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РЕПОРТАЖ

К.Г. Ильин и
Н.Ф. Журавлёва вручают награды ветеранам
строительной отрасли

СТРОИТЕЛИ И СОЗИДАТЕЛИ
Профессиональных праздников у нас немало. И это здорово, когда люди, объединённые одним делом, могут собраться вместе, подвести некоторые итоги, отметить передовиков и просто сказать друг другу тёплые слова. Именно с этой целью
в нашем районе в этом году возродили традицию торжественно отмечать День
строителя.
Поздравляя строителей, руководителей и коллективы строительных, ремонтных организаций нашего района, Константин Ильин отметил, что к сожалению годы реформ, либеральных преобразований, негативно сказались на строительной отрасли, как на других

Власть и общество должны слышать друг друга
В июле текущего года в администрации района состоялось расширенное заседание общественного Совета района, на котором как и всегда присутствовали глава
района К.Г. Ильин и председатель Собрания депутатов района А.А. Лукьянов.
В этот раз в работе общественного Совета приняли участие гости из Твери: заместитель председателя Общественной палаты Тверской области А.А. Бутузов,
секретарь Общественной палаты Тверской области В.П. Карасёв, руководитель
аппарата Общественной палаты С.А. Никифоров.
В своём выступлении глава района К.Г.
Ильин обозначил основные направления
деятельности администрации в решении
стоящих перед районом социально-экономических задач, рассказал об успехах,
которых удалось добиться в результате
чёткой и слаженной работы власти и общества, о перспективах дальнейшего развития района.
Председатель общественного Совета
района Н.А. Клюхина проинформировала
присутствующих о деятельности Совета.
Отметила, что его члены изучают мнение
населения по важнейшим аспектам жизни,
их настроение, отношение к проводимым
в районе социально-значимым мероприятиям, стараются повысить активность населения и их роль в решении актуальных
задач. На заседаниях Совета рассматриваются такие важные вопросы, как: о введении социальных норм на электроэнергию, о тарифах ЖКХ и расчёте стоимости
услуг на общедомовые нужды, о введении
в соответствии с федеральным законодательством платы за капремонт многоквартирных домов, о благоустройстве города и
т. д.
По многочисленным просьбам жителей
района рассматривался вопрос медицинского обслуживания населения, предварительно проводился День открытого письма
по данной проблеме, где в письменных
обращениях люди высказывали свои замечания и предложения по улучшению положения дел в этой отрасли. С информацией
и ответами на все поступившие вопросы
на заседании выступил главный врач ЦРБ
А.В. Дмитриев.
Общественный Совет при необходимо-

сти направляет запросы в вышестоящие
организации, в том числе в Правительство
Тверской области, отстаивал интересы
жителей в по обеспечению пассажироперевозок на железнодорожном транспорте
в Общественной Палате РФ и в Союзе малых городов России.
С большим интересом присутствующие
слушали выступление заместителя председателя Общественной палаты Тверской
области А.А. Бутузова. Он отметил, что Калязинский район по многим направлениям
занимает лидирующее положение в области. Очень важно, что администрация прислушивается к мнению общественности,
прочно утвердилась такая форма взаимодействия, как «Диалог с властью», где глава района К.Г. Ильин даёт членам Совета
ответы на все их вопросы, порой острые,
проблемные.
А.А. Бутузов рассказал о задачах, которые стоят перед общественными организациями в свете Послания Губернатора
Тверской области А.В. Шевелёва Законодательному Собранию. А также он проинформировал о деятельности Общественной Палаты региона.
А.П. Карасёв дал ответы на вопросы жителей, которые поступают в Тверскую Общественную палату, говорил о проблемах,
которые волнуют население больше всего
и о том, как эти вопросы решаются на уровне области.
В целом на совещании состоялся деловой разговор о нашей жизни, о том, что
залогом успешной работы каждого муниципалитета является совместная напряжённая работа каждого на своём рабочем
месте, взаимная требовательность и взаимная ответственность.

сферах. Была разрушена устоявшаяся система работы, усложнилось законодательство,
ужесточились требования надзорных структур, появилась проблема с кадрами, не стало
государственного контроля за качеством строительных материалов, что отражается на
качестве возводимых объектов.
Пришло время возрождать утраченные традиции и необходимые трудовые профессии.
В нашем городе и районе строители трудятся на многих объектах. Возводятся жилые
дома, прокладываются сети инженерной инфраструктуры, строятся производственные
объекты, реконструируются и строятся объекты социальной сферы, производятся капитальные ремонты объектов.
За последние годы в нашем районе было построено немало новых объектов инфраструктуры, новых предприятий. Значительно возросло строительство нового жилья.
Ежегодно в районе строится от 80 до 110 индивидуальных жилых домов и 2-3 многоквартирных жилых дома, общая площадь жилья - около 20 тысяч кв.м. Продолжается освоение новых территорий в городе и районе под новое строительство, образовываются
новые улицы, строятся красивые современные дома, улучшающие облик нашего города.
Большой объём строительных работ проведён по газификации.
И в большинстве на объектах трудились и трудятся проектировщики и строители организаций нашего Калязинского района.
В этот праздничный день глава муниципалитета выразил благодарность ветеранам
строительной отрасли, внёсшим большой вклад в развитие нашего района, в строительство его дорог, зданий, мостов, коммуникаций. Поблагодарил специалистов строительных, ремонтных, подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность сегодня.
Пожелал стабильной работы, побольше заказов, не останавливаться на достигнутом во
благо наших жителей!
Во время торжественной церемонии, которую провели глава района Константин Ильин
и зав. отделом архитектуры и градостроительства Нина Журавлёва, грамотами и благодарностями были отмечены лучшие руководители и специалисты предприятий отрасли,
а также многие ветераны строительного дела, благодаря труду которых строились и благоустраивались многие объекты нашего района. Это Е.В. Лисицын, М.М. Иванов,
А.Н. Ваганов, А.П. Кузнецов, М.Н. Чуков, А.П. Чеснов, Е.А. Шагавнин, Е.П.
Королёв, А.Н. Вдовин, В.А. Ковалёв, Г.А. Летуновский, А.И. Скачков, Л.П.
Саватеева, З.В. Яковлева, А.А. Виноградова, М.И. Лебедева.
В честь наших уважаемых строителей работники Дома культуры подготовили праздничный концерт, который сопровождался видами калязинских построек, домов, зданий и
сооружений, возведённых в разные годы.
Продолжается работа по ремонту дорог в поселениях района в рамках реализации проекта местных инициатив. Напомним, что его победителями от нашего
района стали 3 муниципальных образования: Алферовское сельское поселение,
Семендяевское сельское поселение и г.Калязин. Все три проекта по желанию жителей — это ремонт дорог и улиц.
На
основании торгов
был определён подрядчик на выполнение данных
работ. Им стало общество с
ограниченной
ответственностью «Угличское карьероуправление».
Р а б о т ы
проводятся
оперативно, в сроки.
Так, в Семендяевском
сельском поселении уже
завершён ремонт участка
автодороги в с. Семендяево от многоквартирных домов по ул.Центральная до ул.Речная
в объёме 350 м в щебёночном исполнении. Установлено водоотведение, сделана площадка под контейнеры.
Ведутся работы по ремонту участка автодороги по ул.Пролетарская на Заречье. Участок в 450 метров будет сделан в песчано-гравийном исполнении, также с устройством
водоотведения.
Затем подрядчик приступит к ремонту проезжей части улиц Прибрежная и Речная общей протяжённостью 1,5 км в д.Чаплино Алферовского сельского поселения.
Глава района Константин Ильин еженедельно контролирует ход работ. Свой контроль
за качеством работ должны вести и жители данных населённых пунктов, которые лично
участвовали в софинансировании своих местных инициатив.

РЕМОНТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Силами Калязинского ДРСУ завершается капитальный ремонт дворовых территорий в городе на ул.Центральная д.14, ул.Урицкого д28, ул. Декабристов д.11.
МБУ «Управление ЖКХ» (руководитель Синицын А.В.) завершило ямочный ремонт на
Заречье. Это же муниципальное предприятие начало вести ремонт тротуаров в городе Калязин на ул. Коминтерна. Планируется отремонтировать в общей сложности
около 2 км наиболее разбитых участков тротуара.
Эти работы производятся на средства дорожного фонда Калязинского района, который
был создан в этом году. Благодаря выделению дополнительных средств появилась возможность провести долгожданные работы в сфере благоустройства.
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О ГЛАВНОМ

Светлые, нарядные и счастливые они встречали гостей на
пороге своего небольшого семейного дома, что на Заречье,
на приволжской улице Ногина.
В этот день Сергей Сергеевич
и Лидия Алексеевна Буторины
были юбилярами-молодожёнами
— они отмечали Бриллиантовую
свадьбу! 60 лет рука об руку, или
как сказал супруг - «как рыба с водой» они прожили вместе.
Прекрасный букет цветов от
главы района Константина Ильина, который пришёл их поздравить в этот день, украсил и без
того светящиеся глаза этих замечательных
жизнерадостных
людей. Хозяйка приготовила угощение - свадебные русские пироги с разными начинками, а глава
семьи даже исполнил несколько
своих любимых песен под гармонь. Аккомпанировал сын. А сын
у супругов Буториных — Александр Сергеевич, которого знают
в нашем районе наверное многие, особенно те, кто хоть как-то
был связан со спортом. Сейчас
он живёт в Дубне, но постоянно
навещает родителей и отчий дом,
проведывают и внучки. Их успехами бабушка и дедушка гордятся.
-В чём рецепт долгого семейного счастья? — спрашиваю я на
правах гостьи.
-А вот в чём, — говорит глава
семьи. - Чтобы нервы не ходили,
быть спокойными и терпеливыми,
работать побольше, не ругаться с
соседями, не иметь злобы в сердце. Тогда и мир в семье будет!
Тут и пошёл разговор «за
жизнь». Про болячки вспомнили,
про возраст за 80, про своих вра-

чей.
- Врач Дмитрий Сорокин, что
работает у нас на Заречье — это
наш Бог — делится Сергей Сергеевич. - Мы его тут все так и называем «Свистушенский Бог». Он
говорит, что старики помирают не
от старости, а от болезней.
Вспомнили и про трудовую молодость. Сергей Сергеевич 22
года отработал на фабрике модельной обуви, на колодках. И
про эти вот колодки, которые видел каждый день, он сочинил 12
стихотворений. Да ещё каких, с
юмором! По этим стихам,- говорит он — покойный калязинский
поэт Алексей Комлев, с которым
они очень дружили, проверял его
память.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ВЫ НАШИ!

Вот, например:
-...Мы колодки бережём, а иногда спасаем,
А по вине прессов гвозди забиваем.
А начальник говорит и головой качает,
Ну а что колодок нет он не замечает.
-Технологию мою в грязи вы истоптали,
Зачем такие гвозди в колодки забивали?
-Когда колодки к нам придут?
Уж ждём мы их с полгода!
Наверно уж тогда придут,
Когда пройдёт погода...
И чтобы снять с повестки дня колодочную тему,
Почаще ездить в Армавир* и разрешить проблему!
(*В Армавире находилась колодочная фабрика)
А ещё Сергей Сергеевич был
первым в районе предпринимателем по изготовлению кухонной
мебели, столов, буфетов, комодов. С 60-х годов занимался этим
делом, которое и по душе было, и
кормило семью.
Видно, что Лидия Алексеевна — очень скромная женщина,

хорошая
хоз я й к а .
Более 40
лет она
отдала
«модельной» фабрике,
прошла
всё производство, Ветеран труда. Работала на
пристани «Калязин» кассиром.
-Как будто это было вчера, —
вспоминают супруги своё знакомство и первые встречи, предложение, сделанное на высоком
волжском берегу в августовский
день, сватовство и свадьбу.
- Искра прошла, - говорит муж,
и в глазах вновь загорается этот

огонёк любви. Смотришь на них
и действительно понимаешь —
время не меняет чувств, если
уметь беречь их и дорожить друг
другом.
Поделившись своими воспоминаниями, молодожёны попросили
у главы района «подарок» - посодействовать спиливанию сухого
дерева, что наклонилось напротив их дома. Обещание было выполнено сразу: работники МБУ
«Управление ЖКХ» уже спилили
аварийное дерево.
Порядок должен быть во всём!
за такой большой семейный стаж
эти люди ему точно знают цену!
Счастья и здоровья им на долгие
годы!
Я. Сонина

А К Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю

Чтобы у нас были мир и лад!
Уважаемые читатели! Газета продолжает рубрику «Актуальное
интервью», в которой беседуем о текущих делах и проблемах нашего края с Главой района К.Г. Ильиным.
- Константин Геннадьевич! Видно, как в районе, полным ходом кипит
работа: в городе ремонтируются тротуары, на селе — дороги, идёт подготовка к учебному году в школах и т.д. В то же время, период сейчас предвыборный и, естественно, звучит и критика в адрес администрации, поступают вопросы от жителей. Что Вы по этому поводу скажете?
- Начну с того, что этим летом наш район во второй раз посетил Губернатор
Тверской области Андрей Владимирович Шевелёв. По традиции в программе
было посещение некоторых производств, социальных объектов, встреча с общественностью. Во время отчёта о проделанной работе я рассказал главе региона о том, что достигнуто, как идут дела в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве, как развивается социальная сфера.
Андрей Владимирович отметил, что за последние два года Калязинский район серьезно продвинулся вперед во многих сферах. Особо подчеркнул положительные изменения в организации управления муниципалитетом, благоустройстве, жилищно-коммунальной сфере. Губернатор заверил, что область готова
помочь с решением проблемы по обеспечению жителей района качественной
водой.
Посетив строящийся спорткомплекс, он проинспектировал работы, порекомендовав параллельно с подготовкой объекта к сдаче составлять график занятий. Новый спорткомплекс должен быть максимально загружен, уже сейчас
разрабатываем план работы секций, занятий и тренировок. Сразу же хочу отметить, что будущий Ледовый Дворец, как мы его называем, - большой подарок
для жителей района. Нам нужно ценить то, что из областного бюджета, крайне напряжённого сейчас из-за погашения кредитов, взятых прошлым руководством, Губернатором выделено на строительство 200 миллионов рублей.
Далеко не во всех районах области есть такие объекты, а только в пяти-шести. Если говорить о критике и сравнении темпов строительства с таким же
комплексом в Конаково, то мы учитываем ошибки, допущенные при строительстве того объекта. Сроки же сдачи отодвигаются по объективным причинам, от
нас независящим. В основном они связаны с движением документации между
подрядчиками на разные виды работ. Радоваться надо, что у нас будет такой
новый спортивный объект.
- Какие вопросы обсуждались на встрече Губернатора с жителями Калязина?
- Среди основных были вопросы благоустройства, жилищно-коммунального
комплекса, переселения из ветхого и аварийного жилья. Губернатор отметил
хорошие темпы газификации района, строительства нового жилья, ремонта
дорог, развития промышленности и сельского хозяйства. Перспективным направлением в развитии муниципалитета был назван туризм. Сейчас решается
вопрос о включении комплекса рекреационного типа «По сказочным тропам» в
состав инвестиционного проекта Тверской области «Создание и развитие туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский».
Шла также речь и о ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону.
Степень готовности муниципалитета к осенне-зимнему периоду глава области
оценил положительно. Два года назад во время его рабочего визита в район
были намечены проблемные стороны жизни муниципалитета, в том числе вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Владимирович подчеркнул,
что на сегодняшний день наиболее острые из них решены.

Не секрет, что наш район является примером успешного развития территории, лидирующей по большинству показателей среди других муниципальных
образований. Областная власть продолжит оказывать активную поддержку
району, что для нас очень важно.
- Неудивительно, что в предвыборное время слышна критика власти.
Неоднократно звучит тема «продажи земли»...
- По моему поручению сотрудниками КУМИ администрации района проработана юридическая база о привлечении к ответственности владельцев земельных участков, находящихся в водоохранных зонах рек и водохранилищ, ограничивающих доступ населения в береговую полосу путём установки заборов.
Гражданам, чьи интересы нарушаются, необходимо в письменной форме обращаться в Росприроднадзор по Тверской области или в администрацию района
для дальнейшей пересылки в Росприроднадзор. В сельских поселениях идёт
работа по закреплению берегов рек как мест общего пользования. Аналогичная работа в городском поселении уже проведена - будет закреплено более
50 мест.
Обвинение органов местного самоуправления в том, что «продана земля»,
вызвано некомпетентностью отдельных граждан в этом вопросе и целью опорочить власть. Продажа земли — один из источников пополнения бюджета, что
определено Бюджетным, Земельным кодексами РФ. Работа ведётся в рамках
законодательства. Эти доходы планируются на каждый год. Ничего противозаконного, продавая земельные участки, власть не делает. Мы не имеем права
отказывать в выделении земельных участков, если к нам обращаются граждане или юридические лица. Вся земля — государственная.
Согласно анализу поступления доходов от продажи земельных участков в
бюджет Калязинского района за прошедший девятилетний период, наибольший объём средств поступил от продажи в 2006 году (более 123 млн. руб.),
наименьший — в 2013 году, когда поступило только 10,5 млн. рублей. Всё зависит от спроса на земельные участки и от их количества. С каждым годом
спрос падает.
Помимо этого, звучат обвинения, что мы продали Универмаг. Ну, продали-то
не Универмаг, а здание, в котором были магазины индивидуальных предпринимателей, арендующих эти площади. Вообще, содержание таких зданий —
несвойственная функция для муниципалитета. Тем более что с годами здание
ветшало, для его ремонта требовались миллионы рублей. От платы за аренду
доходов в бюджет поступало не так уж много. Поэтому районными депутатами
на Собрании и было принято логичное решение - продать это здание по рыночной стоимости на аукционе, как и полагается в таких случаях. И по закону
любой человек мог его приобрести.
Денежные средства в то время району были крайне необходимы — год был
сложным, выполнялось распоряжение Президента о повышении заработной
платы для работников образовательной отрасли. Сейчас в этом здании ведётся ремонт, после чего, я думаю, наши жители смогут также посещать торговые
объекты, которые собственник планирует там расположить.
- В ЖКХ тоже есть немало «болевых точек», волнующих наших граждан.
Например, часто задается вопрос: «Почему сначала создали ООО, а потом
снова вернулись к муниципальному предприятию?»
- Решением местной власти в данном случае руководили внешние обстоятельства. Для того чтобы работать по исполнению федеральных программ по
переселению и капитальному ремонту жилья, мы должны были способствовать
созданию частных структур в отрасли ЖКХ. Главная цель была — привлечь

НЕ ДОПУСТИМ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ!
6 августа глава района Константин
Ильин провёл внеплановое заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Калязинского района.
Главной темой для разговора с членами комиссии стало усиление мер по
предотвращению и ликвидации лесоторфяных пожаров на территории Калязинского района.
Накануне, 5 августа, Губернатор
Тверской области подписал Постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории
Тверской области в связи с пожарной
обстановкой в лесах и на торфяных
месторождениях региона.
Была заслушана информация о текущей обстановке на территории нашего района. Выступили начальник
ОНД по Калязинскому район Н. Прокофьева, начальник Калязинского отдела лесного хозяйства ГКУ «Кашинское лесничество Тверской области»
Е. Кудрявцева, главы администраций
сельских поселений.
К счастью, сильных возгораний и
лесных пожаров на территории нашего района не отмечено, но было
принято решение в связи с высокой
чрезвычайной пожарной опасностью
усилить все меры по предотвращению и ликвидации лесоторфяных пожаров.
В сельских поселениях района запрещено сжигание мусора, сухой травы и разведение костров.
Будет проведён комплекс организационных и технических мероприятий
по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной сферы, садово-огороднических и дачных
товариществ от пожаров. Усилится
разъяснительная работа среди населения путем проведения подворовых
обходов, проведения инструктажей
граждан о необходимости соблюдения требований к мерам пожарной
безопасности в населенных пунктах,
в лесах.
Рекомендовано организовать патрулирование населенных пунктов
силами местного населения и добровольных пожарных.
Калязинский отдел лесного хозяйства совместно с лесопользователями района организует проведение
наземного патрулирования в местах
работ, нахождения складов и других
объектов в лесу, а также в местах, посещаемых населением. Запрещено
разведение костров в лесу.
Всем руководителям предприятий,
организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям Калязинского района в этот период необходимо усилить контроль за пожарной
безопасностью на подведомственных
территориях; в случае возникновения
пожаров предоставить имеющуюся
технику для локализации и тушения
пожаров.
Пресс-служба
администрации района
КАК ПОСТУПИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?
Только начинающий пожар в лесу в
большинстве случаев можно ликвидировать своими силами.
Расползающийся по травянистой
растительности огонь можно остановить путем нанесения скользящих
ударов пучком веток, достигающих
длинны 1,5-2 метра. Удары наносятся в сторону огня, дабы не допустить
перебрасывания остатков горящей
травы на новые участки. Каждый удар
должен сопровождаться остановкой и
прижиманием пучка веток к границе
огня с небольшим проворачиванием.
Также огонь можно остановить путем удаления на пути его распространения горючих материалов на ширине
не менее 0,5 метра выкапыванием
траншеи и засыпанием грунтом кромки огня (если есть лопата), а также запуском встречного пала при условии,
что он не станет распространяться в
противоположную сторону пожара.
Наилучшим средством для тушения пожара является вода, поэтому
стоит использовать любой находящийся поблизости водоем, при этом
принесенная вода также используется для тушения огня на его кромке.
В первую очередь ею обрызгивается
растительность, находящаяся рядом
с огнем, но еще не загоревшаяся —
таким образом снижается высота распространенного пламени, которое потом легче окончательно затушить.
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что не решена пока и проблема с питьевой водой
в городе. Очистку воды
будем проводить путём
установки очистных систем
на скважинах. Это гораздо
дешевле, и за 2-3 года мы
решим проблему с качеством воды.
- Немало предпринято
мер, чтобы улучшить положение с уборкой мусора. Что ещё будет сделано в этом направлении?
- Понимаю, что за один
год проблему не решить.
Это длительный, требующий терпения процесс.
Имеется в виду эффективность действия системы
работы публичного договора и сбор средств с дачников и местных жителей.
Однозначно будем добиваться оплаты за сбор и
вывоз мусора. Бюджетные
деньги не должны уезжать
на свалку. В ближайшее
время у нас появится своя
большегрузная
машина,
которая сможет заменить
7-8 обычных мусоровозов.
Это позволит оперативнее
и экономнее вести очистку
А.В. Шевелёв и К.Г. Ильин на
территорий. Технику необходимо обновлять. В плане
сувенирной ярмарке Калязина
приобрести два трактора,
обзавестись новым экскаватором, чтобы вести ремонтные работы на сетях,
средства по этим программам. И у нас это полу- устранять прорывы. Уверен, что в результате
чилось — более 500 миллионов рублей пришли этих мер и желания работать, которое, как я
в район на капремонты, строительство нового вижу, есть у молодых специалистов в ЖКХ, прожилья по программе переселения. Здесь мы - блемы будут решаться оперативнее. В целом
безусловные лидеры.
деятельность по благоустройству района будем
В программах участвовали все сельские по- усиливать. Ведь в прошлые годы мы почти тольселения, а объём работ в 10-15 раз больше, чем ко копали: одних газопроводов по району пролов других районах. Не вошли бы в программы жено 240 километров, 60 — по городу, не считая
— не получили бы инвестиций, не провели бы подводов к домам, прокладке водопроводов,
работы, так необходимые городу и району. Зато канализации.
сейчас у нас 77 процентов калязинцев, прожиСамое главное, что мы не разбазариваем
вавших в аварийном жилье (а это 49 домов), уже имущество, от которого зависит жизнеобеспечерасселены. Для сравнения: в целом по стране ние района — это инженерные сети, транспорт,
— только 4 процента.
помещения. Муниципальное имущество закреПрограмма эта сложная, много отчётности, плено по решению районных депутатов, как осотрудностей, тонкостей. Если бы знали, что так бо ценное, не подлежащее приватизации. Также
будет, может и не вступили бы в неё. Хотя столь- и с прибрежными зонами: они закреплены, как
ко удалось, что жалеть не стоит. Работу в этом места общего пользования в городе и на селе,
направлении продолжаем вести, есть план — до и не подлежат выделению, отчуждению. То же
2017 года завершить всю «аварийку». Организа- самое планируем сделать и с детским лагерем
цию и контроль за работами ведёт теперь толь- «Буревестник» - решением депутатов закрепить
ко район, а не городская администрация, кото- имущество и землю, как особо ценные, чтобы ни
рая ликвидирована год назад.
у кого не было соблазнов отнять эту землю.
Надо заметить, что опыт работы в эти годы
Хорошо помню, как в 90-е годы продавали
с частными структурами в ЖКХ показал, что детские сады, чуть было не дошло до продажи
управляемость ухудшилась. Выводы сделаны — здания детского сада «Сказка». Сейчас же мы
и мы создали муниципальное бюджетное учреж- их открываем: открыто около 300 мест в 8 нодение «Управление ЖКХ», имеющее такой же вых группах. В этом году начала работу группа в
статус, как школы, детские сады. Руководителем «Радуге», в планах открытие ещё одной группы
предприятия стал А.В. Синицын, он находится в в районе ул. К. Маркса.
моем прямом подчинении. Эффективнее стаКритикам и оппозиции, предъявляющим к
ли расходоваться бюджетные средства, работа местной власти подчас мелкие и ничтожные
стала прозрачнее, улучшилось качество и сро- претензии, стоит напомнить поговорку: «У кого
ки. Вновь созданному учреждению мы поручили жемчуг мелкий, а у кого - картошка». В нынешремонт и содержание дорог. В этом году мы сво- ней жизни гораздо больше серьёзных проблем,
ими силами и в нужные сроки провели ямочный о которых я знаю глубоко, понимаю их причины.
ремонт дорог. Смогли создать дорожный фонд В то же время, знаю как их нужно решать, делал
района, что сделано далеко не везде. Это по- и буду делать всё, для того чтобы они решались.
зволит нам в текущем году провести работ в три
Вспомните, как жили мы каких-то 10-15 лет
раза больше, чем в прошлом.
назад. Предприятия стояли, работники социальЯ удовлетворен тем, что наконец-то в этом ной сферы подолгу не получали зарплату, учиотношении муниципальная власть услышана, телям советовали разводить свиней, чтобы прои дорожные фонды возвращены. В следующие кормиться. Машины угоняли, людей убивали,
годы объёмы будут только возрастать, это по- предпринимателей обкладывали рэкетом. Город
зволит нам за пять лет капитально отремонтиро- замерзал зимой, сидели без электричества по
вать дороги с асфальтовым покрытием, приве- несколько суток, на керосинках готовили еду, не
сти в порядок и второстепенные дороги, дворы.
было даже баллонного газа. Приведу только два
примера: на территории Сушзавода, который
- Муниципальное предприятие занимается простаивал, сейчас работают 5 предприятий, на
и автобусными перевозками?
базе сельхозтехники — 8 производств. Развитие
- Да, что позволило уменьшить дотации из есть, улучшения очевидны. Сейчас мы живём
бюджета на социальные маршруты на селе, в то стабильно, уверенно. Даже в тех непростых
время как раньше мы переплачивали нанятому условиях, которые есть, мы много достигли за
по конкурсу Тверьавтотрансу по его, я считаю, последние годы. Многие соседи нам по-доброму
необоснованным требованиям. Наше предпри- завидуют.
ятие приобрело 5 автобусов для работы на со- С июля добавилась обязательная плациальных маршрутах в сельской местности. При та за капремонт. Администрации пришлось
этом любой маршрут мы можем регулировать.
разъяснять людям требования нового феУлучшение есть и в обеспечении работы дерального закона о том, как и за что будет
сельских водопроводов. Эти полномочия сейчас взиматься плата, как будет проходить капретоже лежат на МБУ «Управление ЖКХ». Все во- монт. Почему растут тарифы? Какова здесь
допроводные сети на селе оформлены, установ- роль местной власти?
лены приборы учёта. Работники предприятия
- Когда местная власть могла регулировать
быстро реагируют на возникающие прорывы, размер тарифов, мы всегда боролись за это и
качество работ улучшилось. Дальше планируем отстаивали интересы жителей в пользу уменьменять около двух километров сетей ежегодно шения тарифов. К примеру, на тепло за счёт
хозяйственным способом.
снижения нормативов потребления топлива.
Сейчас ощущается нехватка воды, поэтому Потом приходилось возмещать из бюджета вымы будем бурить новые скважины в городе и падающие доходы. Сейчас ни администрация,
на селе, углублять колодцы. Следует признать, ни районные депутаты таких полномочий не

ИНТЕРВЬЮ
имеют. Тарифы полностью регулируются и устанавливаются на уровне области (РЭК) и в федеральной службе по тарифам. Тем не менее
меры по защите интересов наших жителей мы
будем предпринимать, обращаясь в различные
инстанции.
- Сейчас на всех уровнях власти модно
говорить про инвестиции, идёт такое негласное соревнование: кто больше привлечёт их
в свой район, тот и более эффективно работает. Как выглядит в этом отношении Калязин?
- Ну если 5 миллиардов за последние 10 лет
мы смогли привлечь, то это, думается, неплохо.
Открылись многие промышленные производства, предприятия сельскохозяйственной отрасли, учреждения социальной сферы. Немало
бюджетных инвестиций направлено в строительство, укрепление объектов. Одна газификация чего стоит! Есть наработки в следующие
5 лет привлечь ещё около 5 миллиардов инвестиций.
Но тут же я слышу критику, что мол, кроликоферма ООО «Землевед» — это плохие инвестиции — мало рабочих мест, что завод по сжижению газа, который ещё только планируем, тоже
не принесёт району больших благ, газа не будет
хватать и т. д. Между тем работа ООО «Землевед» - это использование по назначению земель
сельхозназначения, развитие нашей территории, производство отечественного продовольствия. Завод по сжижению газа рассчитан на
100 рабочих мест и 3 миллиарда инвестиций. В
тоже время мы не пустили в город инвесторов
по строительству склада для пиротехники. Мне
говорят: «Плохо это, рабочие места потеряли!».
А если подумать: нужен нам здесь этот склад?
К инвестициям тоже надо подходить с умом.
Можно и химических заводов на берегу Волги
настроить. И кому потом нужен будет наш район, его природа?! Здесь я очень осторожен в выборе партнёров. Теплицы под овощи и водные
туристические парки — пожалуйста! Что мы сейчас и продвигаем не без помощи области.
Кстати, современная мировая обстановка с
санкциями против России должна принести благо отечественному производителю. Результатом
запрета на ввоз продовольственных товаров
должна стать более мощная поддержка наших
селян.
- Вновь возникают вопросы у жителей: почему перевели в Кашин и полицию, и почту,
а налоговую — в Кимры... Чем мы хуже?
- Отвечу просто: если бы Калязин находился
там, где Кашин, то были бы центром мы. Не наша
вина, что есть политика оптимизации федеральных структур. Мы не во всем поддерживаем ее,
пишем, жалуемся на неудобства, добиваемся
улучшений. Вон сколько писем по той же почте
написано! Кстати, иногда нам удаётся отстоять
свои позиции. Недавно все предприниматели
были возмущены тем, что работа Сбербанка с
юридическими лицами будет переведена в кашинский офис. Что мы сделали? Объединились
администрация, общественность и отстояли отделение Сбербанка. Хотя уже в 26 районах нашей области такое укрупнение проведено.
Я всегда говорю — надо не молчать, защищать свои интересы, бороться и добиваться
своего. Например, по социальным нормам по
электроэнергии, которые планировали ввести,
калязинцы (власть и общественность) активно выразили свой протест, и наш голос в числе
других был услышан — это вредное решение не
прошло.
Ещё пример: по оплате за электричество.
Какой беспредел творился во всех районах области. Какие очереди были совсем недавно и у
нас, сам ходил, видел. Всё же смогли отстоять
свою позицию и навели порядок: теперь платежи принимают через кассы МУП «Коммунсбыт».
Это для людей удобно. С частными структурами
сложно, нет рычагов влияния, но повторю, когда
мы вместе — можно горы свернуть.
Вообще, хочу напомнить, что местное самоуправление, по которому мы живём — это и есть
власть людей. Жители должны сами решать, добиваться, а муниципалитет выполняет их волю и
просьбы. Вспомните, сколько было проблем за
эти годы, и все они постепенно решались.
- Почему жизнь в разных областях разная?
Калязинцы часто сравнивают наш район с
Угличем, говорят, что там чище, дороги лучше...
- Так нельзя сравнивать — в разных регионах
разные бюджеты. Московская, Ярославская области, с которыми мы граничим, нам в этом отношении «не товарищи». В Тверском регионе,
как я уже и говорил, более напряжённый бюджет, у нас 36 районов, в Ярославской — 17. Хотя
по собственным доходам Калязинский район в
расчёте на душу населения в 1,7 раза лучше,
чем Угличский. Сравнивают поверхностно - никто же не знает, какие проблемы есть в том же
Угличе. Вообще, проблема формирования бюджетов регионов - вопрос очень актуальный. Так,
в Ханты-Мансийском округе бюджет в 11 раз
выше, чем у нас.
Хочу подчеркнуть, неравномерное распреде-
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ление финансов мы с коллегами не раз обсуждали на Ассоциации малых и средних городов.
Ведь в этом и корень многих наших проблем.
Ну кто виноват в том, что у нас на территории
нет месторождений газа? А содержать на свои
бюджеты приходится такую же сеть социальных
учреждений, а то и больше. У нас работают на
селе 5 офисов врача общей практики, сохранены фельдшерские пункты, работают даже малопосещаемые детские сады, школы. А по учреждениям культурно-досугового типа мы содержим
274% от положенного по нормативам нашему
району. Так что сравнивать нужно с другими
районами в нашей области, здесь мы в числе
лидеров.
- Во время дней информации люди, бывает, говорят, что раз так мало денег, то и не
надо проводить у нас фестивали, праздники,
запускать салюты. Как Вы относитесь к этим
высказываниям?
- Если так рассуждать, то лучше повесить амбарный замок на всю культуру и жить одними
«полезными» расходами. Праздники, которые
у нас проходят, очень любимы разными возрастными группами, они объединяют людей,
помогают отдохнуть от повседневной суеты. Мы
заботимся о подрастающем поколении, о воспитании детей в духе патриотизма, сохраняем
культурные традиции. По полному залу РДК
можно судить, что это востребовано. Как говорится, не хлебом единым жив человек.
Что касается фестиваля народного творчества молодёжных коллективов ЦФО, который мы
провели в этом году уже шестой раз, то им можно только гордиться. Это мероприятие высокого
уровня, большей частью оно финансируется из
вышестоящих бюджетов. В этом году фестиваль
был включен в план Министерства культуры РФ.
Он способствует сохранению и развитию наших
традиций. Неспроста наши дети в 2 раза чаще
стали посещать кружки, популярность народного творчества, искусства продолжает расти. Это
только радует.
А про салюты — я и сам не сторонник этого,
но понимаю, что массовые праздники тоже нужны людям, это сплачивает народ. Так повелось,
что салют у нас два раза в году: на святой праздник День Победы и на главный местный - День
района. Стараемся привлекать для его организации спонсоров.
- Тема последних месяцев — приём беженцев с Юго-Востока Украины. Сколько их по
официальным данным прибыло в наш район, какие условия для проживания им предоставлены?
- Наш район принял около 80 беженцев. Вопросами их проживания занимается специально созданный штаб. Меры по расселению мы
принимаем, используя не жилой фонд, а другие свободные помещения, которые оснащаем
всем необходимым для временного проживания. Большинство прибывших живут у своих
родственников. Этим людям предоставляется
работа на наших промышленных предприятиях.
Но не в ущерб местным работникам. Таков же
подход и с определением детей в детские сады
и школы. А если появится детское пополнение
на селе, то вообще нет никаких сложностей.
Мы – русские, православные люди, и должны
относиться к оказавшимся в беде славянским
братьям как подобает русским. Со своей стороны, я все сделаю все для того, чтобы им помочь,
а на слухи, распространяемые на этот счет отдельными эгоистичными, черствыми гражданами, прошу калязинцев не обращать внимания.
Нельзя спекулировать на чужой беде. Хотя, по
совести говоря, это наша общая беда. И переживем ее мы вместе.
- На повестке дня отопительный сезон. Как
идёт подготовка к нему?
- Работы, как и всегда, будут проведены в
срок. Готовятся жилой фонд, сети, учреждения
социальной сферы. Сперва мы начнём новый
учебный год, я уже несколько раз бывал в школах района, всё лично проверял. Городская
котельная готовится к модернизации в соответствии с программой, в которую вошел район. Так
что, дай Бог, вступим в отопительный сезон вовремя и проведём его без серьёзных сбоев, как
и в прошлые годы.
Надо отметить, что все годы качественно работает наше предприятие МУП «Коммунэнерго»,
в хозяйственном ведении которого находятся и
котельные, и сети. Этой организации можно доверять, хотя, конечно, немало трудностей есть с
обновлением оборудования и техники. Стараемся по мере возможности их решать. Сейчас идёт
уже третье гидравлическое испытание сетей.
Задача — к 1 сентября подготовить все сети, а к
15 сентября иметь уже полную готовность к отопительному периоду, в том числе и котельных
жилого фонда.
В завершение хочу обратиться к жителям с
просьбой ценить и беречь всё то, что достаётся нам непростым трудом. Не проходить
мимо беззакония и беспорядка, информировать о них администрацию. Давайте будем
хозяевами в своем городе и районе, осознавая, что мир и лад зависят в первую очередь
от нас самих.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ВЫБОРЫ
14 сентября 2014 года Выборы Главы Калязинского района
и депутатов Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва

Зарегистрированные кандидаты
на должность Главы Калязинского района
БАЖЕНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 июня 1967 года, образование - высшее, газета
"Родник Православия" Православного прихода Преображенского собора г.Кимры, главный редактор, депутат
Кимрской городской Думы, место жительства - Тверская
область, г.Кимры, самовыдвижение
БЕРЕГОВОЙ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 сентября 1965 года, образование - высшее,
ООО "ТермоСервис", директор, место жительства - Тверская область, г.Калязин, самовыдвижение
БУТИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 февраля 1977 года, образование - высшее, индивидуальный
предприниматель Бутина Е. В., юрист-консультант, депутат Совета депутатов городского поселения город Калязин, место жительства - г.Тверь, член Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кашинском районе Тверской области,
выдвинут Местным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калязинском районе Тверской области
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 24
июня 1970 года, образование - высшее, аппарат Правительства Тверской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Свищева Д.А. по работе в Тверской области,
место жительства - Город Москва, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России,
выдвинут Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России
ИЛЬИН КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения
- 4 февраля 1961 года, образование - высшее, администрация Калязинского района, Глава Калязинского района, место жительства - Тверская область, Калязинский
район, с.Семендяево, член Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Регионального политического совета Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Калязинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 5
ноября 1981 года, образование - высшее образование бакалавриат, временно не работает, место жительства г.Тверь, самовыдвижение.
Зарегистрированные кандидаты в депутаты
Собрания депутатов Калязинского района
пятого созыва
Четырехмандатный избирательный округ №1
Булдаков Анатолий Николаевич, дата рождения - 13 марта
1945 года, образование - высшее, пенсионер, место жительства - Тверская область, г.Калязин, выдвинут Тверским областным отделением политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Гудкова Наталия Викторовна, дата рождения - 22 декабря
1957 года, образование - среднее профессиональное, МБУК
"Калязинский районный Дом культуры", художественный руководитель, депутат Собрания депутатов Калязинского района, место жительства - Тверская область, г.Калязин, член
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ефимов Валерий Юрьевич, дата рождения - 11 декабря
1950 года, образование - среднее профессиональное, ООО
"Жилищное и коммунальное хозяйство", инженер, депутат
Собрания депутатов Калязинского района, место жительства
- Тверская область, г.Калязин, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", самовыдвижение
Кузнецов Николай Геннадьевич, дата рождения - 2 марта
1963 года, образование - среднее профессиональное, ООО
"МонтажСтрой", главный инженер, место жительства - Тверская область, Калязинский район, дер.Чаплино, самовыдвижение
Никифоров Алексей Николаевич, дата рождения - 22 января 1968 года, образование - высшее, временно не работает,
место жительства - Тверская область, г.Калязин, самовыдвижение
Раткин Владимир Викторович, дата рождения - 10 марта
1969 года, образование - среднее общее, МБУ "Районный
спортивный центр", спортивный судья, место жительства Тверская область, г.Калязин, самовыдвижение
Рыкин Алексей Николаевич, дата рождения - 6 октября 1978
года, образование - высшее, Калязинский машиностроительный завод - филиал ОАО "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ", директор, место жительства - Тверская область, г.Калязин, выдвинут Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Филатов Олег Алексеевич, дата рождения - 3 марта 1975
года, образование - высшее, НОУ ДПО "Калязинский учебный
спортивно-технический клуб Регионального отделения ДОСААФ России Тверской области Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", начальник, место
жительства - Тверская область, г.Калязин, выдвинут Калязинским местным отделением Всероссийской политической пар-

тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Пятимандатный избирательный округ №2
Белугина Анися Исмагиловна, дата рождения - 25 января
1955 года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, депутат Собрания депутатов Калязинского района,
место жительства - Тверская область, г.Калязин, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Беляков Александр Анатольевич, дата рождения - 4 января
1960 года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область, г.Калязин,
выдвинут Тверским областным отделением политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Бутин Роман Сергеевич, дата рождения - 21 февраля 1977
года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель Бутина Е. В., юрист-консультант, депутат Совета депутатов городского поселения город Калязин, место жительства
- г.Тверь, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кашинском районе
Тверской области, выдвинут Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калязинском районе Тверской области
Жаров Сергей Викторович, дата рождения - 26 декабря
1974 года, образование - высшее, ОАО "Гранит", генеральный
директор, депутат Собрания депутатов Калязинского района,
место жительства - Тверская область, г.Калязин, самовыдвижение
Земляков Роман Андреевич, дата рождения - 22 сентября
1983 года, образование - высшее, Калязинское районное
общество охотников и рыболовов, председатель правления,
место жительства - Тверская область, г.Калязин, самовыдвижение
Иштулкина Надежда Владимировна, дата рождения - 18
сентября 1967 года, образование - среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства
- Тверская область, г.Калязин, выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Клементьева Марина Геннадьевна, дата рождения - 29
апреля 1969 года, образование - высшее, ГБОУ СПО "Калязинский колледж им.Н.М.Полежаева", директор, место жительства - Тверская область, г.Калязин, член Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Лукьянов Андрей Александрович, дата рождения - 4 июня
1963 года, образование - высшее, Собрание депутатов Калязинского района, председатель, депутат Собрания депутатов
Калязинского района, место жительства - Тверская область,
г.Калязин, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", секретарь Калязинского местного отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Мамишов Эльдар Эюб оглы, дата рождения - 1 сентября
1964 года, образование - высшее, ООО ПФ "Калязин-обувь",
директор, место жительства - Тверская область, г.Калязин,
член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", самовыдвижение
Мороз Валентина Николаевна, дата рождения - 8 января
1951 года, образование - среднее общее, индивидуальный
предприниматель Макеева Н.А., управляющая магазином,
место жительства - Тверская область, г.Калязин, самовыдвижение
Пахомова Татьяна Викторовна, дата рождения - 11 августа
1975 года, образование - высшее, ОАО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института", заведующая общежитием, место жительства - Тверская область,
г.Калязин, самовыдвижение
Половинкин Сергей Владимирович, дата рождения - 27
февраля 1959 года, образование - высшее, ООО "Просторы Плюс", директор, место жительства - Тверская область,
г.Калязин, самовыдвижение
Синицын Александр Валентинович, дата рождения - 19
апреля 1975 года, образование - высшее, МБУ "Управление
жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района",
директор, место жительства - Тверская область, г.Калязин,
выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Четырехмандатный избирательный округ №3
Артамонов Олег Евгеньевич, дата рождения - 6 июня 1975
года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область, г.Калязин, самовыдвижение
Воздвиженский Николай Александрович, дата рождения 25 января 1985 года, образование - высшее, ООО "Здоровье",
директор, место жительства - Тверская область, г.Калязин, самовыдвижение
Дмитриев Андрей Владимирович, дата рождения - 12 июля
1973 года, образование - высшее, ГБУЗ "Калязинская ЦРБ",
главный врач, депутат Совета депутатов городского поселения город Калязин, место жительства - Тверская область,
г.Калязин, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член политсовета Калязинского местного
отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", выдвинут Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Емельянова Марина Николаевна, дата рождения - 27 февраля 1973 года, образование - высшее, МКУ "Архив Калязинского района", руководитель, место жительства - Тверская
область, г.Калязин, выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ"
Кузнецов Сергей Анатольевич, дата рождения - 11 июня
1976 года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область, г.Калязин,
самовыдвижение
Наумов Евгений Алексеевич, дата рождения - 1 мая 1962
года, образование - высшее, ООО "Торговый ряд", генеральный директор, депутат Совета депутатов Семендяевского
сельского поселения, место жительства - Тверская область,
Калязинский район, дер.Малахово, выдвинут Тверским областным отделением политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Орловцев Игорь Васильевич, дата рождения - 3 августа
1963 года, образование - среднее профессиональное, ООО
"Мегаполис", директор, место жительства - Тверская область,
г.Калязин, самовыдвижение
Семуткина Алёна Сергеевна, дата рождения - 18 февраля
1986 года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область, г.Калязин,
самовыдвижение
Скобелев Артем Анатольевич, дата рождения - 21 марта
1991 года, образование - высшее образование - специалитет, магистратура, Калязинский машиностроительный завод
- филиал ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", инженер-технолог 3 категории, место жительства - Тверская область, г.Кашин, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинут Местным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калязинском районе Тверской области
Старикова Галина Владимировна, дата рождения - 29 мая
1962 года, образование - высшее, МОУ Городская основная
общеобразовательная школа, учитель, место жительства Тверская область, г.Калязин, выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Фролов Алексей Николаевич, дата рождения - 25 июня
1986 года, образование - высшее, ООО "Энергострой", директор, место жительства - Тверская область, г.Кашин, член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинут
Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Калязинском районе Тверской области
Хохлова Людмила Михайловна, дата рождения - 23 декабря 1955 года, образование - высшее, ЗАО "Калязинская
швейная фабрика", генеральный директор, депутат Собрания
депутатов Калязинского района, место жительства - Тверская
область, г.Калязин, член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Четырехмандатный избирательный округ №4
Ворожейкин Станислав Вячеславович, дата рождения - 6
ноября 1989 года, образование - высшее образование - специалитет, магистратура, ФГБОУ ВПО "Академия гражданской
защиты МЧС России", начальник спортивно-оздоровительного комплекса, место жительства - Тверская область, Калязинский район, дер.Бородулино, , выдвинут Тверским областным
отделением политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Казакова Татьяна Владимировна, дата рождения - 31 октября 1979 года, образование - высшее, КМУП "Коммунсбыт",
директор, место жительства - Тверская область, Калязинский
район, с.Семендяево, выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Петушкова Ольга Михайловна, дата рождения - 4 августа 1951 года, образование - высшее, Калязинское РАЙПО,
председатель совета РАЙПО, депутат Собрания депутатов
Калязинского района, место жительства - Тверская область,
г.Калязин, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинута Калязинским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Пирмагомедов Низами Ибрагимович, дата рождения - 2
октября 1960 года, образование - высшее, индивидуальный
предприниматель, место жительства - Тверская область, Калязинский район, дер.Бителево, самовыдвижение
Синявин Вячеслав Макарьевич, дата рождения - 30 июля
1938 года, образование - среднее профессиональное, пенсионер, место жительства - Тверская область, Калязинский
район, м.Калабриево, член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", самовыдвижение
Соколов Виктор Васильевич, дата рождения - 9 января 1955
года, образование - среднее профессиональное, подсобное
хозяйство при Тверской областной психиатрической больнице №2, директор, депутат Собрания депутатов Калязинского
района, место жительства - Тверская область, Калязинский
район, с.Семендяево, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", самовыдвижение
Усов Евгений Анатольевич, дата рождения - 19 июля 1968
года, образование - высшее, ГКУ ТО "Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области", главный специалист межрайонного отдела развития АПК, место жительства - Тверская область, Калязинский район, дер.Благуново,
выдвинут Калязинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Хлебушкин Александр Сергеевич, дата рождения - 1 января
1972 года, образование - высшее, ОАО «Нерльский льнозавод», заместитель генерального директора, депутат Совета
депутатов Нерльского сельского поселения, место жительства - Тверская область, Калязинский район, дер.Калабриево,
выдвинут Калязинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

По данным ТИК Калязинского района
http://kalyazintik.izbirkom69.ru/

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 13-14 (121-122) 14 августа 2014 года

ЛЮДИ И С ОБЫТИЯ

5

ЧТО СТОЛИЧНЫЕ И ТВЕРСКИЕ
БЛОГЕРЫ РАССКАЗЫВАЮТ О КАЛЯЗИНЕ

Блогеры во время встречи с К. Ильиным
Первый в этом году блогтур по теме «Тверская
усадьба» был организован
при содействии Правительства Тверской области и
НКО ЧУ РИЖТ «Портал»
при информационном партнёрстве газеты «Тверские
ведомости». Блог-тур проходил на территориях Калининского, Зубцовского,
Старицкого и Калязинского
районов Тверской области.
Это был ознакомительный
визит на нашу древнюю
землю. Калязин стал завершающей точкой поездки.
Немного забегая вперёд,
скажем, что на этой неделе состоялся полноценный блог-тур в
Калязин ещё одной
группы
московских,
питерских и тверских
блогеров, во время которого «пишущие в сети» посетили некоторые предприятия района, учреждения и
интересные места, чтобы
поделиться своими впечатлениями с миром читателей Интернета.
Так, к нам прибыли Виталий Васильев - директор Санкт-Петербургского
Центра Гуманитарных программ, заслуженный работник культуры РФ, подполковник запаса, член
творческих
организаций
- Международный Союз музыкальных деятелей; Союз
журналистов РФ; Союз писателей Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
обл.;
Ирина Дашевская - СанктПетербургский центр гуманитарных программ, координатор проектов; Наталья
Холмогорова - Председатель Русского Общественного Движения, вновь Еле-

на Бабич, Вадим Кузьмин и
другие.
В этом же материале мы
хотим привести некоторые
выдержки из сообщений,
статей, оставленных по итогам первого ознакомительного визита, когда блогеры
побывали в Калязинскм
краеведческом музее, Доме
ремёсел, у колокольни в
старой части города, посетили калязинский филиал
ОКБ МЭИ и «тарелку» - антенну космической связи.
Состоялась и встреча «без
галстука», хоть и в рабочем
кабинете, с главой района
К.Г. Ильиным. Вот какие
впечатления остались у наших гостей-блогеров.
Владимир Нестеров:
О России, которую стоит посмотреть, пока её не
увидели туристы
-Почти каждый житель
Санкт-Петербурга и Москвы скажет вам, что не раз
бывал в Тверской области.
Но чаще всего его знакомство с этим старинным краем проходило проездом, из
окна поезда или автомобиля.
Не избалована Тверская
область и иностранными
посетителями. Несомненно, в этом есть свой громадный плюс, поскольку
остается время для отличной возможности спокойно и без суеты осмотреть
достопримечательности
древней и прекрасной земли, предельно насыщенной
историей, которой с избытком хватит на любое европейское государство средних размеров.
А посмотреть здесь действительно есть на что.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ...
Множество важных направлений находится на контроле в администрации.
По понедельникам на планёрных совещаниях при главе обсуждаются десятки вопросов. Каждый руководитель структурного
подразделения, каждый заместитель рассказывает о текущих делах, проблемных
моментах и делится планами на предстоящую неделю. На особом контроле в такие
жаркие сухие дни пожароопасная обстановка в районе. В. Колмакова — зав. отделом
ГО и ЧС сообщила коллегам, что за 7 истекших месяцев года пожаров в районе произошло на уровне прошлого года. К счастью,
снизился показатель гибели людей при пожарах. Действует межотраслевая система
профилактики.
Немало вопросов на контроле по линии
жизнеобеспечения. На первом плане, естественно, подготовка к зиме. Константин
Геннадьевич периодически лично посещает учреждения социальной сферы, контролирует ход ремонтных работ на объектах в
сельской местности. Еженедельно ход подготовки курируется на специальной комиссии, члены которой отмечают выполнение
графика работ. В то же время прозвучали

Весной этого года Калязине с двудневным
туром побывала группа журналистов, называемых на современном компьютерном языке
блогерами.
Сразу надо сказать, что это не те представители интернет-сообщества, которые везде и всюду отписываются
своими неграмотными глупыми комментариями, а серьёзные люди, имеющие широкий читательский рейтинг на
своих страничках в «Живом Журнале», Фейсбуке, Твиттере и т. д. Некоторые из них даже ведут свои интернетпроекты, передачи, например, как известный писатель,
психолог, экс-депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Елена Бабич. Советуем посмотреть выпуски
её передач «В гостях у Елены Бабич».
Благодаря
возможности,
предоставленной
редактором «Тверских Ведомостей» Игорем Богатырёвым, удалось за несколько
дней буквально галопом
объехать несколько замечательных малых
русских городов, о
чьем существовании
все знают из школьных учебников истории, но в которых
мало кто бывал.
-Основным брендом города Калязин
является часть Никольского
собора,
сохранившаяся
на
небольшом острове
посреди реки. В этом
году, в связи с малоснежной зимой, в апреле
Волга обмелела настолько,
что до колокольни можно
было дойти пешком. Вскрылись старые мостовые и
остатки города. Местные
экскурсоводы по этому говорят, что сам город и то,
что с ним случилось, является как бы символом
старой ушедшей от нас
России.
-Другой, не менее знаменитой достопримечательностью Калязина, является
огромный
вращающийся
радиотелескоп,
расположенный неподалеку от города. Таких в России всего
два, а в мире не более 10.
Принадлежит он РАН, предназначен для исследования
дальнего космоса и был построен в самом конце 80-х,
когда на науку еще денег не
жалели. Советская эпоха
как бы застыла в нём, это
сильно ощущается при его
посещении.

нарекания в адрес руководителей по части
подготовки районных электрических сетей.
Нет прозрачности в этих видах работ, не
представлен чёткий план по замене сетей и
их реконструкции.
На контроле ситуация с водоснабжением, все аварийные ситуации устраняются в
срок. В наиболее проблемных по этой части
сельских населённых пунктах по решению
главы района будут приниматься меры:
копка колодцев у учреждений социальной
сферы в качестве резервных источников водоснабжения. Это с. Нерль, Скнятино, Поречье, пос. Льнозавода и другие.
Со стороны руководителя нашего муниципалитета прозвучала критика по недостаточной работе по уборке города, парков,
стихийных свалок. Константин Геннадьевич
дал указание более чётко и качественно
решать эти задачи, не дожидаясь указаний
сверху и критических жалоб со стороны
жителей. Кроме того, он рекомендовал разработать программу по распиловке аварийных сухих деревьев, которые есть в городе.
Заведующая отделом образования Л.
Герасименко проинформировала о ходе
подготовки к новому учебному году. Август
— наиболее напряжённый в этом смысле месяц, предстоит завершение ремонт-

-За годы своего существования
уникальный
телескоп знавал разные
времена. Сейчас в лабораториях стоит современное
оборудование, сделан ремонт, появилось финанси-

И. Лукин ведёт экскурсию
по зданию филиала ОКБ МЭИ
ванию в одиночку такое не
под силу.
Очень хотелось бы, чтобы
в минкультуры и патриархии опомнились, и начали
оказывать всевозможную
помощь в этом благом и необходимом деле.
Елена Бабич:

рование.
Удалось подняться на его
самую верхнюю точку – это
68 метров. Стоит ли говорить, что это один из незабываемых видов в моей
жизни!
-Несмотря на выходные
руководитель района оказался на своем рабочем
месте. Впечатления при
первом знакомстве обычно самые верные, поэтому
показалось, что главное
достоинство такого рода
руководителей - это неиссякаемый оптимизм с верой в
будущее всей России.
-Так колокольня Николаевского собора выглядит в
наши дни. По личному распоряжению главы Калязинского района уже писали во
все возможные инстанции,
с просьбой о помощи в сохранении религиозного и
культурного наследия, хотя
бы какой-то, потому что
муниципальному образо-

-Калязинский филиал ОКБ МЭИ.
Радар - фантастическое сооружение.
Трудно было даже
представить, что в
нашей стране есть
такое чудо инженерной мысли и
творение рук человеческих, улавливающее даже слабые
сигналы из космоса. В 90-е
объект переживал трудные времена и благодаря
Лукину Игорю Германовичу, который с 1996 по 2006
остался в одиночестве обеспечивать жизнедеятельность радара, а, говорят,
что один в поле не воин...
И.Г. Лукин доказал, что
и один воин, 10 лет один
трудясь на таком сложном
механизме. Есть настоящие герои нашего времени,
и про них нужно рассказывать людям. 
-Калязинскому
району
однозначно повезло с руководством.
Друзья, давайте спасать
колокольню!
Алексей Салтыков
-Еще одной достопримечательностью Калязина
является местный Радиотелескоп, так называемое
"Большое ухо". "Тарелку"
упирающуюся в небо, ко-

ных работ, которые идут полным ходом.
Так, подрядчиками ведётся ремонт кровли
ДЮСШ, проводится конкурс по привлечению подрядчика для строительства спортивной площадки в с. Нерль. Начинаются
проверки пожарной безопасности объектов
образования. В конце августа состоится
традиционная педагогическая конференция
работников образования района, где будут
подводиться итоги прошлого учебного года
и ставиться задачи на новый период.
О том, какими темпами в хозяйствах района ведётся заготовка кормов, рассказал
Е. Усов. Хорошие показатели достигнуты у
СПК «Вперёд», СПК «Правда-Плюс». В целом район на 100% справился с сенокосом
в числе пяти районов Тверской области. К
сожалению, отмечается спад урожайности,
что не удивительно при такой засушливой
погоде. Некоторые хозяйства приступили к
уборке урожая. Так, Нерльский льнозавод
убирает лён, «Калязин Агро» приступил
к уборке чеснока и картофеля, «Поречье
Агро» - убирает зерновые. На эти виды работ требуются рабочие руки, хозяйствам
будет оказано содействие в привлечении
молодёжи или людей, не имеющих постоянную работу.
На контроле администрации находится

нечно, сложно не заметить,
хотя она и находится в семи
километрах от города, и когда приезжаешь в Калязин
впервые, то сразу задаешься вопросом: "А что это?".
Наверно, у каждого человека, увидевшего "это", впервые возникает желание подобраться поближе и все
рассмотреть.
Нам, участникам блогтура (akozmin_7, annok,
evg_lisin, juche_songun,
Елена Бабич и Алексей
Салтыков), повезло рассмотреть этот радиотелескоп не только снаружи,
но и внутри, а мне еще и
залезть на самый-самый
верх. Ощущения, надо признаться, непередаваемые!
Очень хочется вернуться
туда снова...
Анна Астахова
-Ежегодно тысячи туристов видят эту колоссальную тарелку, проезжая
мимо Калязина. На многих
фотографиях, сделанных с
берега, видно одновременно и колокольню, и радар.
Его по праву можно назвать
второй достопримечательностью района после затопленной колокольни.
-История Калязинской колокольни сродни истории
нашей страны. Недаром
Патриарх Кирилл назвал ее
«символом непотопляемости России», а Солженицын
описал «Стоит колокольня,
как наша надежда и наша
молитва — всю Русь до
конца не попустит Господь
утопить!».
О втором блог-туре
в Калязине читайте
в следующих номерах

ряд инвестиционных проектов, в частности,
строительство кроликофермы в д. Чигирёво, создание туристско-рекреационного
парка в Калязине.
А. Соколов, первый зам. главы администрации района, напомнил коллегам о том,
что по плану в августе будет проведён очередной Единый День информации, в связи
с этим начата подготовка итогов семи месяцев работы. По плану ведётся подготовка к
проведению выборов Главы района и депутатского районного Собрания. Заканчивается приём документов от кандидатов.
Председатель районного Совета женщин
К. Халина рассказала, что продолжается
приём вещей и другой благотворительной
помощи от жителей района для прибывающих в наш район беженцев с Юго-Востока
Украины. Вещевой помощью пользуются
и калязинские малообеспеченные нуждающиеся семьи. Женсовет подводит итоги
своей работы для предоставления информации на уровень области и в Союз женщин
России.
В ходе планёрного совещания был рассмотрен и ряд других текущих вопросов,
главой района даны устные и письменные
поручения по основным из них.
Пресс-служба администрации района

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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«БИТВА» НА ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ
В день физкультурника на песчаной набережной Калязина собрались любители спорта и активного образа жизни. Здесь по традиции
проходил турнир по пляжному волейболу.
Турнир был пятым, юбилейным. Этот турнир ровесник нашего замечательного «Авторадио-Калязин», по инициативе которого при поддержке администрации района и проводится это спортивное состязание.

По пути Скопина-Шуйского
С 31 июля по 3 августа проходила 12 ежегодная межрегиональная экспедиция «Под княжеским
стягом». В этом году по пути ополчения М.В. Скопина-Шуйского отправились отряды из Ярославля,
Дмитрова, Александрова, Кашина, Лихославля и Калязина.

Команда «МиГ» серебряные призёры турнира
В прошедшие годы турнир принимал у себя десятки команд из разных городов и областей. Эти встречи надолго запоминались всем его участникам, дарили заряд бодрости и дух здорового соперничества, а победителям всегда
доставались денежные призы!
Поздравил с этими замечательными событиями всех участников и гостей
турнира глава района Константин Ильин. Он отметил, что для Калязинского
района спорт и физкультура всегда были неотъемлемой частью жизни. В таких
видах спорта, как хоккей, футбол, волейбол, шашки, греко-римская борьба мы
имеем очень высокие результаты, множество достойных, заслуженных наград.
За последние годы в районе появились и развиваются и новые виды спорта,
строятся спортивные объекты.
Битва разворачивалась в течение двух дней. В первых — на песок выходили девушки, пять калязинских команд «Мастер», «Волна», «БЭМС», «Юность»
«Ромашки» и одна кашинская – «Кашинки». И тут сильнейшей оказалась калязинская команда «Юность». На втором месте «Мастер», на третьем - «БЭМС»
- все наши.
Во второй день было особенно жарко, несмотря на прошедший в разгар открытия битвы дождь. На площадке встретились 13 команд: из Калязинского
района – «Ракета», «Молодежка», «Заречье», «Миг», «Васильки», «Команда-13», «Троица Нерль», из Кашина – «Фиеста» и «Хэдшот», команда из Кесовой Горы, из Москвы - «Ветераны волейбола», сборная Москвы и Калязина
– «Вейкбордисты» и сборная России, Белоруссии и Украины – «Юнайтед».
Решающие игры определили тройку победителей. Третье место заняла команда Кесовой Горы, при этом она участвовала в соревнованиях впервые,
второе место у «Мига». Кстати, в финале этой команде пришлось играть две
игры подряд, так выпал жребий. Если бы не это обстоятельство, то «Миг» мог
бы оказаться и на первой строчке турнирной таблицы, где оказалась команда
«Хэдшот» из Кашина, победители турнира 2012 года.
Стоит отметить, что соревнования прошли без серьезных травм, во время их
проведения на месте был медик, готовый оказать помощь.
Победители турнира и в женских, и в мужских командах в качестве награды
получили по пять тысяч рублей, серебряные призеры – по три тысячи и бронзовые – по две тысячи рублей.
Спасибо спонсорам турнира. Это магазин «Вираж-спорт» и/п Коршунова,
Калязинская бетоно-строительная компания, компания «Мир дерева», магазин
«Торговый дом» и/п Мороз, ювелирный магазин «Карат» и/п Каптурова, компания «Кровлекс» и торговая компания «Румянцев».
Организаторы турнира благодарят Николая Гордеева, Альберта Караханова,
всех участников и болельщиков.
В следующем году обязательно состоится шестой любительский турнир по
пляжному волейболу. Присоединяйтесь!

ОТВЕТ НА НАШ ЗАПРОС
Управление Роскомнадзора по Тверской области рассмотрело
обращение администрации Калязинского района по вопросу доступа абонентов сети подвижной радиотелефонной связи ОАО
«МТС» к экстренным оперативным службам по номерам «103»
и «112».
Нам было сообщено следующее:
-В связи с производственной необходимостью оператором связи ОАО «Ростелеком» на центральной автоматической телефонной станции, размещенной на территории г. Калязин, был заменен абонентский номер доступа к экстренной оперативной службе медицинской помощи с (48249) 20052 на (48249)
29452, на который осуществляется автоматическая переадресация при наборе
абонентом (пользователем) короткого номера «103».
Об этой замене ОАО «Ростелеком» письменно уведомило операторов связи,
оказывающих услуги на территории Калязинского района, в рамках взаимодействия.
ОАО «МТС» своевременно не осуществило на собственной сети связи корректировку автоматической переадресации с номера «103» на новый номер
(48249) 29452. Следовательно, на момент обращения пропуск трафика при
наборе абонентом номера «103» продолжал осуществляться на отключённый
номер (48249) 20052.
Работы по корректировке маршрутизации с номера «103» на номер (48249)
29452 осуществлены техническим персоналом ОАО «МТС» 19.06.2014.
На сегодняшний день доступ абонентов сети подвижной радиотелефонной
связи ОАО «МТС», проживающих на территории Калязинского района, к экстренной службе скорой помощи по номеру «103» осуществляется устойчиво.
Абонентский номер (48249) 21664, выделенный ОАО «Ростелеком» для доступа к службе спасения, размещенной на территории Калязинского района, на
который осуществляется автоматическая переадресация с номера «112» сети
связи ОАО «МТС», не изменялся.
Доступ абонентов сети связи ОАО «МТС» к экстренной оперативной службе
по номеру «112» осуществляется устойчиво.

Калязинский район представляла группа из работающей молодежи и студентов Калязинского
колледжа имени Н.М. Полежаева
под руководством С.Ю. Сучковой. Среди калязинских участников экспедиции было много тех,
кто отправился в поход впервые,
однако это обстоятельство не
помешало группе благополучно
преодолеть маршрут и достойно
представить район на ежегодном
историко-патриотическом фестивале «Отчизны верные сыны» в г.
Александров Владимирской обл.
Программа экспедиции предполагала знакомство со значимыми пунктами обороны русского
ополчения. Мы видели возможное местонахождение острожков
(небольших укрепленных пунктов-крепостей русских воинов),
посетили Шуйские полоски (эти
полоски, по предположению исследователей,
представляют
укрепления, возведенные русскими ратниками против конницы
интервентов), преодолели часть
пути по Слободской великокняжеской дороге.
Со страшных дней Смуты миновало уже много времени. Прошедшие столетия изменили местность, бывшую свидетелем тех
событий. Но все же из-под травы,
из-за кустарника, за молодой порослью леса еще можно увидеть
дорогу, по которой шло русское

ополчение, холмы и овраги, скрывавшие засады интервентов. Мы
считаем, что очень важно иметь
возможность
непосредственно
соприкоснуться с прошлым своей
страны. Увидеть своими глазами
то, о чем учебник истории скупо
повествует в двух-трех предложениях, не просто узнать, а почувствовать дух, дух событий,
отделенных от современности несколькими столетиями.
Не секрет, что 2014 год ознаменован юбилеями нескольких
исторических дат. Это не только
405-летие победы войск Михаила
Васильевича Скопина-Шуйского
под Калязином (дата несомненно значимая, но известная лишь
довольно узкому кругу специалистов и жителям города Калязин),
но и 700-летие преподобного
Сергия Радонежского. Поэтому в
маршрут экспедиции вошли пункты, связанные как с деятельностью ополченцев молодого князя,
так и места, хранящие память
о жизни преподобного Сергия.
Мы посетили Радонеж, Хотьково
(там покоятся останки родителей
преподобного Сергия - святых
преподобных Кирилла и Марии),
Сергиев Посад, Гремячий Ключ.
О последнем нам хочется рассказать подробнее.
В связи с погодными условиями в маршрут экспедиции были

ВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Установлена уголовная ответственность за сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в крупном размере
21 июля 2014 года принят Федеральный закон N 277ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Указанным законом внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации,
в частности введена статья 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины».
Так, приобретение, хранение, перевозка, переработка в
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной
древесины, совершенные в крупном размере, будут наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами
на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Также установлена уголовная ответственность за те же
деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, в особо крупном размере, или организованной
группой, или лицом с использованием своего служебного
положения.
При этом крупным размером является стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающая
50 тысяч рублей, в особо крупном размере - 150 тысяч
рублей.
В соответствии с данными изменениями ужесточена ответственность за незаконные рубки (ст. 260 УК РФ) и за
уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст.
261 УК РФ).
Кроме того, внесены изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, которыми усилена административная ответственность, в том
числе за нарушение правил заготовки древесины.
Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования, т.е. 2 августа 2014 года,
за исключением отдельных положений.
И.о. Волжского межрегионального природоохранного прокурора государственный советник юстиции 3
класса Селифанов В.В.

внесены небольшие коррективы,
и объединенный отряд Александрова, Калязина, Кашина и Лихославля расположился лагерем
неподалеку от Гремячего ключа.
Это место буквально поразило
нас своей красотой и величием.
Со склона высокого холма бьет
множество родников, внизу, у его
подножия, паломники набирают
воду, устроены купели, а у самой
вершины находится рукотворный
водопад. Кругом вода, прозрачная, холодная, чистая, такая желанная и спасительная в жару.
Рядом небольшой деревянный
храм с дивно звучащими колоколами (звон которых и разбудил
участников экспедиции на следующее утро), покрытый тонким
кружевом резьбы. Нам кажется,
уходя, каждый из нас пожелал
обязательно вернуться. Снова
увидеть бьющие со склона ключи
и маленький храм, стоящий неподалеку.
И мы, участники экспедиции,
верим, что наши мечты обязательно осуществятся, потому что
нас всегда во всех наших добрых
делах и начинаниях поддерживает администрация Калязинского
района, за что мы очень признательны и благодарны.
Гусева Анастасия,
участница экспедиции

Изменение полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов
и сельских поселений откладывается до
01.01.2015 года.
Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ были внесены изменения в статью 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с принятыми изменениями был существенно сужен круг вопросов местного значения сельского
поселения. Так, к их числу теперь не относится организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения; участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поседения;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории поселения; осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны ООПТ местного значения и иные вопросы.
Вместе с тем, до 1 января 2015 года органы местного
самоуправления муниципальных районов и сельских поселений осуществляют решение вопросов местного значения
муниципальных районов и поселений в соответствии с положениями части 1 статьи 14 и части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в редакции, действовавшей до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона.
Разъясняет и.о. Тверского межрайонного природоохранного прокурора советник юстиции Д.В. Антонов
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П Р О К У РАТ У РА
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ИЮНЯ 2014 Г. ПРОДАВАТЬ ТАБАК В РОЗНИЦУ
МОЖНО ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ И ПАВИЛЬОНАХ

1 июня 2014 г. начали действовать ряд ограничений на розничную продажу табачной продукции (ч. ч. 1-5, п.3 ч.7 ст.19 антитабачного Закона). С этого
дня существенно сокращается число мест, где можно в розницу продавать табачные изделия. По общему правилу их реализация будет возможна только в
магазинах и павильонах. При этом под магазином понимаются здание или его
часть, специально оборудованные для продажи товаров и имеющие торговые,
подсобные, административно-бытовые помещения, а также помещения для
приема, хранения и подготовки товаров к продаже. Что касается павильона, то
им является строение с торговым залом, рссчитанное на одно или несколько
рабочих мест.
Во всех остальных торговых объектах (например, в киосках, ларьках, палатках) продавать табачные изделия запрещается. Единственное исключение из
этого правила — случай, когда в населенном пункте нет магазинов и павильонов. При таких обстоятельствах допускается реализация табака в иных точках
продажи, а также путем развозной торговли.
Однако приобрести табачную продукцию можно будет не во всех магазинах и павильонах. Под запрет попадут те из них, которые находятся:
на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной
торговли) ж/д вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов;
на станциях метрополитенов;
в помещениях для предоставления жилищных, гостиничных, бытовых услуг,
а также для временного размещения и (или) проживания.
Кроме ограничений по местам розничной продажи табака вводятся
запреты на способы его реализации. Так, с 1 июня нельзя будет продавать
табачные изделия путем развозной и разносной торговли, дистанционным
способом (например, через Интернет), с использованием автоматов и иными
способами. Таким образом, продажа табака любым способом, кроме реализации непосредственно в магазинах и павильонах, фактически оказывается поз
запретом. Исключение сделано только для развозной торговли в населенных
пунктах, где нет магазинов и павильонов.
Владельцы же магазинов и павильонов, в которых разрешена продажа табака, должны будут соблюдать определенные правила. В частности,
в торговом зале будет запрещено демонстрировать и выкладывать табачную
Извещение о проведении
аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Калязинского
района 11 сентября 2014 года
в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Калязинского
района. Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы за
нежилое помещение.
Организатор аукциона: Комитет по
управлению муниципальным имуществом
Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, тел. (48249) 2-17-15, факс (48249)
2-37-67. Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинского
района: № 553 от 07.08.2014 г.; № 552 от
07.08.2014 г; № 804 от 26.11.04.2013 г.; №
800 от 26.11.2013 г., Аукцион проводится в
соответствии с Федеральным Законом от
27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г.
N 67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса"
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.
Лот № 1 - нежилое помещение № 1 общей площадью – 167,1 кв. метров, расположенное в здании по адресу: Тверская обл.,
г. Калязин, ул. Ленина д.5.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 18032 рубль (восемнадцать тысяч тридцать два рубля) 00
копеек, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере – 1803 (одна тысяча восемьсот три)
рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 902 (девятьсот два) рубля 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
Срок аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение – размещение офиса, бытовое
обслуживание.
Лот № 2 - нежилое помещение № 3 общей площадью 14,7 кв. метров расположенное на первом этаже в здании расположенном по адресу: Тверская обл., Калязинский
район, Нерльское с/п, д.Бителево, д.44.
Начальная цена (размер арендной платы в
месяц) в размере – 1809 рублей (одна тысяча восемьсот девять рублей) 00 копеек,
без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере – 181 (сто восемьдесят один) рубль

00 копеек. Шаг аукциона - 90 (девяносто)
рублей 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
Срок аренды - 5 (пять) лет.
Целевое назначение – торговая деятельность.
Лот № 3 - нежилые помещения №
19,20 общей площадью 35,8 кв. метров
расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин
ул.Дзержинского д. 15 а.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 12688 рублей 84
копейки (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей ) 84 копейки, с
НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 1269 (одна тысяча двести шестьдесят
девять) рублей 00 копеек. Шаг аукциона 634 (шестьсот тридцать четыре) рубля 00
копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 4 - нежилые помещения №
7,8,9,10 общей площадью 32,0 кв. метра
расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин
ул.Дзержинского д. 15 а.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 11341 рубль 97 копеек (одиннадцать тысяч триста сорок один
рубль) 97 копеек, с НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере - 1134 (одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 567
(пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Документация об аукционе размещается
в свободном доступе на официальном сайте администрации Калязинского района:
калязин1775.рф. и www.torgi.gov.ru.
В печатном виде может быть получена,
у организатора торгов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77,
каб.304, в режиме работы Организатора
торгов. Электронный адрес организатора
аукциона: kumikalyazin@mail.ru. Плата, за
предоставление документации об аукционе
не взимается.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 05 сентября
2014 года.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка
на счет Организатора аукциона в указанный
в настоящем информационном сообщении
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета
организатора аукциона. Иностранные юридические и физические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требо-

ИНФОРМАЦИЯ

продукцию на витрины, прилавки и т. п. О том, какие табачные изделия есть
в продаже, покупатель сможет узнать только из специального прейскуранта,
отвечающего установленным требованиям. Лишь после ознакомления с ним
покупатель сможет попросить продемонстрировать выбранный товар. В связи
с этим к 1 июня 2014 г. владельцы магазинов и павильонов должны предпринять необходимые для выполнения указанной обязанности меры.
За нарушение перечисленных ограничений и запретов предусмотрен
административный штраф, размер которого для организаций составляет от 30
до 50 тыс. руб., а для предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ч.1 ст.
14.53 КоАП РФ).
Прокурор района А.В. Громов

Впереди много работы

Прокуратурой района на постоянной основе осуществляются проверки трудового законодательства.
По результатам проведенных прокуратурой Калязинского района в 2014 году
проверок выявлено 209 нарушение действующего законодательства, в целях
устранения и недопущения в дальнейшем нарушений федерального законодательства внесено 24 представления, к дисциплинарной ответственности
привлечено 13 лиц, возбуждено 15 производств по делам об административных правонарушениях.
Так, во втором квартале 2014 г. прокуратурой района проведены проверки исполнения трудового законодательства в деятельности 20 организаций и
предприятий.
В ходе проверок было установлено, что основными нарушениями действующего законодательства являются не своевременная оплата отпуска, несвоевременная выплата денежных средств работнику в связи с прекращением
действия трудового договора, не вручение работнику второго эуземпляра трудового договора, не уведомление работника о времени начала отпуска.
По выявленным нарушениям руководителям организаций внесено 20 представлений, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 13 лиц.
Кроме того, прокуратурой района возбуждено 14 производств по делам об
административных правонарушениях, их них 9 рассмотрено, должностные
лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс.руб.каждый.
В случае нарушения норм действующего законодательства в указанной
сфере, граждане вправе обратиться в прокуратуру района. Количество выявленных нарушений свидетельствует о том, что у прокуратуры еще много работы в будущем.
Помощник прокурора района юрист 3 класса Д.В. Цуриков

ваний, установленных законодательством
Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1. Заявка по установленной форме на
участие в аукционе, которая удостоверяется подписью заявителя, оригинал остается
у организатора аукциона, копия возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенная подписью уполномоченного
лица организатора аукциона.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств
в соответствии с договором о задатке.
Основанием для оплаты задатка служит
договор о задатке. Задаток перечисляется
на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области
(комитет по управлению муниципальным
имуществом Калязинского района, л/счет
05363030260) № 40302810700003000009 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП
692501001 и должен поступить на указанный счет не позднее 8 сентября 2014 г. В
платёжном поручении в части "Назначение
платежа" необходимо указать дату проведения аукциона, номер и дату договора о
задатке. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов
по оплате права на заключение договора
аренды муниципального имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5-ти
банковских дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
4. Надлежащим образом оформленная
доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
5.Лицензия или аккредитация по лотам,
которые требуют наличие данного документа.
6.Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенный
подписью уполномоченного лица Организатора, возвращается претенденту, один
остается у организатора аукциона.
7. Претенденты - физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий
личность, и его копию.
Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации и о постановке на
учет в налоговый орган, выписка из единого
государственного реестра индивидуальный
предпринимателей - (оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка должна
быть получена не ранее, чем за 6 месяцев
до даты размещения извещения о проведении торгов на официальном сайте торгов.
8. Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х экземплярах (оригинал
и копия), копия, которой с указанием даты
и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвраща-

ется претенденту.
Юридические лица дополнительно представляют:
9. Нотариально заверенные копии учредительных документов
10.Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица и нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на
налоговый учет.
11. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или
нотариально заверенная копия) выписка
должна быть получена не ранее, чем за 6
месяцев до даты размещения извещения о
проведении торгов на официальном сайте
торгов.
12. Надлежащим образом оформленные
и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
13.Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент).
14.Заявление об отсутствии решения
о ликвидации заявителя - юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Заявка с описью и прилагаемыми документами представляется в отдельном запечатанном конверте, экземпляр заявки и
описи возвращаются претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть
легализованы на территории Российской
Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона по рабочим дням,
начиная с 15 августа 2014 года по адресу:
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304
в режиме работы организатора аукциона.
Срок окончания приема заявок – 8 сентября 2014 года в 15:00.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются - 9 сентября 2014 года в 15:00.
Осмотр муниципального имущества производится самостоятельно претендентами
без взимания платы. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды имущества.
Договор аренды имущества подлежит
заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном
сайте торгов.
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О КАРАНТИНЕ
по бешенству
В Калязинском районе согласно постановления Губернатора Тверской
области № 94-пг от 07.07.2014 установлен карантин по бешенству животных с 8 июля 2014 года по 6 сентября
2014 года на территориях охотничьих
угодий, закрепленных за ООО «Лесная поляна», ООО «Расловка», ООО
«Природа», находящихся в пределах
границ Калязинского района, территориях деревень Балахонка, Киселево, Плоховка, Рябово, Шипулино
Старобисловского с/п. По условиям
карантина запрещается: торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и
кошек за пределы неблагополучных
пунктов.
Напоминаем, что необходимо следить за обязательной ежегодной
профилактической вакцинацией против бешенства Ваших животных. Немедленно сообщать ветеринарному
специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевании бешенством и
случаях покуса Ваших животных дикими хищниками, собаками и кошками.
В каких случаях можно заподозрить, что животное больное бешенством?
неадекватное поведение. Дикие животные при бешенстве могут терять
чувство осторожности, подходить к
другим животным и людям. Домашние животные, заражаясь бешенством, также меняют свое поведение:
становятся чрезмерно ласковыми, пугливыми или сонливыми, либо агрессивными. Не реагируют на команды
хозяина, не отзываются на кличку;
измененный аппетит. Животное,
больное бешенством, может поедать
различные несъедобные предметы,
землю;
нарушение координации: животное
не может удержать равновесие, при
ходьбе шатается;
агрессия является поздним симптомом бешенства и, как правило, через
2-3 дня животное погибает от бешенства;
параличи — это отсутствие движений в одной или нескольких частях
тела животного. Часто развивается
паралич нижней челюсти, что приводит к ее отвисанию (при этом животное приобретает характерный вид:
открытая пасть и вытекающая слюна).
ВНИМАНИЕ!
Опасность животных больных
бешенством, заключается в том,
что они становятся заразны за несколько дней или недель до появления первых симптомов бешенства.

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится
29 августа в 15.00 часов
в большом зале
администрации района.

СЛУЧИЛАСЬ
БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:
2-31-97 или
8-919-052-82-13
Администрации
Калязинского района приобретает
благоустроенные жилые помещения в городе Калязин
Тверской области общей площадью не менее 28 кв.м стоимостью 917364,00 руб.Обращаться по адресу: г.Калязин,
ул.Коминтерна д.77 каб. 221,
тел. Для справок 2-35-10,
2-35-67.

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

№ 13-14 (121-122)
14 августа 2014г.

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№69:11:0271301:27, находящегося в собственности гр.Петухова
Павла Вячеславовича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Положилово, д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Лаптинова
Елена Анатольевна, действующая по доверенности от гр.Петухова Павла Вячеславовича. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «15» сентября 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: 69:11:0271301:21 Матросова Лидия
Александровна; 69:11:0271301:30 Левченко Виталий Юрьевич; 69:11:0271301: Администрация Калязинского района и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц
границы считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Михаилом Валерьевичем, г. Тверь, ул.Склизкова, д. 81, кв.
57, mihail8157@mail.ru, 89051253326, № к/а69-12-508 в отношении земельного участка с кадастровым N 69:11:0070393:7, расположенного Тверская обл, Калязинский р-н, г Калязин, ул СалтыковаЩедрина, д 20. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом и
земельными ресурсами Тверской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл, Калязинский р-н, г Калязин, ул Салтыкова-Щедрина, д 20 "15" 09 2014 г. в 10
часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "14" 08 2014 г. по "14" 09 2014 г.по адресу:
г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 69:11:0070393:6, 69:11:0070393:8, 69:11:0070393:9, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Михаилом Валерьевичем, г. Тверь, ул.Склизкова, д. 81, кв.
57, mihail8157@mail.ru, 89051253326, № к/а69-12-508 в отношении земельного участка с кадастровым N 69:11:0070374:13, расположенного Тверская обл, Калязинский р-н, г Калязин, ул 1-ое Мая, д
10/19. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом и земельными
ресурсами Тверской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл, Калязинский р-н, г Калязин, ул 1-ое Мая, д 10/19 "15" 09 2014 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "14" 08 2014 г. по "14" 09 2014 г.по
адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 69:11:0070374:1, 69:11:0070374:11, 69:11:0070374:12, 69:11:0070374:24 , земли
общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковым Алексеем Николаевичем (170009, г. Тверь, ул. Громова,
д.48, кор.2, кв.10, polyakov.ki@mail.ru, квалификационный аттестат № 69-14-605, тел. 8-952-085-6600) в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0200901:28, расположенного:
Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п, д. Берниково, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик работ: Зайцев Александр Валентинович (Тверская область, Калязинский район, с. Капшино, ул. Молодежная, д. 5).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п, д. Берниково, 14.09.2014 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Громова, д.48,
кор.2, кв.10, с 10-00 до 17-00 часов в срок до 07.09.2014 г. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
необходимо направлять по почтовому адресу: 170009, г. Тверь, ул. Громова, д.48, кор.2, кв.10 в срок
до 07.09.2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п, д. Берниково, д. 7; земли
администрации Нерльского сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тосенко Сергеем Алексеевичем № квалификационного аттестата 77-1086, 141107г. Московская область, г. Щелково, проспект 60 лет Октября, д.2а, кв. 6., e-mail:sknhunt@
mail.ru, тел/факс: 8(495)526-20-22, в отношении земельного участка с К№69:11:0181101:, расположенного Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п. д. Носатово выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация Калязинского района. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.. Калязинский район Алферовское с/п д.
Носатово 13 сентября 2014г. в 10-00. Обоснованные возражения по межевому плану и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 14 августа 2014 г. по 13 сентября 2014 г по адресу: 141100 Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 8а, Бизнес-центр Капитал, 5этаж, офис 507. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0181101:- Иванова Н.С. , 69:11:0181101: и участки по границе из этого квартала.
Администрация Калязинского района (председатель КУМИ Чигринская Г.А.). При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам-доверенность. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются
согласованными.

Администрация Старобисловского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.07.2014 г. д.Старобислово
№ 66 «О подготовке документации по планировке
территории»
Рассмотрев заявление Осипова Дмитрия Александровича, собственника земельного участка с кадастровым номером: 69:11:0000022:213 и руководствуясь
ст.45 Градостроительного Кодекса РФ и Генеральным
планом Старобисловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории на земельном участке с кадастровым
номером: 69:11:0000022:213, находящимся по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Калабриево (ориентир земельного
участка находится на границе Нерльского сельского поселения, фактическое нахождение земельного участка
на территории Старобисловского сельского поселения)
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 Старобисловского с\п
Е.В. Киселева
Администрация Старобисловского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06 .08. 2014 г. д.Старобислово
№ 67 «О подготовке документации по планировке
территории»
Рассмотрев заявление Спичак Татьяны Александровны, собственника земельного участка с кадастровым номером: 69:11:0000014:86 и руководствуясь ст.45
Градостроительного Кодекса РФ и Генеральным планом Старобисловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории на земельном участке с кадастровым
номером: 69:11:0000014:86, находящимся по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д.Липовка 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 Старобисловского с\п
Е.В. Киселева
Администрация Старобисловского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 .07. 2014 г. д.Старобислово
№ 63 «О подготовке документации по планировке
территории»
Рассмотрев заявление Осиповой Лады Юрьевны,
собственника земельного участка с кадастровым номером: 69:11:0000022:109 и руководствуясь ст.45 Градостроительного Кодекса РФ и Генеральным планом
Старобисловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории на земельном участке с кадастро-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Калязинского района
проводит публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории
под индивидуальную жилую застройку
вблизи ул. Санаторная городского поселения г. Калязин и по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
К№ 69:11:0070396:32, расположенного по
адресу: Тверская область Калязинский
район г/п г. Калязин ул. Студенческая д. №
24, с «для обслуживания центра детского
досуга» на «для индивидуального жилищного строительства».
Публичные слушания состоятся 18
сентября 2014года в 15-00 часов в здании администрации района, расположенного по адресу: г/п г. Калязин ул. Коминтерна д.77; 2 этаж, каб. 209.

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

калязин1775.рф

вым номером: 69:11:0000022:109, находящимся на
территории Старобисловского сельского поселения по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, вблизи д. Калабриево
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 Старобисловского с\п
Е.В. Киселева
Администрация Старобисловского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.07.2014 г. д.Старобислово
№ 64 «О подготовке документации по планировке
территории»
Рассмотрев заявление Осипова Дмитрия Александровича, собственника земельного участка с кадастровым номером: 69:11:0000022:119 и руководствуясь
ст.45 Градостроительного Кодекса РФ и Генеральным
планом Старобисловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории на земельном участке с кадастровым
номером: 69:11:0000022:119, находящимся по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, западнее д. Вески- Нероновские 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 Старобисловского с\п:
Е.В.Киселева
Администрация Старобисловского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2014 г. д.Старобислово № 65 «О подготовке
документации по планировке территории»
Рассмотрев заявление Осипова Дмитрия Александровича, собственника земельного участка с кадастровым номером: 69:11:0000022:212 и руководствуясь
ст.45 Градостроительного Кодекса РФ и Генеральным
планом Старобисловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории на земельном участке с кадастровым
номером: 69:11:0000022:212, находящимся по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Калабриево (ориентир земельного
участка находится на границе Нерльского сельского поселения, фактическое нахождение земельного участка
на территории Старобисловского сельского поселения)
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 Старобисловского с\п:
Е.В.Киселева

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Родионово, площадью 4000,0 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым номером 69:11:0150301:73. 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:
171573Тверская 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. Горбово,
площадью 3890,0 кв.м., с кадастровым номером
69:11:0090501:117 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: 171573Тверская область, г. Калязин, ул.
Коминтерна, д.77.

Уважаемые цветоводы-любители,
жители нашего города и района!
Администрация района обращается
к Вам, кто может поделиться рассадой
цветов (нарциссы, тюльпаны, хосты, хризантемы, флоксы, лилейник) для посадки
на городских клумбах и в парке Победы
просим позвонить по телефону т. 2-07-92
до 1 сентября текущего года.

Уважаемые жители Калязинского района! Надеемся, что каждый из вас, прочитав данный Вестник, найдёт для себя что-то интересное. Просим вас высказывать
своё мнение и предложения по выпуску следующих номеров по телефону пресс-службы: 2-15-59 или по электронной почте на адрес infvestnik@mail.ru
Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Тверской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района
Номер подготовлен и свёрстан в пресс-службе администрации Калязинского района,
руководитель пресс-службы, главный редактор газеты - Яна Валериевна Сонина
Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1
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