развития национальной 
экономики; за возвращение к советскому и 
русскому опыту организации социального 
обеспечения, бесплатному образованию, 
здравоохранению, за продовольственную 
безопасность страны. 

Дружба и равноправие всех коренных 
народов, социальная справедливость, со-
борность, державность – вот те основы, на 
которых мы должны видеть свое будущее. 
Такая идеология поможет России мобили-
зоваться перед внешними и внутренними 
угрозами. 

Мне приятно отметить, что в Твери и об-
ласти активно поддержали создание этого 
движения многие известные, уважаемые 
люди. Они осознают, что Русь потому и 
называют часто Святой, что на ней осо-
бая миротворческая миссия. Все враги 
— как внешние, так и внутренние — долж-
ны знать, что есть такой закон Русской 
Победы, многократно подтверждённый 
тысячелетней историей, по которому на-
падение любого врага на Россию всегда 
заканчивалось необратимым поражением. 
Вот и сейчас наше общество сопротивля-
ется тому, что делается на Западе. Там 
создают нового человека, лишённого вся-
ких ценностей. Все эти однополые браки, 
ювенальные юстиции, мягкие наркотики и 
прочее. Как сказал Леонид Решетников — 
директор Российского института стратеги-
ческих исследований (РИСИ), Россия для 
США - и политический, и экономический, 
и военный, и, наконец, цивилизационный 
конкурент. Поэтому нас воспринимают, как 
препятствие на пути к формированию но-
вого образа мира. 

Генри Киссинджер говорил: «Переделы-
вать Россию и русских — напрасный труд, 
поэтому главное средство — разделить её 
на 10-12, а может, на 20 государств. Вот 
тогда будет результат в виде устранения 
цивилизационного и геополитического 
конкурента США и Запада. Но мы знаем и 
слова русского философа Ивана Ильина: 
«Россия есть организм природы и духа - и 
горе тому, кто её расчленяет! Не умно и не-
дальновидно вызывать Россию на борьбу 
за двери её собственного дома, ибо борь-
ба эта начнётся неизбежно и будет сурово-
беспощадна».

- Известно, что Русская право-
славная Церковь подвергается 
мощным нападкам. Не секрет, у 
нас в районе есть и проблемы с 
этим: секты, язычники. Многие жи-
тели нашего района с ними стол-
кнулись. Как Вы это оцениваете, 
чем это опасно? Нужно ли и как 
бороться?

-Да, по России ползёт зараза новых ере-
сей, новых антихристианских учений. В 
недрах враждебных к России сообществ, 
ненавидящих наш народ и наше государ-
ство, возникают такие идеологии, которые 
способны лишить нас способности за-

щищать Родину. Последнее изобретение 
наших врагов - неоязычество и «роднове-
рие». Читал, что «Родноверы» отвергают 
подлинную историю ради своих искусно 
сплетённых сказок, никакого отношения к 
действительности, к верованиям древних 
славян не имеющих. Они возводят капища, 
зазывают молодёжь на свои мероприятия. 
В их руках оформленные интернет-ресур-
сы, богатая литература и немалая армия 
тайных проповедников. Кстати, во многих 
регионах страны сейчас идёт волна прове-
рок и рейдов правоохранительными орга-
нами по таким неоязыческим капищам на 
предмет экстремизма и разжигания нацио-
нальной и религиозной розни. 

Новое язычество не имеет ни единой ор-
ганизации, ни единой идеологии. Всё оно 
разделено на десятки течений и толков. И 
невольно приходят на ум слова, сказан-
ные 11 апреля 1942 года не кем иным, как 
Адольфом Гитлером: «В наших же интере-
сах, чтобы в каждой русской деревне была 
своя собственная секта, со своими пред-
ставлениями о Боге... Мы можем это толь-
ко приветствовать, поскольку тем самым 
разъединяющие тенденции в русском про-
странстве ещё более усилятся». В частно-
сти, жители нашего города уже не раз стал-
кивались с людьми, называющими себя 
Свидетелями Иеговы, которые тоже при-
глашают на свои сомнительные меропри-
ятия, навязывают людям своё общение, 
приходят в дома с неизвестными целями. 

Конечно же, нужно раскрывать истин-
ный смысл таких организаций, остерегать 
людей от их влияния, разъяснять, что де-
ятельность подобных сект ведёт к нару-
шению прав на свободу и независимость 
человеческой личности, разрушению ос-
нов культуры, морали общества, поддер-
жанию религиозной ненависти и вражды, 
разрушению сложившихся семейных и 
родственных отношений. Нельзя подда-
ваться влиянию, обману, а в случае труд-
ностей в жизни, лучше искать понимания и 
утешения либо со стороны православной 
церкви, если вы верующий человек, или у 
специалистов-психологов, а ещё лучше — 
в семье. 

-В Тверской области продолжает-
ся антинаркотический месячник, в 
районе состоится второй форум по 
этой теме. Насколько остро стоит 
эта проблема в Калязинском рай-
оне? 

- Распространение наркомании — все-
общая проблема последних двух десяти-
летий, резко усилившаяся с началом либе-
ральных преобразований. Сегодня, когда 
во всём мире идёт передел 
сфер влияния, борьба за 
власть любыми способами, 
используется и генное ору-
жие — это, как раз алкоголь, 
наркотики. Все это поддер-
живается мировой финан-
совой мафией, а многие 
страны просто живут за счёт 
наркобизнеса, так как там 
уже мировыми силами зла 
уничтожены и сельское хо-
зяйство, и промышленность. 
Влияет на распространение 
этой заразы усиление мигра-
ционных потоков в Россию, 
много торговцев оседает в 
провинции. 

Нам нужно продолжать 
бороться с этим злом, объ-
яснять, прежде всего моло-
дёжи, что, поддавшись, эту беду трудно 
победить. У наркомана есть только два 
пути — в тюрьму или на кладбище. Увы, 
и у нас есть такие печальные примеры, 
хотя по статистике в Калязинском райо-
не, в сравнении с соседними районами, 
ситуация более менее благополучная. 
Но расслабляться не стоит. Семья, обще-
ственность, правоохранительные органы, 
власть, образование, церковь - всё обще-
ство должно встать на борьбу с этим злом. 
Нужно объяснять, что вылечиться нельзя. 
Попробовав раз, сложно будет избавиться 
от зависимости. А начинается всё с малого 
так же как в алкоголизме: с пива, шампан-
ского и якобы безвредных коктейлей. 

Слава Богу, у нас профилактическая ра-
бота ведётся масштабно, проводится мно-
жество мероприятий, уроков, бесед, опро-

сов с молодёжью. Вот и сейчас внимание 
всего общества нацелено на эту проблему. 
Ее решению, в частности, будет служить 
предстоящий межрайонный антинаркоти-
ческий форум.

-С телеэкранов не сходит ситуа-
ция на Украине. В чём по Вашему 
корень зла? Как избежать подоб-
ного в нашей стране?

-В очередной раз враги сделали своё 
грязное дело. Алгоритм типичный. Снача-
ла создали искусственно сложную ситу-
ацию в стране благодаря деструктивным 
силам. Преступный «Правый сектор» вы-
вел людей на улицу и развязал беспоряд-
ки, которые уже практически уничтожили 
страну. Очевидно, что конечная цель этой 
спланированной спецоперации — удар 
по России, не только как по государству с 
его границами, но и как по оплоту право-
славия, сопротивления против разрушения 
традиционных ценностей.

 Уже не раз в истории даже нашей стра-
ны такое было, когда славяне, люди одной 
веры вставали по разные стороны барри-
кад в условиях гражданской войны, как 
в 1917 году. От этого сейчас на Украине 
страдает большая часть русскоязычного 
населения, мы видим это ежедневно по 
телеканалам. Это всем нам хороший урок, 
наглядный пример, как действует враг, вно-
ся раскол и смуту. В противовес этому нам 
нужно теснее сплотиться, быть едиными и 
непоколебимыми.

-Кто из современных политиков 
или общественных деятелей Вам 
ближе всего по духу и мировоззре-
нию? Вы опираетесь на опыт сво-
их коллег из других регионов, что 
перенимаете?

- Конечно же, я поддерживаю позицию 
нашего президента Владимира Путина, 
которому сейчас очень непросто. В стране 
много либеральных сил, которые не хотели 
пускать его на выборы. Он сейчас делает 
сильные важные шаги по сплочению на-
шего общества, мобилизации населения, 
усиления патриотизма, русского духа. С 
уважением отношусь и к президенту Бело-
руссии Александру Лукашенко — это при-
мер крепкого, надёжного лидера, грамот-
ного хозяйственника.

Чтобы обогащать себя духовно, я стара-
юсь много читать книг православной, па-
триотической тематики, общаюсь с людь-
ми, пишущими и думающими о нашем 
Отечестве и его судьбе. К счастью, есть 

такие полезные знакомства, в том числе 
и среди Русского Собрания. Что касается 
работы, то конечно же изучаю и исполь-
зую в чём-то опыт и своих коллег. Видя не-
справедливые решения, выступаю с ини-
циативами, с которыми обращаюсь либо к 
нашим депутатам, либо к общественному 
совету, которым привык доверять и всегда 
прошу помочь отстаивать интересы жите-
лей. Так было с социальными нормами по 
электроэнергии, правилами содержания 
домашнего скота и другими проблемами — 
а всего было вынесено через обращения 
или законодательные инициативы более 
40 таких весомых проблем. И рад, что нам 
вместе с депутатами, общественностью, 
коллегами из других районов и областей 
удаётся решать вопросы в пользу нашего 
населения.

-Приближается самый святой и 
великий праздник для нашего на-
рода — День Победы. Какая к нему 
ведётся подготовка, что ждёт каля-
зинцев?

-Подготовка началась, ведутся работы 
по благоустройству города, уборке пар-
ков, приведению в порядок памятных мест, 
обелисков в сельских населённых пунктах. 
Продолжается областной марафон «Наша 
Победа», а также районная акция «Спеши-
те делать добро» по оказанию адресной 
помощи старшему поколению. В учрежде-
ниях социальной сферы готовятся к про-
ведению праздничных мероприятий с жи-
телями всех возрастов — от дошколят до 
самих ветеранов. Пройдут уроки мужества, 
встречи в ветеранских клубах, спортивные 
мероприятия. Состоятся традиционные 
для района праздничные акции, митинги, 
шествия, концерты.

6 мая калязинцев ждёт уникальный пода-
рок от Тверского государственного акаде-
мического театра Драмы — литературно-
музыкальная композиция «Песни военных 
лет». Важно объединить усилия всего на-
шего общества по подготовке не только к 
нынешнему празднику, но и к 70-летию По-
беды, которое мы будем отмечать в следу-
ющем году. Наша задача - создать общую 
атмосферу уважения, почитания и заботы 
по отношению к ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, детям 
войны, всем тем, кто даровал нам Великую 
Победу, перенесшим все тяготы того вре-
мени и сегодня нуждающимся в нашей об-
щей помощи.

-Нельзя не спросить про выборы, 
которые ждут район уже меньше 
чем через полгода. Началась ли 
подготовка к ним? 

-Выборы состоятся, подготовка ведется в 
соответствии с законом. 14 сентября будут 
избраны глава района и депутатский кор-
пус сроком на 5 лет. В этом созыве будет 
17 депутатов по четырём избирательным 
округам, один из которых чисто сельский, а 
три смешанные — город и часть Алфёров-
ского сельского поселения. Это сделано 
для того, чтобы уйти от партийной системы 
выборов. Люди должны знать депутатов в 
лицо. Мы не хотим, чтобы по спискам де-
путатские мандаты получали случайные, 
не чувствующие ответственности перед из-
бирателями люди.

Сейчас продолжаем работать по ис-
полнению своих полномочий, делая мак-
симально возможное, прежде всего - на 
уровне района. Главные проблемы нам 

известны. Будем стараться 
продвигать их решение все-
ми способами, не забывая и 
про другие сферы. 

Впереди открытие ледово-
го дворца, подготовка к ново-
му отопительному периоду, 
работа по жилищным про-
граммам и многое другое. Я 
открыт для наших жителей, 
которые хорошо меня зна-
ют и обращаются со своими 
вопросами. Главное, чтобы 
была сохранена стабиль-
ность, дружные отношения и 
не было противостояния вну-
три района. Есть такое вы-
ражение: народу - силу мне-
ния, а власти — силу власти. 
Сила же в правде, и за неё 
нужно уметь постоять.

Прошедшие годы работы на должности 
Главы района ещё больше укрепили во мне 
силу духа и понимание ответственности за 
свои дела и поступки, многому научили 
самого. Поэтому отношусь к предстоящим 
выборам спокойно и желаю калязинцам 
стабильного и спокойного будущего. Если 
каждый на своём месте будет относиться 
к своим задачам, как к долгу перед малой 
родиной, с душой, то и результат будет хо-
роший. Я же делал и делаю всё возмож-
ное для родного района и его жителей. Так 
буду работать и дальше, если люди вновь 
окажут мне своё доверие, которым я очень 
дорожу. 

Идёт светлая Пасхальная седми-
ца. Желаю всем землякам мира, 
добра, благодати и света в душе!
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СТАРЫЙ ГОРОД 
                ВЫШЕЛ ИЗ ВОДЫ

И С Т О Р И Я

Пожалуй, только ленивый в эти 
дни не вышел на берег Волги и 
не прогулялся по этой дышащей 
историей почве, много лет на-
ходившейся под водой. Десятки 
средств массовой информации 
областного и федерального зна-
чения уже побывали в нашем го-
родке, снимая репортажи. 

Сотни фотографов-любителей, 
блогеров и туристов приезжали 
посмотреть на это диво. Репор-
тажи о том, как «колокольня в 
Калязине вышла из воды» были 
даже показаны на Первом го-
сударственном телекана-
ле в программе «Другие ново-
сти», на канале «Россия 1», не 
говоря уже о нескольких сюжетах 
по тверскому областном телеви-
дению, московским каналам.

Особое внимание журнали-
стов и туристов привлекла к 
себе колокольня Николаевско-
го собора, которая обычно на-
ходится на небольшом островке 
суши, окруженном водами Волги 
или же льдом. Весной каждый 
год уровень воды в водохра-
нилище падает, отмель вокруг 
памятника увеличивается. Но в 
нынешнем 2014 году в связи с 
малоснежной зимой, быстрым 
таянием льда, отсутствием осад-
ков практически вся старая часть 
города стала явлена взорам.

Большие отмели открылись 
в черте Монастырского остро-
ва, обнажив часть территории 
утраченного монастыря.

Вот как прокомментировали 
по запросу пресс-службы на-
шей администрации причины 
такого обмеления водохрани-
лища в ФГУ «Управление экс-
плуатации Угличского водо-
хранилища»:

-Водохозяйственная обстанов-
ка 2014 года отличается низким 
притоком воды и ранним вскры-
тием акватории водохранилища 
от льда. Этому способствовала 
ранняя тёплая весна, отсутствие 
осадков, ночные заморозки.

При посещении оказавших-
ся на суше мест, вспоминаются 
слова Солженицына: «Как по из-
раненным, бродишь по груст-
ным уцелевшим улочкам...». 

Что уж говорить про те улочки, 
что остались только на старых 
фотографиях, где живёт полной 
жизнью торговая площадь, где 
стоят добротные дома, Никола-
евский собор... Ныне от всей этой 
красоты остался только битый 
кирпич и речной песчаный грунт. 

Совершенно удивительное явление, или, как пишут многие журнали-
сты - «чудо», явил Калязин в эти мартовские и апрельские дни миру. 
Старая часть города, затопленная в 30-е годы водами Угличского водо-
хранилища, оказалась на поверхности суши так, что дойти до знамени-
той колокольни Николаевского собора было возможно пешком.

На острове
фото С. Козлова

Находки на острове
фото В. Бородулина

Захоронение до пожарного слоя 
нач. 17 в.

фото В. Бородулина

Остатки фундамента дома и подвала
фото Я. Сониной

На территории, где 
раньше была тор-
говая площадь, в 
некоторых местах 
отчётливо видны 
фундаменты зда-
ний, крыльцо дома 
и даже сохранился 
подвал, сейчас на-
полненный водой. 
Волга течёт только 
позади колоколь-
ни — так, как это 
было первона-
чально, до строи-
тельства плотины 
и затопления.

Доступность такой значитель-
ной старой территории города, 
как огромный археологический 
памятник под открытым небом, 
представляет особый интерес 
для любителей покопать. Жаль, 
конечно, что не было (насколь-
ко нам известно) организовано 
ни одной научной экспедиции 
в Калязин в эти дни со стороны 
компетентных в этих вопросах 
организаций, чтобы произвести 
раскопки, сделать научные за-
ключения, какие-то замеры или 
исследования. 

Те же, кто побывали в эти дни в 
Калязине с целью найти какие-то 
артефакты, почти всегда имели 
успех. По сообщениям местных 
жителей, на обмелевшей терри-
тории были найдены старинные 
монеты. Еще говорят, что кто-то 
находил оружие - не то штыки, 
не то сабли. Среди битого кирпи-
ча большое количество старин-
ных железных гвоздей разной 
величины и формы, множество 
черепков и от глиняной и сте-
клянной посуды, и от фарфоро-
фаянсовых изделий. Попадают-
ся ножницы, лопатки, старинные 
замки, остатки печных изразцов. 
Всё это разбирается в качестве 
сувениров, памятных вещей. Не-
которые находки передаются в 
калязинский краеведческий му-
зей, правда среди них нет монет 
и оружия. 

Как рассказал краевед и 
фотограф из Углича, постоян-
ный участник краеведческих 
конференций в Калязине Вик-
тор Бородулин, который тоже 
в эти дни побывал у нас, на ули-
цах затопленного города им был 
найден кирпич с фирменным 
клеймом и старинная неповреж-
денная метлахская керамиче-
ская плитка знаменитой и поны-
не немецкой фирмы "Виллерой и 
Бох" с надписями. Прямо на по-

верхности песка был обнаружен 
большой треснувший каменный 
жернов. 

А ещё он поделился расска-
зом о такой своей необычной 
находке:

- В береговом размыве, ниже 
слоя древнего пожарища, воз-
можно, времен татаро-монголь-
ского нашествия, а может, и 
польско-литовского, мною был 
найден человеческий череп. 
Если судить по форме его глаз-
ниц, то он, кажется, принадле-
жал мужчине. Расположение его 
в культурном слое - затылком 
на запад, лицом строго на вос-
ток - говорит именно о первона-
чальном захоронении. Костяк 
сохранился в прекрасном, почти 
идеальном состоянии, темно-
коричневый, гладкий, словно 
отполированный, и почти ока-
меневший. Возможно, останки 
эти принадлежали монаху Нико-
ло-Жабенского монастыря, ведь 
раньше он находился именно 
здесь. И череп, и еще несколько 
найденных рядом человеческих 
косточек были перезахороне-
ны мню тут же, около бывшей 
алтарной части Собора. Под-
ходящая ямка для погребения 
нашлась от копателей, сверху 
останков уложены два кирпича, 
засыпано все это слоем грунта, 
в довершении всего установлен 
плоский камень. Пусть, как им 
и положено, теперь покоятся в 
земле. Хоть потом они и будут 
под водой, но все же в земле. Во-
обще, количество человеческих 
костей на обнаженной поверхно-
сти совершенно удивляет - воз-
можно, там было или кладбище 
уже в историческое время (до 
указа Екатерины Второй о запре-
щении погребать в черте города), 
или более древние захоронения, 
ныне размытые волжскими вода-
ми вовсе. 

Сергей Круглов - калязинский 
краевед, староста прихода 
Вознесенского храма, к которо-
му в настоящее время относится 
часть монастырской территории, 

п р о к о м -
м е н т и р о -
вал то, 
что можно 
было уви-
деть во-
круг Мона-
стырского 
острова. 

- Вода 
отступила 
настолько, 
что мож-
но было 
х о д и т ь 
пешком по 

территории, которая, несколь-
ко десятилетий была покрыта 
водой и хранила свою историю. 
Здесь очень хорошо сохрани-
лись фрагменты булыжной мо-
стовой, дороги, ведущей от реки 
к монастырским воротам, Видно, 
где проходила западная часть 
монастырской стены. Можно 
увидеть множество металличе-
ских конструкций, оставшихся от 
зданий, различные крепежи, обо-
рванные решётки от окон церк-

вей монастыря. На 
обнажившемся дне 
разбросано много 
домашней утвари, 
осколков, черепков. 
Всё это очень впе-
чатляет и находит 
отклик в душе. Эти 
остатки, будто по-
рванные сухожилия 
на теле истории на-
шей многострадаль-
ной земли... Многие 
наши земляки и гости 
приходят сюда имен-
но за такими впечат-
лениями, соприкос-
нуться с прошлым, утраченным. 
Некоторые же, увы, не упускают 
момент, чтобы с металлоискате-
лями найти «добычу» посерьёз-
нее. Сожалею, что не используют 
эту возможность те, кто должен 
делать это по долгу своей служ-
бы. И речь идёт не только о на-
ходках, которые должны стать 
общим достоянием, а не осесть 
в коллекциях или попасть в про-
дажу. Ещё многое, очень многое 
нужно изучить, в частности, каки-
ми были очертания старого дере-
вянного монастыря. Возможно, 
специалисты могли бы найти и 
новые свидетельства сражений, 
которые проис-
ходили не раз 
под стенами 
монастыря в 
Смутное вре-
мя. 

И н ф о р м а -
ция о том, что 
о б н а ж и л а с ь 
старая часть 
города и утра-
ченного мона-
стыря и о том, 
что здесь ак-
тивно ведутся 
несанкциони-
рованные раскопки, калязинской 
пресс-службой была сообщена в 
управление по государственной 
охране объектов культурного на-
следия Тверской области и твер-
ским археологам.

Специалисты порекомендова-
ли напомнить так называемым 
«чёрным копателям», что в июле 
прошлого года вышел Федераль-
ный закон N 245-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части пре-
сечения незаконной деятельно-
сти в области археологии". По 
которому поиск и изъятие архе-
ологических предметов из мест 
залегания на поверхности земли, 
в земле или под водой, проводи-
мые без разрешения, наказыва-
ются штрафами. Использова-
ние специальных технических 
средств поиска (металлоискате-
ли, радары, магнитные приборы) 
в целях обнаружения объектов 
археологического наследия или 
археологических предметов воз-
можно исключительно при осу-
ществлении археологических 
полевых работ, проводимых на 
основании разрешения (открыто-
го листа).

В противном же случае эти 
действия влекут наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 

до двух тысяч пятисот рублей с 
конфискацией предметов, до-
бытых в результате раскопок, а 
также инструментов и оборудо-
вания, использованных для рас-
копок.

Глядя на эту редкую картину: 
вот так внезапно, волею матуш-
ки-природы освободившуюся 
от воды часть нашего города, 
вспоминаются слова всё того 
же классика: «Нет, всю Русь 
до конца не попустит Господь 
утопить…». Теперь мы ещё 
больше соприкоснулись с нашей 
историей, ещё больше пропита-

лись её духом и можем уже чуть 
лучше представить те масштабы 
ущерба, которые принесло зато-
пление. Каким величественным 
мог бы быть сейчас наш город, 
сколько прекрасных памятни-
ков архитектуры и православия 
могли бы по сей день стоять 
на нашей земле! Водохранили-
ще наполнится вновь, его воды 
опять создадут привычную кар-
тину одиноко стоящей посреди 
водной глади колокольни. Но мы 
знаем и помним о том, что так 
было не всегда. А память — это 
всё, что нам осталось, и это наш 
с вами долг. 

P.S. Очень будем наде-
яться, что тот резонанс, ко-
торый произвела в СМИ си-
туация с обмелением, ещё 
больше привлечёт внимание к 
проблеме реставрации Коло-
кольни - памятника федераль-
ного значения и главного сим-
вола не только Калязина, но и 
всей православной России. Во 
всяком случае все краеведы, 
местные жители, сотрудники 
музея — все, кто давали ин-
тервью в эти дни, — напоми-
нали об этом и высказывали 
опасение её состоянием.

Я. Сонина
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Н О В О С Т И
НАГРАДИЛИ 

НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ
11 апреля в администрации района состоялась 

встреча председателя Законодательного Собрания 
области А.Н. Епишина, руководителя постоянного ко-
митета по аграрной политике, природопользованию и 
собственности ЗС В.А. Суязова с депутатами нашего 
района и представителями общественности.

Подобные мероприятия про-
ходят сейчас во всех районах 
Тверской области и посвящены 
они юбилею областного парла-
мента. Открыл встречу глава 
района К.Г. Ильин. Он поблаго-
дарил депутатов нашего района 
за активную работу на протяже-
нии многих лет и разных созы-
вов. Был положительно отмечен 
опыт работы Совета представи-
тельных органов Калязинского 
района. Далее всем присутству-
ющим был показан специально 
снятый к юбилейной дате фильм 
о законодательном органе ре-
гиона, его истории и нынешней 
работе. 

В своем выступлении председатель заксобрания 
А.Н. Епишин отметил, что юбилей областного парла-
мента - значимая дата в истории всего региона.

-В эти торжественные дни наш долг - вспомнить и побла-
годарить тех, кто все эти годы оказывал содействие в про-
ведении Законодательным Собранием мер государствен-
ной политики: выдвигал свои инициативы и предложения, 
помогал депутатам парламента в решении проблем жите-
лей своих округов, был причастен к организации меропри-
ятий разного уровня,- сказал 
он. - Тесное сотрудничество 
Законодательного Собрания 
с органами местного само-
управления, с коллегами из 
районных Собраний депу-
татов, с общественностью 
городов и районов позволи-
ло создать в области нор-
мативно-правовую базу, от-
вечающую интересам всех 
социальных групп, всех тер-
риторий.

-В этом плане Калязинский 
район по праву может слу-
жить достойным примером. 
Один из самых опытных ру-
ководителей муниципального 
уровня, ныне глава вашего 
района К.Г. Ильин был депу-
татом второго и третьего со-
зывов ЗС. Приобретенный в областном парламенте опыт 
помог ему впоследствии, опираясь на районное Собрание 
депутатов, сделать Калязин лидером в осуществлении 
программ обеспечения жильем молодых семей, газифи-
кации, вести успешную экономическую и социальную по-
литику. Было отмечено, что на протяжении последних лет 
калязинские депутаты активнее своих коллег из других 
районов работали по проблемам муниципалитетов, вы-
ступили с 44-мя обращениями в Заксобрание.

А.Н. Епишин вспомнил и годы своей работы, когда 
он являлся депутатом от нашего района. - Мне была 
оказана честь представлять интересы избирателей Каля-
зинского района в Законодательном Собрании четвертого 

созыва. Я с теплотой вспоминаю то время. Благодаря от-
крытости и искренней заинтересованности в сотрудниче-
стве депутатов районного Собрания и общественности, 
нам удалось реализовать много конкретных проектов, 
снять ряд острых проблем. Хотя прошло уже несколько 
лет, мне вспоминаются радостные лица калязинских ре-
бят, когда мы открывали в городе новые или реконстру-
ированные спортивные объекты: капитально отремонти-
рованную ДЮСШ, современный стадион с искусственным 
покрытием, хоккейный корт, зал греко-римской борьбы, 
секцию парусного спорта. 

Общими силами удалось 
также выполнить такие 
значимые и насущные для 
района мероприятия как ре-
конструкции зданий детской 
консультации и женской 
поликлиники, капремонты 
Дома культуры, библиотеки, 
дома ремесел и ряд других 
проектов. Многое из прак-
тики нашей совместной ра-
боты в Калязинском районе 
было использовано затем 
непосредственно в законот-
ворческой деятельности, 
а отдельные инициативы, 
предложения, наработки об-

рели статус правовых норм областных законов. Уверен, 
что наше дальнейшее конструктивное взаимодействие 
будет способствовать развитию древней и прекрасной ка-
лязинской земли в интересах всех ее жителей.

В настоящее время депутатом областного парла-
мента по Калязинскому округу является В.А. Суязов 
- главный региональный авторитет в сфере дорожного 
хозяйства и одновременно руководитель постоянного ко-

митета по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и собственности. Вячеслав 
Алексеевич обратился к 
калязинским депутатам и 
главе района со словами 
поддержки за оказанное до-
верие и взаимную работу на 
протяжении многих лет.

Главной частью 
встречи стала торже-
ственная церемония 
награждения памят-
ным знаком в честь 
20-летия Законода-
тельного Собрания 
Тверской области. 

Так, этой награды были 
удостоены: депутаты город-
ского Совета депутатов — 
А.А. Андреев, И.Н. Ахмедо-

ва, А.В. Дмитриев; депутаты советов сельских поселений 
— Н.В. Егорова, А.Г. Лобанов, О.Н. Ковалёв, А.В. Смирнов; 
депутаты районного Собрания — О.Р. Филатова, О.М. Пе-
тушкова, В.А. Казаков, В.Ю. Ефимов, председатель Со-
брания А.А. Лукьянов, а также памятного знака удостоена 
председатель ТИК Калязинского района Г.А. Милькова.

С ответным словом выступили В.А. Казаков, О.М. Пе-
тушкова, О.Р. Филатов, А.Г. Лобанов. Они поблагодарили 
председателя Заксобрания за внимание к инициативам 
районных депутатов, за сотрудничество, пожелали и даль-
ше принимать решения на благо региона и в интересах 
местных жителей.

Пресс-служба администрации района

Награждение В.А. Казакова

Награждение О.Р. Филатовой

Открыл шестой Пленум Калязинского 
местного отделения ДОСААФ России, 
К.Г. Ильин. В зале администрации, где 
проходила эта встреча, собрались почти 
одни мужчины.

Обратившись к членам общества и го-
стям встречи, он отметил, что в наше не-
простое, нестабильное время, когда многие 
страны охватывают гражданские войны и 
революции особенно актуально содей-
ствовать укреплению обороноспособности 
страны и национальной безопасности, вос-
питывать молодёжь в духе патриотизма, 
выносливости, гражданского долга, здоро-
вого образа жизни. Именно эти задачи ре-
шало общество на протяжении всей своей 

ВОСПИТАНИЕ С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ
в Калязине состоялся Пленум ДОСААФ

большой истории.
Глава района искренне по-

благодарил председателя и 
членов местного отделения 
ДОСААФ России за неравно-
душную позицию и большую 
патриотическую, воспитатель-
ную работу, за тесное взаимо-
действие с администрацией 
района, учреждениями обра-
зования, культуры в рамках 
профилактической работы, 
участие в КДН и ЗП, проведе-
нии рейдов. Всё это даёт свои 

положительные плоды, растёт количество 
мероприятий и охват спортивными сорев-
нованиями. Это видно даже по тому, как 
наши ребята уже более охотно идут слу-
жить в Армию.

Председатель местного отделения 
Олег Филатов рассказал о работе отде-
ления за прошедший год. в Калязинском 
районе при непосредственном организаци-
онном участии отделения ДОСААФ было 
проведено множество мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию моло-
дёжи, спортивных мероприятий. Это авто-
пробеги к памятным историческим датам, 
уроки мужества, соревнования по пулевой 

стрельбе, по автодорожному спорту. Стало 
хорошей традицией проводить районные 
соревнования по биатлону, которые поль-
зуются популярностью у ребят и взрослых. 
Увеличилось количество первичных от-
делений, открыто отделение на базе ООО 
«Арт-металлика». В 2013 году калязински-
ми сотрудниками отделения был подготов-
лен 281 специалист массово-технических 
профессий. В этом году открыта категория 
по подготовке водителей мототранспорт-
ных средств. По итогам работы за год на 
областном Пленуме наше отделение было 
награждено дипломом и кубком за второе 
место среди других отделений за свою ра-
боту. Олег Алексеевич поблагодарил ад-
министрацию района за содействие в дея-
тельности общества.

Информацией о проведён-
ной работе поделились чле-
ны первичных отделений. 
Качественную подготовку каля-
зинской молодёжи к службе в 
Армии отметил  начальник во-
енного комиссариата по Каши-
ну, Кашинскому, Калязинскому и 
Кесовогорскому районам Андрей 
Семёнов.

О новых направлениях, кото-
рые открываются перед каля-
зинским отделением, рассказал 
в своём выступлении замести-
тель председателя региональ-
ного отделения ДОСААФ России 

Николай Андреев. Речь шла о подготовке 
водителей сложной военной техники, что 
важно для получения военных профессий 
и дальнейшего прохождения службы в Ар-
мии. Планируется, что одна из площадок в 
области по обучению таким профессиям, 
будет организована в Калязине. Имеется 
техника и оборудование, которое нам гото-
вы передать для организации этой работы. 
К. Ильин обещал оказать содействие в под-
готовке такой базы. 

Пленум завершился церемонией на-
граждения членов общества Почётными 
грамотами и благодарностями от главы 
района за вклад в воспитательную рабо-
ту подрастающего поколения. Кроме того, 
активистам были вручены награды регио-
нального и местного отделения ДОСААФ.

К РАЙОННОМУ ДНЮ ОТЦА
Как воспитать мужчину?

Вырастить из мальчика сильного, ответственного, 
доброго, внимательного мужчину хотят все родители. 
Воспитать того, кем можно будет гордиться, кто ста-
нет главой семьи, ее защитником, кто будет хорошим 
братом, мужем, отцом, опорой для близких, примером 
для других, от чего зависит воспитание мужского ха-
рактера? Как вырастить настоящего мужчину?

Когда маму до рождения мальчика спрашивают, каким 
она представляет себе сына, она обычно отвечает: креп-
ким, активным, сильным. Отцы представляют, как их дети 
играют в футбол или хоккей. Такие ожидания традицион-
ны. Но мальчики бывают разными. И это нужно понимать. 
Родители должны с благодарностью принимать тот харак-
тер, который дает Бог их ребенку.

Уважение к отцу
Очень важно выстраивать добрые отношения в семье. 

Ребенок учится на примере взрослых. Он видит, как ведет 
себя отец и мать, как они общаются между собой. Роди-
тели должны чувствовать ответственность за свое пове-
дение, потому что оно — главный пример в процессе вос-
питания. Можно сколько угодно говорить ребенку о вреде 
курения, но если мальчик видит, что его папа курит, убе-
дить его не курить, когда он повзрослеет, будет невозмож-
но. Можно говорить ребенку о пользе чтения, но если папа 
и мама не берут в руки книги, то и ребенок к ним не потя-
нется. Для сына отец становится первым примером муж-
ского поведения. Хорошо, если ребенок видит, что мама 
с уважением слушает папу, а папа старается все сделать 
для семьи. Так он воспринимает семью как настоящую 
ценность с детства. Мамам очень важно помнить, что ре-
бенок берет с родителей пример во всем. Поэтому если на 
реплики мужа реагировать с насмешкой или перебивать 
супруга, указывать ему, то ребенок, видя такую картину, 
будет чувствовать, что роль отца не так уж завидна, его 
никто не слушает. 

Часто можно слышать от ребенка: «Я хочу быть, как 
папа». Эта реплика — самый лучший показатель того, 
что в семье роль мужчины уважаема и ценна.

В жизни бывают разные ситуации, но даже когда отец 
не может служить хорошим примером для мальчика, или в 
случае развода, очень важно сохранить в ребенке уваже-
ние к отцу. Можно рассказывать, что «когда мы жили все 
вместе, папа очень любил с нами играть, гулять, путеше-
ствовать, но потом многое в жизни изменилось, и об этом 
мы будем говорить когда ты вырастешь». 

Ответственность
Очень важная мужская черта — ответственность. Муж 

и отец в ответе за свою семью перед Богом, и в мальчике 
нужно воспитывать это чувство долга с детства. Умение 
отвечать не только за свои поступки, но и за свои слова. 
Ребенок должен уметь держать слово. Каждому хочется 
подчас упростить, сделать что-то большее для себя. К 
примеру, мама с ребенком идут домой, и сын просит: за-
йдем всего лишь на одну детскую площадку. Если время 
позволяет, можно и зайти. Но после этой площадке ребе-
нок может сказать: теперь еще на одну. Тогда маме нужно 
напомнить: помнишь, ты же сам сказал, что на одну, умей 
держать свое слово. Мальчик должен понимать, что слово 
— не пустой звук. И учиться это понимать нужно с детства. 
Также и с поступками. Если ребенок что-то делает, он дол-
жен осознавать, что от его поступков многое зависит. На-
чинать воспитывать ребенка как будущего мужчину надо с 
первых дней его жизни!

По материалам журнала «Славянка»
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НОВАЯ ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

А К Т УА Л Ь Н О
ЗА КОСТЁР ИЗ СУХОЙ ТРАВЫ И ЛИ-

СТЬЕВ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ
В администрации района прошло внеплановое заседа-

ние комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
причиной которого стала тревожная ситуация вокруг пожа-
роопасной обстановки, сложившейся этой сухой весной. 
Повсюду можно видеть картину полыхающих огнём полей, 
которые представляют угрозу загоранием лесам и насе-
лённым пунктам.

Членами комиссии обсуждались меры по предупрежде-
нию и ликвидации пожаров в пожароопасный период 2014 
года.

По решению комиссии:
- повсеместно запрещено сжигание мусора, сухой травы 

и разведение костров;
- необходимо очистить территории населенных пунктов 

и предприятий от сгораемого мусора и сухой травы; 
- создать вокруг населенных пунктов противопожарные 

барьеры (произвести опашку);
- организовать патрулирование населенных пунктов си-

лами местного населения и добровольных пожарных,
- в случае возникновения пожаров привлечь имеющую-

ся водовозную и землеройную технику для локализации и 
тушения пожаров.

- принять меры по соблюдению строжайшего противо-
пожарного режима на подведомственных предприятиям и 
организациям территориях;

Отделением надзорной деятельности по Калязин-
скому району будут проводиться выездные проверки 
в населенные пункты, в места с массовым отдыхом 
граждан на предмет соблюдения правил пожарной 
безопасности.

!!! ПОМНИТЕ, ЧТО любой гражданин может быть при-
влечён к административной ответственности за наруше-
ние правил пожарной безопасности. В частности, у нас в 
районе уже есть пример, когда житель деревни в Старо-
бисловском сельском поселении был оштрафован отде-
лением надзорной деятельности за сжигание сухой травы 
в населённом пункте. 

ПОМНИТЕ!
Брошенный в придорожную траву незатушен-

ный окурок или горящая спичка могут привести 
к непоправимой беде!

По данным отдела ГО и ЧС
ВНОСИМ УТОЧНЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Уважаемые читатели! В статье «Уберём за собой», опублико-
ванной в газете «Вестник» № 5 от 27.03.2014г., сказано, что «за-
дача каждого домовладельца — заключать договор со специали-
зированной организацией на вывоз мусора».

Вносим уточнение — в 2014 году эта работа продолжает ве-
стись по действующим на территориях сельских поселений и го-
рода публичным договорам на оказание услуг по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов, заключенным с МБУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Калязинского района». Допол-
нительно никаких договоров заключать не требуется. 

Оплата услуг по действующим договорам производится потре-
бителями путём оплаты ежемесячно поступающих через расчёт-
но-кассовый центр квитанций. Обязанность собственников домов 
(дачного и местного населения) - своевременно оплачивать по-
ступающие квитанции, соблюдать правила содержания придомо-
вой территории и складирования ТБО.

Работа по сбору и вывозу мусора ведётся по графикам и 
маршрутам, установленным специализированной организацией 
и указанным в договорах. Напоминаем, что с текстом договоров 
и графиками вывоза подробнее можно познакомиться в админи-
страциях поселений, а также на официальном сайте администра-
ции Калязинского района в разделе ЖКХ.

Пресс-служба администрации района

МБУ «УЖКХ Калязинского района», эксплуати-
рующая организация (городской коллектор и очист-
ные сооружения) оказывает услуги для населения 
и юридических лиц по откачке нечистот АС маши-
ной с последующим сбросом в городской коллектор. 
Предлагаем жителям города, юридическим лицам за-
ключать соответствующие договора с нашей органи-
зацией, так как сброс нечистот в городской коллектор 
от иных лиц производиться не будет. 

Тел. 2-31-91; 2-31-63; 8-920-155-10-28.

Вниманию предпринимателей, руководителей 
предприятий и организаций!

24 апреля в 11.00 в Центре поддержки предпринима-
тельства Калязинского района состоится семинар на тему: 
«Проведение специальной оценки условий труда». 

После семинара желающие работодатели и ответствен-
ные лица могут пройти обучение по охране труда и пожар-
но-технического минимума с выдачей удостоверения (про-
водит НАНО НДО "Учебный центр охраны труда Тверской 
области"). Стоимость обучения 1450 руб. и 1500 руб. со-
ответственно. Подать заявку на обучение можно в Центре 
поддержки предпринимательства.

Ждем всех желающих 24 апреля по адресу: ул. Ко-
минтерна, д. 81 (библиотека, 2 этаж, налево). Телефон 
для справок: (48249) 2-55-44.

Получите новую профессию 
Желающих обучиться по востребованной профессии 

— швея (краткосрочные курсы) просим подать заявку в 
Центр занятости населения Калязинского района каб. № 
6 тел. 2-32-56.

На дворе — апрель, а 
это значит, что в актив-
ную фазу вступает рабо-
та по подготовке главного 
патриотического празд-
ника для каждого жителя 
нашей страны — Дня По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов. В этом году мы бу-
дем отмечать 69-ю годов-
щину этого великого дня. 

Марафон 
«Наша Победа»

В Тверской области вновь 
объявлен благотворитель-
ный марафон "Наша Побе-
да". Он стартовал по иници-
ативе Губернатора Андрея 
Шевелёва на заседании 
Координационного совета 
по делам ветеранов. В ходе 
марафона предполагаются 
социально-благотворитель-
ные акции: концерты, спек-
такли, конкурсы, выставки; 
уборка территорий в част-
ном секторе; помощь вете-
ранам войны и их семьям 
на дому и многое другое. 

ОБРАЩЕНИЕ ПО МАРА-
ФОНУ «НАША ПОБЕДА»
Дорогие земляки!
14 марта 2014 года при-

нято решение о начале на 
территории Верхневолжья 
очередного этапа област-
ного благотворительного 
марафона «Наша Победа». 

В 2013 году марафон 
впервые прошел на твер-
ской земле и стал выдаю-
щимся событием в обще-
ственной жизни области. 
Он убедительно показал, 
что в таком важном и бла-
городном деле как помощь 
ветеранам, нет и не может 
быть посторонних. Свой 
вклад внесли сотни пред-
приятий и организаций 
региона. Не осталась в 

В Калязинском районе всего проживают 703 вете-
рана Великой Отечественной войны, к которым от-
носятся несколько категорий граждан. Из них — 657 
человек — это труженики тыла.

ИМЕНА УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ

В городе Калязин:
Акимов Иван Иванович
Бережная Вера Семеновна
Блинов Борис Васильевич
Буров Анатолий Алексеевич
Буров Александр Михайлович
Горчаков Владимир Яковлевич
Горшков Виктор Алексеевич
Гудков Алексей Игнатьевич
Жеглов Николай Васильевич
Желтов Иван Николаевич
Земляков Виктор Федорович
Капустин Алексей Николаевич
Кружков Петр Федорович
Наумова Лидия Макарьевна
Нестерова Антонина Васильевна
Одинцов Алексей Гаврилович
Пономарева Галина Павловна
Сальников Борис Сергеевич
Сидоров Николай Николаевич
Сорокин Борис Васильевич
Старшов Николай Иванович
Сучков Василий Дмитриевич

стороне молодежь – самое 
активное участие в акции 
принимали студенты и 
школьники. Многие города 
и районы продемонстриро-
вали уникальный пример 
единодушия, ответственно-
го подхода и высокой граж-
данской позиции. 

В ходе марафона уда-
лось собрать около 5 мил-
лионов 800 тысяч рублей. 
Был создан Попечитель-
ский совет, в состав кото-
рого вошли общественники 
и представители ветеран-
ских организаций – это по-
зволило максимально эф-
фективно учесть интересы 
старшего поколения. Ре-
монт жилья и замена окон, 
уборка квартир и благо-
устройство придомовых 
территорий, доставка про-
дуктов и обеспечение ле-
карствами, приобретение 
дров, бытовой и сельскохо-
зяйственной техники – все 
нуждающиеся фронтовики 
получили всестороннюю 
адресную помощь.

Нет сомнений, что и в 
этом году областной бла-
готворительный марафон 
«Наша Победа» пройдет 
достойно, на высоком ор-
ганизационном уровне, во-
влекая новых участников, 
в том числе из бизнес-со-
общества Верхневолжья. 
Пусть этот благородный 
почин станет еще одной 
важной ступенью в деле 
консолидации общества и 
действительно нашей об-
щей Победой – в дань при-
знательности ветеранам, 
подарившим нам мирное 
небо и счастье жить в силь-
ной, свободной стране. 

Губернатор Тверской 
области А.В. Шевелёв

Председатель 
Общественной палаты 

Тверской области 
Л. В. Туманова 

Председатель Тверской 
областной общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов В.И. Королев

Сегодня в регионе про-
живают 7934 инвалида и 
ветерана Великой Отече-
ственной войны. Среди 
получателей адресной по-
мощи в рамках марафона 
«Наша Победа»: участники 
ВОВ 1941- 45 годов; инва-
лиды ВОВ 1941- 45 годов; 
вдовы военнослужащих, 
погибших в период ВОВ; 
узники фашистских концла-
герей; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда». Координа-
торами проведения област-
ного благотворительного 
марафона в муниципали-
тетах остаются районные и 
городские Советы ветера-
нов.

В рамках марафона 
администрация Ка-
лязинского района 
обращается ко всем 
землякам с просьбой 
оказать посильную 
помощь и внести свой 
вклад в проведение 
праздничных меро-
приятий и поздравле-
ние ветеранов. 

Главным является созда-
ние общей атмосферы ува-
жения, почитания и заботы 
по отношению к ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, 
детям военных лет. Важно 
окружить вниманием всех, 
кто ценой своей молодости 
и здоровья приближал Ве-
ликую Победу и пережил те 
страшные времена. 

В этой общей работе при-
ветствуется любая помощь, 
в том числе и финансовая. 

Предлагаем ВСЕМ КТО 
МОЖЕТ, внести свой по-
сильный вклад в под-
готовку и проведение 
значимых событий на Ка-
лязинской земле. 

Кроме того, в нашем рай-
оне продолжается долго-
срочная акция «Спешите 
делать добро» по оказа-
нию посильной трудовой 
помощи ветеранам, труже-
никам тыла, детям войны 
от учащихся школ, студен-
тов и волонтёров. 

В преддверии праздни-
ка акция становится более 
активной, анализ потребно-
сти в такой помощи ведёт 
районный Совет ветеранов, 
поэтому тем, кто тем, кто 
может оказать помощь или 
нуждается в ней (уборка 
придомовой территории, 
складирование дров и дру-
гая работа), просьба со-
общать в Совет ветеранов 
района Ирине Дмитри-
евне Коровкиной (тел. 
2-33-25).

В рамках подготовки к 
Празднику Победы в адми-
нистрации района разрабо-
тан план мероприятий, в ко-
тором подробно отражены 
все направления работы с 
ветеранами, молодёжью. 

Будут проходить тради-
ционные мероприятия в 
учебных заведениях, уч-
реждениях культуры, в тру-
довых коллективах, сель-
ских поселениях. 

Запланирован комплекс 
работ по ремонту, благо-
устройству, озеленению и 
приведению в порядок во-
инских захоронений, а так-
же прилегающих к ним тер-
риторий. 

Состоятся акции «Геор-
гиевская ленточка», авто-
пробег, фестиваль «Салют 
Победы», митинг и шествие 
в сам День Победы, концер-
ты.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

Реквизиты счёта:

Калязинская районная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Счет № 40703810819120000094
ИНН 6925003423 КПП 692501001
БИК 042809795
к\с 30101810600000000795
в Тверском РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

Тупицын Александр Иванович
Удалова Вера Александровна
Шерстнев Евгений Николаевич

В сельских поселениях:
Бабаев Василий Яковлевич, д. Сталино
Бардин Дмитрий Васильевич, д. Мицеево
Бушуев Николай Павлович, д. Воскресенское
Кедров Борис Дмитриевич, с. Леонтьевское
Крайнева Анна Ивановна, д. Клыпино
Майоров Леонид Георгиевич, д. Баринцево
Мякишев Вячеслав Иванович, д. Исаково
Потемкин Василий Степанович, д. Коротково
Смирнов Михаил Михайлович, д. Сорокино
Федоров Василий Александрович, д. Мякишево

Жители блокадного Ленинграда:
Гречина Валентина Николаевна, д. Иванково
Гусарова Римма Сергеевна, Калязин
Тропин Владимир Владимирович, Калязин

Несовершеннолетние узники 
фашистских лагерей:
Арефьева Прасковья Михайловна, д. Крюково
Артамонов Евгений Васильевич, Калязин
Марченкова Зинаида Васильевна, Калязин
Чернухина Галина Ивановна, Калязин

Супруги погибших участников войны:
Крылова Зинаида Георгиевна, Калязин
Новожилова Александра Ивановна, д Щелково
Родина Мария Михайловна, Калязин
Савельева Антонина Ефимовна, д. Чаплино
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ» 

оказывает следующие услуги 
населению и предприятиям 

города и района: сбор, вывоз мусора; услуги 
автовышки, автокрана; предоставление гру-
зового автотранспорта, трактора с телегой.

Обращайтесь к нам по адресу: 
г. Калязин, пр-д Володарского, д. 11

Телефон круглосуточной 
диспетчерской службы 

2-31-91.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, АВАРИЯ, 
ЧС - ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС: 2-31-97 или 
8-919-052-82-13 Уважаемые читатели!

Электронную версию газеты «Вестник», 
а также новости администрации, объ-

явления и нормативные акты,
ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНУЮ

можно найти на официальном сайте ад-
министрации Калязинского района, кото-
рый в настоящее время обновляется и 

будет находиться по адресу 
калязин1775.рф ранее kalyazin1775.ru

Пока доступны обе версии сайта

Пресс-релиз Собрания депутатов Калязин-
ского района четвертого созыва

(по материалам 74 заседания).
28 марта 2014 года состоялось очередное семьдесят 

четвертое заседание Собрания депутатов Калязинского 
района четвертого созыва. Повестка дня заседания состо-
яла из 5 вопросов. 

Депутаты приняли к сведению отчет Главы Калязинско-
го района об итогах работы администрации Калязинского 
района за 2013 год и анализе работы за период с 2005 по 
2014 годы.

Затем была заслушана и принята к сведению информа-
ция:

- руководителя МКУ «Архив Калязинского района» о ра-
боте МКУ «Архив Калязинского района» за 2013 год;

- гл. специалиста, ответственного секретаря КДН и ЗП о 
работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Калязинского района за 2013 
год.

Утвержден отчет Контрольно-счетной палаты МО «Ка-
лязинский район» по результатам контрольного меропри-
ятия «Проверка законности и результативности использо-
вания средств бюджета, выделенных на предоставление 
субсидии на выполнение муниципального задания МДОУ 
Детский сад № 3. Достоверность  бухгалтерской отчетно-
сти за 2013 год».

В разделе «Разное» депутаты обсудили вопросы о грей-
дировании и необходимости проведения ремонта улиц 
города, состоянии электросетей и вырубке просек под ли-
ниями электропередач.

Председатель Собрания депутатов Калязинского 
района А.А. Лукьянов

НЕ НАРУШАЙТЕ ТИШИНУ!
19 марта 2014 года Законодательным Собранием Тверской области принят Закон «О нарушении тишины», по 

которому в период с 23 часов до 7 часов, а в выходные дни (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 
23 часов до 10 часов на территории населенных пунктов Тверской области (включая помещения общего пользования в 
жилых домах, жилые помещения) не допускается совершение действий, сопровождаемых шумом, нарушающих тишину 
и препятствующих отдыху граждан.

К действиям, сопровождаемым шумом, нарушающим тишину и препятствующим отдыху граждан, относятся:
1) использование аудио-, теле-, видео- и иной звуковоспроизводящей, звукоусиливающей аппаратуры (техники), в 

том числе установленной на транспортных средствах, объектах торговли, повлекшее нарушение тишины и препятству-
ющее отдыху граждан;

2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, повлекшие нарушение тишины и препятствующие отдыху 
граждан;

3) использование пиротехнических средств;
4) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ.
Эти положения не распространяются на действия, направленные на предотвращение правонарушений, предотвра-

щение аварий и ликвидацию их последствий, функционирование объектов жизнеобеспечения населения в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Исключение составляет и празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января; использование пиротехниче-
ских средств при проведении мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской Славы России, памятным 
датам России, установленным федеральным законодательством.

Нарушение тишины влечет за собой ответственность, установленную законом Тверской области «Об админи-
стративных правонарушениях».

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Каля-

зинского района состоится 29 апреля в 11.00 часов в 
большом зале администрации района.

Итоги публичных слушаний по вопросу утверждения отче-
та об исполнении бюджета Калязинского района за 2013 год.

Публичные слушания организованы Собранием депутатов 
Калязинского района в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Калязинском 
районе Тверской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов Калязинского района № 302 от 27 января 2011 года. 
Слушания прошли 11.04.2014г. В 10.00 часов по адресу: Тверская 
обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.1 (малый зал администрации 
района).

Заслушав выступление заместителя главы администрации 
Калязинского района, заведующего финансовым управлением 
Будиной Г.А., от участников публичных слушаний замечаний, 
предложений и дополнений по проекту утверждения отчета об 
исполнении бюджета Калязинского района за 2013 год не посту-
пило. 

Председатель Собрания депутатов Калязинского района 
А.А .Лукьянов

Сведения о результатах публичных слушаний по Проекту 
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Калязинский район». 

Публичные слушания по Проекту внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Калязинский 
район» организованы Собранием депутатов Калязинского района 
в соответствии с решениями Собрания депутатов Калязинского 
района № 302 от 27 января 2011 года «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Калязинском районе Тверской области» в новой редакции», № 

660 от 26 февраля 2014 года «О принятии за основу проекта ре-
шения  о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каля-
зинский район».

Слушания проводились 09.04.2014г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.1 (малый зал 
администрации района). Присутствовали 3 человека. 

Выступила заместитель заведующего юридическим отделом 
администрации Калязинского района С.В.Румянцева по вопросу 
«О Проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Калязинский район». Зачитала 
проект внесенных изменений и дополнений. Предложила выне-
сти проект указанного решения на заседание Собрания депута-
тов Калязинского района. От участников публичных слушаний 
замечаний и дополнений не поступило. 

Председатель Собрания депутатов Калязинского района 
А.А. Лукьянов

Итоги публичных слушаний по вопросу утверждения от-
чета об исполнении бюджета городского поселения город 
Калязин за 2013 год.

Публичные слушания организованы Советом депутатов город-
ского поселения город Калязин в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в МО городское поселение г.Калязин, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения 
город Калязин № 102 от 17 августа 2007 года. Слушания прошли 
10.04.2014г. в 11.00 часов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, 
ул.Центральная, д.1 (малый зал администрации района).

Заслушав выступление заместителя главы администрации 
Калязинского района, заведующего финансовым управлением 
Будиной Г.А., от участников публичных слушаний замечаний, 
предложений и дополнений по проекту утверждения отчета об ис-
полнении бюджета городского поселения город Калязин за 2013 
год не поступило. 

Глава городского поселения г.Калязин Малярова Л.В.

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК
В апреле 2014 г. на территории Тверской области идет антинар-

котический месячник, в котором примут участие органы исполни-
тельной и представительной власти региона, правоохранительные 
органы, средства массовой информации и другие заинтересован-
ные ведомства.

Его цель - привлечение внимания населения к проблемам нар-
комании, формирование негативного отношения к потреблению 
наркотиков, профилактика правонарушений и преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, повышение доверия к право-
охранительным органам, формирование у подростков и молодежи 
стремления к здоровому образу жизни.

Для предупреждения и своевременного выявления употребле-
ния наркотиков и совершения преступлений в сфере их незаконно-
го оборота действуют телефоны доверия:

- Управление ФСКН России по Тверской области: 8(4822) 34-35-
30;

- Управление МВД России по Тверской области: 8(4822) 32-95-52;
- Сообщить о ставших  Вам  известными фактах правонарушений 

и
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков можно 

также в прокуратуру района по тел. 2-01-82, 2-16-79, 2-09-59.

Кроме того, прокуратурой Калязинского района инициирова-
но размещение органами местного самоуправления в местах 
массового пребывания граждан ящиков для анонимных обра-
щений с целью выяснения ситуации, связанной с потреблени-
ем наркотиков на территории поселений.

Так, администрацией Алферовского сельского поселения ящик 
размещен в здании администрации поселения по адресу: д. Алфе-
рове, ул. Центральная, д. 27.

Администрацией Нерльского сельского поселения ящик установ-
лен в здании почты, адрес: с. Нерль, ул. Пролетарская, д. 5.

Администрацией Семендяевского сельского поселения ящик 
установлен в здании почты по адресу: с. Семендяево, ул. Речная, 
д. 17.

Администрацией Старобисловского сельского поселения ящи-
ки установлены в фойе библиотек, расположенных по адресам: с. 
Старобислово, ул. Широкая, д. 14; д. Исакове, ул.Школьная, д.24.

Администрацией Калязинского района ящик для анонимных 
обращений граждан установлен в здании районного дома культуры по 
адресу: г. Калязин, ул. Студенческая, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера По-
ловинкина Павла Сергеевича, индекс 171573, Тверская об-
ласть, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, 
тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка 
с К№69:11:0190301:55, находящегося в долевой собствен-
ности гр.Сережина Валерия Дмитриевича, Сережина Сер-
гея Валерьевича, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Калязинский район, Алферовское сельское поселение, 
д.Соломидино, №45, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиками кадастровых работ являются гр.Сережин Валерий 
Дмитриевич, Сережин Сергей Валерьевич. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «19» мая 2014г. в 09.00. 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 земель-
ного 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: 69:11:0190301:65 Юр-
ков Аким Мартемьянович; 69:11:0190301:41 Костыгова Ирина 
Владимировна; 69:11:0190301: Администрация Калязинского 
района и другие заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Риэлтер», в лице кадастрового инженера Шепеле-
ва Максима Викторовича, индекс 171573, Тверская область, 
г.Калязин, ул. Волгостроя, д. 23/15, кв. 51, e-mail: macxm@
rambler.ru, 89109386696, в отношении земельного участка с 
К№69:11:0100401:62, находящегося в собственности гр. Вве-
денской Татьяны Николаевны, расположенного по адресу: 
Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское 
поселение, д.Тарчево, №13, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является гр. Введенская Татья-
на Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул. Волгостроя, д. 23/15 «19» мая 
2014г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул. Волгостроя, д. 
23/15. Обоснованные возражения по межевому плану и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул. Волгостроя, д. 23/15. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 69:11:0100401:114 
- Потемкин Анатолий Иванович; 69:11:0100401:20 - Христова 
Антонина Ивановна; 69:11:0100401:113 - Панкратова Светла-
на Борисовна, Панкратов Сергей Петрович; 69:11:0100401:63 
- Введенский Александр Владимирович; 69:11:0100401: - Ад-
министрация Калязинского района. При проведении согла-
сования 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 со-
гласованными.

mailto:infvestnik@mail.ru
http://www.kalyazin1775.ru/
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Н О В О С Т И

АГИТБРИГАДЫ КАЛЯЗИНА: ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ! 
В рамках проходящего в Тверской области антинаркотического месячника в Калязинском районе был 

проведён районный смотр-конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает!», в котором приняли участие 
все восемь общеобразовательных школ района. Этот конкурс проводится в Калязине уже второй год.

Большое положительное значение играет формирование у детей и молодёжи активной жизненной по-
зиции, интереса к здоровому образу жизни, объединение творческих способностей учащихся в профи-
лактической деятельности. 

Выступление агитбригад всех школ акцентировало внимание на общечеловеческих ценностях, несло 
заряд позитива, добра и имело глубокое эмоциональное воздействие на зрительскую аудиторию. 

Учащиеся показали на сцене умение выражать своё отношение к актуальным проблемам в совре-
менной жизни и сформулировали для молодёжи главные правила 
здорового духовно и физически образа жизни.

Выступления были яркими, эмоциональными, использовались 
фотопрезентации на местном материале, музыкальное, поэтиче-
ское творчество, костюмы и реквизит. Несмотря на то, что по ус-
ловиям конкурса, жюри определило победителей, все участники 
конкурса будут награждены благодарственными письмами главы 
района. 

Будем надеяться, что именно такими правилами в жизни будет 
руководствоваться молодое поколение Калязинского района. 

Так, девизами можно назвать отдельные фразы 
из выступлений каждой агитбригады:

Лучинниковская ООШ: «Сбережём шар земной!»
Зареченская ООШ: «Землю делами преобразим!»
Нерльская СОШ: «Сохраним свою чистоту!»
Филиал Нерльской СОШ в д Пенье: «Если хочешь долго топать, брось куренье навсегда!»
Яринская ООШ: «В наши ряды скорее вступай, активный образ жизни ты выбирай!»
ГСОШ: «Чем весь день прощёлкать мышкой, лучше книжку почитай!»
ГООШ: «Здоровый я — здоровая страна!»
Филиал ГСОШ в д. Василёво: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!».

Пробный экзамен
В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9 в Калязинском рай-

оне проводятся пробные экзамены. Создано 4 пункта проведения экзаменов (ППЭ) на базе Городской 
средней, Городской основной, Зареченской основной и Нерльской средней школ. 

15 апреля 180 выпускников 9 классов приняли участие в пробном экзамене по математике, 22 апреля 
выпускникам предстоит сдавать пробный экзамен по русскому языку. Пробные экзамены проводятся с 
целью технической отработки процедуры проведения экзамена и для того, чтобы 
каждый девятиклассник смог проверить свои знания по предметам.

Победа в творчестве
1 апреля в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горь-

кого состоялся региональный этап Международного конкурса чтецов «Живая клас-
сика» для учащихся 6 классов общеобразовательных школ. 

Наш район на конкурсе представлял призёр муниципального этапа, ученик 6 Б 
класса Городской средней школы Соловьёв Владислав (руководитель Я.В. Моро-
зова - заместитель директора по воспитательной работе). 

Владислав представил отрывок повести Л. Кассиля «Кондуит и Швамбрания». По 
итогам конкурса Владислав был признан лучшим и стал победителем! Он предста-
вит Тверскую область на Всероссийском этапе конкурса в г.Санкт-Петербурге в мае 
2014 г.

Спасибо Владиславу за эту победу и успехов в новом творческом испытании!
По данным МОУО

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА
По информации комитета по физической культуре и спорту Тверской области, подведены итоги об-

ластного конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
муниципальных образований области в 2013 году. Конкурс проводился на основании представленных 
районами сведений об уровне обеспечения условий для развития физической культуры и массового 
спорта. Итоги конкурса были утверждены на коллегии Комитета. 

Во второй группе среди 11 муниципальных образований (с численностью населения свыше 20 тыс. 
жителей) места распределились так:

1 место — Осташковский район
2 место — Старицкий район
3 место — Кашинский район
4 место — Калязинский район.

С введением в строй в этом году нового объекта Ледового дворца у Калязина есть все шансы улучшить 
свою позицию в следующем конкурсе.

По данным отдела по делам культуры, молодёжи и спорта

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Главой Калязинского района издано постановление О подготовке и проведении районных соревнова-

ний по троеборью «Готов к труду и обороне», посвященных 69 годовщине празднования Великой Победы.
Соревнования пройдут 23 апреля на базе Городской средней школы при организационном участии 

Калязинского УСТК ДОСААФ России. Примут участие школьники старше 12 лет и учащиеся колледжей. 
В программе соревнований: стрельба из пневматической винтовки, силовая подготовка (отжимания, 

подтягивания) и легкоатлетический кросс.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ НА УБОРКУ!
Уважаемые калязинцы!
Напоминаем вам, что в нашем районе продолжается двухмесячник 

по наведению санитарного порядка и благоустройства. В его рамках 
прошла неделя генеральной уборки и наведения санитарного порядка 
территории Калязина и сельских населенных пунктов.

Многие организации, учреждения, предприятия, собственники жи-
лых домов приняли участие в уборке закрепленных и прилегающих 
территорий. Совместно с управляющими компаниями приводятся в 
порядок дворовые территории многоквартирных домов. 

Основная нагрузка по уборке города лежит на МБУ «Управление 
ЖКХ». Видно, как в настоящее время активно вывозится лишний грунт 
с обочин дорог, идёт обрезка кустарников и деревьев, началось грей-
дирование улиц с грунтовым покрытием. Постоянно осуществляется 
вывоз мусора с несанкционированных свалок, ведётся ежедневная 
ручная уборка улиц. В городе становится значительно чище.

Проводится работа по укреплению обочин улиц щебнем при непо-
средственном участии индивидуальных предпринимателей и МБУ 
«Управление ЖКХ».

Прошли массовые организованные субботники на общественно 
значимых территориях города, так сказать «болевых точка» - берега 
Волги в черте набережной и Парка Победы, парка техникума, в кото-
рых приняли участие работники администрации района, учреждений 
социальной сферы. 

Идёт уборка мусора в Городском парке, который закреплён за му-
ниципальным учреждением «Управление ЖКХ», в последствии в нём 
будут отремонтированы сооружения и малые формы.

При содействии Администрации района, колледжа им. Н.М. Полежа-
ева, краеведческого музея им. И.Ф. Никольского прошёл субботник на 
территории кладбища Введенского храма на Заречье.

Начаты работы по благоустройству в сельских поселениях, прово-
дятся субботники. 

Администрация благодарит всех, кто уже принял участие в на-
ведении порядка и призывает всех остальных присоединяться к 
этому благому делу!

Итоги работы прокуратуры Калязинского 
района за 1 квартал 2014 года

Одним из приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры является осуществление надзора за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции.

За 1 квартал 2014 года прокуратурой Калязинского района выяв-
лено 72 (АППГ-14) нарушения законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе 9 незаконных правовых актов. По результатам 
проверок внесено 38 (АППГ-10) представлений об устранении нару-
шений законодательства о противодействии коррупции, в Калязинский 
районный суд для рассмотрения по существу прокурором района на-
правлено 14 исковых заявлений. По постановлению прокурора района 
возбуждено 1 уголовное дело коррупционной направленности. 

Так, в ходе проверки соблюдения требований федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» в деятельности 
администрации Калязинского района выявлены нарушения законода-
тельства о муниципальной службе, выразившиеся в не предоставле-
нии гражданами работодателю при приеме на работу необходимых 
медицинских заключений об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению. 

Кроме того, в 2013 году муниципальные служащие не прошли пери-
одическую диспансеризацию. 

Прокуратурой района установлены факты нарушения порядка пре-
доставления сведений руководителями муниципальных учреждений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В связи с выявленны-
ми нарушениями законодательства о противодействии коррупции про-
курором района в адрес работодателей внесены представления. 

Так же, в ходе проверки прокуратурой Калязинского района, установ-
лено, что муниципальными служащими администраций сельских по-
селений в установленные законом сроки не изучаются вопросы право-
применительной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц, 
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений, администрацией района указанная 
обязанность не исполняется.

Прокуратурой района работа на данном направлении деятельности 
будет продолжена.

О случаях проявления коррупции просим сообщать в Калязинский 
отдел полиции МО МВД России «Кашинский» или в прокуратуру Каля-
зинского района. 

Заместитель прокурора района Е.А. Деришева

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Оформление ДТП 
без сотрудников ГИБДД

В целях внедрения положительного опыта работы под-
разделений Госавтоинспекций субъектов Российской 
Федерации. В ряде субъектов Российской Федерации 
практика применения п. 2.6 ПДД позволила значительно 
сократить количество выездов экипажей ДПС на места 
ДТП с материальным ущербом. 

В настоящее время в соответствии с п. 2.6 Правил до-
рожного движения (далее - ПДД) водитель, причастный 
к дорожно–транспортному происшествию (далее - ДТП), 
обязан, в частности, сообщить о случившемся в поли-
цию и ожидать прибытия сотрудников. При этом, если в 
результате ДТП нет пострадавших, а водители пришли 
к согласию в оценке обстоятельств случившегося, они 
могут самостоятельно составить схему происшествия, 
подписать ее и прибыть на пост или в подразделение 
Госавтоинспекции для оформления материалов по фак-

ту ДТП. Большинство участников дорожного движения эти 
возможности не реализуют. За редким исключением доку-
менты о происшествиях указанной категории, даже при от-
сутствии признаков административных правонарушений, 
оформляются сотрудниками ГИБДД с выездом на место 
происшествия, что требует значительных временных затрат. 
При этом длительное нахождение в заторовых ситуациях 
негативно влияет на психофизическое состояние водите-
лей, способствует агрессивному поведению участников до-
рожного движения, что в свою очередь создает условия для 
возникновения новых ДТП.

В целях сокращения времени оформления ДТП, гражда-
не ставшие участниками дорожно-транспортного происше-
ствия, могут воспользоваться п.2.6 ПДД при оформлении 
ДТП. Для оформления ДТП они могут обратиться в дежур-
ную часть ОБДПС, или подразделения Госавтоинспекции 
муниципальных образований Тверской области.

Начальник ГИБДД МО МВД России 
«Кашинский» майор полиции А.В. Чулков
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
Внепроцессуальные обращения 

граждан в работе судьи
Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется 

по закону. 
Федеральным законом от 02 июля 2013 г. N 166-ФЗ установлены положения, согласно ко-

торым не допускается внепроцессуальное обращение к судье по делу, находящемуся в его 
производстве, либо к председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава 
или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда.

Согласно статье 10 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» под внепроцессуальным обращением понимается письменное или устное обращение не 
являющегося стороной судебного разбирательства государственного органа, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, должностного лица, а также гражданина в слу-
чаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, а равно обращение 
участников судебного разбирательства к судье в не предусмотренной процессуальным за-
конодательством форме. Иными словами судья не обязан давать каких-либо объяснений по 
существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также представлять их кому 
бы то ни было для ознакомления, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных процессу-
альным законом.

Вся информация о любых внепроцессуальных обращениях, поступивших судье по делам, 
находящимся в его производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю 
судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в произ-
водстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного 
разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте суда в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановлением Президиума Совета Судей РФ от 29 октября 2013 года № 362 и Прика-
зом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11 декабря 2013 
года № 241 установлен Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о внепроцессуальных обращениях, которым определяются основные 
требования к размещаемой информации, регламентируются этапы размещения информации 
при поступлении письменного обращения, а также процесс размещения данной информации 
при поступлении устного обращения непосредственно к судье по делу, находящемуся в его 
производстве, председателю федерального суда общей юрисдикции либо заместителю пред-
седателя федерального суда общей юрисдикции, председателю судебного состава или пред-
седателю судебной коллегии.

Пресс-секретарь суда Е.Зайцева

ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район» по результатам контрольного меро-

приятия «Проверка законности и результативности использования средств бюджета, выде-
ленных на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МОУ Семен-
дяевская основная общеобразовательная школа, достоверность бухгалтерской отчетности 
за 2013 год».

Контрольно-счетной палатой МО «Калязинский 
район» в соответствии со ст.157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Каля-
зинский район», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Калязинского района № 383 от 29.09.2011 
года (с дополнениями), пунктом 2 раздела 2 плана ра-
боты Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования «Калязинский район» на 2014 год, утверж-
денного распоряжением Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Калязинский район» от 
10.12.2013г. № 29, распоряжением председателя Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования 
«Калязинский район» о проведении контрольного ме-
роприятия от 16.01.2014г № 01 проведено контрольное 
мероприятие «Проверка законности и результативно-
сти использования средств бюджета, выделенных на 
предоставление субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания МОУ Семендяевская основная общеоб-
разовательная школа, достоверность бухгалтерской 
отчетности за 2013 год» в период с «27» января 2014 
года по «13» февраля 2014 года. 

Цели контрольного мероприятия: 
Цель 1. - осуществление контроля за законностью, 

результативностью использования средств бюджета, 
выделенных на предоставление субсидии на выпол-
нение муниципального задания МОУ Семендяевская 
основная общеобразовательная школа. 

Цель 2. - Определение достоверности бухгалтерской 
отчетности за 2013 год.

Объект контроля: МОУ Семендяевская основная 
общеобразовательная школа.

Объем средств районного бюджета, проверенных 
при проведении контрольного мероприятия: 8 623 306, 
46 руб., в том числе субсидии на выполнение муници-
пального задания 6 384 595, 23 руб., субсидии на иные 
цели 1 877 422,09 руб., приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы учреждения) 361 289,14 
руб. 

По результатам проведенного контрольного меро-
приятия установлено следующее:

МОУ Семендяевская ООШ выполняет муниципаль-
ное задание по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального, основного об-
щего образования, дополнительного образования.

При проверке установлены следующие недостатки 
и нарушения.

В нарушение п. 5 ст. 6 Федерального закона 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» от 08 мая 2010 г. (с из-
менениями и дополнениями) пункт 1.8  Устава  школы 
предусматривает: «…может иметь лицевой счет в уч-
реждениях казначейства, счет в банковских и иных кре-
дитных учреждениях». Фактически учреждение не име-
ет счетов в банковских и иных кредитных учреждениях.

Не проведена уведомительная регистрация коллек-
тивного договора МОУ Семендяевская ООШ в Главном 
управлении по Труду и занятости населения по Твер-
ской области (ст. 50 гл. 7 раздела 2 Трудового Кодекса 
Российской Федерации).

Показатели доведенного муниципального задания 
выполнены практически полностью: из 22 не выполнен  
только 1: доля выпускников, сдававших предметы по 

выбору ГИА в новой форме выполнена на 52,6% (30чел 
и 28чел) в связи с уменьшением количества учащихся, 
сдававших дополнительный экзамен по выбору.

Полнота использования бюджетных средств выде-
ленных на выполнение муниципального задания равна 
98,7%. На выполнение натуральных показателей муни-
ципального задания это влияния не оказало.

 В приказе по учетной политике на 2013 год не опре-
делены:

-  рабочий план счетов бухгалтерского учета, содер-
жащий применяемые счета бухгалтерского учета для 
ведения синтетического и аналитического учета;

- порядок составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности;

- порядок организации и обеспечения (осуществле-
ния) учреждением учета внутреннего финансового кон-
троля;

- учетная политика в целях налогообложения.
В составе недвижимого имущества по бухгалтерско-

му учету числятся 2 объекта: здание средней школы 
балансовой стоимостью 20 396,7 тыс.руб. и здание ин-
терната балансовой стоимостью 1 518,7 тыс.руб., при-
нятые к учету в 1982 году, имущество передано в опе-
ративное управление. Государственная регистрация 
права оперативного управления оформлена на одно 
здание школы, но на общую с интернатом площадь.

По оформлению путевых листов имеются следую-
щие замечания:

- не заполнены гр. 28- 29 — «пробег по маршрутам 
в км», гр. 35-40 - «результат работы автобуса», гр.41-
42 - «зарплата».

-гр. 9-10 «движение горючего» заполнены по остатку 
бензина у водителя под отчетом по талонам, а не по 
фактическому остатку в баке.

В расходных кассовых ордерах «фондовых» по 
выдаче талонов на бензин не заполнена строка «при-
ложение», отсутствует сумма прописью за получение 
денежных средств и дата получения. «Фондовый» рас-
ходный ордер составляется один в конце месяца на 
фактический расход бензина и одним числом списыва-
ются на расходы. 

Сумма просроченной кредиторской задолженности 
составила 1 107,9 тыс.руб.

В период проверки устранены все нарушения веде-
ния бухгалтерского учета.

Отчет Контрольно-счетной палаты по проверке за-
конности и результативности использования средств 
бюджета, выделенных на предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания МОУ Семен-
дяевская основная общеобразовательная школа, до-
стоверность бухгалтерской отчетности за 2013 год ут-
вержден решением Собрания депутатов Калязинского 
района от 26.02.2014г № 655.

Отчет по результатам проведенного контрольного 
мероприятия направлен Главе Калязинского района.

В адрес директора МОУ Семендяевская ООШ на-
правлено представление с целью устранения выявлен-
ных нарушений.

О принятых и предполагаемых к принятию по резуль-
татам рассмотрения представления решениях и мерах 
Семендяевская ООШ совместно с учредителем МОУО 
Калязинского района уведомила в письменной форме 
Контрольно-счетную палату МО «Калязинский район» 
в установленный срок.

Председатель КСП Л.Н. Калинина.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЛЬСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙО-

НА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2014г. с.Нерль № 41
О подготовке документации по планиров-

ке территории
В соответствии с поступившим заявлением 

Алютина Андрея Викторовича от 24.03.2014 г. 
( вх.№ 88 от 28.03.2014г.) с просьбой принятия 
решения о подготовке документации по плани-
ровке территории с целью размещения дачного 
поселка на земельном участке с кадастровым 
номером 69:11:0000020:376, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для дачного строи-
тельства, общей площадью 128000 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Местоположение: 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калязинский рай-
он, Нерльское сельское поселение, в районе с. 
Капшино; а также руководствуясь ст.46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Подготовить документацию по планировке 
территории.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в течение трех дней 
с даты принятия.

Глава администрации Нерльского 
сельского поселения А.А. Назаров

Администрация Старобисловского сель-
ского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014 г. д.Старобислово № 35
«О подготовке документации по планиров-

ке территории»
Рассмотрев заявление Кондрашева Сергея 

Анатольевича, собственника земельного участ-
ка с кадастровым номером: 69:11:0000014:334 
и руководствуясь ст.45 Градостроительного Ко-
декса РФ и Генеральным планом Старобислов-
ского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Разрешить подготовку документации по 
планировке территории на земельном участке 
с кадастровым номером: 69:11:0000014:334, 
находящимся по адресу: Тверская область, Ка-
лязинский район, Старобисловское сельское по-
селение, в районе д.Парашино в соответствии 
с предоставленным графическим материалом.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Калязинского района, отделу по 
делам архитектуры и градостроительства Ка-
лязинского района при подготовке необходимой 
документации руководствоваться настоящим 
постановлением. 

Глава администрации Старобисловского 
с\п: Е.В. Киселева

Администрация Алферовского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04. 2014 г. д.Алферово № 35

«О подготовке документации по планиров-
ке территории»

Руководствуясь ст.45 Градостроительного Ко-
декса РФ в соответствии с генеральным планом 
Алферовского сельского поселения, а также 
поступившего заявления от Алютина Андрея 
Викторовича, проживающего по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Ноздрюхина, д.16, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Разрешить подготовку документации по 
планировке территории в Алферовском сель-
ском поселении в районе д.Копылово на зе-
мельных участках с кадастровыми номера-
ми: 69:11:0000010:1087, 69:11:0000010:1088, 
69:11:0000010:1084, 69:11:0000010:1085, 
69:11:0000010:221 в соответствии с предостав-
ленным графическим материалом.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Калязинского района, отделу по 
делам архитектуры и градостроительства Ка-
лязинского района при подготовке необходимой 
документации руководствоваться настоящим 
постановлением. 

3. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному обнаро-
дованию.

Глава администрации
Алферовского с\п О.Р. Кудряшова

Глава Калязинского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 
марта 2014г. г.Калязин № 356

О размещении ящика для анонимных обращений
В соответствии с Постановлением Главы Калязин-

ского района № 334 от 21 марта 2014 года «О подго-
товке и проведении мероприятий в рамках Антинарко-
тического месячника», а также Письмом прокуратуры 
Калязинского района исх.2-256в-14 от 14.03.2014, в 
целях привлечения общественности к участию в про-
тиводействии незаконному обороту наркотиков, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 1.Определить место размещения ящика 
для анонимных обращений граждан - вестибюль МБУК 
«Калязинский районный дом культуры» по адресу: 
г.Калязин,ул. Студенческая, д. 27.

2.Назначить ответственной за установку, охрану и 
проверку содержимого ящика - руководителя МБУК 
«Калязинский районный дом культуры» Колунову В.Ю.

3.Информацию о работе ящика для анонимных об-
ращений разместить на сайте Администрации Каля-
зинского района.

4.Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

5.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации Каля-
зинского района, заведующую отделом по делам куль-
туры, молодежи и спорта Афанасьеву ТВ.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2014г. г.Калязин № 332
Об определении мест отбывания наказания в 

виде исправительных и обязательных работ на 
территории г/п г.Калязин

В целях создания условий для исполнения нака-
заний в виде исправительных и обязательных работ, 
включая административные наказания, в соответствии 
со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 42, 64 Ин-
струкции по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от обще-
ства, утвержденной приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 20.05.2009 N 142, Федераль-
ным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ «О внесении из-
менений в кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», Устава МО «Калязинский район», 
статьи 31.1 Устава муниципального образования Го-
родское поселение город Калязин, по согласованию с 
филиалом по Калязинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тверской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить перечень объектов и количество рабочих 
мест для отбывания наказания в виде исправитель-

ных работ на территории МО «Городское поселение 
г.Калязин»(Приложение № 1).

Утвердить перечень объектов для отбывания нака-
зания в виде обязательных работ на территории МО 
«Городское поселение г.Калязин»(Приложение № 2)

Определить виды работ (услуг) для отбывания на-
казания в виде обязательных работ (приложение № 3).

Признать утратившими силу:
1)Постановление Главы Администрации городского 

поселения г.Калязин от 09 января 2013 года № 1 «Об 
определении мест отбывания наказания в виде испра-
вительных работ на территории городского поселения 
г.Калязин» 2) Постановление Главы Калязинского рай-
она от 23 мая 2013г. № 496 «О внесении изменений 
в Постановление Главы Администрации городского 
поселения г.Калязин от 09 января 2013 года № 1«Об 
определении мест отбывания наказания в виде испра-
вительных работ на территории городского поселения 
г.Калязин» 

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Калязин-
ского района Будину Г.А.       Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 г. г.Калязин № 362
Об утверждении перечня видов общественных 

работ на территории Калязинского района Твер-
ской области в 2014 году.

В соответствии с законом Российской Федерации  
от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14.07.1997 года 
№875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ», постановлением Правительства 
Тверской области от 30.12.2013 года №716-пп «Об ут-
верждении перечня видов общественных работ на тер-
ритории Тверской области в 2014 году», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 1.Рекомендовать руководителям  предприятий, 
учреждений независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории МО «Калязинский район» 
обеспечить организацию и проведение общественных 
работ. 2.Утвердить перечень видов общественных ра-
бот на территории Калязинского района в 2014 году 
(приложение №1). 3.Рекомендовать ГКУ «Центр за-
нятости населения Калязинского района (Колобкова 
М.Ф.): 3.1.Информировать зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости граждан о видах организации 
общественных работ и порядке их проведения, услови-
ях, режимах и оплате труда при выполнении этих работ.

3.2.Направлять безработных граждан (с их согласия) 
в учреждения, предприятия  и организации для выпол-
нения общественных работ в соответствии с Перечнем 
и с заключенными с предприятиями, учреждениями и 
организациями договорами о совместной деятельности 
по организации и проведению общественных работ, в 
которых определены конкретные объёмы обществен-
ных работ. 3.3.Производить причитающиеся гражданам 
выплаты согласно действующему законодательству.

4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции района, управделами Соколова А.А.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник администрации Калязинского района и раз-
местить на сайте администрации Калязинского района.

И.о.главы администрации района А.А. Соколов

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 апреля 2014г. г.Калязин № 411

О временном ограничении движения транспорта на Цен-
тральной площади г.Калязина в связи с подготовкой и проведе-
нием культурно–массовых мероприятий, посвященных празд-
нованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 

В связи подготовкой и проведением культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 69-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в целях 
обеспечения безопасности граждан и дорожного движения, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Рекомендовать МО МВД «Кашинский» обеспечить времен-
ное ограничение движения всех видов транспорта 

в период 06 мая 2014 г. с 13-00 до 14-30 
07 мая 2014 г с 13-00 до 14-30 08 мая 2014 г. с 13-00 до 14-30
- на Центральной площади от д.73 по ул. Коминтерна до д.81 

по ул.Коминтерна,

- в районе въезда на Центральную площадь у д.20 по 
ул.Центральной. Возможен проезд по параллельным улицам — 
ул.Урицкого и ул.Ленина

2.Рекомендовать Калязинскому отделу полиции МО МВД «Ка-
шинский» обеспечить временное ограничение движения всех 
видов транспорта 9 мая 2014 года с 10 часов 20 минут до 14-00 
(до окончания праздничных мероприятий) необходимо введение 
ограничения дорожного движения всех видов транспорта:

-на Центральной площади от д.73 до д.81 по ул.Коминтерна,
-в районе входа в Парк Победы от д. 2 по ул.Волжской до д. 

72 по ул.Ленина 
Возможен проезд по параллельной улице — ул.Урицкого.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя  главы администрации Калязинского 
района Афанасьеву Т.В.

4.Настоящее постановление вступает со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин
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Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

А У К Ц И О Н Ы
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, 
д. Сидоровская, площадью 2000,0 кв.м. для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0170801:53. За-
явления 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 за-
явлений о предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п  Алферов-
ское, д. Дымово, ул. Центральная, площадью 1000,0 кв.м. для 
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
69:11:0080101:223. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-
92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п  г. 
Калязин, ул. Тургенева, д. 20/16, площадью 700,0 кв.м. для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
69:11:0070602:1. Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 
2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов:- Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, 
ул. Куликова, д.64Б, площадью 326,0 кв.м., с кадастровым но-
мером 69:11:0070207:642 для строительства склада. Заявления 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Допол-
нительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Объявление «О приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н 
Калязинский, с/п Старобисловское, д. Сидоровская, площадью 
2000,0 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, с када-
стровым номером 69:11:0170801:53» опубликованное 20 января 
2014г. Приложении к газете «Вестник администрации Калязинско-
го района» №1(109) считать ошибочно опубликованным. Допол-
нительная информация по тел.2-37-67, 2-05-92. 2-17-15, 2-17-88.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п  Нерльское, 
д. Воронцово, площадью 4000,0 кв.м. для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0270301:328. 
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-
67, 2-17-15.

Информационное извещение о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Калязинского района расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Калязин, ул.Дзержинского, д.15 а от 28 марта 
2014 года в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Ка-
лязинского 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 имуще-
ством Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249)2-17-15, факс (48249) 2-37-67. Основа-
ние 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 анти-
монопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров 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 заключе-
ние 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 пла-
ты в месяц) в размере – 6769 рублей 74 копейки (шесть тысяч семьсот 
шестьдесят девять рублей) 74 копейки, с НДС. Задаток для участия в аук-
ционе 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. Аукцион признан несостоявшимся, так как на 
аукцион подана одна заявка от ИП Коршакова М.А.

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 пла-
ты в месяц) в размере – 11341 рубль 97 копеек (одиннадцать тысяч триста 
сорок один рубль) 97 копеек, с НДС. Задаток для участия в аукционе в раз-
мере - 1134 (одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 00 копеек. Шаг аук-
циона - 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.

Аукцион признан несостоявшимся , так как на аукцион не подано ни од-
ной заявки.

Лот № 3 - нежилые помещения № 19,20 общей площадью 35,8 кв. ме-
тров 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 де-
вять) 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.
Аукцион признан несостоявшимся , так как на аукцион не подано ни од-

ной заявки.
Лот № 4 - нежилое помещение № 24 общей площадью 24,6 кв. ме-

тров 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 ру-
бля 14 копеек (восемь тысяч семьсот девятнадцать рублей) 14 копеек, с 
НДС.Задаток для участия в аукционе в размере - 872 (восемьсот семьде-
сят 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.

Аукцион признан несостоявшимся, так как на аукцион подана одна за-
явка от ИП Бутина Е.В.

Информационное сообщение о результатах аукциона по 
продаже земельных участков из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства 09 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) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского рай-
она. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, 
тел./факс (48249) 2-37-67. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. 
Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений по цене. Организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Твер-
ская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67. 
Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинско-
го района № 185,195,192,196,190,193,194,191 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 на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков». 

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 об-
ласть, 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 (шест-
надцать  тысяч сто пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной 
цены- 64 600 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей. Так как в аук-
ционе принимал участие только один участник — Смирнов Николай Нико-
лаевич, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1000 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0260501:62, для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский 
район, Нерльское с/п, д.Полумихалево. Начальная цена предмета аукцио-
на: 254 000 рублей (двести пятьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены- 12 700 (двенадцать тысяч семьсот) рублей, раз-
мер задатка 20% от начальной цены - 50 800 (пятьдесят тысяч восемьсот) 
рублей. Так как в аукционе принимал участие только один участник — Ба-
танин Владимир Иванович, аукцион признан  несостоявшимся.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0200501:69, для индивидуаль-
ного 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. Так как на аукцион не подано ни одной заявки, аукцион 
признан  несостоявшимся.

Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1000 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0220601:66, для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский 
район, Старобисловское с/п, д.Лесуново. Начальная цена предмета аукци-
она: 254 000 рублей (двести пятьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены- 12 700 (двенадцать тысяч семьсот) рублей, раз-
мер задатка 20% от начальной цены- 50 800 (пятьдесят тысяч восемьсот) 
рублей. Так как на аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан  
несостоявшимся.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов  площадью 
1500 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0251401:258, для индивидуаль-
ного 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 (шесть-
десят семь тысяч восемьсот) рублей. Так как в аукционе принимал участие 
только один участник — Смирнова Ольга Владимировна, аукцион признан  
несостоявшимся.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0260801:71, для  индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский 
район, Нерльское с/п, п.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) ру-
блей, размер задатка 20% от начальной цены - 67 800 (шестьдесят семь 
тысяч восемьсот) рублей. Так как в аукционе принимал участие только 
один участник — Макарцов Анатолий Егорович, аукцион признан  несосто-
явшимся.

Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1000 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0190501:103, для  индивидуаль-
ного 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) ру-
блей, размер задатка 20% от начальной цены- 50 800 (пятьдесят  тысяч 
восемьсот) рублей. На аукцион подано две заявки, победителем  признан- 
Власова Ольга Юрьевна. Выкупная цена земельного участка по результа-
там аукциона составила 508000 (пятьсот восемь тысяч) рублей. 

Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов  площадью 
4000 кв. м., с кадастровым номером 69:11:0201201:85, для  ведения лично-
го 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 на-
чальной цены- 29 750 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей, 
размер задатка 20% от начальной цены - 119 000 (сто девятнадцать ты-
сяч) рублей. На аукцион подано две заявки, победителем признан- Даша-
ев Сайхан Хасанович. Выкупная цена земельного участка  по результатам 
аукциона составила 624750 (шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот 
пятьдесят) 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, Семендяев-
ское 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. На аукцион подано 
две заявки, победителем признан- Вейс Александр Евгеньевич. Выкупная 
цена земельного участка по результатам аукциона составила 319200 (три-
ста девятнадцать тысяч двести) рублей.

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014г. г.Калязин № 357
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Калязинского района в 2014 году
В целях реализации Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и закона Твер-
ской области от 31.03.2010 № 24-ЗО «Об организации и обеспечении отды-
ха и оздоровления детей в Тверской области», Постановления Правитель-
ства Тверской области от 18.03.2014 г. № 130-пп «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2014 
году», ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить:
1.1.состав районного межведомственного координационного Совета по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в 2014году (приложение 1);

1.2. план мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков Калязинского района в 2014 году 
(приложение 2);

1.3. стоимость путёвки  в период школьных каникул для детей в возрасте 
от 4 до 17 лет (включительно):

- в загородный оздоровительный лагерь «Буревестник», со сроком пре-
бывания 21день, составляет 11 100 рублей (из них родительская плата - 
2 206 рублей), 

- в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, со 
сроком пребывания 18 дней, составляет 1953 рубля (из них родительская 
плата - 423 рубля);

1.4. предельные нормативы расходов, осуществляемых муниципальным 
образованием «Калязинский район» Тверской области за счет субсидии из 
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных 
обязательств муниципальных образований Тверской области по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время (приложение 3);

1.5. предельные нормативы расходов областного бюджета Тверской 
области, связанные с организацией оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (приложение 4);

1.6. дислокацию летних оздоровительных лагерей по Калязинскому рай-
ону на 2014 год (приложение 5);

1.7. порядок предоставления путёвок в детские оздоровительные лаге-
ря, работающие в каникулярное время (приложение 6) .

2.Определить: 2.1.исполнительным органом Калязинского района, упол-
номоченным в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
(за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), 
Муниципальный орган управления образованием Калязинского района; 
2.2.исполнительным органом Калязинского района, уполномоченным в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, Территориальный отдел социаль-
ной защиты населения Калязинского района (по согласованию); 2.3. ис-
полнительным органом Калязинского района, уполномоченным в сфере 
организации занятости детей и подростков - ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Калязинского района» (по согласованию) и отдел по 
делам культуры,  молодёжи и спорта администрации Калязинского района.

3.МОУО Калязинского района (Герасименко Л.В.):
3.1. обеспечить контроль за целевым расходованием средств, предо-

ставленных муниципальному образованию «Калязинский район» на ре-
ализацию расходных обязательств по организации отдыха детей в кани-
кулярное время и по созданию условий для развития системы отдыха и 
оздоровления детей

3.2. обеспечить полное и своевременное выполнение плана меропри-
ятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Калязинского района, утвержденного настоящим По-
становлением;

3.3. сформировать реестр организаций отдыха и оздоровления детей, 
расположенных на территории муниципального образования «Калязин-
ский район», и направить в Министерство образования Тверской области;

3.4. осуществлять за счет средств бюджета МО «Калязинский район» в 
размере 100 % расходы по оплате приготовления пищи и прочие комму-
нальные затраты в лагерях дневного пребывания детей;

3.5. установить размер частичной оплаты родителями (законными пред-
ставителями) путевок в организации отдыха и оздоровления детей, распо-
ложенные на территории Калязинского района, не более 20 % (для детей 
из многодетных, неполных семей – не более 10 %) от полной стоимости 
путевки; 

3.6. предусмотреть выделение необходимых средств на проведение 
противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в рай-
онах размещения организаций отдыха детей в целях профилактики клеще-
вого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом; не 
позднее, чем за две недели до открытия организовать проведение эпизо-
отологического обследования, дератизационной и акарицидной обработок 
территории учреждения и по его периметру в установленном законода-
тельством порядке;

3.7. обеспечить открытие организаций отдыха и оздоровления детей при 
условии обязательного получения санитарно-эпидемиологических заклю-
чений, выданных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области 
в Кашинском районе в установленном законодательством порядке;

3.8. разработать дополнительные меры по предупреждению детской 
безнадзорности и беспризорности, профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних в свободное от учебы время, особенно в период школь-
ных каникул; 

3.9 создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей на территории МБУ ЗОЛ «Буревестник», в том числе для организа-
ции круглосуточной лицензированной охраны объекта;

3.10. обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасно-
сти, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций отдыха и оздоровления детей, 
особое внимание, уделяя организации полноценного питания детей, орга-
низации купания детей;

3.11. организовать взаимодействие с Территориальным отделом соци-
альной защиты населения Калязинского района по вопросам обеспечения 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей; 

3.12. обеспечить в установленном порядке страхование детей на период 
их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей (включая про-
езд к месту отдыха и обратно);

3.13. предусматривать в установленных законодательством случаях при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) среди хозяйству-
ющих субъектов, оказывающих услуги по организации общественного пи-
тания и (или) поставке продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
требования, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1089 «Об условиях проведения процедуры 
конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требова-
ния по соблюдению санитарного законодательства;

3.14. инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъ-
ектами, оказывающими услуги по организации общественного питания и 
(или) поставке продовольственного сырья и пищевых продуктов, допустив-
ших нарушения санитарного законодательства, и в установленных законо-
дательством случаях направлять данную информацию в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Тверской области для включения 
в реестр недобросовестных поставщиков;

3.15. создавать условия для обеспечения предупреждения детского 
травматизма, безопасности дорожного движения в каникулярное время;

3.16. обеспечить установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок 
и времени суток, а также в период пребывания детей в организациях от-
дыха и оздоровления детей;
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3.17. принять меры по подготовке и подбору квалифицированного пер-

сонала, имеющего опыт работы в организациях отдыха и оздоровления 
детей, с учетом требования трудового законодательства;

3.18. установить увеличение на 15 % стоимости питания ребенка в муни-
ципальных спортивно-оздоровительных учреждениях;

3.19. предусматривать средства на организацию подвоза обучающихся 
в лагеря с дневным пребыванием детей, на оплату труда педагогических 
работников, занятых в лагерях с дневным пребыванием детей во время 
очередного отпуска;

3.20. обеспечить централизованную доставку детей в загородный оздо-
ровительный лагерь «Буревестник» и обратно;

3.21. при отправке организованных детских коллективов в другие регио-
ны за трое суток до отправки предоставлять в Министерство образования 
Тверской области и Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека Кашинского района:

- информацию о численности детей и сопровождающих лиц и документы 
об их состоянии здоровья;

- подтверждение обязательного медицинского сопровождения;
- информацию о виде транспорта, используемого для перевозки детей, 

с указанием рейсов и дат отъезда и возвращения, времени продолжитель-
ности в пути;

- подтверждение организации горячего питания при нахождении в пути 
более суток или согласование «сухого пайка»;

3.22. инициировать проведение проверок оборудования плоскостных 
сооружений на предмет его безопасного использования;

3.23. совместно с отделом по делам культуры, молодёжи и спорта ад-
министрации Калязинского района (Т.В. Афанасьева) обеспечить органи-
зацию и проведение в летний период дней дворового спорта, в том числе 
проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому футболу, 
туристического слёта;

3.24. ежемесячно в срок до 25 числа представлять информацию о ходе 
подготовки к проведению оздоровительной кампании детей, начале оздо-
ровительной кампании детей, ходе и итогах проведения оздоровительной 
кампании детей в Министерство образования Тверской области. 

4.Территориальному отделу социальной защиты населения Тверской 
области по Калязинскому району (Кубаревой Н.В.) (рекомендовать): 

4.1. обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоров-
ления детей находящихся в трудной жизненной ситуации;

4.2. обеспечить контроль за целевым использованием средств, направ-
ленных из областного бюджета, на организацию оздоровления и отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. ГКУ Тверской области «Центр занятости населения  Калязинского 
района» (Колобковой М.Ф.) (рекомендовать) во взаимодействии с руково-
дителями общеобразовательных учреждений, отделом по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации Калязинского района (Т.В. Афанасье-
ва), работодателями всех форм собственности обеспечить:

5.1. заключение соглашений и договоров на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, в соответствии с которыми в течение 2014 
года организовать временное трудоустройство подростков, в том числе в 
период летних каникул;

5.2. предоставление средств на организацию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время из средств областного  бюджета Тверской области. 

6. ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (Дмитриеву А.В.) рекомендовать: 6.1. сво-
евременное и качественное проведение профилактических медицинских 
осмотров персонала, направляемого на работу в детские оздоровительные 
учреждения, а также медицинских осмотров подростков, студентов при 
оформлении на временную работу на летний период; 

6.2. принять меры по комплектованию детских оздоровительных учреж-
дений всех типов средним медицинским персоналом, врачом-педиатром 
(МБУ ЗОЛ «Буревестник») по возможности - с опытом работы в детских 
учреждениях

6.3. осуществление контроля за проведением комплекса лечебно-про-
филактической работы, за соблюдением выполнения норм питания в орга-
низациях отдыха и оздоровления детей;

6.4. контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используе-
мых в организациях отдыха и оздоровления детей;

6.5. выделение специалистов для медицинского сопровождения детских 
организованных групп во время оздоровительной кампании, а также ре-
зервных мест в лечебных учреждениях на случай экстренной госпитали-
зации больных детей;

6.6.проведение инструктажей медицинских работников, сопровождаю-
щих детские организованные коллективы;

6.7.обеспечение консультаций по «телефону поддержки» специалистам, 
работающим в летних оздоровительных учреждениях, по вопросам выяв-
ления и оказания доврачебной помощи детям и подросткам, замеченным в 
употреблении психоактивных веществ (наркотики, алкоголь).

7. Отделу по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Каля-
зинского района (Афанасьева Т.В.)

7.1. организовать совместно с ГКУ Тверской области «Центр занятости 
населения Калязинского района» заключение соглашений и договоров на 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в соответствии с 
которыми в течение 2014 года организовать временное трудоустройство 
подростков, в том числе в период летних каникул;

7.2. предусмотреть эффективное использование муниципальных спор-
тивных площадок для организации работы по физическому воспитанию 
детей в летнее время на бесплатной основе;

7.3. совместно с МОУО Калязинского района обеспечить организацию 
и проведение в летний период дней дворового спорта, в том числе про-
ведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому футболу, тури-
стического слёта;

7.4. принять меры по развитию различных форм отдыха, оздоровления 
и занятости детей по месту жительства;

7.5. обеспечить культурное обслуживание детей в ДОЛ, учреждениях 
культуры по месту жительства;

7.6. создать условия для расширения в период каникул детского туриз-
ма, льготного культурно-экскурсионного обслуживания организованных 
групп детей;

7.7. принять меры по корректировке режима работы муниципальных уч-
реждений культуры с учетом потребности детей и подростков в организа-
ции досуга во время школьных каникул.

9. Рекомендовать директору ГБОУ СПО «Калязинский колледж» Рыба-
ковой Н.А. осуществлять комплектование муниципальных оздоровитель-
ных лагерей вожатыми из числа студентов колледжа.

10. Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации Калязинского района (Т.В. Афанасьева) 
содействовать организации отдыха и оздоровления детей и подростков, 
стоящих на учете в КДН и ЗП, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

11. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Тверской об-
ласти в Калязинском районе, Территориальному отделу Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области в Кашинском районе, МО МВД 
«Кашинский»  обеспечить полное и своевременное выполнение плана 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков Калязинского района, утвержденного настоящим 
постановлением.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Калязинского района, зав.отделом по 
делам культуры, молодежи и спорта Т.В. Афанасьеву.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2014 г. г.Калязин № 378
О проведении районного конкурса на лучшую клум-

бу (цветник), посвящённому Году культуры в России.
В рамках мероприятий Года культуры в России с целью выяв-

ления и распространения инициатив жителей по благоустройству 
придомовых и общественных территорий, привлечения обще-
ственности и организаций всех форм собственности к работе по 
озеленению территорий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести районный конкурс на лучшую клумбу (цветник), по-
свящённому Году культуры в России с 16.06.2014г. по 06.09.2014г.

2.Утвердить положение о проведении конкурса (прилагается).
3. Довести данное постановление до жителей района, предпри-

ятий, организаций, общественных объединений.
4. Данное постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы администрации района А.А. Соколов

Приложение 1 к Постановлению Главы Калязинского района № 378 от 
09.04.2014 г.

Положение о проведении районного конкурса на лучшую клумбу 
(цветник), посвящённому Году культуры в России, по теме «Наша 
культура — цветы души»

1.Общие положения
1.1.Районный конкурс на лучшую клумбу (цветник) сезона 2014 года 

«Наша культура — цветы души» (далее - конкурс) проводится администра-
цией Калязинского района. 

Организаторы конкурса:
-отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Калязин-

ского района
-отдел архитектуры и градостроительства администрации Калязинского 

района
-МОУО
-пресс-служба администрации района
2. Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится в рамках мероприятий Года культуры в России с це-

лью выявления и распространения инициатив жителей по благоустройству 
придомовых и общественных территорий, привлечения организаций всех 
форм собственности к работе по озеленению территорий.

Задачи:
-Содействие в благоустройстве территории г. Калязина.
-Эстетическое оформление территории, внедрение современных техно-

логий создания клумб, цветников.
-Активное включение воспитанников учебных заведений, работников 

предприятий и сотрудников учреждений в социальную практику, в обще-
ственно значимую посильную обслуживающую деятельность по благо-
устройству территории.

-активизация работы территориальных общественных самоуправлений, 
домовых и уличных комитетов.

-Повышение экологической культуры жителей г. Калязина.
-Предотвращение актов вандализма.
3.Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие инициативные группы жителей, 

председатели домовых и уличных комитетов, товарищества собственников 
жилья, общественные организации, учреждения образования и культуры, 
предприятия и организации разных форм собственности, физические и 
юридические лица.

4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 16.06.2014г. по 06.09.2014г.
Подведение итогов до 30.09.2014г.
5.Условия проведения конкурса
Каждый участник конкурса подаёт в администрацию района заявку (в 

свободной форме) на участие в конкурсе, в которой обязательно должно 
быть отражено:

-наименование организации/учреждения/домовладельца, объединения
-адрес места нахождения
-название конкурсной работы
Каждая клумба (цветник) должны иметь своё название.
Конкурс проводится по номинациям:
-Самая «культурная» клумба (цветник) года
-Лучшее озеленение придомовой территории частного домовладения
-Лучшее озеленение территории многоквартирного дома
-Лучшая клумба предприятия/организации
-Лучшая клумба образовательного учреждения
-Лучшая клумба общественного объединения
Критерии для оценки:
-Оригинальность композиционного решения цветника
-Качество содержания цветника
-Использование в оформлении клумбы многообразия цветочных культур
-Гармония цветовых сочетаний
-Использование других декоративных элементов, их сочетание
-Содержание ограждений клумбы в исправном состоянии.
-Использование личной рассады и семян цветов.
-Качественность уборки территории вокруг клумбы.
-Оригинальное название клумбы и соответствие его теме конкурса.
6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Для организации и проведения конкурса создается районная конкурсная 

комиссия, которая контролирует ход проведения конкурса на территории 
района по всем номинациям и подводит итоги. 

Члены районной конкурсной комиссии рассматривают представленные 
заявки, выезжают на места, готовят заключения для подведения итогов, 
согласно критериям. 

Состав конкурсной комиссии:
Председатель – Харабажиу Н.А. – зам. главы района, зав. Отделом 

ЖКХ, транспорта и связи.
Члены комиссии:
Афанасьева Т.В. - зам. главы администрации района, зав. отделом по 

делам культуры, молодёжи и спорта
Шадрова С.А. - председатель комитета экономики и прогнозирования
Журавлева Н.Ф. - зав. отделом архитектуры и градостроительства
Коровкина И.Д. - председатель районного Совета ветеранов
Сонина Я.В. - зав. отделом пресс-службы и информатизации

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количе-
ство баллов по итогам конкурса.

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места в каждой 
номинации конкурса, награждаются дипломами победителей и ценными 
призами.

Церемония награждения победителей будет производиться в торже-
ственной обстановке на одном из районных мероприятий, посвящённых 
Году культуры в России.

Заявки и материалы для участия в конкурсе подаются в администрацию 
района по телефонам: 2-15-59 (пресс-служба), 2-07-92 (отдел архитекту-
ры), 2-06-92 (отдел культуры), 2-15-39 (МОУО).

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С Ы !
Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2014г. г.Калязин № 398

О проведении конкурса на звание «Лучшее подворье-2014» 
на территории г/п г.Калязин

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях повышения уровня чистоты и благоустройства 
закреплённых и прилегающих территорий приусадебных участков, соблю-
дения строительных и противопожарных норм, эстетического состояния 
жилых домов и хозяйственных построек, уровня культуры ведения личного 
подсобного хозяйства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурс на звание «Лучшее подворье - 2014» на территории 
г/п г. Калязин

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучшее под-
ворье - 2014» на территории г/п г. Калязин согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на звание «Луч-
шее подворье - 2014» г/п г. Калязин согласно приложению № 2. 

4. Опубликовать итоги конкурса на звание «Лучшее подворье-2014» в 
общественно-политической газете «Вперёд», "Вестник администрации Ка-
лязинского района»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. 
главы администрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. 
Харабажиу 

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2014г. г.Калязин № 399
О проведении конкурса на звание «Лучшая дворовая тер-

ритория многоквартирного дома-2014» на территории г/п 
г.Калязин

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях повышения уровня чистоты и благоустройства 
города Калязина, эстетического состояния жилых домов и хозяйственных 
построек, уровня культуры, в целях повышения роли общественности в во-
просах благоустройства города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на звание «Лучшая дворовая территория много-
квартирного дома-2014» на территории г/п г. Калязин

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучшая дво-
ровая территория многоквартирного дома-2014» на территории г/п г. Каля-
зин согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на звание «Луч-
шая дворовая территория многоквартирного дома -2014» г/п г. Калязин со-
гласно приложению № 2.

4. Опубликовать итоги конкурса на звание «Лучшая дворовая террито-
рия многоквартирного дома -2014» в общественно-политической газете 
«Вперёд», "Вестник-администрации Калязинского района»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. 
главы администрации Калязинского района, зав. отделом ЖКХ, транспорта 
и связи  Н.А. Харабажиу.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2014г. г.Калязин № 400
О проведении конкурса на звание: «Самая благоустроен-

ная территория среди предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности» на территории г/п г.Калязин

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях повышения уровня чистоты и благоустройства 
города Калязина, уровня культуры, в целях повышения роли обществен-
ности в вопросах благоустройства города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на звание «Самая благоустроенная территория сре-
ди предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности» на 
территории г/п г. Калязин

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Самая бла-
гоустроенная территория среди предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности» на территории г/п г. Калязин согласно прило-
жению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на звание «Са-
мая благоустроенная территория среди предприятий, учреждений, органи-
заций всех форм собственности» г/п г. Калязин  согласно приложению № 2.

4. Опубликовать итоги конкурса на звание «Самая благоустроенная 
территория среди предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности» в общественно-политической газете «Вперёд», "Вестник ад-
министрации Калязинского района»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. 
главы администрации, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Хара-
бажиу.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2014г. г.Калязин № 401
О проведении конкурса на звание «Лучшая улица-2014» на 

территории г/п г.Калязин
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131 - 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях повышения уровня чистоты и благоустройства 
города Калязина, эстетического состояния жилых домов и хозяйственных 
построек, уровня культуры, в целях повышения роли общественности в во-
просах благоустройства города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на звание «Лучшая улица - 2014» на территории 
г/п г. Калязин

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучшая ули-
ца - 2014» на территории г/п г. Калязин согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на звание «Луч-
шая улица - 2014» г/п г. Калязин  согласно приложению № 2.

4. Опубликовать итоги конкурса на звание «Лучшая улица -2014» в об-
щественно-политической газете «Вперёд», "Вестник-администрации Каля-
зинского района»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. 
главы администрации Калязинского района, зав. отделом ЖКХ, транспорта 
и связи Н.А. Харабажиу.

Глава района К.Г. Ильин

С приложениями к данным Постановлениям Вы можете познако-
миться на официальном сайте администрации Калязинского района 
калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».


