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28 ИЮНЯ — ДЕНЬ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА

Главе Калязинского района
К.Г. ИЛЬИНУ,
жителям муниципального образования

Уважаемый Константин Геннадьевич!
Уважаемые калязинцы!

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления
с Днем района!
Одна из «визитных карточек» Верхневолжья, калязинская земля неизменно остается местом притяжения не только жителей Тверской области, но и
гостей из других регионов страны и государств зарубежья. В Год культуры в
России особое звучание приобретает богатейшее историческое и духовное
наследие района. С калязинским краем связаны имена выдающихся литераторов: А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Д.И Фонвизина, В.А. Жуковского,
А.Н. Островского и многих других, чьи произведения вошли в сокровищницу отечественной и мировой культуры. Здесь происходили важнейшие
события летописи России, связанные со становлением нашего государства
и его борьбой за свободу и независимость.
Большое значение имел Троицкий Первоклассный мужской монастырь,
основанный монахом Макарием. Обитель посещали цари государства Российского, он играл важную оборонительную роль в Смутные времена. Под
его стенами были одержаны первые решающие победы и начало собираться народное ополчение.
Сегодня в районе уделяется большое внимание укреплению экономики,
развитию социальной сферы, сохранению исторической памяти, традиций
народного творчества и ремесел. На протяжении последних лет район все
чаще становится местом проведения значимых региональных и российских
мероприятий, которые служат сбережению и сохранению культуры нашего
народа, помогают глубже осознать свои истоки.
Славная летопись, неповторимая аура, сочетание старины и юности дарят Калязинскому району особое обаяние. Но главным достоянием, душой
края являются его люди – талантливые, сильные, неравнодушные, которые
любят свою малую Родину и стремятся сделать ее территорией, комфортной и удобной для жизни и работы.
В этот праздничный день я выражаю глубокую признательность всем жителям Калязинского района за добросовестный труд, искреннее и деятельное участие в его судьбе.
Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов, хорошего настроения, процветания, счастливой, стабильной и благополучной жизни на родной земле!
А.В. Шевелёв, Губернатор Тверской области

В этом году исполняется
85 лет со дня образования
района и 239 лет
со дня основания города

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с главным местным праздником – Днём Калязинского района. В этом году исполняется 239 лет со дня основания города Калязина и 85
лет со дня образования района.
У нашей земли богатое героическое прошлое. Не каждый район имеет своего святого заступника, а у Калязина есть святой Макарий, с молитвами к которому мы обращаемся и в радостные дни, и в трудные моменты.
Калязинцы всегда были людьми с открытой душой, готовые помочь, смелые и
трудолюбивые. Немало сложностей выпало многим поколениям наших земляков,
переживших затопление и переселение, работающих для фронта в военные годы,
поднимающих народное хозяйство и промышленность после войны, а затем преодолевающих разруху девяностых, последствия либеральных реформ.
Непростой период и сейчас, как в России, так и во всём мире. Но, несмотря на
трудности, нам есть чем дорожить, есть чем гордиться. Дорожить конечно же, нужно
своим единством, сплочённостью, миром. А гордиться — промышленностью, социальной сферой, сельским хозяйством, предпринимателями, общественными организациями, крепкими семьями, молодёжью, успехами наших детей, нашими людьми
и их трудовыми заслугами, опытом старшего поколения, подвигом ветеранов.
Наш район многим отличается от других, мы в лидерах по многим направлениям
работы как в области, так и на межрегиональном уровне. Все достижения в экономике и социальной сфере даются нам не благодаря, а вопреки.
О Калязине знают во всей России, его символ — наша многострадальная колокольня, как образ непотопляемости всей православной России.
Район только тогда будет успешным, сильным и сплочённым, когда он будет чувствовать заботу и участие каждого своего жителя. Среди нас не должно быть равнодушных к своей земле, на которой мы трудимся, где растим своих детей. Мы должны
доверять друг другу. Где мир, там лад! Трудолюбивые руки, доброе сердце, любящая душа, чистые мысли — вот наши главные помощники для успешной жизни в
любимом районе. Мы должны дорожить единством и сплочённостью. Нам нужно
идти вперёд, верить, добиваться, не бояться трудностей, которые только закаляют.
Ещё более важно — сохранять наши традиции, культуру, веру, нравственные устои.
Дорогие земляки!
Благодарим за труд и вклад в развитие района всех жителей, депутатов, руководителей, общественные организации. Низкий поклон ветеранам, старшему поколению.
Давайте беречь нашу Калязинскую землю, отмеченную Божьей благодатью и будем
созидать её новую историю. Крепкого здоровья, счастья, мира всем вам, земляки!
С праздником, с Днём Калязинского района!
К.Г. Ильин, Глава района
А.А. Лукьянов, председатель Собрания депутатов

26-27 июня - дни проведения в
Калязине Шестого Фестиваля народного творчества молодёжных
самодеятельных коллективов Центрального Федерального округа
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ИНТЕРВЬЮ
Интервью с главой Калязинского района
К.Г. Ильиным

«ГОРЖУСЬ РАЙОНОМ
И ЕГО ЖИТЕЛЯМИ!»
К

- онстантин
Геннадьевич,
это интервью мы посвятили
предстоящему празднику —
Дню Калязинского района. А
поскольку недавно Вы провели ряд встреч с нашими жителями в рамках дня информации, вопросы будут в том числе
из тех, которые Вам задавали
чаще всего на этих встречах.
Завершается первое полугодие. Каким оно было для района, как пополняется бюджет,
какие есть изменения в экономике?
-Главный показатель экономики
— индекс промышленного производства, он составил 108,2%. Действующие предприятия расширяются, положительный пример ООО «Норма»,
где введен в эксплуатацию новый
цех, закупается оборудование. На
предприятии организованы новые направления: производство детских кроватей, детских стульчиков. Стабильно
работает Калязинский машиностроительный завод — филиал ОАО «РСК
«МиГ» в связи с расширением производства ждёт новые кадры, планирует
строительство жилья для работников.
Механический завод «Калязинский»
продолжает выпуск серьёзной техники, оставаясь лидером в своём сегменте. Справляются с современными
трудностями и другие предприятия,
что позволяет сохранять коллективы
и обеспечивать наших людей стабильным заработком.
В бюджет Калязинского района за
пять месяцев 2014 года поступило
143 млн. руб., что составляет 90%
к соответствующему периоду 2013
года. Основная причина — снижение
поступлений от других бюджетов.
По налоговым и неналоговым доходам поступления увеличились на
12%: с этого года в бюджет района
поступают акцизы (поступило 8 млн.
руб.). В тоже время, ежегодно снижаются нормативы зачисления в бюджет
НДФЛ (снижение с 78,59% в 2013 году
до 69,3%). В связи с этим НДФЛ поступило на 3 млн. руб. меньше (8,6%),
чем за пять месяцев 2013 года. Если
бы мы работали по нормативу 2013
года, то в бюджет района поступило
бы на 4,5 млн.руб. больше, чем поступило фактически. Впрочем, даже в
таких сложных условиях нам удается
обеспечивать содержание огромной
сети социальных учреждений, участвовать программах. Бюджет района
остается бюджетом развития: ежегодно в среднем около 30% расходов
бюджета составляют бюджетные инвестиции.
Что касается уровня жизни населения, то заработная плата по крупным
и средним организациям Калязинского района в первом квартале составила 18295 руб., рост 10,8% к соответствующему периоду прошлого года.
Размер заработной платы у нас выше,
чем в большинстве муниципальных
районов с примерно такой же численностью населения.
Возросло до 283 количество вакансий, заявленных работодателями. Однако на рынке труда сохраняется несоответствие спроса и предложения.
В первую очередь требуются кадры
рабочих специальностей — токари,
фрезеровщики, швеи, врачи.
В отрасли социальной сферы по
моей инициативе в ряде образовательных учреждений района произведены замены котлов, в январе открыта группа дошкольного образования
на 25 мест на базе центра «Радуга».
Калязинский район одно из немногих муниципальных образований области, где ликвидирована очередь в
детские сады. Начали работу детский
оздоровительный лагерь «Буревестник» и пришкольные лагеря дневного
пребывания детей. Задача на летний

период — качественно подготовить
образовательные учреждения к новому учебному году.
В целом работа идёт по всем направлениям максимально эффективно, насколько это возможно в современных условиях. Мы не сидим сложа
руки, находясь в постоянном поиске
путей решения проблем, выхода их
сложных ситуаций.
Да, не всё из намеченного удаётся
сделать в срок, но на то есть объективные, не зависящие от местного
уровня власти причины. Нам от этого
никуда не деться, ведь Калязин — это
не отдельно взятое государство со
своими законами. С некоторыми из
них мы не соглашаемся, боремся, высказываем свою точку зрения, как, например, было с социальными нормами по электроэнергии. Моя позиция,
как руководителя, всегда была, есть
и останется такой: во всём отстаивать
интересы простых жителей, пусть
даже выходя на самый высокий уровень. Я считаю, что это должно быть
главным принципом муниципального
управления.

Н

е так давно в районе отметили, пожалуй, один из самых массовых у нас профессиональных праздников - День
легкой промышленности. Что
нового в этой сфере, какие
проблемы?
- Отрасль легкой промышленности
в районе представляют такие предприятия, как «Волжанка», «Красная
швея», «Битца» (бывший «Красный
Октябрь»), «Калязинская швейная
фабрика», «Калязин-обувь», группа
предприятий «Интри», «Аванти», два
швейных цеха на селе. В общей сложности на предприятиях лёгкой промышленности трудятся 550 человек,
и руководство фабрик готово принять
на работу еще около 100 человек.
Много потрясений пережили предприятия этой отрасли в «перестроечные»
времена. Много сложностей и сегодня: в первую очередь, это высокие
тарифы на услуги естественных монополий, нехватка кадров. Отрицательно на деятельности предприятий сказывается вступление России в ВТО.
Однако накопленный опыт, профессионализм помогают предприятиям выстоять. За 1 квартал этого года легкой
промышленностью района выпущено
продукции на сумму около 40 млн.руб.

К

- ак справляются с работой
наши селяне? Какой домашний скот сейчас разрешено содержать в личных подворьях?
-Хозяйства района завершили весенне-полевые работы в сроки и по
намеченному плану. Так, яровой сев
в районе проведен на 4155 гектоаров. Выросли в два раза площади,
занятые подо льном, он посеян на
1180 гектарах. Впервые за последние
несколько лет посажены 35 гектаров
овощей (капуста, морковь, свёкла,
чеснок), посажен на 50 гектарах ранний картофель. Посевы гречихи, которая культивируется ООО «Калязин
Агро» уже второй год, составляют 500
гектаров. Нерльский льнозавод посеял на 100 гектарах яровые зерновые.
В настоящее время хозяйства готовятся к заготовке кормов.
Конечно, проблемы в агропромышленном комплексе сохранились — это
в первую очередь глубокий диспаритет цен, далее — африканская чума
свиней, лейкоз. Это отрицательно
влияет на отрасль, снизилось поголовье крупного рогатого скота. В тоже
время необходимо отметить развитие
новых направлений в животноводстве: ООО «Землевед» (кроликоферма, поголовье 12000), ООО «Тимирязево» (свиноводческое хозяйство,
поголовье 2500), ООО «Калязин

Агро» (гусиная ферма, 1000 голов).
С 1 мая 2014 года вступил в силу
технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и
мясной продукции». Хочу заметить,
что на пищевую продукцию, производимую гражданами в домашних
условиях, в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися животноводством только для
личного потребления, действие этого
регламента не распространяется. На
территории Калязинского района в настоящее время нет запрета на разведение свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах, так как наш район
благополучный по Африканской чуме
свиней и не входит в угрожаемые
зоны.

К

- алязинцев интересуют и
новые инвестиционные проекты, которые начинают реализацию в нашем районе. Что
это за проекты? И будут ли там
новые рабочие места для местных жителей, молодёжи?
- Достигнута договоренность с ОАО
«Газпром» о строительстве в Калязине завода по производству сжиженного газа. Этот проект очень важен для
нас. Во-первых, это рабочие места с
достойной заработной платой, а вовторых, это использование новейших
технологий, которые позволяют газифицировать отдаленные населенные
пункты без прокладки дорогостоящих
магистральных газопроводов, а путём
строительства внутрипоселковых газопроводов и емкостей для закачки
сжиженного газа. В отрасли АПК продвигаем проект ООО «Калязин Агро»
по строительству теплиц «Овощи закрытого грунта» по корейской технологии, в мае у нас было проведено совещание с участием представителей
корейской фирмы, представителей
Министерства сельского хозяйства
Тверской области. Ещё один проект
в этой сфере был намечен ещё несколько лет назад, но в силу некоторых трудностей инвестор откладывал
работы. Теперь ситуация выправилась, и кроликоферма в д. Чаплино
строится. Вложено более 15 млн. рублей. К осени планируется завезти
поголовье. Продукция эта востребована, работающее у нас предприятие
ООО «Землевед» имеет рынки сбыта
и едва успевает за спросом, так что и
на новой ферме будет работа. Кстати,
на ООО «Землевед» открыто новое
направление — перепелиная ферма.
В отрасли туризма весомым является проект по созданию туристско-рекреационного парка и строительство
водно-туристического парка «По сказочным тропам». Первая очередь этого проекта уже реализована - «Усадьба Бабы Яги». В настоящее время
совместно с инициаторами готовим
заявку в область для обеспечения инженерной инфраструктурой, в первую
очередь, это строительство дороги до
объекта. Я был в федеральном Агентстве по туризму и провёл переговоры
по этой теме. Есть и ещё ряд проектов
как в отрасли сельского хозяйства,
так и в промышленности, о которых я
буду информировать наших жителей
по мере их продвижения.

Т

- еперь о наиболее острых
вопросах, волнующих сейчас
наше население. Во-первых,
это сфера электроэнергитики.
Калязинцы в последнее время часто обращаются к Вам
с просьбой наладить приём
оплаты за электроэнергию.
Что здесь в Ваших силах?
-Действительно, проблема вышла
за рамки обыденного. Буквально на
днях я был в здании почтового отделения, где оплачивают квитанции жители и в помещении, где производят

перерасчёт. Видел своими глазами, в
каких очередях приходится выстоять
нашим людям. Это, конечно, безобразие. Кроме того, происходит путаница
в показаниях и начислении. А виной
тому смена сбытовых предприятий. В
общем, мы зафиксировали эту ситуацию на видеозаписи и передали их
в Правительство Тверской области, в
головные предприятия сбытовой компании для принятия конкретных мер.
Кстати, наш район оказался единственным в области, который стал
бороться за права людей, вмешавшись в их взаимоотношения с частной
структурой. Везде уже давно от этого
вопроса власть отмежевалась, оставив жителей один на один с компаниями, так как все сети находятся в частных руках. У нас же сети являются
муниципальной собственностью, не
подлежащей приватизации. А помогает людям оплачивать услуги за ЖКУ
предприятие, как отмечалось выше,
Коммунсбыт, аналога которому практически нигде не осталось. Поэтому
наши рекомендации воспользоваться
услугами МУП «Коммунсбыт» и по
сбору платежей за электроэнергию,
поначалу не брались во внимание,
хотя настаивали на этом мы неоднократно, я направил за свой подписью
десятки писем во все инстанции, в
сбытовые компании. В частности, уже
неоднократно обращались в Тверьатомэнергосбыт — новую сбытовую
компанию нового гарантирующего
поставщика электроэнергии. Дублировали эти письма обращениями и в
министерство ТЭК и ЖКХ, и в прокуратуру, чтобы нам оказали, наконец,
содействие, ведь печатаются эти квитанции в Москве, договор тоже заключается в Москве.
Ждём результата, надеемся на подписание в Москве договора между
нашим МУП «Коммунсбыт» с действующим поставщиком электроэнергии о
том, что платежи будут приниматься
централизованно в нашем расчётнокассовом центре на ул. Шорина. Это
позволило бы снять проблему с образованием очередей при пересчёте
данных в квитанциях и оплате счетов.
Именно с целью добиться справедливого решения мы собираем круглые
столы, инициируем обращение от общественности, если видим, что ущемляются права людей. Поэтому обращаюсь ко всем с просьбой решать
проблемы сообща, всем вместе принимать меры: писать письма, жаловаться, чтобы добиваться результата,
а не только ругаться в очередях. Причины всех этих проблем я постоянно
разъясняю: это продукт либеральных
реформ, разделивших единую энергосистему страны на части, с которых
каждый хочет урвать свой кусок, не
заботясь о населении.
Если в ближайшее время после
всех наших требований не будет достигнуто положительного результата,
я соберу круглый стол с представителями общественности, чтобы подготовить и отправить обращения
Президенту РФ и в Генеральную прокуратуру. Надо любой ценой прекратить возникшие безобразия.

Е

сть ещё один проблемный
вопрос, касающийся практически всех горожан: это работа
почты. Почта работает с понедельника по пятницу с 8 до
17.00 с часовым обедом, как и

многие организации. Скапливаются большие очереди….
-Знаю и этот вопрос и всячески
стараюсь его решать, хотя работа почты — это государственное полномочие, федеральный бюджет. Основная
проблема - низкие зарплаты.. Тем не
менее достигнута договорённость с
руководством почты о том, что пока
не замещена вакансия, режим работы
будет с 10.00 до 18.00. А до 15 июля
оператор должен быть подобран и режим возобновлён с 8.00 до 20.00 и в
субботу до обеда. Кроме того, планируем открыть филиал почты в другой
части города для удобства жителей.

Р

- айон продолжает участие
в программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда. Позади большой объём работы, несколько
лет участия в программах. Какова ситуация сейчас?
-На сегодня из аварийного жилищного фонда расселено 77 процентов
граждан. Для сравнения, в целом по
России этот показатель 4 процента,
по области — 15 процентов. Калязинский район лидирует и в Тверской
области по данным показателям. Недавно сравнивал статистику: если в
Тверской области всего за эти годы
переселено 4 тысячи человек, то в
нашем районе 680 человек, что в 15
раз больше, чем в среднем по муниципальным районам области. Но работа ещё не завершена. Начинается
осуществление двух новых программ,
в результате чего в городе должны
быть построены ещё 4-5 домов. Это
программа 2014-2015 годов, по которой работы начнутся в сентябре,
и программа 2015-2016 годов. В общей сложности будет переселено 227
граждан из 95 жилых помещений 19
аварийных многоквартирных домов.
Если говорить о сельских поселениях,
то в 2015-2017 годах планируется осуществить переселение 21 гражданина
из 17 жилых помещений 5 аварийных
многоквартирных домов. В целом проблему аварийного жилищного фонда
в г. Калязине и Калязинском районе к
2017 году планируется решить полностью.
Добавлю к этому, что ведется работа по реализации государственных
полномочий, переданных на муниципальный уровень, по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. В этом году мы должны
предоставить 16 квартир, 6 из которых уже приобретено.
Что касается обеспечения жильём
молодых семей через предоставление им земельных участков без аукциона, то ведём работу через создание
жилищно-строительных
кооперативов. Действующим Земельным Кодексом и законом о содействии развитию
жилищного строительства предусмотрена возможность предоставления
земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное
срочное пользование жилищно-строительным кооперативам, созданным
в целях обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Призываю
молодые семьи объединяться и записываться такими группами ко мне на
приём.
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каком состоянии работа по капитальному ремонту многоквартирных
домов? С 1 июля начнётся сбор средств
с жителей, куда они будут поступать?
-Да, с июля этого года вступают в силу изменения, внесенные в Жилищный Кодекс в части
проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Оплачивать этот сбор — наша
обязанность, закреплённая в законе. В области
создан Региональный оператор, куда будут перечисляться средства собранные с населения
области, он же будет отвечать за проведение
капитальных ремонтов (определять подрядчика, участвовать в приемке работ и т. д.). Как
все помнят, в апреле-мае были проведены собрания, но из-за отсутствия кворума решения по
сбору средств не были приняты, в администрацию района заявления также не поступили, поэтому средства будут собираться по всем домам
у регионального оператора в общем котле. И собранные средства будут составлять лишь 40%
от потребности; остальное будет добавляться из
бюджетов всех уровней и фонда реформирования ЖКХ.
Ранее был сформирован график проведения
капитальных ремонтов, и первые дома в нашем
районе попадали на 2019 год ввиду того, что в
прошлые годы у нас уже был проведён большой
объем работ и по капитальному ремонту, и по
переселению. Поэтому более половины всего жилого многоквартирного фонда оказалось
охвачено программами. Считая это решение
несправедливым, мы обратились в государственную жилищную инспекцию с просьбой
рассмотреть возможности передвижек данных
сроков. В результате было принято решение,
что можно сформировать краткосрочные программы капремонта на 5 лет. Благодаря этим
изменениям и поданным с нашей стороны заявкам, в программу капремонта на 2014-2018 годы
включено 40 домов по нашему району. Сейчас
специалисты занимаются подготовкой документов по этим домам. Кроме того, в срочном порядке подаём заявку на 10 домов, где требуется
срочный ремонт кровель, на участие в программе в этом году.
Учитывая, что в программу по капремонту не
попадают 2-3-х квартирные дома, мы решили на
своём муниципальной уровне принять районную
программу по капитальному ремонту этих домов. Документ разрабатывается и будет принят.

К

- ак ведётся подготовка к зиме, много ли будет отремонтировано в коммунальной сфере, в учреждениях социальной сферы?
- Прошлый отопительный сезон был проведен
без срывов. Подготовка к новому сезону начата
ещё весной. Все работы ведутся по плану. Еженедельно проводятся совещания по текущим
вопросам. Основная проблема — работа городской котельной на одном котле ПТВМ. Необходима реконструкция второго котла по переводу
на газ. Все учреждения имеют свои планы работ.
Безусловно, будут проводиться и ремонтные работы в учреждениях социальной сферы. Благодаря принимаемым мерам, установке современных экономичных котлов, снизились затраты на
теплоснабжение по сравнению с прошлым периодом. Работы по переводу на экономичные котлы и по энергосбережению будут продолжены.
Из отдельных видов работ надо выделить ремонт системы отопления в д\с «Сказка», большой объём ремонта в Нерльском СДК и плановые текущие ремонты в других учреждениях.
Ведутся работы в многоквартирных домах. В
ближайшее время подключимся к проверке готовности к работе зимой электрических сетей.

С

- тоит ли в ближайшее время надеяться на улучшение качества водоснабжения? Какие меры принимаются в городе и сельской местности?
-Поскольку проект по реконструкции водозабора высокозатратный, и в рамках областных
программ его реализовать пока невозможно, да
и нет таких примеров у нас в регионе, то нужно
идти путем установки местных очистительных
систем. Эта тема была тщательно проработана мной и коллегами, принято решение начать
работы, которые позволят при оптимистических
прогнозах за два предстоящих года значительно улучшить качество подаваемой в дома воды.
Речь идёт об установке очистительных систем
на скважинах. Будет разработана и принята до
1 августа этого года районная программа. Источники для её реализации будем искать: это
и районный бюджет, и средства управляющих
компаний, и средства организации по водоснабжению. Не исключено, что придётся прибегать и
к инвестициям самих жителей: в данном случае
провести работы можно будет намного быстрее.
Будем решать вопрос о таком софинансировании на общих собраниях. Во всяком случае, ставим перед собой цель за 2014-15 годы продвинуться в решении проблемы. Кроме того, будем
производить бурение новых скважин в городе.
Есть договоренность с управляющей компанией, с МБУ «Управление ЖКХ» о проведении этих

работ. В ближайшее время будет пробурено 2
новых скважины, что решит проблему с напором
воды на 4-5 этажах в отдельных районах, где это
отмечалось. В настоящее время идёт промывка
емкостей станции второго подъёма воды в городе, и там тоже будет установлена водоочистка.
В целом с передачей сельских водопроводов на обслуживание МБУ «Управление ЖКХ»
ситуация с водоснабжением улучшилась. Сейчас производится установка счетчиков на водопроводные скважины — это позволит уйти от
бездоговорного потребления электроэнергии
и получить значительную экономию. Ведется
процедура по оформлению водопроводов в муниципальную собственность, а далее начнутся
работы по модернизации сетей, обновлению
оборудования.

З

- авершился двухмесячник по благоустройству, но проблемы со свалками в некоторых местах города и района остаются болевыми точками. Какие
есть по этому поводу решения?
-В весенние месяцы работа предприятий ЖКХ
была направлена на проведение работ по благоустройству. Повсеместно проведены субботники
по уборке мусора. При координации со стороны
МБУ «Управление ЖКХ» эти работы проведены слаженно. Свой вклад внесли управляющие
компании, население города, трудовые коллективы, предприятия и организации, индивидуальные предприниматели.
Продолжается работа по публичным договорам на вывоз мусора с целью привлечения к
оплате за эту услугу дачного населения, из-за которого в большей степени возникают стихийные
свалки. Эти меры позволяют ослабить нагрузку
на бюджеты поселений. Я призываю всех оплачивать поступающие квитанции и не избегать
этой обязанности. В целях повышения эффективности работы по вывозу мусора бюджетным
учреждением приобретается новая большегрузная техника с бункером вместимостью 30-40 кубометров и погрузочным механизмом.

И

- дёт ямочный ремонт, началось
сплошное перекрытие асфальтом некоторых, сильно разбитых участков
дорог. Больной вопрос — ул. Урицкого,
будет ли ремонт и когда?
-В этом году у нас сформирован Муниципальный дорожный фонд, в который поступит
по расчетным данным 15,5 млн. рублей на 752
км дорог. Это крайне мало, но в других районах
нет и того, муниципальный дорожный фонд не
везде сформирован. МБУ «Управлением ЖКХ»
закуплена дорожная техника и ведется работа по ямочному ремонту улиц города, качество
его постепенно улучшается. На селе впервые
за последние годы стали проводить грейдирование дорог, работы по летнему содержанию
и ремонту. Раньше эта работа выполнялась от
случая к случаю, теперь стараемся ее систематизировать. В городе запланирован ремонт тротуаров центральных улиц в объёме около 2 км.
Заключен муниципальный контракт с ДРСУ на
проведение сплошного перекрытия — это наиболее проблемные участки дорог ул. Тургенева,
ул. Урицкого, ул. С.Щедрина, ул. Пухальского,
ул. Волжская, ул. Коминтерна, ул. Дзержинского
на сумму 6,7 млн.руб. Эти работы сейчас идут,
как только отремонтируют ул. Волжская, на ней
откроется автобусный маршрут.
Поскольку бюджетных средств на ремонт дорог недостаточно, планируем привлекать к содержанию дорог и дачное население, чтобы
через целевые взносы по квитанциям средства
поступали именно на эти нужды. А в рамках
Программы поддержки местных инициатив будет произведён ремонт дорог в Семендяевском,
Алферовском сельских поселениях и г.Калязин
на ул. Пролетарская на общую сумму более 3
млн.руб. Из четырёх заявленных нами проектов
эти три проекта прошли конкурсный отбор, что
очень радует. Ведь в масштабе области нашли поддержку всего 20% подобных проектов. В
ближайшее время будет продолжена работа на
дворовой площадке ул. Урицкого-ЦентральнаяДекабристов, в плане на 15 год — привести в порядок дворы на ул. Тверская, Волгостроя.
Ещё у нас есть проблема с остановками по
городским автобусным маршрутам: после закрытия торговых павильонов людям негде стало ожидать автобуса. Я дал поручение выбрать
оптимальный проект остановки и в ближайшее
время провести работу по оборудованию таких
мест, где это требуется.

З

- авершились школьные выпускные
экзамены. Известны результаты наших школьников, которые в основном
справились с этим испытанием. И все
же к Вам поступило несколько обращений по этому поводу от обеспокоенных родителей. Они обеспокоены унизительностью системы контроля над
процессом сдачи экзаменов. Раньше
такого не было, уровень знаний был
выше….

О ГЛАВНОМ
-Полностью согласен, это ненормально, когда
к своим детям относятся как к потенциальным
преступникам, ведут за ними слежку. Я уже дал
поручение проанализировать отношение, мнение к проведённым экзаменам у педагогов, родителей, учащихся, чтобы в августе провести
круглый стол по данной теме и вынести совместное решение. Будем обращаться на все уровни,
как в своё время делали по новым стандартам
в образовании «по Фурсенко». Меня в этом вопросе поддержали и учёные, и духовенство, и
патриотические общественные организации.
Объединим усилия, обсудим ещё и действующие образовательные программы.

В

настоящее время объявлено о
всеобщем сборе средств на первоочередные работы по восстановлению колокольни, ведь обмеление показало,
насколько сильно размыта насыпь и
требуется срочное укрепление её основания. Есть ли подвижки в решении вопроса реставрации главного калязинского символа?
-Этой проблемой мы занимаемся постоянно вот уже в течение нескольких лет: и подвижники, общественность, и местная власть.
Я направил письма и в министерство культуры
РФ, и в область. Переданы документы лично
Патриарху Кириллу, чтобы по всем возможным
направлениям добиваться включения объекта
в федеральную программу реставрации. Хочу
сообщить: в решении этого вопроса есть подвижки. Нас поддержал митрополит Тверской и
Кашинский Виктор, направив своё прошение в
Патриархию о включении колокольни в реестр
памятников культового значения. После чего
можно будет обращаться, чтобы включили этот
объект в программу реставрации уже на 2015
год. Я нахожусь на связи с представителями
министерства культуры и Патриархии, чтобы постоянно контролировать решение вопроса.

В

- олнуют наших жителей вопросы,
связанные с охраной общественного
порядка на улицах. Например, в сельских поселениях поступают жалобы
на работу участковых, людям страшно
ходить из-за пьяных, выходящих из
рюмочной на Коминтерна, в городском
парке очень много мусора от распивающих по вечерам спиртные напитки, беспокоит «Лион», игровые заведения…
-Проблема не только в том, что у нас сократили отдел полиции, что не могло не сказаться на
работе по охране порядка. Об этом мы не раз
обращались в компетентные органы. Так, в частности, не хватает и участковых, и патрульно-постовой службы. Дело ещё и в наших «лукавых»
законах, которые позволяют находить лазейки,
чтобы вести бизнес, связанный с продажей алкоголя, одурманиванием людей азартными играми. Мы не можем открывать и закрывать такие
заведения, нет у нас права регулировать эти
процессы. Но вот что касается «Лиона», то рычаги воздействия есть. Принято постановление
главы района (мы имеем на это полномочия) об
ограничении торговли алкогольной продукцией
на территории, близко прилегающей к некоторым объектам культуры, спорта, образования.
«Лион» попадает в такую зону - рядом находится ДЮСШ. Будем настаивать, чтобы были приняты меры воздействия, направлены письма в
Роспотребнадзор, в министерство контрольных
функций.
По игровым заведениям в течение ряда лет
я лично десятки раз обращался в правоохранительные органы и прокуратуру. Была проведена
работа, ряд результатов мы имеем, о чём сообщалось ранее. Изымались автоматы, закрывались заведения. В 2013 году было даже решение суда о прекращении игровой деятельности.
Но законы опять давали лазейки. В настоящее
время отделом полиции по своей инициативе
проводятся проверки в отношении двух заведений (интернет-кафе так называемых) на ул.
Шорина и Коминтерна. И как мы сейчас видим,
деятельность их приостановлена.

Н

- ельзя не спросить Вас об отношении к происходящему на Украине. Новости просто шокируют…
-Ситуация на Украине профинансирована и
организована администрацией США. На крови,
зомбировании и обнищании украинского народа эта группа элиты действует против России.
Украина им нужна, лишь как инструмент давления на Россию и попытка втянуть в войну два
братских народа. Эти ребята не прочь развязать
третью мировую войну. Она им нужна, в первую
очередь, для спасения пошатнувшегося доллара и экономики США. Им нужны наши земли
для переселения своего народа после грядущих
геофизических катастроф в Америке. Все народы мира в руках этой группы — пешки, их кровь
— средство для обогащения элиты. Но они не
отдают отчёт, что на этот раз война будет на их
территории. И я всё-таки уверен, что в мире существуют разумные, здравые силы, которые не
допустят уничтожения человечества.
Жаль братский народ. Льётся невинная кровь,
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увеличивается поток беженцев в Россию. Вот
уже и Тверская область принимает у себя граждан с Юго-Востока Украины. Не останется в стороне и Калязин, в ближайшее время мы примем
у себя около ста беженцев, которые разместятся в городе и на селе. Готовы помочь в этом и
некоторые наши промышленные предприятия,
например ООО «Интри», которое выделяет
для беженцев административное здание. Работа тоже найдётся. У нас в районе и так постоянно ведётся работа по сбору вещей, мебели
для нуждающихся через женсовет, социальный
центр, а теперь мы вдвойне обращаемся ко
всем с просьбой по возможности оказать помощь, кто чем может: вещами, постельным бельём, мебелью, бытовой техникой, а может даже
и жильём. Создан штаб по этому вопросу. Обращаться можно в единую диспетчерскую службу
района по тел. 2-31-97.
Нам надо извлекать уроки, не поддаваться
на провокации, быть терпимее, понимать, что
трудности создаются с целью рассорить народ.
Внутренняя гражданская война страшнее, чем
внешний враг, против которого народ обычно
сплачивается и защищает свою Родину. Враги России будут делать всё возможное, чтобы
развить такой сценарий и в России. Есть информация, что Конгресс США выделяет с 2015
года по 10 миллиардов в год на усиление «демократических процессов» в России, плоть до
президентских выборов 2018 года. На практике
то означает, что будут финансироваться «пятая
колонна», СМИ. Надеемся на мудрые решения
нашего Президента, которому в этой ситуации
очень непросто, будем молиться за мир.

С

- овсем немного времени остаётся
до проведения выборов в нашем районе. Выборы назначены решением Собрания депутатов. Ваша позиция ясна:
продолжать работать, если доверят
избиратели. Проявляются и Ваши оппоненты, люди в городе относительно известные. Их методы знакомства
с жителями и собственного пиара не
новы: выливается грязь на работу администрации, намеренно подчёркиваются «болевые» точки, свалки, ямки…
И ничего о себе. Как Вы оцениваете такую «предвыборную борьбу»?
-Лично я могу привести тысячу таких примеров, проблем, острых моментов. Все недостатки
в работе я знаю, как и их причины, поскольку
руковожу районом уже не первый год, имею достаточный опыт как хозяйственной, так и руководящей работы. Лучше бы они рассказывали,
чем хороши они, с какой целью идут во власть, а
этого не просматривается. Если бы я видел, что
идут действительно грамотные люди, которые
готовы подхватить дело и продолжать работать
на моём месте во благо калязинцев, возможно,
я и не шёл бы на эти выборы. В данном случае
я исполняю свой долг и буду работать столько,
сколько смогу. Для меня это рабочая должность,
при которой человек не принадлежит сам себе,
а находится на службе у народа. Это образ жизни, сложившийся годами. Да и знаете, я немного
по-другому стал в последнее время мыслить,
шире, глубже. «Ветряные мельницы» для меня
в данном случае не оппозиционеры, измеряющие ямки на дорогах, а шквал противоречивого
законодательства, что часто ущемляет права
наших людей, несоразмерные доходам бюджетов предписания, непродуманные и порой явно
вредные реформы. Вот, на борьбу с чем я направлял и буду направлять свои усилия. А эта
предвыборная возня и информационная война
меня мало интересует. Я привык общаться открыто: говорите, что вас не устраивает, будем
решать. А пакостить из-под тишка, из-за спины
недостойно. Да и не то сейчас время, чтобы
опускаться до этого, на мой взгляд. Мир стоит
на грани третьей мировой войны, нужно думать,
как всем нам избежать серьёзного конфликта,
быть на чеку, дорожить миром, тем, что имеем
и помогать тем, кто попал в беду. А наличие или
отсутствие должности меня в этом не остановит.
Как быть полезным людям, я всегда найду. Потому что по другому не могу, уже так привык и
многому за годы работы научился, многое переоценил для себя. Трудностям и испытаниям наоборот даже признателен за то, что закалили
мою душу.
Мне дорог район и его жители, наши совместные достижения. А ведь столько, сколько сделано за последние годы в нашем районе, нет ни в
одном другом в области. Слава Богу, есть люди
и в Твери, и на федеральном уровне, которые
готовы при надобности поддержать, если на
местном уровне не справиться. Обо мне люди
знают всё, могут прийти со своим вопросом в
любое время, я от них не прячусь. И если я нужен и дальше нашим землякам на этой службе,
то готов работать. Слово за ними.
Я же ещё раз благодарю всех за совместную работу во благо Калязинской земли, благодарю депутатов четвёртого созыва, срок
полномочий которых истекает к сентябрю.
Мы поработали плодотворно, нельзя сказать, что это было время пустоты и застоя.
Поздравляю всех с праздником Дня района,
желаю крепкого здоровья, добра и мира!

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

Главой Калязинского района К.Г.
Ильиным утверждено постановление о
проведении Дня Калязинского района. В
этом году исполняется 85 лет со дня образования района и 239 лет со дня основания
города.

Свой главный местный праздник калязинцы
отмечают 28 июня, в субботу.
МБУК «Управление ЖКХ Калязинского района» для удобства жителей и возможности участия в главных торжествах будет обеспечено
движение автобуса по маршруту «Сушзавод-Заречье» до 01.00 ночи 29 июня.
Для калязинцев и гостей города подготовлена
насыщенная программа праздничных мероприятий, которые пройдёт как в учреждениях отрасли
культура, так и на открытых площадках города.
В предпраздничные дни в лагерях дневного
пребывания детей будет проведено единое тематическое занятие «Калязину – 239 лет!», в
пришкольных оздоровительных лагерях пройдут
выставки детского творчества из природного материала «Лето и фантазия».
25 июня в Калязинской районной библиотеке
в Литературно-музыкальной гостиной прошёл
вечер «Волга — русская река. Образ Волги в
поэзии, живописи, музыки».
Предшествовать празднику Дня района будут мероприятия Шестого Фестиваля народного
творчества молодёжных самодеятельных коллективов ЦФО, который вновь собирает друзей
в Калязине.
Фестиваль будет проходить в течение
двух дней 26-27 июня. Планируется, что в
нынешнем форуме молодых талантов примут
участие коллективы из 15 регионов ЦФО, свою
насыщенную творческую программу представят
и тверские коллективы.
Как обычно, молодёжь будет соревноваться в
нескольких номинациях: хореография, вокально-хоровое исполнительство, инструментальное
исполнительство, сольное пение. Председателем жюри в этом году будет Ворон Борис Сергеевич - заведующий кафедрой оркестрового
дирижирования Российской академии музыки
имени Гнесиных, профессор, заслуженный артист России.
Торжественное открытие фестиваля соберёт всех 26 июня в 11.00 в зале районного
Дворца культуры.
В этот же день с 15.00 до 19.00 будут проходить просмотры конкурсных программ
фестиваля на двух площадках в зале РДК (ул.
Студенческая, д. 27) и в зале Городской средней
школы (ул. Коминтерна, д. 101). Вход на эти мероприятия свободный, приглашаются все жела-

С ПЕСНЕЙ, ТАНЦЕМ И САЛЮТОМ!
Программа праздника
ющие и любители настоящего живого искусства!
Для участников фестиваля, делегаций из городов и районов будет подготовлена своя программа, по традиции пройдут мастер-классы,
вечер в кругу друзей.
Новинкой шестого фестиваля в Калязине станет то, что в этот раз фестивальные звуки будут
звучать не только в рамках города Калязина, но
и в сельских поселениях. Так, 26 июня с 17.00
до 18.30 в Алфёровском и Семендяевском сельских поселениях состоятся выездные концерты,
в которых выступят участники фестиваля.
27 июня в 17.00 в РДК состоится закрытие фестиваля, церемония награждения
победителей, а также пройдёт гала-концерт
участников фестиваля. Не пропустите эти события!

28 ИЮНЯ, В ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ, ВАС ЖДУТ:
Выставки, презентации
-Калязинская художественная школа,
выставочный зал на ул. Шорина — открытие и просмотр выставки «Преподаватели
и ученики – городу». Начало в 12.00.
-Калязинский краеведческий музей им.
И.Ф. Никольского - экскурсия «Моя малая
Родина». С 12.00.
-Выставочный зал Районного дома ремёсел - выставки «Рукам творение – душе
радость», «Конь огонь — птица дивная»,
проведение экскурсий, мастер-классов по
изготовлению оберегов, мягкой игрушки,
кружевоплетению, художественному валянию. С 10.00 — 15.00
-«Калязинская районная Межпоселенческая библиотечная система»
-книжная выставка «Их именами названы улицы нашего города». С 10.00 до 18.00
Детский отдел: «Любимому городу» выставка-галерея детского творчества искусств. С 10.00 до 18.00
-«Литературные коробейники на улицах
города» - акция «Читаем вместе».
С 10.00 до 14.00.

Районный спортивный центр
приглашает на спортивные мероприятия
-28 июня 10.00 - Соревнования по футболу среди ветеранов
-28 июня 11.00 - Открытие спортивного
праздника ХХУ Всероссийского олимпий-

ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ
В минувшие выходные в Калязине состоялись заключительные мероприятия 16-го Большого Волжского Крестного хода,
который проходит под девизом «Любовью и единением спасемся».
Первая встреча Крестного хода в нашем районе традиционно прошла в селе Никитское у часовни иконы Казанской Божией матери.
20 июня паломники со святынями прибыли на причал яхт-клуба
«Калязин», где их встретили хлебом-солью глава района Константин
Ильин, почётные гости и калязинцы. Крестным ходом под звон колоколов все прошли по городу до храма Вознесения Господня, где
состоялось вечернее богослужение. Следующий день начался с литургии, а затем крестное шествие продолжилось по городу к памятнику преподобному Макарию Калязинскому, где состоялся митинг и

ского дня
-28 июня 11.00 - Стрелковые соревнования, дартс
-28 июня 15.00 - Первенство Тверской
области по футболу (Тверь-Калязин)
(взрослые)
-29 июня - Первенство Тверской области
по футболу (Тверь-Калязин)
12.00 - юноши-мл. 14.00 - юноши-ст.
Культурно-массовые городские
мероприятия 28 июня
13.00 – 15.00
РДК. - Праздничная программа
«Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Родному городу- 239»
Набережная реки Волги
11.00 – 12.30 - Детская игровая программа «Солнечный хоровод»
17.00-19.00 - Концерт эстрадного оркестра «Мелодика» г. Москва
19.00 – 21.00 - Праздничная программа
для молодёжи
21.00 – 24.00 - Дискотечная программа
24.00 - Праздничный фейерверк с воды
ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ РАЙОНА
ОТ КОМПАНИИ «ПИРО-КАСКАД»
г. Москва, предоставившей пиротехнические изделия и их партнёра - компании
«Заповедный край» г. Сергиев Посад, осуществляющей запуск фейерверка с воды.
Компания «Пиро-Каскад» фейерверки на любой вкус.
Посетите магазин «ФЕЙЕРВЕРКИ»
в Калязине на ул. Заводская д. 12.
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ СВЕТОВУЮ КОМПОЗИЦИЮ
ОТ СПОНСОРОВ НАШЕГО ПРАЗДНИКА!

Искорки Божии
в наших талантливых детях
Хорошо, когда сохраняются традиции,
но ещё лучше, когда вместе с ними рождаются и новые. Именно это и произошло
в Калязине в светлый день Троицы, когда
мы отметили три события: празднование
святой Троицы, день обретения мощей
преподобного Макария Калязинского и
проведение второго открытого православного фестиваля детского и молодежного
духовного творчества «Искорка Божия».
После красивой воскресной службы православные и гости собрались на святом для
калязинцев месте - на берегу у колокольни
Николаевского собора.
В фестивале приняли участие юные
артисты из Калязинской школы искусств,
солисты и коллективы РДК, студентка Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева,
учащиеся школ из Калязинского района, а
также юные гости из Кашина.
Ребята под руководством своих педагогов подготовили для выступления очень
трогательные, задевающие струны души
номера, слушая которые часто тяжело
было сдержать слезу, настолько они глубоки по содержанию, патриотичны по характеру, выразительны по эмоциональному
настрою.
Организаторы фестиваля благодарят
всех, кто помог подготовить и провести
этот добрый, светлый фестиваль, кто вложил свою душу в работу с детьми. Этот
вклад в их творчество бесценен!

Весь праздничный день 28 июня с 10.00
на набережной реки Волга и в городском
парке будут работать детские аттракционы, а также выставка-продажа изделий
народных промыслов и сувенирной продукции.

ПРИХОДИТЕ!
ПОДАРИТЕ СЕБЕ ПРАЗДНИК!

возложение цветов к памятнику преподобному.
В этот же день на открытой площадке на берегу Волги в
старой части Калязина, которая уже становится традиционным местом для праздников, зрителей и паломников собрал
Фестиваль светской и духовной музыки с участием коллективов и солистов из Твери, Кимр, Кашина и Калязина. Всех
приветствовали К.Г. Ильин, протоиерей Павел Сорочинский,
протоиерей Евгений Морковин. В исполнении участников
фестиваля прозвучали русские романсы, народные песни,
церковные песнопения, песни на патриотическую тему, о Родине и вере. Все участники были награждены дипломами и
подарками. Как отметили гости, всё соединилось воедино в этом месте и в этот день: творчество, духовность,
любовь к своей земле. Праздник получился тёплым,
уютным и оставил гостям и зрителям самые приятные
воспоминания.

27 июня - День молодёжи России
Дорогие друзья! Уважаемая молодёжь Калязинского района!
Администрация района и Собрание депутатов поздравляют вас с вашим
праздником молодости, радости жизни, успеха!
Молодость – это самая прекрасная пора в жизни, это время открытий, смелых решений, познания самого себя, это время яркой любви.
Поколение за поколением калязинская молодёжь перенимает опыт и традиции своих предков. Всё также как когда-то наши ребята и девушки получают
образование в калязинских школах, осваивают профессии в средних учебных
заведениях, а затем идут на работу на наши предприятия и в учреждения.
Важно, чтобы эта преемственность поколений никогда
не прекращалась, чтобы вы и ваши дети несли свой
вклад в развитие родного района.
Калязинская молодёжь — это активные ребята, на
которых мы с гордостью смотрим во время патриотических праздников, это талантливые творческие дети,
это волевые спортсмены, умники и умницы, постигающие разные науки.
Желаем вам - главное — быть сильными, развитыми, но не изменять ценностям своей страны и культуры, верить в себя, но опираться на опыт старших. Мы
хотим, чтобы вы имели надёжные перспективы, создавали крепкие семьи, были патриотами своей малой
родины и всей России.
Успехов вам в учёбе, работе на благо родного Калязинского района. Любви, здоровья, счастья, вечной
молодости души!
К.Г. Ильин, глава Калязинского района
А.А. Лукьянов, председатель
Собрания депутатов района

МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ
В течение года для молодёжи нашего района проводятся мероприятия по воспитанию патриотического духа,
веры, сплоченности с целью развить в молодых ребятах и девушках лидерство, умение работать в команде.
Традиционным является участие нашей молодежи в митингах ко Дню памяти и скорби, Дню Победы, фестивале
творчества «Салют Победы».
Продолжает свою работу Совет молодежи при Главе района, председателем которого является Юрий Бугайский, он же представляет наш район в молодежной палате Законодательного Собрания Тверской области. На
заседаниях Совета обсуждались проблемы наркомании, алкоголизма в молодежной среде, обустройства города,
организации занятости и досуга молодежи. При участии Совета молодежи проведены такие молодежные акции
как «Георгиевская ленточка», «Спешите делать добро». Ребята-волонтёры оказывают помощь в организации
районных мероприятий. При участии волонтеров проводятся субботники.
За прошедшие полгода запомнились такие мероприятия с участием нашей молодёжи.
В апреле был проведён районный смотр-конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает!», в котором приняли участие все восемь общеобразовательных школ района. Учащиеся показали на сцене умение выражать своё отношение
к актуальным проблемам в современной жизни и сформулировали для молодёжи главные правила здорового духовно и
физически образа жизни. В конкурсах социальной рекламы,
листков здоровья, видеороликов представлен взгляд со стороны молодежи по проблемам, связанным с употреблением
алкоголя, наркотиков и табака.
В этом году увеличилось количество участников акции
«Спешите делать добро». Студенты калязинских колледжей
по просьбе Совета ветеранов войны и труда оказывали помощь пожилым людям, труженикам тыла, ветеранам в благоустройстве придомовых территорий, ремонте.
В рамках Всероссийской акции «Займись спортом! Стань
первым!» прошла районная военно-патриотическая игра
«Зарница» среди студентов при организационной поддержке НОУ ДПО Калязинский УСТК ДОСААФ России Тверской
области. В соревнованиях принимали участие три команды
Калязинского колледжа имени Н.М. Полежаева. В ходе соревнований ребята проходили полосу препятствий и ориентировались на местности.
И много-много других запоминающихся мероприятий!
Желаем нашей молодёжи новых побед и успехов!

Вестник администрации Калязинского района
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ДОСКА ПОЧЁТА 2014
Особая гордость Калязинского района — это его люди. Самых передовых тружеников, самые успешные коллективы по традиции чествуются на празднике
Дня района.
Издано Постановление главы района К.Г. Ильина № 598 от 5 июня 2014 года «О
занесении на районную Доску Почета трудовых коллективов и имен достойных
граждан».
Трудовые коллективы занесены на районную Доску
почёта за наилучшие производственные показатели
по итогам работы в 2013 году:
-коллектив Калязинского
машиностроительного
завода - филиала ОАО «РСК
«МиГ»
(директор
Рыкин
Алексей Николаевич)
Самое крупное предприятие района продолжает раз-

виваться. На заводе работает
многочисленный коллектив в
нашем районе - 372 человека. Работники имеют полный
социальный пакет, прорабатывается вопрос о строительстве жилья для работников,

ИМЕНА КАЛЯЗИНЦЕВ, ЗАНЕСЁННЫЕ
НА ДОСКУ ПОЧЕТА 2014 года
Удальцов Виталий Викторович - мастер производства
ОАО «Нерльский льнозавод».

Бугайский Юрий Николаевич
преподаватель
государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования
«Калязинский колледж».
Занесён на районную Доску почёта за плодотворную
деятельность, высокий профессионализм в работе и
большой вклад в реализацию
молодежной политики. Юрий
Николаевич имеет первую квалификационную
категорию.
Его уроки отличаются богатой
содержательностью. На протяжении нескольких лет успешно
реализует волонтёрские программы среди молодежи, в
ходе которых особое внимание
уделяется
патриотическому,
культурному, нравственному и
профессиональному воспитанию молодёжи.
Является
председателем
Совета молодежи при Главе
Калязинского района, членом
общественного Совета и Молодежной палаты Тверской области.

Пимкин Александр Николаевич - ведущий инженер
муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Калязинский районный Дом
культуры».
Занесён на районную Доску
почёта за высокий профессионализм в работе и большой
вклад в развитие отрасли
«Культура» Калязинского района. Александр Николаевич
работает в РДК с 1998 года,
обслуживает здание, несет
полную ответственность за
электрохозяйство. На всех мероприятиях принимает самое
активное участие по озвучиванию и освещению. Помогает в
работе и сельским домам культуры. В кратчайшие сроки он
смонтировал
видеооборудование в новом видеозале для
показа фильмов в формате 3D.

Занесён на районную Доску
почёта за достижение высоких
производственных показателей. На ОАО "Нерлъский льнозавод" Виталий Викторович
обслуживает комплекс машин
и оборудования по переработке льнотресты. Производит
своевременное
обслуживание оборудования и ремонты.
Уважаем в коллективе и сам
доброжелательно относится к
людям.
Степанова Любовь Валерьевна - доярка сельскохозяйственного
производственн о г о
кооператива
«Вперед».
Занесена на
районную Доску почёта за
достижение высоких производственных
показателей. Работает в отрасли животноводства с 1998
года. Добросовестно выполняя
свои обязанности, она добивается высоких устойчивых показателей по продуктивности
и качеству продукции, воспроизводству стада и сохранению
обслуживаемого
поголовья
животных. Любовь Валерьевна
обслуживает группу коров в количестве 38 голов, имеет звание «Мастер животноводства I
класса».
Державин Анатолий Юрьевич - индивидуальный предприниматель.
З а н есён на
районную Доску почёта за
возрождение
традиций российского
предпринимательства и высокие результаты
в профессиональной деятельности. В своё время возглавил
производственно-строительный кооператив при фабрике

производство организовано на
высоком профессиональном и
управленческом уровне. Объёмы производства ежегодно
увеличиваются в связи с возрастающим объёмом госзаказа, что косвенно подтверждается ростом заработной платы,
ростом отчислений НДФЛ.
Коллектив
предприятия
активно участвует в общественной жизни района, завод
валяной обуви «Красный Октябрь». Под его руководством
была проведена частичная реконструкция фабрики, были заложены дома для работников.
В 90-е годы им было образовано Общество «Строитель».
Позднее на ул. Индустриальная была создана производственная база со стройплощадкой. Предприятие А.Ю.
Державина выполняет работы,
оказывает услуги организациям Калязинского района, населению, активно сотрудничает
с муниципальными предприятиями. Сегодня под руководством А.Ю. Державина работает 30 человек. Своевременно
платятся налоги, оказывается
спонсорская помощь малоимущим гражданам, ветеранам,
социальным учреждениям района, на проведение различных
городских и районных мероприятий.
Поморцева Нина Михайловна - педагог дополнительного образования муниципальн о г о
обра зова т е л ь н о г о
учреждения
дополнительного образования
детей
«Центр развития творчества
детей и юношества».
Занесена на районную Доску почёта за многолетнюю
плодотворную работу в системе дополнительного образования детей Калязинского
района, значительные успехи
воспитанников, активную гражданскую позицию. Нина Михайловна имеет 42 года стажа
педагогической работы, отмечена знаком «Почётный работник общего образования». Это
ответственный и добросовестный человек, которого знают
и уважают многие горожане.
Кружковые занятия педагог
строит с учётом возрастной
психологии и индивидуальных
способностей
школьников.
Воспитанники Н.М. Поморцевой регулярно выступают с
концертными номерами перед
населением города и района,
участвуют в муниципальных
творческих конкурсах, побеждают в районных соревнований по настольному теннису.
Проводит большую воспитательную работу с населением на Заречной части
города. Нина Михайловна в
течение нескольких последних
лет успешно работает в должности начальника загородного
оздоровительного лагеря «Буревестник». Много лет она является председателем участковой избирательной комиссии
Заречной части города.
Стоячко Виктория Николаевна - заведующая терапевтическим отделением государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения «Калязинская ЦРБ».
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ЗЕМЛЯКИ
регулярно оказывает благотворительную помощь.
-коллектив
ООО
«Артметаллика»
(генеральный
директор Перевезенцева Наталья Владимировна)
Несмотря на сложные экономические условия, предприятие показывает стабильный
рост по производству торгового оборудования. По итогам
2013 года отмечен рост объёмов производства на 20,9%.
Высокоточное
современное
оборудование позволяет производить продукцию высокого качества. Среднемесячная
заработная плата является
выше средней по району, работники имеют полный социальный пакет. Коллектив предприятия активно участвует в
Занесена на
р а й онную
Доску
почёта
за высокие
достижения
в работе,
большой вклад в охрану здоровья жителей Калязинского
района. Работает в Калязинской ЦРБ врачом - терапевтом
с 1993. С 2009 года работает
в должности заведующей терапевтическим
отделением.
За время работы показала
глубокие знания по терапии,
хорошие организаторские способности и навыки в оказании
интенсивной терапии больным
с тяжелой терапевтической патологией. В.Н. Стоячко является незаменимым помощником
врачей других специальностей
в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, в работе
использует современные методики лечения.
Румянцев Алексей Владимирович - электрогазосварщик пятого разряда ООО
«Механический завод «Калязинский».

Занесён на районную Доску
почёта за достижение высоких показателей в профессиональной сфере. Работает на
ОАО «Механический завод
«Калязинский» относительно
недавно, в этом году ему был
присвоен 5-й разряд электрогазосварщика. Зарекомендовал себя как старательный,
дисциплинированный,
внимательный человек. К своим
обязанностям относится с ответственностью,
выполняет
работу на высоком уровне.
Блинова Надежда Сергеевна - заместитель генерального директора ООО «Аванти».
Занесена на районную Доску
почёта за достижение высоких
производственных показателей. Надежда Сергеевна начала свою трудовую деятельность на фабрике «Модельная
обувь», где работала в должности главного модельера предприятия. Под ее руководством
был разработан и внедрен в
производство большой ассортимент обуви. Особой гордостью являлась разработка обуви типа «мокасины», которая
стала визитной карточкой фабрики.
В 2004 году она стала рабо-

общественной жизни района,
в спортивных мероприятиях,
предприятие оказывает благотворительную помощь.
-коллектив Калязинского
РАЙПО (председатель Петушкова Ольга Михайловна)
В системе РАЙПО трудится
110 человек, в 2013 году система сработала рентабельно
и продолжила развитие. Объём розничного товарооборота
превысил данный показатель
предыдущего года на 109%,
реконструированы и переведены на самообслуживание магазины в д.Дымово, с.Спасское,
построен новый магазин в
д.Баринцево. Коллектив предприятия активно участвует в
общественной жизни района,

тать мастером, а затем начальником производства на ООО
«Авантаж». С её приходом производство детской спортивной
обуви стало набирать мощности, увеличился коллектив.
Под ее руководством разрабатываются новые модели
спортивной и танцевальной обуви, детской обуви, освоен пошив обувных заготовок по специальному заказу Московской
обувной фабрики «Парижская
Коммуна». Благодаря новым
моделям, разработанным под
руководством Надежды Сергеевны, предприятие успешно
представляло свою продукцию
на международных выставках
«Мосшуз» в 2012-2013 годах.
По инициативе Н.С. Блиновой на фабрике обустроены
места для отдыха и приема
пищи, обновлена система противопожарной безопасности,
внедрено наставничество, а в
рамках модернизации производства разработан проект современной конвеерной линии,
обустройство которой позволит
увеличить производительность
труда в 3 раза.
Мухортов Владимир - обучающаяся 11 «Б» класса
муниципального образовательного учреждения Городская средняя общеобразовательная школа.
Занесён на районную Доску почёта за успехи в учебной деятельности, высокие
достижения во всероссийских
предметных
олимпиадах
школьников по основам православной культуры и истории.
Имея хорошие способности,
Владимир успешно овладевал
школьной программой по всем
предметам. Ежегодно является участником, победителем
и призёром муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по данным предметам.
В 2012/2013 учебном году
Мухортов Владимир стал победителем в региональном
этапе 2-х олимпиад: по истории и основам православной

предприятие оказывает благотворительную помощь.
-коллектив ООО «Тимирязево» (генеральный директор Долягин Константин Валентинович)
Совсем молодое хозяйство
(свиноводческая ферма запущена в работу в 2012 году)
стабильно развивается. Поголовье на настоящее время
составляет 2500 тысячи. В
2013 году были открыты три
торговых точки: «Мясная лавка «Тимирязево» в г.Калязин,
в с.Поречье и с.Нерль, где для
жителей города и района по
доступным ценам реализуется
мясо свинины. Предприятие
регулярно оказывает благотворительную помощь.
культуры, заняв первое место
в рейтинге не только среди
обучающихся 10-ых классов,
но и среди всех участников
этих олимпиад. В 2013/2014
учебном году Мухортов Владимир стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории и основам православной культуры, призёром (3
место) - по географии. Как победитель регионального этапа
принял участие в заключительном этапе олимпиады по ОПК
- супер-финале в Москве.
В 2013/2014 учебном году
в составе команды Тверской
области стал призёром (3 место) Международного конкурса
школьников-знатоков
православной культуры «Зерно истины». Владимир посещает
занятия в Калязинской школе
искусств, Воскресной школе.
Три года подряд (2012, 2013,
2014) ему вручалась Благодарность Митрополита Тверского и Кашинского Виктора «В
благословление за усердные
труды во славу святой православной церкви и на благо
Тверской митрополии». В 2014
году Мухортов Владимир был
признан абсолютным победителем муниципального конкурса «Ученик года».
Смирнова Татьяна Геннадьевна - старший инспектор
службы субсидий территориального отдела социальной защиты населения Калязинского района.
З а несена
на районную
Доску
почё та
за высокие
достижения в
работе,
больш о й
вклад в развитие системы социальной защиты населения
Калязинского района. Начав
работу в отделе в сложный
период передачи службы субсидий от МУП "Коммунсбыт"
территориальному отделу она
успешно решала вопросы по
назначению гражданам района субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг. Под ее
руководством успешно завершен сложный переход на перечисление субсидий гражданам
на лицевые счета в Сбербанк
и через почту, а в дальнейшем
освоение новых программ по
назначению и выплате субсидий.
Принимает граждан по вопросам определения права
на предоставление субсидий,
дает разъяснения и консультации. Об объёме её работы
можно судить по таким цифрам: за субсидией на оплату
жилищно-коммунальных услуг
в 2013 году обратились 1254
семьи, всего на эти цели гражданам выплачено 17 млн. 126
тысяч рублей. Среднее количество принятых граждан в месяц
составляет 110 человек.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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СКАЗОЧНЫЕ ТРОПЫ
ВЕДУТ В КАЛЯЗИН
Продвижение инвестиционных проектов, которые способны укрепить экономику района, улучшить его туристическую привлекательность — это одно
из важнейших направлений работы в
нашем районе.

Один из таких новых проектов в настоящее время как раз находится в стадии
реализации и призван повысить интерес к
району, как к туристическому центру Верхневолжья, а также расширить инфраструктуру, создать новые рабочие места.

сказок», гостиничного фонда на воде и паркинг для гостевых лодок – «Акваландия»,
ресторана, летнего кафе, торговых рядов
для реализации сувенирной продукции;
организацию детской площадки, пляжа,
парковочной стоянки, прогулочной набережной. Место расположения
комплекса — берег реки Волга в районе ул. Речная.
Реализация этого проекта позволит увеличить поток
туристов в Калязин и Тверскую область, ведь появится
возможность
организации
многодневных туров. Реализация проекта «По сказочным
тропам» позволит создать и
дополнительные рабочие места, возрастёт экономический
потенциал Калязинского района.
С целью оказания помощи
в реализации данного проекта Глава района К.Г. Ильин обратился
к губернатору области А.В. Шевелёву с
просьбой поддержать это направление,
посодействовать в участии с презентацией
данного проекта на Международном форуме речного туризма, проведение которого
запланировано на сентябрь этого года в
Конаковском районе Тверской области.

Многие знают, что на территории Калязина уже несколько лет реализуется проект
водно-туристического комплекса рекреКроме того, на днях в Москве состояационного типа «По сказочным тропам», лась встреча Константина Геннадьевича
ведёт который ООО «ТверьТэкс». Первый с руководством Федерального агентства
этап проекта был завершен в
2010 году и созданный туристический объект уже более
трёх лет принимает местных
жителей и гостей города по
туристическому маршруту «В
гостях у сказки», известному
еще как «Усадьба Бабы-Яги».
Так выглядит
Эта анимационная плопроект-схема
щадка пользуется большой
водно-туристического
популярностью, здесь очень
комплекса
любят проводить праздники
для детей. На территории находятся избушка на курьих ножках, Банька, по туризму (Ростуризм), на которой обсужТрапезная палата, гостевой домик, ска- далась возможность содействия созданию
зочный колодец, мельница. Территория туристско-рекреационного парка и продвиограждена сказочным частоколом. Гостей жению проекта «По сказочным тропам».
встречает здесь хозяйка Баба Яга со своими играми, забавами и угощением. ПлоАдминистрация Калязинского райощадку можно посетить и просто на экскур- на будет оказывать всестороннюю посии без анимационной программы.
мощь и поддержку ООО «ТверьТэкс» в
Следующий этап проекта предусматри- реализации этого интересного туристивает строительство новых объектов тури- ческого проекта, который, будем надестической инфраструктуры, в том числе яться, успешно реализуется и принесёт
гостиничного фонда на суше – «Страна нашему городу новую известность!

РЕМОНТ ДЮСШ — ПРОБЛЕМА НА КОНТРОЛЕ
Во время встреч с жителями в администрацию района поступают вопросы и
просьбы, касающиеся различных сфер нашей жизни.
Так, одной из актуальных проблем, о которой говорят и решением которой в настоящее время занимается администрация района, является ремонт здания детско-юношеской спортивной школы.
В 2007 году в школе был проведён долгожданный капитальный ремонт и большие работы по реконструкции здания, на которые всего было затрачено 10 млн. рублей. Из районного бюджета было
выделено 1,2 млн. рублей в порядке софинансирования с областным бюджетом.
В результате зал школы расширился и стал намного просторнее, была отремонтирована кровля,
фасад. Был приобретён спортивный инвентарь для ДЮСШ (300 тыс. руб.), московская фабрика
«Парижская коммуна» подарила школе автобус. В 2008 году были выделены средства на ремонт
системы вентиляции и санузлов в спортшколе.
И вот уже незаметно с того момента прошло 7 лет, время делает своё дело, и вновь здание нуждается в ремонтных работах. Неблагоприятные погодные условия прошедших зим нарушили кровлю,
построенную по южному типу, она опять нуждается в ремонте. Требуется замена покрытия полов
игрового спортивного зала, ведь нагрузка на данный объект очень велика. В школе занимается несколько сотен детей, проходят всевозможные турниры, в свободное время в зале занимаются и
взрослые любители спорта, проходят городские турниры по волейболу.
Понимая важность работы такого объекта, в этом году администрация района запланировала
проведение ремонтных работ, в первую очередь на кровле здания, чтобы впоследствии можно было
проводить и ремонт внутри помещений. Так, в настоящее время завершена конкурсная процедура
по определению подрядчика на выполнение данных работ. Из районного бюджета выделяется на
эти цели более полумиллиона рублей.
Планируется, что уже к началу нового учебного года, в сентябре, эти работы будут проведены, а
также сделан ремонт полов игрового зала, внутренний косметический ремонт.
Несмотря на сложности с финансированием, будут приняты все меры, чтобы у наших детей была
возможность и дальше проводить своё время в любимых спортивных секциях, получать качественное дополнительное образование в своём городе, чем в последние годы всегда славился наш район. В этом году школе выделен и дополнительный транспорт — автомобиль «Газель» для поездок
на спортивные соревнования.

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ
УВАЖЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Администрация района объявляет о сборе информации, предложений и рекомендаций для подготовки ежегодного послания главы района на очередной
финансовый год.
Глава района К.Г. Ильин выступит с посланием перед районным Собранием
депутатов. В этом документе отражаются все основные направления работы
по отраслям экономики, социальной сферы.
Просим вас вносить свои предложения
-в письменном виде по адресу г. Калязин, ул. Центральная, д. 1 с пометкой
«Для послания главы района»,
-или по электронной почте с такой же пометкой на адрес
gorod1775@yandex.ru
-или в специальный ящик для сбора предложений, установленный в фойе
администрации района на первом этаже.
Ваши предложения будут учтены при составлении ежегодного
послания Главы Калязинского района на 2015 год.

КАК ПОМОЧЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
18 июня в Твери состоялось очередное заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Тверской области на тему: «Молодые семьи. Проблемы
и пути их решения».
В мероприятии приняли участие руководители общественных организаций, представители
молодых семей. В повестке дня значилось обсуждение проблем, наиболее остро стоящих перед молодыми семьями: обеспечение жильем,
получение медицинской помощи, вопросы занятости, реализации государственных программ в
данной сфере, проведения досуга.
В заседании принял участие член экспертного Совета при уполномоченном, руководитель
нашего муниципалитета Константин Ильин. В
своём выступлении он говорил о ценностях института семьи и брака, которые переживают не
лучшие времена; о проблемах демографии и их
причинах.
-Если общество хочет сохранить себя, оно
должно контролировать демографический процесс, заботиться о приросте населения. Для
этого общество должно стимулировать своих
граждан к рождению детей.
На сегодняшний момент одной из главных
проблем молодых семей является отсутствие
жилья. Участие в целевых программах с одной
стороны должно как бы улучшить положение
молодых семей, но условия, которые прописаны в этих программах, зачастую совершенно
невыполнимые, учитывая сложившуюся финансовую обстановку. Увеличение доли софинансирования за счет средств районного бюджета
приводит к ограничению возможностей муниципальных районов участвовать в реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей».
Калязинский район участвовал в реализации
данной программы на протяжении 11 лет, за это
время 206 семей получили поддержку в виде
социальных выплат, что составляет 14% от от
общего количества участников во всей Тверской
области и в 11 раз выше, чем в среднем по области. До 2013 года софинансирование местного
бюджета составляло 14 %, 2014 году планировалось, что это будут 5%, а сделали 63 %. Это
сокращает возможности участия муниципальных образований в реализации подпрограммы

НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Строительство нового объекта в Калязине — ледового дворца немного затянулось
из-за объективных причин, но всё же выходит на свою финишную прямую.
В течение последнего месяца глава
района К.Г. Ильин провёл несколько совещаний по вопросу достройки и ввода в
эксплуатацию объекта с участием представителей подрядчиков и Тверьоблстройзаказчика. Недавно состоялось и совещание
в Твери при министре строительства Тверской области А.В. Казакове.

«Обеспечение жильем молодых семей».
Многодетным семьям выделяются участки
для индивидуального жилищного строительства. В нашем районе предоставлено 62 участка
площадью 68 500 метров квадратных. Это направление будет продолжено, т.к. на очереди
на получение земельных участков стоят ещё 34
семьи.
В Калязине решен вопрос по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях. Открыта еще одна группа дошкольного образования на 25 мест. В результате уже 300 мест
для дошкольников мы открыли дополнительно
за эти годы. Охват дошкольным образованием
в сельской местности пока не стопроцентный.
Пути решения - это развитие новых форм дошкольного образования, а именно создание
групп кратковременного пребывания на базе
общеобразовательных школ, создание семейных групп.
Константин Геннадьевич обозначил проблему
с отсутствием в районе детского стоматолога.
По целевому направлению обучается один человек, но он еще только заканчивает первый курс.
Поэтому родителям приходится возить детей в
соседние города, Тверь, Углич. Администрация
района и ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» рассматривают возможные варианты для решения этой
проблемы: дополнительные автобусные рейсы,
обеспечение жильем детского врача стоматолога, прибывшего из другого региона.
В завершение своего выступления по данной
теме Константин Геннадьевич отметил, что программа, которая бы давала возможность помогать молодым семьям решать жилищную проблему, очень нужна. Срок действия нынешней
программы заканчивается в 2015 году.
Поэтому он предложил в рамках Шестого
фестиваля народного творчества молодёжных
коллективов ЦФО, который будет принимать
Калязин в конце июня, провести круглый стол
по обсуждению данной темы, чтобы выйти с
предложением о продлении данной программы
и улучшении условий для её реализации. Напомним, что в 2010 году аналогичный круглый
стол состоялся в Калязине и благодаря этому
действие подпрограммы было как раз продлено
до 2015 года.

Было сообщено, что работы по котельной выполнены в полном объёме. В начале июля будет получено разрешение на
проведение пусконаладочных работ теплотехнического оборудования, и эти работы
будут проведены.
Холодильная камера и всё необходимое
оборудование для поддержания игрового
зала в рабочем режиме смонтировано и
готово к использованию. Подобран персонал для работы на объекте и в ближайшее
время он пройдёт необходимое обучение.
Остаётся завершить некоторые виды отделочных работ, смонтировать звуковое и
световое оборудование.
Отдаление ранее намеченных сроков
ввода объекта в эксплуатацию связано с
недостаточным и несвоевременным финансированием, изменением регламентов и требований к газовой котельной в
процессе её строительства. Приходилось
перепроектировать и закупать новое современное оборудование.
В результате ожидается, что ледовый
дворец откроет свои двери в сентябре этого года, и лёд, который встретит гостей на
торжественном открытии, уже останется
не растопленным до следующего лета.

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 10-11 (118-119) 26 июня 2014 года
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года г.Калязин № 678
О назначении выборов Главы
Калязинского района и депутатов
Собрания депутатов Калязинского
района пятого созыва.
В соответствии со ст.10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», ст.ст.11,100
Избирательного кодекса Тверской
области, на основании статьи 14
Устава муниципального образования
«Калязинский район»
Собрание депутатов Калязинского
района решило:
1.Назначить выборы Главы Калязинского района и депутатов Собрания депутатов Калязинского района
пятого созыва на 14 сентября 2014
года.
2.Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования в газете «Вестник администрации Калязинского района» и на
сайте Администрации Калязинского
района в сети Интернет.
Глава Калязинского района
К. Г. Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года г.Калязин № 677
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Калязинского района четвертого созыва от 27.11.2013 года № 619 «Об
утверждении схемы многомандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания
депутатов Калязинского района пятого созыва»
В соответствии с пунктами 2, 7
статьи 18 Федерального закона №
67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
пунктами 2, 6 статьи 15 Избирательного кодекса Тверской области №
20-ЗО от 07.04.2003 года, Уставом
муниципального образования «Калязинский район» Тверской области,
Собрание депутатов Калязинского
района РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания
депутатов Калязинского района четвертого созыва от 27.11.2013 года №
619 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов
Собрания депутатов Калязинского
района пятого созыва» следующие

изменения и дополнения:
1.1. В описание избирательного округа №1 схемы избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва в
2014 году по городскому поселению
город Калязин:
- добавить вновь образованные
улицы: ул.Вознесенская,
ул.Д.Жеребцова,
Исторический
пр-д, ул.Константиновская, Макарьевский пр-д, ул.И.Никольского,
ул.Пригородная,
ул.Северная,
ул.М.Скопина-Шуйского,
ул.Спасская, ул.Фестивальная.
1.2. В описание избирательного округа №2 схемы избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва в
2014 году по городскому поселению
город Калязин:
- добавить вновь образованные
улицы:
ул.Набережная,
ул.Привокзальная.
добавить
улицы:
ул.Красноармейская
от
ул.Революционная
до
ул.Пухальского; пер.Салтыкова-Щедрина.
- исключить: подсобное хозяйство
ЛПХ, территория лесоторгового склада.
- слова: «ул.Урицкого от ул.Шорина
до ул.Куликова» заменить словами: «ул.Урицкого от ул.Шорина до
ул.Октябрьская».
1.3. В описание избирательного округа №3 схемы избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва в
2014 году по городскому поселению
город Калязин:
- добавить вновь образованные
улицы: ул.Березовая, пер.Луговой,
ул.Солнечная, ул.Строителей, пер.
Тихий, Новый пр-д.
- исключить пер.Салтыкова-Щедрина.
слова:
«ул.Коминтерна
от
ул.К.Маркса до ул.Пухальского» заменить словами: «ул.Коминтерна от
ул.К.Маркса до ул.Революционная»;
- слова: «ул.Ленина от р.Жабня
до ул.Пухальского» заменить словами: «ул.Ленина от р.Жабня до
ул.Революционная»
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования в газете «Вестник администрации Калязинского района» и на сайте
Администрации Калязинского района
в сети Интернет.
Глава Калязинского района
К.Г. Ильин

Содействие самозанятости безработных граждан
У вас есть желание, способности, возможность начать собственное дело?
Свой путь в бизнес вы можете спланировать вместе со специалистами центра
занятости. Вы хотите узнать, кому предоставляется услуга по самозанятости
и что в себя включает содействие самозанятости гражданам, тогда отвечаем.
Государственная услуга предоставляется безработному гражданину. Существует
особенность оказания данного вида государственной услуги для инвалидов - необходимость соотнесения рекомендаций, указанных в ИПР, и видов профессиональной
деятельности, рекомендуемых для организации собственного дела. Инвалидам оказывается полный перечень услуг, но с учетом личностных особенностей и возможностей состояния здоровья каждого безработного.
Содействие самозанятости гражданам включает:
-оказание информационных и профориентационных услуг, обеспечивающих подготовку к организации и ведению предпринимательской деятельности;
-предоставление консультационных услуг по разработке и экспертизе бизнес-плана;
-выделение финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности и субсидии в виде единовременной безвозвратной выплаты на реализацию
разработанного бизнес-плана.
Сотрудники центра занятости населения:
-ознакомят с нормативными документами по вопросам предпринимательства;
-дадут информацию об основных направлениях малого бизнеса;
-проконсультируют о возможности участия в областных программах по поддержке
предпринимательства.
В центре занятости помогут составить бизнес-план и подготовить основные документы. Если собственное дело регистрируется, то гражданин может заключить договор на получение субсидии.
Обязательными условиями получения единовременной финансовой помощи на
мероприятие являются:
-признание гражданина в установленном порядке безработным до регистрации его
в качестве индивидуального предпринимателя;
-достижение гражданином 18-летнего возраста;
-прохождение гражданином тестирования (анкетирования), направленного на выявление способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, наличие необходимых знаний в сфере экономики, финансов, налогообложения
и других отраслях знаний, требующихся при осуществлении предпринимательской
деятельности;
-предоставление гражданином бизнес-плана по выбранному виду деятельности;
-предоставление гражданином свидетельства о государственной регистрации его
в качестве индивидуального предпринимателя или созданного им юридического лица
до истечения тридцати дней с даты внесения записи о государственной регистрации
соответственно в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или единый государственный реестр юридических лиц. Государственная услуга
предоставляется бесплатно.
За консультацией обращайтесь в Центр занятости населения Калязинского
района по адресу: г.Калязин, ул.Коминтерна, д.81; тел: 2-32-84;2-32-56.
М.Ф. Колобкова, директор ЦЗН Калязинского района

ИНФОРМАЦИЯ

О ЗОНАХ ДЛЯ ОТДЫХА В ГОРОДЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г. КАЛЯЗИН
РЕШЕНИЕ «20» сентября 2013г. г.Калязин №66
«О внесение дополнений в решение совета депутатов городского поселения г. Калязин от 1 марта 2012г.№ 173 «Об утверждении закрепленных территорий для организации отдыха граждан в г/п г. Калязин»
В целях уточнения мест расположения территорий, закрепленных для организации отдыха граждан на территории г/п г. Калязин Совет депутатов городского поселения г.Калязин
РЕШИЛ:
1. Внести следующее дополнение в решение совета депутатов городского поселения г.
Калязин от 1 марта 2012г.№ 173 «Об утверждении закрепленных территорий для организации отдыха граждан в г/п г. Калязин:
1.1. Дополнить указанное решение пунктом 3 следующего содержания «Утвердить реестр закрепленных территорий для организации отдыха граждан в г/п г. Калязин»
Глава городского поселения г. Калязин Малярова Л.В.
Приложение - РЕЕСТР Закрепленных территорий для организации отдыха граждан в г/п г. Калязин
Описание месторасположения территории - № графического материала с ориентировочной площадью
1.Прибрежная полоса р. Волга от кромки обрушения берега на расстоянии 20.0метров
на свободных территориях или до границы существующих на право собственности земельных участков и объектов недвижимости, начиная от ул. Ногина (пристани) до д. Тарчево
вдоль ул. Некрасова, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Горького, ул. Луначарского, по берегу
залива до ул. Полевая, ул. Гоголя, ул. Пролетарская, ул. К. Либкнехта, ул. Радищева, ул.
Комсомольская, ул. Новая. - № 1. 12000 кв.м.
2.Прибрежная полоса р. Волга и Солоновского залива от уреза воды на расстоянии
20.0м вдоль территории м. Паулино. №2. 27000 кв.м.
3.Прибрежная полоса р. Волга, включая территорию набережной по ул. Ленина (от ул.
Дзержинского до ул.К. Маркса). №3. 52000кв.м.
4.Территория от ул. Радищева и ул. Вагжанова до берега р. Волга (место отдыха и купания горожан). №4. 1200кв.м.
5.Территория, прилегающая к р. Волга от пер. Заречный и Больничного проезда вдоль
берега в сторону моста. №5. 20000 кв.м.
6.Центральная площадь (от парка Победы до ул. Коминтерна) . №6. 4800кв.м.
7.Территория парка Победы, ограниченная ул. Ленина и ул. Волжская, от ул. Макарова
до ул. Вознесенская и р. Волга. №7. 5760кв.м.
8.Территория по ул. Речная между жилым домами под № 23,25,27 и р. Волга с возможным расположением рекреационных объектов, связанных с отдыхом граждан. №8.
10000кв.м.
9.Территория набережной от ул. С.Пухальского до территории, закрепленной за строением по ул. Ленина №24. №9. 7500кв.м.
10.Территория городского парка, ограниченная ул. Коминтерна, ул. Коммунистическая,
ул. Красноармейская и ул. К.Маркса, за исключением территории, закрепленной за жилыми домами по ул. Коминтерна № 2/26 и ул. К.Маркса № 24. №10. 23000кв.м.
11.Территория по ул. Челюскинцев (от территории, закрепленной за строением по ул.
Красноармейская №1а вдоль берега р. Жабня на протяжении 130м.). № 11.
12.Территория от р. Волга до музея на пл. Ногина, ограниченная ул. Луначарского, ул.
Горького. № 12.

КАЛЯЗИНСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
В Тверской области продолжают действовать мошенники! Прежде всего от действий злоумышленников
страдают пожилые и одинокие люди. Мошенничества
совершаются в населенных пунктах области практически
ежедневно. Сумма причинённого потерпевшим ущерба
варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.
ВНИМАНИЕ!!!
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ:
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать вам, снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия;
НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками собеса, совета ветеранов, гор.
газа, водоканала, других коммунальных и социальных
служб, если вы предварительно не вызывали их к себе
домой;
НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или преступление и можно за
деньги избавить их от ответственности;

вое предприятие, учреждение,
организация по благоустройству
III степени» - магазин «Росинка»
ИП Н.В. Иштулкина, ул. Центральная.

В номинации «Самая благоустроенная территория
среди предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности»:
1-е место — диплом «Образцовое предприятие, учреждение,
организация по благоустройству
I степени» — территория возле
ГКУЗ ТО ТОПБ № 2.
2-е место -диплом «Образцовое предприятие, учреждение,
организация по благоустройству
II степени» - Аптека ИП А.В. Бобунникова (ул. Коминтерна, возле ГСОШ).
3-е место - диплом «Образцо-

ВЫПУСК-2014
Завершилась итоговая аттестация
выпускников 9 и 11 классов. Сдача
экзаменов в нашем районе прошла
без сбоев и нарушений. Все 180 выпускников 9 классов школ района сдали обязательные экзамены в форме
основного государственного экзамена по русскому языку и математике
и экзамены по выбору. Все ребята
справились с заданиями и получили
аттестаты об основном общем образовании.
Выпускниками 11 классов в районе
в этом году стали 51 человек. Все они
также успешно справились с единым
государственным экзаменом по обязательным предметам и предметам
по выбору и получили аттестаты о
среднем общем образовании.
В этом году у нас 2 «золотых»
медалиста, которым вручены медали Тверской области. Это Гусева
Анастасия, выпускница ГСОШ и Стекольщикова Ирина — выпускница
Нерльской СОШ, а также один «серебряный» медалист Мухортов Владимир — выпускник ГСОШ.
Состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов. Эти документы 11-классники получили из
рук главы района К.Г. Ильина. Ярко
и торжественно прошли выпускные
балы. Теперь ребят ждёт летний отдых и пора подготовки к поступлению
в ВУЗы и колледжи, выбор профессии, а для кого-то и начало трудовой
деятельности. Пожелаем всем им
успехов!
По данным МОУО

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам;
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять ваши
деньги на новые купюры, рассказы о грядущей денежной реформе не соответствуют действительности;
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые нужно
заплатить налог или оплатить доставку приза;
НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и SМS-сообщения со своего мобильного телефона;
НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о
себе, своих близких и соседях, которую можно использовать
в преступных целях;
НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните
деньги;
ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются
втянуть вас в разговор, предлагают какие либо товары и услуги, приглашают поделить найденные деньги;
ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего
банковского счета;
СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем подъезде.
Контактные телефоны полиции: 02 или 2-34-47
Уважаемые граждане, будьте бдительны!

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Подведены итоги конкурсов
по благоустройству, объявленных ко Дню Калязинского
района. Определены следующие победители.
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В номинации «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома — 2014»
на территории г/п г. Калязин»:
1-е место- диплом «Образцовая дворовая территория I степени» - ул. Коминтерна д.78.
2-е место - диплом «Образцовая дворовая территория II степени» - ул. Колхозная д.8.
3-е место - диплом «Образцовая дворовая территория III степени» - ул. Центральная д.14.
В номинации «Лучшее подворье - 2014» на территории г/п г. Калязин»:
1-е место - диплом «Образцовое подворье I степени» — Кордияк Валентина Васильевна- г.
Калязин, ул. Пионерская.
2-е место -диплом «Образцовое подворье II cтепени» - Белозеров Роман Николаевич — ул.
Цветочная.
3-е место- диплом «Образцовое подворье III cтепени» - Иванов Андрей Николаевич- ул. Цветочная.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Все желающие участвовать в
уборке льна долгунца вблизи д
Воронцово, могут получить подробную информацию на ОАО
«Нерльский льнозавод» по т 4-1435 и в конторе предприятия по
адресу: Нерльское сельское поселение п. Зелёная роща.
Часто поступают вопросы о
способах борьбы в борщевиком.
Эффективными способами борьбы с борщевиком Сосновского
являются ручное и механизированное скашивание, обработка
гербицидами. Данные способы
борьбы трудоёмкие и затратные.
Минсельхозом разрабатывается
программа посева полезных растений на площадях, с поддержкой
федерального и областного бюджетов.

СЛУЧИЛАСЬ
БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:

2-31-97 или
8-919-052-82-13

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Вестник администрации
Калязинского района
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г.
Калязин, ул. Революционная - ул. Советская, площадью 13,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070390:28
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г.
Калязин, ул. Революционная - ул. Советская, площадью 48,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070384:297
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г.
Калязин, ул. Революционная - ул. Советская, площадью923,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070388:82
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г.
Калязин, ул. Революционная- ул. Советская, площадью 320,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070391:31 для размещения газопровода. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Чернышевского, д.62, площадью 920,0 кв.м., с
кадастровым номером 69:11:0070709:224 для индивидуального жилищного строительства. 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. Адрес 171573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское, д. Мицеево, площадью 2000,0
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
69:11:0100201:174 Заявления принимаются в течение 30 дней с момента
публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-3767, 2-17-15. Адрес 171 573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна,
д.77.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н
Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Пролетарская, д.52/61, площадью 861,0
кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070709:225 для индивидуального
жилищного строительства. Заявления принимаются в течение 30 дней с
момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-1788, 2-37-67, 2-17-15. Адрес 171 573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н
Администрация Алферовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.05. 2014 г. д.Алферово № 65

«О подготовке документации по планировке территории»
Руководствуясь ст.45 Градостроительного Кодекса РФ в соответствии с генеральным
планом Алферовского сельского поселения, Калязинского района а также поступившего заявления от генерального директора ООО «ЛендЛорд» Семина Ярослава Васильевича, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа:
г.Москва, пр.Гостиничный, д.8, корп.1
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории в Алферовском сельском поселении в д.Мышино на земельных участках с
кадастровыми номерами: 69:11:0101101:251, 69:11:0101101:252, 69:11:0101101:253,
69:11:0101101:254,
69:11:0101101:255,
69:11:0101101:256,
69:11:0101101:257,
69:11:0101101:258,
69:11:0101101:259,
69:11:0101101:260,
69:11:0101101:261,
69:11:0101101:262, 69:11:0101101:263, 69:11:0101101:264 в соответствии с предоставленным графическим материалом.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, отделу по делам архитектуры и градостроительства Калязинского района при подготовке
необходимой документации руководствоваться настоящим постановлением.
Глава администрации Алферовского с\п О.Р. Кудряшова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного
участка с К№69:11:0201101:14, находящегося в собственности гр.Климановой Елены Владимировны, расположенного
по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Мордвиново, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Климанова Елена Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «28» июля 2014г. в 10.00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Обоснованные возражения по межевому плану и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская
область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 69:11:0201101:12 Голубева Любовь Николаевна; 69:11:0201101: Администрация Калязинского района и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц
границы считаются согласованными.
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Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Луговая, д.29, площадью 971,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070709:221 для индивидуального жилищного
строительства. 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. Адрес 171 573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н
Калязинский, с/п Алферовское, д. Матвейково, площадью 4436,0 кв.м., с
кадастровым номером 69:11:0090701:269 для размещения газопровода.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15. Адрес
171 573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Адрес 171 573
Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Администрация Калязинского района объявляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из состава земель населенных пунктов.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское, д. Якимовская, площадью 577,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0180201:165, для обслуживания радиомачты КП ТМ
509 газопровода –отвода к г. Калязин Тверской области «Газопровод-отвод
к г. Калязин Тверской области.,Д-377» (II очередь). Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15. Адрес 171 573 Тверская
область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Администрация Калязинского района объявляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из состава земель населенных пунктов.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Семендяевское, с. Семендяево, площадью 2823,0 кв.м., с
кадастровым номером 69:11:0110101:351, для обслуживания антенной
опоры промежуточной радиорелейной станции №3 газопровода –отвода к
г. Калязин Тверской области «Газопровод-отвод к г. Калязин Тверской области., Д-377» (II очередь). Дополнительная информация по тел. 2-05-92,
2-17-88, 2-37-67, 2-17-15. Адрес 171 573 Тверская область, г. Калязин, ул.
Коминтерна, д.77.
Извещение о внесении изменений в аукцион по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Калязинского района 25 июня 2014 года в
15-00 час.
В связи с допущенной технической ошибкой, Комитет по управлению
муниципальным имуществом Калязинского района вносит изменения в
следующий лот:
Лот № 1, по тексту указанный абзац читать в следующей редакции:
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 13148
рубля 62 копейки (тринадцать тысяч сто сорок восемь рублей) 62 копейки,
с НДС. Задаток для участия в аукционе в размере - 1315 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 657 (шестьсот пятьдесят
семь) рублей 00 копеек.
Изменения в объявление о проведении аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства 2 июня 2014 года в 15:00,
опубликованном в газете «Вестник администрации Калязинского района»
№ 9(117) от 29 мая 2014 года: В тексте Лот № 2 читать кадастровый №
69:11:0070208:48.
В Калязинском районном суде рассмотрены иски Управления Роспотребнадзора по Тверской области в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц о признании действий КМУП УК «Ремжилфонд»
по обеспечению населения с.Семендяево, д.Тимирязево, д.Исаково,
д.Старобислово, с.Спасское, д.Василево, д.Филатка Калязинского района
питьевой водой ненадлежащего качества противоправными. Данные исковые требования удовлетворены в полном объеме. КМУП УК «Ремжилфонд» обязано в срок до 01.10.14 обеспечить качество питьевой воды в
вышеуказанных населенных пунктах в соответствии с требованиями, установленными СанПин 2.1.4.1074-01.
Д.М. Юртаев, конкурсный управляющий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 20 марта 2014 года № 37-нп г. Тверь
Об утверждении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» для потребителей городского поседения город Калязин
В соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», постановлением Правительства Тверской
области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном
управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области»,
решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая
комиссия» Тверской области от 20,03.2014.
Главное управление «Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов муниципального
бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального
хозяйства Калязинского района» для потребителей городского поселения город Калязин на период действия 3 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Главного управления
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от
01.02.2013 Ж1 26-нп «Об утверждении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
Калязинского района Тверской области» с момента вступления в
силу настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке
и подлежит официальному опубликованию.
Начальник С.Н. Тюрин
Приложение - к приказу ГУ РЭК Тверской области от
20.03.2014 №37-нп
Тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых
бытовых отходов муниципального бюджетного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» для потребителей городского поселения город
Калязин.
см. таблицу

ОАО «АтомЭнергоСбыт» информирует
Потребители электроэнергии Тверского региона получили платежные
документы от нового гарантирующего поставщика ОАО «АтомЭнергоСбыт». В связи с этим, у потребителей из числа физических лиц возникает
много вопросов.
Платежные документы от нового гарантирующего поставщика сформированы на основании показаний приборов учета электроэнергии, переданных потребителями-гражданами в адрес ОАО «АтомЭнергоСбыт» в период
с 23 по 26 число каждого месяца. Потребителям, не передавшим показания в этот период и не оплатившим предыдущие счета, в соответствии с
действующим законодательством, расчет произведен на основании данных о среднемесячном потреблении.
Вся произведенная потребителями оплата в течение июня месяца (в том
числе и по предыдущим квитанциям) будет отражена в счетах-квитанциях за июнь месяц, которые потребители получат в июле месяце. Платежи,
внесенные на счета ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» до 31 мая этого года и
не попавшие в расчет квитанций за май месяц, также будут учтены, и отражены в счетах за июнь месяц.
В майских счетах-квитанциях за электроэнергию, ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» выставил жителям оплату за энергию, потребленную на общедомовые нужды (ОДН). Ранее, плату за ОДН взимали УК, ТСЖ и др. Но, с
приходом нового гарантирующего поставщика, УК должны были заключить
с ОАО «АтомЭнергоСбыт» договор на поставку энергии для нужд многоквартирных домов, но этого сделано не было. В связи с этим, ОАО «АтомЭнергоСбыт» на основании п.17 Правил предоставления коммунальных
услуг, утвержденных Пост. Правительства РФ №354., приступил к поставке
электроэнергии в том числе, и на общедомовые нужды многоквартирного
жилого фонда. Для начисления оплаты за электроэнергию на ОДН, учитывается расход по общедомовому прибору учёта, из которого вычитается
суммарный индивидуальный расход. Полученная разница является потреблением ОДН, и распределяется пропорционально площади жилья по
всем квартирам.
Для возврата произведенных Вами авансовых платежей до 1 апреля
2014г. в адрес ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» необходимо обратиться в Центры обслуживания клиентов и отделения сбыта с заявлением
о необходимости возврата суммы ранее произведенного платежа.
Специалисты Центров обслуживания клиентов и сбытовых отделений
ТверьАтомЭнергоСбыт ознакомят Вас с формами заявлений, разъяснят
порядок действий.
По всем возникающим вопросам энергоснабжения, передачи показаний
приборов учета и оплаты потребленной электроэнергии можно обращаться
по телефонам: 8-800-450-00-69 или 48-30-13.

С 1 июля в Тверской области вступают в силу
новые тарифы на электроэнергию

В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии
Тверской области от 20.12.2013г. №839-нп с 1 июля 2014 года изменяется
тариф на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей. Региональная энергетическая комиссия, в свою очередь,
опирается на приказ Федеральной службы по тарифам от 11.10.2013 №
185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год».
С 1 июля электроэнергия будет поставляться по следующим тарифам
(см. таблицу).Согласно действующему законодательству, тарифы на элек-

трическую энергию для населения устанавливаются один раз в год государственным органом исполнительной власти. В этом году новые тарифы
на электроэнергию вступят в силу на территории региона с 1 июля, и будут
действовать до конца года.
ОАО «АтомЭнергоСбыт» напоминает Вам о необходимости снятия показаний приборов учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и
передачи их не позднее 26 числа того же месяца в ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».
По всем возникающим вопросам энергоснабжения, передачи показаний
приборов учета и оплаты потребленной электроэнергии можно обращаться
по телефонам: 8-800-450-00-69 или 48-30-13.
ОАО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», входящая в
состав ОАО «Концерн Росэнергоатом». В настоящее время ОАО «АтомЭнергоСбыт» обслуживает предприятия атомной отрасли России в
Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском
федеральных округах и получило статус гарантирующего поставщика в
Тверской и Курской областях.
Пресс-служба ОАО «АтомЭнергоСбыт»
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