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ПОКЛОНИМСЯ ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ!
На прошлой неделе в Калязине состоялось историческое событие — здесь был открыт первый в
Тверской области памятный знак в честь героев
Первой мировой войны 1914-1918 годов.
Поводом для этого дня стали две юбилейные даты. Во
первых, по традиции в эти дни калязинцы отметили очередную, уже 405-ю годовщину победы войск М.В. Скопина-Шуйского под Калязином в Смутные времена. После
литургии в храме Вознесения состоялся автопробег до
Константиновского поля с участием гостей, молодёжи,
сотрудников Калязинского участка СТК РОСТО-ДОСААФ. У поклонного креста прибывшие возложили цветы в
память о героях Смуты, сражавшихся за освобождение
нашей земли от иноземного врага.
Вернувшись к храму, участники автопробега присоединились к торжественному митингу. Помимо молодёжи, здесь, у памятника Скопину-Шуйскому собрались
единомышленники и друзья Калязина, внёсшие большой вклад в сохранение памяти о героях прошлого.
Всех приветствовал глава нашего района К.Г. Ильин.
Он отметил, что эти события свидетельствуют: наши
предки были сильны и духовно едины. Это позволило
им внести свой вклад в дело объединения русского народа против врагов Отечества. Поблагодарил всех, кто
все эти годы остаётся верен краеведению, кто прошёл
многие километры краеведческого пути, познавая нашу
историю, собирая и издавая краеведческий материал,
тем самым отдавая дань героям, которые могли быть
попросту забыты.
Вторая памятная дата, которой был посвящён этот

день - 100-летие со дня начала Первой Мировой
войны. Это тот пласт истории, который справедливо поднимается на наших глазах, и также благодаря подвижникам, историкам всё больше познаётся
нами.
«Забытая война» - именно так назвал её Президент России Владимир Путин в день открытия памятника в честь погибших соотечественников на
Поклонной Горе в Москве.
Президентом была утверждена дата 1 августа
- как День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914–1918 годов, который
будет теперь почитаться нами наравне с другими
днями воинской славы России.
Наша страна вступила в эту войну, имея не захватнические цели, а защищая другие славянские
народы и государства. Но известные события начала ХХ века исказили её смысл, а воины, сражавшиеся на полях сражений и жизнь свою положившие,
были незаслуженно забыты. И только теперь, спустя сто лет, стали открывать первые памятники в их
честь.
Право открыть этот новый памятный знак было
предоставлено К.Г. Ильину и Ю.Э. Стрелецкому
— главному федеральному инспектору в Тверской
области.
Тем людям, кто помог свершиться появлению в
нашем парке памяти нового знака, были вручены
Благодарственные письма от главы района.
За инициативу возведения плиты - благодарность

Вы полегли в боях за Мать-Россию,
И не усыпан розами ваш путь!
Не знали славы вы, её вы не просили,
В сраженьях погибая там и тут.
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Главы Калязинского района
и депутатов Собрания
депутатов Калязинского
района пятого созыва

ПРИДИ И СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
РАДИ БУДУЩЕГО РАЙОНА,
РАДИ СВОЕГО БУДУЩЕГО!

За нас за всех прошу у вас прощенья,
А в сердце боль оборванной струны.
Я верю, будет день благодаренья
Солдатам Первой Мировой войны!
В. Бурдин

Совету по историкокультурному наследию
Калязинского
района и лично Сергею Николаевичу
Круглову.
За помощь в сборе
исторического
материала о героях-калязинцах:
Александру
Геннадьевичу
Кубареву - краеведу из
Санкт-Петербурга,
Ярославу
Викторовичу Леонтьеву
профессору МГУ им.
Ломоносова, Светлане Викторовне
Мокровой — директору Калязинского
краеведческого музея.
За помощь в изготовлении плиты и её установке: Красикову Сергею Александровичу и Красикову
Александру Владимировичу — индивидуальным предпринимателям, а также
Долгому Дмитрию Олеговичу — директору ООО «Норма».

Кашинского района подчеркнул: «Мы пробуждаемся от исторического беспамятства, и это есть признак здоровья государства».
Я.В. Леонтьев зачитал часть списка
имён калязинских воинов Первой мировой
войны на букву «А», а более подробно он
рассказал о своём предке, имя которого
высечено на памятной плите - священнике 99-го пехотного Ивангородского полка
Андрее Петровиче Аркадове, уроженце
с. Никитское, награжденном золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.
Чтение имён героев «забытой» войны он
предложил сделать ежегодно традиционным для дня памяти об этой дате.
Инициатор установки плиты С.Н. Круглов отметил, обратясь к молодёжи, что
памятник Скопину-Шуйскому и эта новая
плита — это не мёртвые камни. Они живут
своей жизнью и источают вечную славу
русскому воинству.
Действительно, произошедшее событие
- это ещё один важный вклад в сохранение памяти о нашем прошлом. Наш долг
— уважать свою историю, помнить и чтить
своих предков. Как известно, память нужна
не героям, прожившим короткую, но славную жизнь во имя Отечества. Эта память
нужна всем нам, особенно молодёжи.

Новый памятный знак представляет собой мемориальную гранитную плиту, на
которой высечена георгиевская лента с
крестом, а под ней надпись: «Вечная слава
воинам-калязинцам». На плите всего семь
имён, но выбраны они из большого числа
тех, кто ушёл из наших мест проливать
свою кровь на полях сражений. Эти семь
человек заслуживают отдельного рассказа
об их судьбах. И вскоре он будет опубликован. Историкам удалось установить имена
многих других воинов, и работа эта продолжается.

Дорогие калязинцы!
Если вы знаете, что ваши предки
сражались в годы Первой Мировой
войны, теперь у вас есть возможность поклониться им и воздать
должное, принеся цветы к этому
мемориальному камню.

На митинге калязинцев поздравили
прибывшие из разных мест гости. В.Ю.
Карюгин — зам. Главы администрации

По традиции в этот же день в Калязине
состоялся Межрегиональный фестиваль
патриотической песни под символическим
названием «Калязин. Родина. Единство»,
в котором приняли участие калязинские
артисты, а также гости из Кашина, Кесовой
Горы, Ярославля, Борисоглебского района
Ярославской области.
Я. Сонина
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О ГЛАВНОМ
УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАТ!

В первый учебный день, в День знаний, в Калязинском районе прошли торжественные
линейки во всех учебных заведениях района. В Городской средней, Нерльской средней,
Городской основной, Зареченской основной школах на линейках выступили почётные гости. Министр социальной защиты населения Тверской области Елена Хохлова поздравила учащихся, педагогов и родителей от имени Губернатора Тверской области А.В. Шевелёва. С поздравительной речью и словами напутствия на новый учебный год обратился к
юным калязинцам и Глава района Константин Ильин. Особые слова поздравлений были
адресованы первоклассникам, которых в районе 210 человек. Все они получили подарки.
Состоялись праздничные линейки и в средних специальных учебных заведениях
района. В Калязинском колледже им. Н.М. Полежаева студентов и преподавателей поздравила зам. главы администрации района Галина Будина. В этом году на первый курс
колледжа зачислено 70 студентов. Коллектив и студенты Калязинского колледжа принимали поздравления от зам. главы администрации Татьяны Афанасьевой. Сюда пришли
обучаться 60 новых студентов.
Старт новому учебному году дан. В добрый путь!

УЧИТЕЛЯ ОБСУДИЛИ СВОИ ЗАДАЧИ

27 августа в РДК состоялась августовская конференция работников образования Калязинского района по теме «Общественно-профессиональный аудит введения федеральных государственных образовательных стандартов: опыт, перспективы». Днём раньше
состоялись тематические секционные заседания для учителей.
Как шутят сами педагоги, для них новый год начинается дважды — по календарю, как у
всех, а также с 1 сентября. Праздничную встречу открыло выступление детей, учащихся
Городской средней школы.
В работе конференции принял участие Глава района Константин Геннадьевич Ильин,
который поблагодарил коллективы педагогов, спонсоров и родителей за большую работу
по подготовке к новому учебному году, охарактеризовал основные задачи, которые ставятся сегодня на всех уровнях перед работниками отрасли образования.
Основный доклад по теме конференции сделала заведующая муниципальным органом управления образованием Лада Витальевна Герасименко.
Педагоги обменялись опытом работы по реализации федеральных государственных
стандартов начального и основного общего образования. Выступили представители родительской общественности. Будет принята резолюция конференции.
По традиции на августовской конференции в торжественной обстановке в педагогическое сообщество были приняты молодые педагоги - выпускники высших учебных
заведений и выпускники Калязинского колледжа. В этом году ими стали 8 человек. С
напутственным словом к ним обратилась заместитель директора по образовательному
процессу ГСОШ, Почётный работник общего образования Л.В. Малярова.
Тепло коллеги чествовали и тех педагогов, которые в этом году завершают свою педагогическую деятельность.
Подарком для всех педагогов к новому учебного году стал концерт народной артистки
РФ Людмилы Васильевны Сафоновой.

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОБРО И ВНИМАНИЕ К ДЕТЯМ!
В преддверии нового учебного года в образовательных учреждениях Калязинского района была проведена очень большая работа по их подготовке, ремонту.
Где-то было обустроено ограждение, выполнен косметический ремонт, проведена
замена окон, дверей, приобретено оборудование и т. д.
Неоценимую помощь в этом оказали спонсоры и родители. В честь праздника
Дня знаний по ходатайству отдела образования Калязинского района многие из
оказавших значительную помощь были награждены Благодарственным письмом
Главы Калязинского района.
За помощь в подготовке образовательных учреждений к новому 20142015 учебному году благодарственные письма были вручены:
-Рыкину Алексею Николаевичу, директору КМЗ филиал ОАО «РСК «МиГ»;
-Березину Алексею Валентиновичу, директору ООО «Арт-Металлика»;
-Курочкину Юрию Фёдоровичу, директору ОАО «Механический завод «Калязинский»;
-Сафталяну Владимиру Александровичу, индивидуальному предпринимателю;
-Романову Михаилу Юрьевичу, индивидуальному предпринимателю;
-Быкову Игорю Анатольевичу, руководителю компании «Мир дерева»;
-Сахарову Вадиму Александровичу, директору ООО «Русский хлеб»;
-Ильину Павлу Геннадьевичу;
-Исаеву Владимиру Васильевичу.
А также были награждены представители родительской общественности конкретных образовательных учреждений района:
Нерльская СОШ: Бурашников Николай Николаевич, Лабудин Сергей Викторович.
Лучиннисковская ООШ: Березин Виталий Игоревич.
Детский сад №3: Астанина Светлана Александровна, Хахукалова Наталья Александровна, Митряшин Алексей Георгиевич, Курбонов Бекмурод Турсунмуродович, Куберские Наталья Сергеевна и Роман Анатольевич, Ярошинский Святослав Артурович.
Детский сад «Колобок»: Щербаков Дмитрий Алексеевич, Волгин Владимир Александрович.
Филиал Нерльской СОШ в д.Капшино: Бондаренко Сергей Герасимович.
За помощь в подготовке филиала Городской средней школы в д.Василёво были
награждены:
индивидуальные предприниматели: Белугина Анися Исмагиловна, Миняева Елена Васильевна, Абдуллаев Рустам Насреддинович, Крутиков Владимир Николаевич;
представители общественности: Алютин Андрей Викторович, Володин Алексей Алексеевич, Грачёв Вячеслав Михайлович.
Ещё раз благодарим всех этих людей за их добрые дела, которые не остаются незамеченными. Этот пример показателен и для других благотворителей, которые, оказывая
помощь, не просто дарят материальные ценности, но и приносят радость детям.
Пусть доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей!

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
НОВЫХ ДОРОГ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ПРОЕКТУ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Осень - пора сбора урожая и подведения итогов набравшей в Тверской области обороты Программы по поддержке местных инициатив, инициированной Всемирным Банком и в числе немногих регионов получившей поддержку органов власти
Тверской области. Второй год реализуется это доброе, благое дело в нашем регионе. Второй год участвует в нём и наш
район. В этом году к участию в Программе в области был заявлен 151 проект, из областного бюджета на софинансирование
проектов было выделено более 50 миллионов рублей. Конкурсный отбор прошли 94 проекта. Нам приятно, что среди победителей оказались три поселения нашего района. И если в прошлом году у нас был реализован только один проект — была
отремонтирована дорога в д. Тимирязево Старобисловского сельского поселения, то в этот раз благоустроены в совокупности аж четыре дороги! А теперь обо всём по порядку.

НАРОДНЫЕ ДОРОГИ

Напомним, что его победителями проекта 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. В софинансировании работ по условиям конкурса
участвовали областной и местный
бюджеты, а также сами жители,
которые могли привлекать средства спонсоров и депутатов областного парламента.
После длительной процедуры проведения общих собраний
жителей, сбора средств, поиска
спонсоров, проведения различных конкурсов среди детей поселений, подачи всех необходимых
документов на конкурс и ожидания его результатов, когда все
этапы были пройдены, наконец-то
и началось непосредственно исполнение задуманного жителями.
Кстати, именно их инициативность играла в этом вопросе главенствующую роль. Большую помощь при реализации программы
во время всей работы оказывали
сотрудники администрации Калязинского района и администраций
сельских поселений. Они находились в постоянном контакте с инициативными группами жителей
для решения всех вопросов.
На основании торгов был определён подрядчик на выполнение
данных работ. По всем проектам
им стало общество с ограниченной ответственностью «Угличское
карьероуправление».
Работы
были проведены в установленный
срок. Их качество постоянно оценивали и специалисты из отдела
ЖКХ администрации района, и
сами жители — инициаторы дорожного ремонта.
И вот настала пора открыть дороги — принять их в дело!
В течение первой недели сен-

тября эти праздники состоялись
во всех трёх населённых пунктах.
Так, в Семендяевском сельском
поселении 2 сентября был торжественно открыт после ремонта
участок автодороги в с. Семендяево от многоквартирных домов
по ул.Центральная до ул.Речная
протяжённостью 350 метров. Дорога эта самая здесь необходимая, так как она соединяет все
жизненно важные объекты села:
школу и офис врача общей практики, детский сад, сельский клуб и
администрацию с жилыми домами. Теперь дорога стала намного
выше и просторнее, щебёночное
покрытие и установленное водоотведение позволяют ей даже в
дождливые дни оставаться чистой. Здесь неподалёку обустроили и площадку под контейнеры
для сбора мусора.
Несмотря на моросящий дождик в этот день на открытие
дороги собрались и местные жители, и гости. Была торжественно
перерезана ленточка, со словами поздравления к жителям села
обратились глава Калязинского
района Константин Ильин и глава Семендяевского сельского поселения Людмила Кондратьева.
По новой дороге местные жители
вслед за школьным автобусом
прошли праздничным шествием

к сельскому Дому культуры, где
праздник продолжился концертом.
Как и полагается, состоялась
церемония награждения всех, кто
принял активное участие в сборе
средств и оказал помощь в реализации проекта. Были отмечены
спонсоры и местные жители: ООО
«Коренная» (Опанасюк Дмитрий
Дмитриевич), ООО «Резервтехнологии» (Залецкий Мирон Тодиевич), педагогический
коллектив МОУ «Семендяевская ООШ»,
Степанова
Елена
Владимировна,
а
также жительница д.
Молчаново,
медработник
Ветошкина
Нина Аркадьевна.
Всем
им
были
вручены
благодарственные письма за
активное
участие
в реализации Программы по поддержке
местных инициатив.
За счёт сэкономленных средств, которые остались в результате проведения
торгов, жители села планируют в
ближайшее время провести благоустройство территории, прилегающей к дороге.

4 сентября состоялся яркий
солнечный праздник на Заречье.
Участок дороги в 450 метров был
сделан в песчано-гравийном исполнении на ул.Пролетарская,
также с устройством водоотведения. У этой улицы большое будущее, поскольку здесь строят свои
дома в основном молодые жители
нашего города, молодые семьи.
Именно поэтому среди тех, кто
участвовал в реализации проекта,
было так много молодёжи.
Торжественная встреча у новой дороги, которую помогли организовать сотрудники районного
Дворца культуры, открылась песней о Родине. Затем слово было
предоставлено почётным гостям.
Глава района Константин Ильин
поблагодарил жителей за активное участие в программе и отметил, что даже небольшие дела, у
нас делают с большой любовью в
сердце. Пролетарская — одна из
новых улиц Калязина. Как рассказал глава района, за последние

годы у нас открылось 10 новых
улиц. А ещё он пообещал оставшуюся без ремонта часть дороги
подсыпать и привести в порядок
за счёт бюджетных средств.
На открытии дороги присут-

ствовал и депутат Законодательного Собрания Тверской области
от нашего района Вячеслав Суязов. Его депутатская финансовая
помощь тоже влилась в общее
благое дело, он оказал поддержку
двум поселениям нашего района на реализацию этого проекта.
«Хлеб всему голова, а дорога
всему начало!» - с таких слов
начал свою речь депутат. Он пообещал, что на будущий год Программа обязательно продолжит
свою работу. Будут выделены необходимые средства из областного бюджета. Вячеслав Алексеевич
пожелал жителям беречь свою
дорогу, равно как и свою малую
родину.
От имени инициативной группы жителей выступила Анастасия
Орлова. В стихах собственного
сочинения она рассказала и про
то, как решили участвовать в
проекте, делать дорогу, и как контролировали строителей, и как
теперь приятно по ней гулять с
коляской и на велосипеде.
Самых активных участников
программы глава района наградил своими благодарственными
письмами. Это Орлова Анастасия Викторовна, Павлова Оксана
Александровна, Афанасьева Елена Анатольевна, Орлова Марина
Леонидовна. Поблагодарили за
помощь ООО «Агро-Строй».
Дипломы были вручены и
юным жителям г.Калязин, принявшим участие в конкурсе творческих работ на тему «Мой вклад
в будущее родного города». Это
Крокос Екатерина, Виноградова
Валерия, Иванова Юлия, Кондратьев Антон, Кузьмин
Дмитрий,
Антипова
Елена. Здесь же у дороги был оформлен
стенд с рисунками
детей. Учащиеся Зареченской школы порадовали своими вокальными номерами.
Как только дорога
была открыта, гурьба
ребятишек и школьников с флажками и
шарами устремилась
вперёд. Автомобили
и детские нарядные
коляски торжественным шествием дали
старт жизни обновлённой дороге.
Вскоре здесь должно появиться
и уличное освещение, и газификация. Микрорайон потихоньку
обживётся, тем более, судя по
количеству малышей в колясках,
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есть кому его обживать!
В этот же день состоялся подобный праздник и на Алфёровской земле, в деревне Чаплино.
Здесь этим же подрядчиком был
выполнен ремонт проезжей части
двух улиц Прибрежная и Речная,
общей протяжённостью 1,5 км.
В деревне восемь десятков домов, жители которых постоянно
ездят по этим дорогам на работу
в город.
О том, как шла реализация проекта, подробно рассказа, открывая встречу, глава Алфёровского
сельского поселения Ольга Кудряшова. Она поблагодарила всех за
помощь, личное участие в работе. От имени жителей выразила
благодарность В.А. Суязову за
финансовый вклад в ремонт дорог, К.Г. Ильину и администрации
района за содействие в реализации проекта, а также Угличскому
карьероуправлению
(директор
Полиёв Владислав Николаевич)
за проведённые работы.
Не остались без благодарности и самые активные участники
программы — местные жители
деревни. Это Наумова Любовь
Анатольевна, Ногинова Лидия
Ивановна, Галанцев Алексей
Иванович,
Кузнецова
Галина
Владимировна, Матвеев Евгений
Александрович, которые осуществляли сбор средств и вели информационную работу с населением.
Заслуженное поощрение получили и юные жители поселения —
участники творческого конкурса
на тему «Я родом из села».
Право открыть дорогу было
предоставлено гостям К.Г. Ильину и В.А. Суязову, а также главе
поселения О.В. Барбашовой и
жительнице деревни Л.А. Наумовой. После нарядного автопробега местных автомобилей для всех
участников праздника состоялся
концерт артистов Алфёровского
ЦСДК.
Эти инициативы воплощены.
Местным жителям важно беречь
то, что создано общим трудом и
старанием. Добрые благие дела
начинаются с каждого из нас.
Программа поддержки местных
инициатив хорошо доказала эту
простую истину. В будущем году
нас ждёт новый конкурсный отбор, новые проекты. Какими они
будут — зависит от вас, дорогие
земляки. Не оставайтесь в стороне, будьте инициативными, и всё у
нас получится!
Я. Сонина
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Ж И З Н Ь РА Й О Н А

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

В настоящее время в Калязинском районе проходят очередные информационные Дни, которые
проводятся работниками администрации района в сельских населённых пунктах и в трудовых
коллективах с целью рассказать о текущей работе в районе, ответить на вопросы жителей,
разъяснить существующее законодательство в разных сферах.
В ходе встреч с жителями ведётся сбор информации о проблемах и пожеланиях. В этой публикации даём разъяснения главы нашего муниципалитета К.Г. Ильина на самые острые и частые
обращения калязинцев.
-Наступил осенний период,
и жителей интересует, когда
будут установлены остановочные павильоны в городе.
-После того, как владельцами
индивидуальных торговых павильонов были убраны палатки, автобусные остановки остались без крытых
павильонов и лавочек. Временно,
на летний период, были установлены скамейки. В настоящее время
остановочные павильоны заказаны, идёт их изготовление. В конце
сентября первые остановки будут
установлены работниками МБУ
«Управление ЖКХ». До 1 ноября
будут оборудованы 5 остановок.
Будет решён и вопрос с возвращением остановки на ул. Тверская.
Но это произойдёт после работы
по обустройству стоянки для автомобилей. Место уже определено
совместно с жителями домов. В
следующем году будет и проведено
благоустройство данных дворовых
территорий. Пока же автобусу не
развернуться в этом месте, большое количество частного транспорта не позволяет этого сделать.
-В районе Городской основной школы долгое время нет
спортплощадки. Детям негде
тренироваться.
-В этом году начинает строиться
спортивная площадка около Нерльской средней школы в с. Нерль. А
в следующем году по плану такая
площадка будет обустроена и у Городской основной школы. Пока же
тренироваться дети могут на площадке у Калязинского колледжа,
которая доступна для посещения.
Завершаются работы по вводу в
эксплуатацию Ледового Дворца.
Но это не мешает детям уже сейчас вести тренировки и заниматься спортом на территории нового
спорткомплекса. Дети и взрослые с
удовольствием посещают тренажёры, которые установлены прямо на
улице. На асфальтированной территории можно заниматься бегом,
кататься на роликах.
-Когда решится проблема с
детским стоматологом в Калязине?
-Эта проблема возникла из-за
непродуманного решения о лицензировании детских стоматологов.
Теперь лечить граждан до 18 лет
должен именно специальный врач,
имеющий лицензию. Считаю это
конечно же не совсем правильным.
В подавляющем большинстве муниципалитетов нет таких специалистов, так как они стремятся уехать
в большие города, где больше заработок. Поэтому эта проблема
актуальна не только для Калязина,
но также и для Кашина, Бежецка и
других районов.
Как член экспертного Совета при
уполномоченном по правам человека в Тверской области, я поднимал
эту проблему в Твери, чтобы мы на
местах не оставались с ней один
на один, а были приняты меры для
решения этого вопроса. На эту тему
говорил я и на теплоходе во время
акции «Волна здоровья».
Будем вести переговоры и на федеральном уровне, есть обещание
законодателей снизить возраст детей, лечащихся у детского стоматолога. А то получается, паспорт
выдаём в 14 лет, а зубы лечим, как
большие, только с 18...
Сейчас есть договорённость с
министерством здравоохранения
Тверской области о том, что детский стоматолог будет выезжать по
графику в районы и вести приём.
Кроме того, мы ищем своего специалиста, готовы предоставить арендованное жильё. На перспективу
сейчас обучаются в медакадемии
6 студентов-калязинцев по различным направлениям, в том числе и

на стоматолога. В ближайшее время начнём организовывать рейсы
для поездки в Тверь на приём к детскому стоматологу по записи.
-Когда начнётся отопительный период в этом году?
-Отопительный период начнётся в срок, к 15 сентября мы будем
иметь полную готовность всех учреждений и жилого сектора. Подготовительные ремонтные работы
проведены по плану. Как только погодные условия будут способствовать, тепло начнёт подаваться на
объекты социальной сферы и в жилые дома. Постараемся обратить в
этом году особое внимание на отопление домов в районе ул. К. Маркса, где по сообщениям жителей
холоднее, чем например, в центре
города. Поручено отрегулировать
отопление в этом микрорайоне.
-Не возникнет ли в этом
году такой ситуации с долгими отключениями света, как
были в прошлом году из-за
больших снегопадов?
-Мы стараемся держать на контроле подготовку электрических
сетей к работе в осенне-зимний
период, но трудно это делать, так
как частные компании не подведомственны муниципалитету. Но
постараемся провести совещание
с участием представителей областной власти, чтобы повлиять на увеличение вложений в модернизацию
электросетей в сельской местности.
Люди не должны быть заложниками
ситуации, они должны иметь качественные услуги, за которые тем
более платят.
-Какие меры будут приниматься в районе, чтобы вводить в оборот зарастающую
сельскохозяйственную землю?
-Неоднократно мы собирались с
сельхозпроизводителями и обсуждали эту проблему. Всё дело в недостаточном уровне поддержки, которая оказывается предприятиям,
работающим в агропромышленной
сфере. Если, например, уменьшить
налоговое бремя, ослабить ситуацию с контролирующими органами, всё встало бы на свои места, и
селянам было бы проще вести хозяйственную деятельность, справляясь с затратами. Постараемся в
начале октября, перед Днём работника сельского хозяйства собрать
круглый стол и подготовить наше
обращение к Президенту РФ по
этим вопросам. Это будет актуально в свете введения против России
экономических санкций. Нужно восстанавливать продовольственную
безобасность.
Ещё, что касается земельных
участков, сейчас в администрации
активно решается вопрос о возможности выделения бесплатно участков без проведения аукциона тем
семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Здесь
будем идти путём создания жилищно-строительных кооперативов.
-Как будет решаться проблема с водоснабжением на
селе и улучшением качества
питьевой воды в городе?
-В городе планируем начать установку систем очистки на скважинах,
а также бурить дополнительные
скважины в микрорайонах. За два
следующих года эта работа будет
проведена. Сейчас в связи с изменением климата понизился уровень
грунтовых вод, пересохло большинство прудов, и такая тенденция продолжается, поэтому на селе необходимо углублять колодцы, бурить
скважины, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу воды потребителям и в учреждения. Будем этой
работой постепенно заниматься с

помощью нашего муниципального
бюджетного предприятия.
-Когда же наконец, решится проблема с «Лионом»?
Уже много лет жители близлежащих домов страдают от
шума по ночам в выходной
день.
-Действительно, эта проблема
существует много лет, и столько же
мы с ней боремся. В полицию, прокуратуру, в том числе и Тверскую
областную, направлено немало
обращений, заявлений, но результата нет, поскольку законными способами невозможно повлиять на
частную организацию. В настоящее
время мной написано обращение
(текст прилагается ниже), которое
позволит выйти на новый уровень
решения проблемы. Прошу всех,
кто заинтересован в этом, подписать его и направить в администрацию.
Аналогичные письма будут подготовлены по работе игровых заведений, которые находят лазейки в законах и продолжают осуществлять
свою деятельность под видом интернет-кафе. Большая проблема
для здоровья нашего населения
- это и работа «Рюмочной». Люди
должны понимать, что такие заведения открываются не с разрешения администрации района, и мы не
можем повлиять на их работу. Только совместными усилиями власти и
общества можно вести борьбу.
Жителям, проживающим в
близлежащих к ООО «Лион» домах на ул. К.Маркса и ул. Коминтерна
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жильцы домов, прилегающих к развлекательному ночному клубу ООО «Лион». На протяжении определенного времени в
адрес администрации Калязинского
района и в мой личный адрес поступали жалобы на работу данного
развлекательного заведения, о нарушении посетителями этого клуба
общественного порядка (повышенный шум в ночное время, распитие
спиртных напитков подвыпившими
посетителями после закрытия клуба, оправление естественных надобностей во дворе и подъездах
рядом стоящих домов, имеются
факты хулиганства и драк).
Данные обращения никогда не
оставались без моего внимания
как Главы Калязинского района и
направлялись в районные правоохранительные органы для принятия мер соответствующего воздействия.
Но, к сожалению, эти обращения носили разовый разрозненный
характер, да и виновные лица, как
правило, уже отсутствовали на месте правонарушения, а руководство
ООО «Лион» не только попустительствовало, но и покрывало данных нарушителей. Сложившаяся
практика сковывает правоохранительные органы в применении мер
воздействия, как к виновным лицам,
так и к руководству ООО «Лион».
Считаю, что такое состояние дел
является недопустимым, а попросту сказать преступным. Предлагаю
Вам, для решения данной проблемы системным методом, обратиться
в мой адрес с коллективной жалобой. Это даст мне основание обратиться во все правоохранительные,
контролирующие и надзирающие
органы (районную, областную и генеральную прокуратуры, УФСБ, госнаркоконтроль, в УВД по Тверской
области, в Правительство Тверской
области) с целью приостановления
действия лицензии этого заведения
на розничную торговлю алкогольной продукцией, а в последствии и
закрытия ООО «Лион» как ночного
развлекательного клуба.
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЙОН!
За последние 10 лет в Калязинском районе активно велась работа по привлечению инвестиций в разные сферы экономики.
Вот ряд наиболее ярких примеров того, что у нас было открыто, приобретено, введено в эксплуатацию.

2005 год
-достройка газопровода-отвода Углич-Калязин,
-модернизация городской котельной при переводе на природный газ,
-торговый комплекс на ул. Шорина,
-капитальный ремонт здания коррекционного отделения
2006 год
-ООО «Интри Сервис», Яхт-клуб «Калязин»,
-Автоматическая газораспределительная станция «Калязин», 5 модульных
котельных в городе, газификация 4600 квартир,
-комплексное благоустройство 10 многоквартирных домов
-приобретено 3 школьных автобуса
2007 год
-ООО «Арт-металлика», филиал ООО «Красная звезда» (д.Воронцово), ООО
«Алтон» (с. Нерль),
-реконструкция ДЮСШ, две группы дошкольного образования детей на базе
Городской средней школы (50 мест),
-дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк»,
-дополнительное помещение Детской художественной школы с выставочным
залом,
-Комплексный центр социального обслуживания населения
-хоккейные корты на базе образовательных учреждений,
-ремонт дороги к Сушзаводу,
-станция технического осмотра автотранспорта,
-благоустройство проезда Володарского,
-автобусы для ДЮСШ и Нерльской школы
2008 год
-АГЗС ООО «Бест»,
-стадион с искусственным покрытием,
-отделение парусных видов спорта на базе яхт-клуба,
-Бизнес-инкубатор (ул.Шорина), Бизнес-центр,
-Фитнес-центр «Энергия» (Коминтерна, 81),
-калязинское радио,
-капитальный ремонт Дома культуры,
-реконструкция обелиска в Парке победы
2009 год
-ООО «Калязинская бетоностроительная компания»,
-ООО «Интри-стиль»,
-Гостиница «ФАМП»,
-кроликоферма ООО «Землевед»,
-Автозаправочный комплекс КФХ «Благодать» (с.Нерль),
-Кондитерский цех с кафетерием (с.Поречье),
-филиал ООО «Красная звезда» (д.Воронцово),
-перевод библиотеки в новое здание, Дома ремесел,
-Деловой информационный центр при Нерльской библиотеке,
-офис врача общей практики в с. Болдиново,
-группы кратковременного пребывания детей в д.Липовка,
-дополнительная группа в детсаду «Колобок» с.Нерль,
-зал греко-римской борьбы на базе молодежного центра
2010 год
-ООО «Норма», ООО «Ирбис-групп»,
-новое здание детской и женской консультации,
-офисы врача общей практики с.Семендяево и на Заречье,
-группы детей старшего дошкольного возраста на базе Дома детского творчества и в с. Семендяево, дополнительная группа в ДОУ с.Болдиново,
-ремонт пищеблока Городской основной школы,
-капитальный ремонт родильного отделения ЦРБ.
2011 год
-Гостевой дом «Усадьба Фонвизиных» (д. Ново-Окатово),
-Фро-отель с.Нерль,
-спортивные универсальные площадки при профессиональном училище–49
и Калязинском колледже,
-капитальный ремонт поликлиники ЦРБ.
2012 год
-свиноводческое хозяйство ООО «Тимирязево»,
-цех художественной ковки (ул. Заводская),
-МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района»,
-Многофункциональный комплекс на ул. Пухальского,
-новый зал отдела ЗАГС (ул. К. Маркса);
-газовая котельная в д\с «Колосок» и филиала Центра развития творчества
на Заречье,
-благоустройство дворовых территорий ул. Дзержинского17а, Шорина18, Шорина 20а,
-кинозал 3D в Дворце культуры,
-офис врача общей практики в с.Капшино,
-рентгеновский кабинет в поликлинике, санитарный транспорт, в т.ч. реанимобиль.
2013 год
-гусиная ферма ООО «Калязин-Агро»,
-новые цеха ООО «Норма»,
-группа дошкольного образования на 25 мест на базе МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (открытие январь 2014г),
-МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района»
-складские помещения на ул. Заводская,
-блочно-модульная котельная с.Семеняево,
-6 котельных в социальной сфере.
За эти годы были открыты 65 торговых объектов, 15 объектов общественного
питания, салоны связи, автомастерские, станции технического обслуживания
автомобилей, базы деревообработки, построены новые цеха на предприятиях
ООО «Интри», ООО «Аванти», ООО «Арт-металлика», обновлялись производственные фонды, строились уличные распределительные газовые сети, внутрипоселковые и межпоселковые газопроводы, газифицировались квартиры,
проводились работы по благоустройству неблагоустроенного жилого фонда,
приобреталось жилье для малоимущих малообеспеченных семей, участников
ВОВ, обеспечивалось софинансирование приобретения жилья для молодых
семей, проводился капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, приобретались оборудование, мебель, проводился
капитальный ремонт дорог.
Работа по привлечению инвестиций в район продолжается. Открываются новые предприятия в сфере АПК.
По данным комитета экономики и прогнозирования
администрации района

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

- Константин Геннадьевич, за годы
журналистской и писательской деятельности я побывал в большинстве районов области, но за некоторыми из них
слежу с особым пристрастием. Калязинский район относится к их числу, и вот
почему. Это один из немногих районов,
где развитие не сводится к открытию
новых торговых точек, благоустройству, а ощутимо развивается экономика. Один факт меня порадовал особенно:
за последние годы на калязинской земле открылись четыре промышленных
предприятия. Как Вам это удалось?
- Создание рабочих мест в районе – наша
приоритетная политика. С моей точки зрения,
это вообще главный показатель, по которому
в нынешних условиях должна оцениваться
деятельность власти.
- Тем не менее, отдельные наши политики не в полной мере осознают значение экономического фактора. Допустим,
много говорится о закрытии школ в
сельской местности, но как не закрывать, если наполнять некем?
- Вы правы, нельзя ставить телегу впереди лошади, а надо зрить в корень проблемы, видеть ее во взаимосвязи разных
обстоятельств. Экономика в данном случае
является доминирующей. Будет где работать
молодым специалистам, будут созданы для
них надлежащие социальные условия, и дети
появятся. Знаете, мне приходится слышать
разные причины, объясняющие демографический кризис в России. Выводятся какие-то
синусоиды, объясняющие чуть ли не закономерность происходящего. У меня свой взгляд
на это: сокращение населения происходит
главным образом оттого, что люди перестают ощущать свою нужность государству, не
видят перспективы, впадая по этой причине
в безысходность, тоску. О том, чтобы этого
не происходило, мы, облеченные доверием
народа государственные представители на
местах, и должны думать в первую очередь.
- Можно назвать немало признаков
того, что либеральное лихолетье в нашей стране заканчивается. Позитивные
перемены происходят не только в крупных городах, но и в русской провинции.
- Согласен с Вами. Ельцинская смута
осталась далеко позади, Россия выстояла,
вновь стремится к своему былому имперскому величию. Огромная заслуга в этом, как я
считаю, принадлежит нашему президенту
Владимиру Путину. Были, конечно, ошибки,
недостатки, но в целом страна поднимается.
- Кстати, об ошибках и недостатках.
Вы, Константин Геннадьевич, принадлежите к тому немногочисленному ряду
глав районов, которые не стесняются
критиковать некоторые решения вышестоящих органов…
- Я исхожу из того, что руководителям муниципалитетов снизу лучше видны плюсы и
минусы принимаемых наверху решений. К
примеру, нельзя не видеть, что так называемая «двурогая» система управления на уровне городов и районов себя в должной мере
не оправдывает. Непродуман сам принцип:
сверху нас убеждали в том, что хозяйственная деятельность должна быть в руках так
называемого сити-менеджера, а глава района должен больше заниматься идеологией.
Но мы же внизу не наивные люди, видим, что
на практике за все отвечает в первую очередь
глава района. Так, по-моему, и должно быть.
- Мне думается, недостатки закладываются в вышестоящие решения той
же Госдумы, например, по двум основным
причинам: первая - нехватка в высшем
эшелоне власти квалифицированных
специалистов-практиков, вторая - таким способом умышленно лоббируются
интересы избранных, создаются для них
коррупционные лазейки.
- Иногда не разберешь, чего больше: некомпетентности или нехорошего умысла.
Взять тот же Лесной Кодекс. Система лесозаготовок и лесовосстановления порушена.
Серьезный контроль отсутствует. Кому контролировать, если по стране сократили 130
тысяч лесников! Земельный Кодекс тоже не
без недостатков. Земля не должна быть предметом спекуляции, нужны серьезные ограничители, не позволяющие перевод земель
сельскохозяйственного назначения в земли
общего пользования. В принципе Закон дает
возможность такого ограничения, но одного Закона мало: нужен еще и действенный
механизм правоприменения. Его отсутствие

Константин Ильин:

«От народа себя не отделяю»
С главой Калязинского района Константином Ильиным
беседует писатель и публицист Валерий Кириллов
привело к тому, что у нас, особенно вокруг
крупных городов, Тверь здесь не исключение,
стало недоставать сейчас посевных площадей. А в перспективе, когда власть еще более
серьезно возьмется за развитие сельского
хозяйства, что уже происходит, проблема, несомненно, обострится.

патриотическая позиция. У патриота всегда
болит душа за родное. Те представители «новой элиты», которые называют себя патриотами, а свое будущее связывают с Западом,
на самом деле таковыми не являются. Патриотом нельзя быть частично, с приставкой
«как бы».

- Не секрет, в Кремле есть сторонники различных путей развития России,
и между ними идет извечный спор. Так,
советник президента Сергей Глазьев говорит о необходимости поддержать за
счет накопленных финансовых резервов
реальный сектор экономики, а министр
экономического развития Алексей Улюкаев заявляет о первоочередной поддержке банковского сектора.
- Мне близка точка зрения Глазьева. Надо
инвестировать средства не в финансово-спекулятивную систему, а резко усилить инвестиции в производительную экономику, особенно в сельское хозяйство. Пора отходить
от так называемой политики «вашингтонского
консенсуса», сдерживающей индустриальное
развитие России.

- Либералы приложили немало усилий,
чтобы не только опошлить, очернить
нашу историю, но и создать конфликт
между поколениями. На Ваш взгляд, в какой степени это им удалось?
- Не удалось. Мое общение и с ветеранами, и с молодежью района, позволяет мне заявить: никакой трещины в их отношениях нет.
У нас ведётся большая работа по духовнонравственному, патриотическому воспитанию
молодёжи.

- Закон о выборах позволяет главам
районов избираться несколькими путями. Какой Вам ближе?
- Тот, который практикуется сейчас в нашем
районе. Я за всенародное избрание главы. С
одной стороны, это снижает возможности тех
или иных кланов, имеющих большие финансовые ресурсы, влиять на исход выборов, а
с другой – повышает ответственность главы
перед населением за исполнение своих обязанностей.
-Распространенной является обывательская точка зрения, когда люди во
всех бедах винят только власть, а о
своей личной ответственности не задумываются.
- Наверное, эта черта сложилась исторически. Русский человек привык служить государству и во всем полагаться на государство,
особенно в трудную минуту. У нас же роль
государства за последние годы резко снизилась, а упование людей на государство сохранилось. Поэтому руководители власти на
местах порой оказываются в трудной ситуации – им недостает полномочий для решения
некоторых вопросов, а люди этого просто не
понимают. Впрочем, мы все ответственны за
то время, в котором мы живем: и руководители, и рядовые граждане.
- Вас считают твердым государственником. Значит ли это, что Вы выступаете за усиление роли государства?
- На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Государствообразующие отрасли, несомненно, должны контролироваться государством. С другой стороны, бизнес, особенно,
малый и средний, должен иметь широкие возможности для частной инициативы. В то же
время должна быть, как я считаю, гармонизация этого бизнеса в интересах государства.
- Вы имеете в виду планирование?
- В какой-то степени, да. К примеру, раньше повсеместно существовала местная
промышленность, выпускающая огромную
номенклатуру изделий, необходимых для бытовых нужд. К сожалению, сегодня этот сегмент экономики сплошь заполняется импортом. Ножовки и молотки покупаем немецкие,
отвертки китайские, рубашки итальянские,
носки турецкие, зубную пасту белорусскую, и
так далее. А ведь нам вполне под силу решить эту проблему своими силами. Сколько
же рабочих мест будет создано! И без гибкой
системы планирования, основанной на государственном стимулировании такого бизнеса, нам не обойтись.
- По-вашему, что такое патриотизм?
- На либеральных телеканалах иногда показывают дискуссии, где обсуждается вопрос,
что важнее - интересы личности или государства. Для патриота вопрос не должен так
стоять, для него Отечество всегда было превыше всего. Люди нашего с Вами поколения
воспитаны в духе «Прежде думай о Родине,
а потом о себе». Это и есть по-настоящему

- Политтехнологи ввели в оборот понятие «новая элита». Относите ли Вы
себя к этому привилегированному слою?
- Ну что вы? Я – крестьянский сын, им и
остаюсь. Само понятие «новая элита» говорит о некоей обособленности этой группы людей от народа, а я от народа себя никогда не
отделял и не отделяю.
- Это правда, что Вы по-прежнему
живете в деревне, в скромном доме, построенном еще в Вашу бытность председателем колхоза?
- Правда, Валерий Яковлевич. От нашего
Семендяево до райцентра всего двадцать
минут езды.
- Весной этого года мы с батюшкой
Алексеем Злобиным, бывшим членом
Верховного Совета России, были в Калязине, прикоснулись в храме Вознесения
к мощам святого Макария Калязинского, участвовали в выездном заседании
Общественного движения «Русское собрание». Я тогда подумал, что его проведение у вас - признание большой работы по укреплению духовности в районе.
Скажем, обращает на себя внимание,
что почти все культурные мероприятия
имеют православную тематику.
- Знаете, нам не удалось бы добиться положительных экономических преобразований
без обращения к духовному опыту нашего народа, к национальной культуре, выросшей
из православия. Такая культура – иммунная
система нашего государства. Не случайно,

либералы нанесли удар по ней в первую очередь. Изменением культуры, превращением
ее в масс-культурное убожество они хотели
изменить генотип русского национального сознания. Однако, это уже очевидно, благодаря
патриотам, понимающим опасность подмены культуры обезличенной псевдокультурой,
этот процесс удалось остановить. Мое убеждение: духовное воспитание в России и светское должны быть органично взаимосвязаны.
Надо исходить из того, что каждый народ
имеет свой неповторимый облик, у каждого
своя историческая миссия. Русскому народу
определено Богом хранить веру православную. Христос предупреждал, что те, кто будут
бороться за чистоту веры, будут подвергаться гонению, и то, что у России как у носительницы православия столь много врагов,
это подтверждает. Защищать православие, в
моем понимании, значит защищать Родину и
самобытность нашего народа.
- Ваш взгляд на события, происходящие сейчас на Украине.
- Используя украинский фактор, Запад,
прежде всего США, пытается ослабить набирающую силу Россию. Причем Украину Западу также не жалко, она выбрана им лишь
как средство для достижения своих целей –
экономических, идеологических. Наши соперники понимают, что у русского, украинского,
белорусского народов общий духовный стержень – православная вера, поэтому удар, вне
сомнения, наносится и по ней. Следует понимать, что раздробленное состояние, к которому враги православия подталкивают наши
народы, чревато очень печальными последствиями. Поэтому надо прекращать «спор
славян между собой» и объединяться против
общих опасностей. Русский народ призван
сыграть здесь первостепенную роль. Хорошо
сказал известный философ Сергей Михайлович Соловьев: «Русский народ – более чем
народ. Это народ, собирающий вокруг себя
народы». Этот процесс обозначился, он идет,
что не может не радовать. И я думаю, что в
украинском вопросе Россия, в конечном счете, окажется сильнее Запада.
-По многим основным параметрам Калязинский район считается лучшим в области.
- Нужно стремиться не только удержать
такую позицию, но и добиться новых созидательных результатов. В той бюджетной ситуации, что сейчас складывается в силу объективных для России обстоятельств, сделать
это будет не так просто. Но на то и трудности,
чтобы их преодолевать коллективными усилиями. Верю в высокую гражданскую ответственность калязинцев и желаю каждому из
них мира и добра.

НА ИТОГОВОМ ЗАСЕДАНИИ

29 августа 2014 года состоялось очередное
семьдесят девятое заседание Собрания депутатов Калязинского района четвертого созыва.
Депутаты заслушали и приняли к сведению
информации заведующей МОУО Калязинского
района Герасименко Л.В. «Об итогах подготовки образовательных учреждений Калязинского
района к новому 2014-2015 учебному году» и
заместителя главы администрации района, зав.
отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу
Н.А. «О работе ЖКХ района в первом полугодии
2014 года».
Затем депутатами были внесены изменения и
дополнения в Устав муниципального образования «Калязинский район» Тверской области.
Были внесены изменения и дополнения в
бюджет Калязинского района текущего года.
В разделе «Разное» депутатами были затронуты проблемы:
- состояния дорог по улицам Пионерская,
Пушкина, Куликова, Декабристов, участка до-

роги по ул. Кубеева от ул.Дзержинского до
ул.Центральная;
- организации остановочного павильона рядом с магазином и/п Белугин и около ГСОШ;
организации
детских
площадок
по
ул.Коминтерна, 73, ул.Шорина, 15, огорождения
детской площадки по ул. Центральная, 14;
- организации стоянки для машин с участием
жителей по ул. Центральная, 14;
- сноса старых сараев и переселенных домов.
В конце заседания Глава района выразил депутатам благодарность за бескорыстный труд
в течение пятилетнего периода работы, активную жизненную позицию, пожелал всем добра и
дальнейших успехов.
Константин Ильин отметил, что работа этого депутатского корпуса была очень активной,
его состав — сильный, инициативный. Немало
было выдвинуто законодательных инициатив,
которые стояли на защите интересов не только
калязинцев, но и жителей всей России.
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ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые избиратели Калязинского района!
14 сентября 2014 года в нашем районе состоится важное событие — пройдут выборы в муниципальные органы
власти, которые определят дальнейшие пять лет работы.
В настоящее время идёт период предвыборной агитации. Есть сведения о том, что на территории Калязинского
района было распространено печатное издание под названием «Поговорим», в котором содержались недостоверные сведения об её издателе. Распространение такой
незаконной анонимной агитации является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о распространении указанного (подобного) издания, сообщать в отдел полиции Калязинского района
по тел. 02, либо в Единую дежурную диспетчерскую
службу администрации района по тел. 2-31-97, либо в
Территориальную избирательную комиссию по тел.
2-39-50.
Призываем Вас при выборе пользоваться только достоверной информацией, в частности агитационного характера.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что с 3 сентября 2014 года в Территориальной избирательной комиссии и с 10 сентября 2014 года в участковых избирательных
комиссиях Калязинского района будет идти досрочное голосование для тех граждан, которые не смогут по какимлибо причинам, установленным законодательством, прибыть в единый день голосования на свои избирательные
участки.
На этапе предвыборной агитации совершается наибольшее количество нарушений избирательного законодательства, поэтому особое внимание должно быть обращено
на пресечение таких нарушений, как подкуп избирателей;
проведение предвыборной агитации в период, когда она
запрещена, в местах, где она запрещена, или лицом, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом; публикация агитационных материалов, не
оплаченных из соответствующего избирательного фонда;
нарушение правил опубликования (обнародования) результатов опросов общественного мнения, связанного с
выборами; изготовление и распространение анонимных
агитационных материалов.
В этой связи, Администрация Калязинского района и отдел полиции Калязинского района располагают данными
о том, что одним из кандидатов на должность главы Калязинского района ведётся работа подкупа избирателей
(предлагается вознаграждение за голосование).
В настоящее время проводятся проверки своевременности принимаемых в ходе избирательной кампании мер
(в том числе по привлечению лиц к уголовной и (или) административной ответственности).
Ввиду избежания нарушения избирательного законодательства, просим Вас не поддаваться на возможные в
этот период провокации и уговоры, быть социально ответственными. Даже если вы действительно воспользуетесь
правом досрочного голосования, то делайте свой выбор
обдуманно и по собственному убеждению. Призываем Вас
не идти на поводу у махинаторов, если вам пообещали
вознаграждение в день выборов. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за данные деяния.
Подойдите к выборам с полной ответственностью за
свои поступки и реализуйте своё право выбора честно!
Если Вы знаете о каком-либо противоправном действии,
нарушающем избирательное законодательство, просим
Вас также сообщать по вышеуказанным телефонам для
пресечения этих действий.
Юридический отдел Администрации района

САЙТ ПОДВИГ НАРОДА

Отдел (военного комиссариата Тверской области по городу
Кашин, Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам)
информирует граждан г. Кашин и Кашинского района о том, что
в отделе ведется работа по поиску неизвестных героев Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г.
Сообщаем о наличии интернет сайта PODVIGNARODA.MIL.
RU, где размещены Указы Президиума ВС СССР, приказы военного командования и наградные листы участников Великой Отечественной войны, награжденных орденами и медалями СССР,
в том числе и на фронтовиков, которым награды не вручались.
Гражданам, располагающим какими-либо сведениями о награжденных участниках Великой Отечественной войны, но не получивших своевременно наград, рекомендуем обращаться на данный интернет сайт.
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 августа 2014г. г.Калязин № 813
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского
района №539 от 20.05.2014г «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации
администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации Калязинского района №539 от
20.05.2014г. «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов
на счете регионального оператора»: Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, собственники которых не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не
был реализован с даты опубликования региональной программы капитального ремонта
изложить согласно приложению к настоящему Постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского
района Харабажиу Н.А.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации района К.Г. Ильин

НОВОСТИ

Калязин встретил
«Волну здоровья»
В начале сентября к пристани «Заречье» пристал большой теплоход «Президент». Его встреча калязинцами была
не случайной. Отправившись из Москвы, теплоход сделал
первую остановку в Калязине. Наш город стал одним из пунктов проведения Всероссийской информационно-пропагандистской, оздоровительной акции «Волна здоровья», которая проходит в рамках национального молодёжного проекта
«Моя альтернатива».

Организатор мероприятия - Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации» при содействии руководства
Вологодской, Костромской, Московской, Ярославской, Тверской
областей и при участии Центра развития молодежных волонтерских программ Тверского государственного университета; государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.
Задачи акции — это пропаганда здорового образа жизни, обмен опытом по внедрению активных
форм отдыха молодёжи; а также благотворительный приём детей ведущими специалистами-медиками.
На пристани состоялась торжественная встреча долгожданных
гостей. Коллектив калязинских барабанщиц, вокальные номера учащихся Зареченской школы, а также
традиционный калязинский каравай
не оставили равнодушными прибывших.
После встречи калязинцев пригласили на борт теплохода. Сразу же
начался врачебный приём детей. В
каждом населенном пункте по ходу
акции будет проведён такой осмотр
детей с врожденными пороками
сердца, нарушениями зрения, речи,
заболеваниями почек, легких и дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, неврологическими, челюстно-лицевыми и
ЛОР-заболеваниями. Абсолютно бесплатно наши дети прошли
обследования с участием лучших специалистов ведущих федеральных научных центров: НЦ ССХ им. академика А.Н. Бакулева, МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова,
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова и других. Были даны конкретные рекомендации по дальнейшему обследованию или лечению. Ход приёма курировали работники калязинской центральной районной
больницы во главе с А.В. Дмитриевым, её главным врачом. За 9
лет существования этой акции уже около тысячи детей прошли
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 августа 2014 г. г.Калязин № 562
Об исполнении законодательства о противодействии коррупции.
Руководствуясь рекомендациями Министерства по
делам территориальных образований Тверской области от 12.08.2014 года исх. № 1752/03 (вх. № 1854/11
от 13.08.2014 года), в соответствии со статьёй 12.5
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»:
1. Организовать работу:
1.1. по исключению ситуации назначения на должность руководителя муниципальных унитарных предприятий лиц, аффилированных с лицами, замещающими выборные должности местного самоуправления
Калязинского района на постоянной основе, а также
должности муниципальной службы;
1.2. по заключению в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, дополнительных
соглашений с руководителями муниципальных унитарных предприятий, предусматривающих в качестве
основания увольнения установление факта аффилированности руководителя муниципального унитарного
предприятия с соответствующими лицами, замещающими выборные должности местного самоуправления
Калязинского района на постоянной основе, а также
должности муниципальной службы;
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Калязинского района, управделами А.А.
Соколова.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
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операции и поправили своё здоровье.
В это же время представители нашего района были приглашены на пресс-конференцию с организаторами акции. В ней приняли участие работники образовательных учреждений, психологи,
медики, работники культуры, молодёжь, представители общественности и средств массовой информации. От имени калязинцев гостей приветствовал глава нашего района Константин
Ильин. Он поблагодарил за честь принимать у нас такое благое
дело, вручил Вице-президенту «Лиги здоровья нации» Николаю
Кононову благодарственное письмо. Константин Геннадьевич
рассказал какие мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни проводятся в нашем районе. Это школьные конференции,
молодёжные антинаркотические форумы, акции, спортивные
праздники и прочее.
О состоянии демографической ситуации в Тверской
области рассказала представитель министерства здравоохранения Тверской области
Раиса Бабичева, прибывшая
на эту встречу.
Представитель
института
им. Сербского Ольга Сперанская отметила: «По Волне
здоровья мы везём свои знания, опыт и подходы».
В ходе пресс-конференции
калязинцы смогли задать свои
вопросы. Н.А. Клюхина —
председатель Общественного
Совета района поблагодарила
гостей за помощь в лечении
детей, за добрую инициативу
и отметила, что в таких малых
городах, как Калязин серьёзно
подходят к вопросам медицины, районная власть совместно с общественностью и медицинскими работниками всегда держат проблемы на контроле.
О многолетней неразрывной связи акции «Волна здоровья» с
Тверским госуниверситетом рассказал специально приехавший
на эту встречу в Калязин ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский.
Он же представил помощников акции — лидеров волонтёрского движения нашей области, которые работали на Олимпиаде в
Сочи и теперь делятся своим опытом с молодёжью в разных городах по ходу этой акции. И на практике это смогли оценить каля-

зинские парни и девушки, которые были приглашены на молодёжный волонтёрский тренинг, проведённый здесь же, на теплоходе.
«Волна здоровья» будет проходить в течение недели, за этот
период теплоход будет проезжать несколько регионов и приволжских городов. После Калязина борт отправился в Мышкин, далее
в Череповец, Рыбинск, Тутаев, Кострому, Ярославль, Дубну и обратно в Москву.
Будем надеяться, что помощь, оказанная нашим малышам,
поможет им справиться со своими недугами, а более старшие дети и молодёжь задумаются о том, как важно беречь
самое ценное, что есть у человека — это свою жизнь и здоровье.
ДАРЫ СОБИРАЙ,
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ЗАБЫВАЙ!

Наступила грибная осенняя пора, и многие любители сбора лесных даров отправились в лес. Но, поддаваясь этому увлечению, не стоит забывать про меры
предосторожности. К сожалению, первые сентябрьские дни уже отмечены печальной статистикой в Тверской области, когда люди, уходя в лес, пропадали.
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
Памятка населению в период сбора грибов и ягод:
- собираясь в лес, основательно подготовьтесь: обязательно возьмите с собой
спички; нож; компас; мобильный телефон; воду; если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно возьмите с собой необходимые лекарственные средства;
- одежда должна быть только ярких цветов (никого камуфляжа), чтобы вы были
хорошо заметны;
- лучше всего не ходить в лес одному, а взять с собой человека, который хорошо
ориентируется на данной местности;
- прежде чем войти в лес, посмотрите по компасу, с какой стороны вы заходите,
чтобы в случае потери ориентира выйти хотя бы в ту же сторону, с какой зашли;
- придя в лес, не стоит углубляться в чащу, ходите по краю и придерживайтесь
каких-либо ориентиров (дорога, железнодорожные пути, линия электропроводов,
газопровод и т.п.), старайтесь не сходить с тропы;
- если вы все-таки потерялись, специалисты рекомендуют, прежде всего, успокоиться. Постарайтесь прислушаться, не слышно ли голосов людей, звука машин;
- если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите
костер и ждите. Можете время от времени подавать звуковые сигналы: голосом
или стучите палкой по дереву;
- если же вы решили попытаться выйти самостоятельно, выберите себе ориентир, проведите визуально прямую линию и идите по ней. Продолжайте двигаться,
таким образом, выбирая себе новый ориентир по той же прямой линии, через каждые 100-150 м.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ТЕЛЕФОН ЕДДС 2-31-97

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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ
от 30 июля 2014года №184-нп г.Тверь
О тарифах на питьевую воду муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района»
В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №4406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014
год», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп
«Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 30.07.2014,
Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» тВерской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду муниципального
бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» согласно приложениям №1,2.
2. Признать утратившим силу приказ Главного управления «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области от 15.12.2011 № 690-нп «О тарифе на услуги систем водоснабжения, оказываемые Калязинским муниципальным унитарным предприятием Управляющая компания «Ремжилфонд» для потребителей Алферовского сельского поселения Калязинского муниципального
района» с момента вступления в силу настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу приказ Главного управления «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области от 15.12.2011 № 691-нп «О тарифе на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые Калязинским муниципальным унитарным предприятием Управляющая компания «Ремжилфонд» для потребителей Нерльского сельского поселения Калязинского
муниципального района» с момента вступления в силу настоящего приказа.
4. Признать утратившим силу приказ Главного управления «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области от 15.12.2011 № 692-нп «О тарифе
на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые Калязинским
муниципальным унитарным предприятием Управляющая компания «Ремжилфонд» для потребителей Семендяевского сельского поселения Калязинского
муниципального района» с момента вступления в силу настоящего приказа.
5. Признать утратившим силу приказ Главного управления «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области от 15.12.2011 № 693-нп «О тарифе
на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые Калязинским
муниципальным унитарным предприятием Управляющая компания «Ремжилфонд» для потребителей Старобисловского сельского поселения Калязинского
муниципального района» с момента вступления в силу настоящего приказа.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
Начальник С.Н. Тюрин
Приложение 1 к приказу ГУ РЭК Тверской области от 30.07.2014 №184-нп
Тарифы на питьевую воду муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» для потребителей Алферовского сельского поселения и Старобисловского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Калязинский район».
Тарифы,вводимые в действие со дня вступления в силу настоящего приказа
по 30.06.2015:
Наименование услуги - Питьевая вода.
Тариф для бюджетных и прчих потребителей в руб./куб.м без НДС — 22,60.
Тариф для населения в руб./куб.м с НДС — 26,67
Тарифы,вводимые в действие с 01.07.2015 по 31.12.2015:
Наименование услуги - Питьевая вода.
Тариф для бюджетных и прчих потребителей в руб./куб.м без НДС — 23,83.
Тариф для населения в руб./куб.м с НДС — 28,12.
Приложение 2 к приказу ГУ РЭК Тверской области от 30.07.2014 №184-нп
Тарифы на питьевую воду муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» для потребителей Нерльского сельского поселения и Семендяевского сельского поселения
муниципального образования Тверской области «Калязинский район».
Тарифы,вводимые в действие со дня вступления в силу настоящего приказа
по 30.06.2015:
Наименование услуги - Питьевая вода
Тариф для бюджетных и прочих потребителей в руб./куб.м без НДС — 22,63.
Тариф для населения в руб./куб.м с НДС - 26,70
Тарифы,вводимые в действие с 01.07.2015 по 31.12.2015:
Наименование услуги - Питьевая вода
Тариф для бюджетных и прочих потребителей в руб./куб.м без НДС — 23,86.
Тариф для населения в руб./куб.м с НДС — 28,15.

БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОМОЩЬ

МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» выражает благодарность филиалу по Калязинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области
за оказание помощи в благоустройстве города в апреле-мае
2014 года с привлечением лиц, состоящих на учёте филиала.
Директор МБУ «Управление ЖКХ» А.В. Синицын

Калязинские кружева
на карте ремёсел России
В настоящее время «ВГТРК Путешествие» реализует проект «Настоящая Россия», целью которого является продвижение туристических ресурсов регионов нашей страны.
Недавно участником проекта стал и Калязинский район, в частности, журналисты и авторы проекта подготовили репортаж и собрали
материал о калязинском коклюшечном кружеве. Гости посетили Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского, Районный Дом
ремёсел. Подробную информацию об истории кружева рассказала
директор музея Светлана Мокрова, а про то, как сохраняется древнее ремесло сегодня, - директор Дома ремёсел Надежда Березина.
Был показан фильм о калязинских кружевах, с журналистами провели мастер-класс по плетению кружева. И теперь калязинские кружева войдут в составляемую организаторами проекта «Карту ремёсел
России».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛЯЗИНА И КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА!
НАПОМИНАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ЗОНАХ, ЗАКРЕПЛЁННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА, КАК МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Эти территории были закреплены решениями Советов депутатов городского и сельских поселений нашего района и не подлежат выделению или отчуждению.

Г. КАЛЯЗИН

-Прибрежная полоса р. Волга от кромки обрушения берега на расстоянии 20 метров на свободных
территориях или до границы существующих на право собственности земельных участков и объектов
недвижимости, начиная от ул. Ногина (пристани) до
д. Тарчево вдоль ул. Некрасова, ул. Тургенева, ул.
Чехова, ул. Горького, ул. Луначарского, по берегу залива до ул. Полевая, ул. Гоголя, ул. Пролетарская,
ул. К. Либкнехта, ул. Радищева, ул. Комсомольская,
ул. Новая. - 12000 кв.м.
-Прибрежная полоса р. Волга и Солоновского залива от уреза воды на расстоянии 20 м вдоль территории м. Паулино. 27000 кв.м.
-Прибрежная полоса р. Волга, включая территорию набережной по ул. Ленина (от ул. Дзержинского
до ул.К. Маркса). 52000 кв.м.
-Территория от ул. Радищева и ул. Вагжанова до
берега р. Волга (место отдыха и купания горожан).
1200 кв.м.
-Территория, прилегающая к р. Волга от пер. Заречный и Больничного проезда вдоль берега в сторону моста. 20000 кв.м.
-Центральная площадь (от парка Победы до ул.
Коминтерна) 4800 кв.м.
-Территория парка Победы, ограниченная ул. Ленина и ул. Волжская, от ул. Макарова до ул. Вознесенская и р. Волга. 5760 кв.м.
-Территория по ул. Речная между жилым домами
под № 23,25,27 и р. Волга с возможным расположением рекреационных объектов, связанных с отдыхом граждан. 10000 кв.м.
-Территория набережной от ул. С.Пухальского до
территории, закрепленной за строением по ул. Ленина. 7500 кв.м.
-Территория городского парка, ограниченная ул.
Коминтерна, ул. Коммунистическая, ул. Красноармейская и ул. К.Маркса, за исключением территории, закрепленной за жилыми домами по ул. Коминтерна № 2/26 и ул. К.Маркса. 23000 кв.м.
-Территория по ул. Челюскинцев (от территории,
закрепленной за строением по ул. Красноармейская
№1а вдоль берега р. Жабня на протяжении 130 м).
-Территория от р. Волга до музея на пл. Ногина,
ограниченная ул. Луначарского, ул. Горького.

АЛФЁРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

-с.Спасское.
прибрежная
полоса
р.Нерль,
ул.Речная между домами 14 и 16. 600 кв.м.
-д.Дуброво.
прибрежная
полоса
р.Нерль,
ул.Береговая. 2000 кв.м.
-д.Канищево. прибрежная полоса р.Нерль. 3000
кв.м.
-д.Медвежье. прибрежная полоса р.Нерль. 3000
кв.м.
-д.Заручье, прибрежная полоса р.Жабня. 600
кв.м.
-д.Клыпино, прибрежная полоса р.Жабня. 1200
кв.м.
-д.Носово,
прибрежная
полоса
р.Волга
ул.Носовская (за домами 1,3,5,7,9). 1500 кв.м.
-д.Носово,
прибрежная
полоса
р.Волга
ул.Носовская (конец улицы). 1000 в.м.
-д.Благуново, прибрежная полоса р.Эра от уреза воды на расстоянии 20м вдоль территории
д.Благуново. 6000 кв.м.
-д.Ново-Окатово, прибрежная полоса р.Волга от
уреза воды на расстоянии 20м или до границы существующих на праве собственности земельных
участков по ул.Волжская начиная от усадьбы Фонвизина. 5000 кв.м.

СЕМЕНДЯЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
-д. Моншино - Территория вдоль берега р. Митен-

ка шириной от уреза воды 20 м протяженностью 50
м от последнего земельного участка с нумерацией
№73 по ул. Московская в сторону пересечения с ул.
Дачной и далее в строну ур. Хлюпино.
-д. Моншино - Территория вдоль берега р. Митенка шириной от уреза воды 20 м протяженностью 40
м в районе примыкания прохода к реке между д. №
31 и д.№33 по ул. Московская.
-д. Моншино - Территория вдоль берега р. Митенка шириной от уреза воды 20 м протяженностью 40
м в районе примыкания прохода к реке между д. №3
и д.№5, за д.№ 5а во второй линии по ул. Московская.
-д. Митино - Территория вдоль берега Митинского залива шириной от уреза воды 25 м протяженностью 40 м в районе примыкания ул. Старомитинская
к заливу, рядом с домами № 33 и №34.
-д. Митино - Территория вдоль берега р. Волга по
ул. Речная (напротив дома № 1 по ул. Речная) шириной от уреза воды 35-40 м протяженностью 25-30 м
-д. Митино - Территория вдоль берега р. Волга по
ул. Сосновая (напротив дома № 6 по ул. Речная) шириной от уреза воды 25 м протяженностью 40 м.
-д. Высокое - Территория вдоль берега р. Волга в
районе примыкания к реке ул. Песчаная и ул. Центральная шириной от уреза воды 20 м протяженностью около 130 м.
-д.Селищи - Территория вдоль берега р.Волга
вдоль ул. Волжская в начале населенного пункта
шириной от уреза воды 20м протяженностью ок.55 м
-Территория вдоль берега р. Волга в конце улицы
Волжская напротив церкви им. Св. Филиппа с шириной от уреза воды 25 м протяженностью около 80 м.
-д. Селищи - Территория вдоль берега р. Волга параллельно улицы Волжская в районе выхода к реке
между домами № 21и № 23 с шириной от уреза воды
40 м протяженностью около 50 м.

СТАРОБИСЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

-Деревня Инархово. Территория, прилегающая к
реке Нерль напротив дома №11 и №13. 2000 кв.м .
-Деревня Сужа. Территория, прилегающая к реке
Нерль по улице Сельская между домами №11 и
№13. 4500 кв.м
-Деревня Сужа. Территория, прилегающая к
р.Нерль по улице Сельская напротив дома №64.
2500 кв.м
-Деревня Губино. Территория, прилегающая к
реке Нерль между домами №11 и №13. 4000 кв.м
-Деревня Федюлино. Территория, прилегающая к
реке Жабня между домами №3 и №4. 2800 кв.м.
-Деревня Инальцево. Территория, прилегающая к
реке Жабня между домами №28 и №30. 3000 кв.м
-Деревня Инальцево. Территория, прилегающая к
реке Жабня напротив дома №3. 2500 кв.м
-Деревня Инальцево. Территория, прилегающая к
реке Жабня напротив дома №40. 3200 кв.м
-Деревня Сосновка. Территория, прилегающая к
реке Жабня напротив дома №29. 2500 кв.м
-Деревня Сосновка. Территория, прилегающая к
реке Жабня напротив дома №30. 1800 кв.м
-Деревня Парашино. Территория, прилегающая к
реке Жабня напротив дома №4. 2000кв.м
-Деревня Парашино. Территория, прилегающая к
реке Жабня у дома №5. 2500кв.м.

НЕРЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Места общего пользования планируется закрепить по берегам рек в деревнях: Волнога, Теляшовка, Капшино, Коротково, Панютино, Богданово, Поречье, Нерль, Луки, Селищи (Яринские), Новое.
Подробная информация будет сообщена дополнительно после утверждения данного решения Советом депутатов поселения.

Открылись новые сельхозпредприятия

В Калязинском районе зарегистрировались новые сельхозпредприятия в сфере агро-промышленного
комплекса. Это ООО «РОПИТ-АГРО». Его направление деятельности: выращивание овощей и зерновых
(рапс, гречиха). В оборот планируется ввести 1000 га земли сельскохозяйственного назначения в Старобисловском сельском поселении. Начнёт вводить в севооборот сельскохозяйственные земли и ООО «КалязинСоя». Администрация Калязинского района заинтересована именно в таких инвесторах. В свете принятых
нашей страной санкций обеспечение продовольственной безопасности — это главная задача на сегодня.
Напомним, в районе уже успешно работает кролиководческая ферма ООО «Землевед», свиноводческое
хозяйство ООО «Тимирязево», ООО «КалязинАгро» - гусиная ферма, а также выращивание овощей, картофеля, льна. В ближайшее время откроется кроликоферма в д. Чигирево. Таким образом, на селе создаются
новые рабочие места, вводится в оборот земля, развивается инфраструктура.
По данным комитета экономики и прогнозирования
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АУ К Ц ИО Н Ы

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков из земель населенных пунктов,
государственная собственность на которые не разграничена 7 октября 2014 года
в 16:00
Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс
(48249) 2-19-61.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о
размере арендной платы. Организатор аукциона:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573,
Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.
77, тел./факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района № 818,819 от 27.08.2014 г. Аукцион
проводится в соответствии с Земельным кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных
участков». Срок принятия решения об отказе от
проведения аукциона: до 22 сентября 2014 г.
Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка поощадью 1000 кв.м., с кадастровым № 69:11:0070102:49,
в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Калязинский
район, г/п г.Калязин, ул.Фестивальная, д.28. Категория земельного участка: земли населенных
пунктов. Разрешенное использование земельного
участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 30070 (тридцать тысяч
семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона- 1504(одна тысяча пятьсот четыре)
рубля 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка - 6014 (шесть тысяч четырнадцать) рублей
00 копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного
участка - 10 лет; Изменение размера арендной
платы за земельный участок осуществляется не
чаще одного раза в год в порядке, установленном
гражданским законодательством.
Лот № 2: право на заключение договора аренды
земельного участка площадью 922 кв.м., с кадастровым 69:11:0070382:2, согласно кадастровому

паспорту земельного участка. Местоположение
земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Челюскинцев,
д.1/1. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка: для строительства и обслуживания жилого дома. Обременение правами других
лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер
арендной платы за земельный участок - 117168
(сто семнадцать тысяч сто шестьдесят восемь)
рублей в год. Шаг аукциона - 5858 (пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей к, НДС не облагается. Сумма задатка - 23434 (двадцать три
тысячи четыреста тридцать четыре) рубля, НДС
не облагается. Существенные условия договора
аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет;
Изменение размера арендной платы за земельный
участок осуществляется не чаще одного раза в год
в порядке, установленном гражданским законодательством.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все
необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном
сообщении срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка со счета
Организатора аукциона. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе: 1 Заявка по установленной форме на
участие в аукционе в 2-х экземплярах. 2. Договор о
задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о
задатке.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
5. Паспорт ( копия) претендента (для претендентов - физических лиц) и его доверенного лица.
6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом
в 2-х экземплярах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью уполномоченного лица
Организатора аукциона, возвращается претенденту.

Юридические лица дополнительно представляют: 7. Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц - для юридических лиц,
выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка должна быть
получена не ранее, чем за 6 месяцев до момента
подачи заявления Организатору торгов.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны
быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке, который оформляется до перечисления задатка. Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК
по Тверской области (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района,
л/счет 05363030260) № 40302810700003000009
в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, ИНН
6925000535, КПП 692501001 и должен поступить
на указанный счёт не позднее 2 октября 2014 г. В
платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона, номер лота, номер и дату договора о задатке.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х банковских
дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Осмотр земельных участков производится
претендентами бесплатно и самостоятельно. С
типовой формой заявки, техническими условиями подключения коммуникаций, типовой формой
договора аренды, и другими сведениями о земельных участках можно ознакомиться по адресу
Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора
аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по
рабочим дням, начиная с 4 сентября 2014 года по
адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.311
Срок окончания приема заявок –2 октября
2014г. в 16-00 часов.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (48249) 2-37-67.
Сайт в Интернете: калязин1775.рф
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения
участников аукциона, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Задаток воз-

вращается Организатором аукциона претенденту
в течение 3-х банковских дней со дня регистрации
отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в течение 3-х
банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются
3 октября 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, каб.312.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона. Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками, а
также претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются об этом путем вручения
под расписку соответствующего уведомления при
регистрации участников, либо путем направления
такого уведомления по почте (заказным письмом)
в срок не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения Протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, предусмотренным Положением о порядке проведения торгов. Аукцион, на
который подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 7 октября 2014 г. в 16:00 по
адресу: г. Калязин, ул.Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Перед началом аукциона 2 октября 2014 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15:45, окончание регистрации в
15:55.
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации
Калязинского района. Подведение итогов аукциона осуществляется 7 октября 2014г. в помещении
проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул.
Центральная, д.1, фойе третьего этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона Организатором и победителем торгов. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения договора
аренды с победителем аукциона. Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня оформления протокола.
Последствия уклонения победителя, а также
Организатора аукциона от подписания протокола
или заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет
оплаты арендной платы за земельный участок.
Победитель возмещает затраты: по проведению межевания и оценки земельного участка.

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже земельных участков из земель населенных
пунктов, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства,
для ведения личного подсобного хозяйства, для строительства административно-офисного здания, для реконструкции
здания магазина, для обслуживания торгового павильона 19 августа 2014 года в
15:00
Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс
(48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Комитет
по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область,
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249)
2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановления
Главы Калязинского района
№514,515,516,517 от 13.05.2014г., № 552 от
26.05.2014г., №620, 621 от 19.06.2014г., №622, 623
от 20.06.2014г., №625, 626 от 23.06.2014г., №657,
655, 653, 656, 658 ,654 от 25.06.2014г. Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных
участков».
Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 69:11:0260901:88, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское
С/П, с.Гора Пневиц площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 225 000 рублей (двести двадцать пять тысяч) рублей, шаг аукциона 5%
от стартовой цены - 11 250 (одиннадцать тысяч
двести пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от
стартовой цены - 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Установлено обременение: участок обременен
правом аренды на срок до 02.08.2022г. На аукцион
не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0260901:91,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пневиц площадью 800 кв м для индивидуального жилищного
строительства. Начальная цена предмета аукциона: 138 000 рублей (сто тридцать восемь тысяч)
рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены - 6 900
(шесть тысяч девятьсот) рублей, размер задатка
20% от стартовой цены- 27 600 (двадцать семь
тысяч шестьсот) рублей. Установлено обременение: участок обременен правом аренды на срок до
02.08.2022г. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0260901:89,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пневиц площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного
строительства. Начальная цена предмета аукциона: 224 000 рублей (двести двадцать четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены- 11
200 (одиннадцать тысяч двести) рублей, размер
задатка 20% от стартовой цены- 44 800 (сорок
четыре тысячи восемьсот) рублей. Установлено
обременение: участок обременен правом аренды
на срок до 02.08.2022г. На аукцион не подано ни
одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0260901:90,
расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пневиц
площадью 1400 кв м (далее-Участок) для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 218 000
рублей (двести восемнадцать тысяч) рублей, шаг
аукциона 5% от стартовой цены - 10 900 (десять
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от
стартовой цены- 43 600 (сорок три тысячи шестьсот) рублей. Установлено обременение: участок
обременен правом аренды на срок до 02.08.2022г.

На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион
признан несостоявшимся.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070602:105,
расположенный по адресу: Тверская область,
г.Калязин, пер.Заречный площадью 600 кв м для
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 199 000 рублей
(сто девяносто девять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 9 950 (девять тысяч
девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20%
от начальной цены - 39 800 (тридцать девять тысяч
восемьсот) рублей. Так как в аукционе принимал
участие один участник - Самсонов Владимир Александрович, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0250801:235,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Селищи площадью 1000 кв м для индивидуального жилищного
строительства. Начальная цена предмета аукциона: 274 000 рублей (двести семьдесят четыре
тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены - 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) рублей,
размер задатка 20% от начальной цены - 54 800
(пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. Так
как в аукционе принимал участие один участник Фролкина Зинаида Николаевна, аукцион признан
несостоявшимся.
Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0251401:260,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Подол площадью
600 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 165
000 рублей (сто шестьдесят пять тысяч) рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены- 8 250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 33 000 (тридцать
три тысячи) рублей. Так как в аукционе принимал
участие один участник - Бабашова Лариса Егоровна, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0251401:259,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Подол площадью
1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона:
386 000 рублей (триста восемьдесят шесть тысяч)
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 19
300 (девятнадцать тысяч триста) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены- 77 200 (семьдесят семь тысяч двести) рублей. На аукцион не
подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 9: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0212101:480,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Вески Поречские
площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 385 000 рублей (триста восемьдесят пять
тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены- 19 250 (девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены- 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей. На
аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 10: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0212101:479, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское
С/П, д.Вески Поречские
площадью 1500 кв м
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 385 000 рублей (триста восемьдесят пять тысяч) рублей, шаг
аукциона 5% от начальной цены - 19 250 (девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены - 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей. На аукцион не подано ни
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 11: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0240401:97,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Плутино
площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета
аукциона: 337 000 рублей (триста тридцать семь
тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены - 16 850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены - 67 400 (шестьдесят семь тысяч четыреста)

рублей. На аукцион не подано ни одной заявки ,
аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 12: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0240401:96, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Плутино площадью 1500 кв м для
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 337 000 рублей
(триста тридцать семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 16 850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, размер задатка
20% от начальной цены- 67 400 (шестьдесят семь
тысяч четыреста) рублей. На аукцион не подано ни
одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 13: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0070608:94, расположенный по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Лермонтова,
д.22/37 площадью 200 кв м для строительства
административно-офисного здания. Начальная
цена предмета аукциона: 1 017 000 рублей (один
миллион семнадцать тысяч ) рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены- 50 850 (пятьдесят тысяч
восемьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20%
от начальной цены- 203 400 (двести три тысячи четыреста) рублей. На аукцион не подано ни одной
заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 14: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0070216:337, расположенный по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, вблизи д.85 площадью 67 кв м для реконструкции здания магазина. Начальная цена предмета аукциона:
100 000 рублей (сто тысяч) рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены - 5 000 (пять тысяч) рублей,
размер задатка 20% от начальной цены- 20 000
(двадцать тысяч) рублей. На аукцион подано две
заявки, победителем признан - Кривошеев Александр Кузьмич. Выкупная цена земельного участка
по результатам аукциона составила 105 000 (сто
пять тысяч ) рублей.
Лот № 15: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0211901:584, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское
С/П, д.Поречье, ул.Центральная площадью 95 кв м
для обслуживания торгового павильона. Начальная цена предмета аукциона: 119 000 рублей (сто
девятнадцать тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены- 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены - 23 800 (двадцать три тысячи восемьсот)
рублей. Установлено обременение правом аренды на Участок на срок до 30.12.2023г. На аукцион
подано две заявки, победителем признано - ЗАО
«Поларт». Выкупная цена земельного участка
по результатам аукциона составила 124 950 (сто
двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 16: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0080201:257, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Алферовское
С/П, д.Никитское площадью 1100 кв м для ведения
личного подсобного хозяйства. Начальная цена
предмета аукциона: 609 000 рублей (шестьсот девять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены - 30 450 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены - 121 800 (сто двадцать одна тысяча восемьсот) рублей. На аукцион подано две заявки, победителем признана -Проказина Манана Шотаевна.
Выкупная цена земельного участка по результатам
аукциона составила 639 450 (шестьсот тридцать
девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Лот № 17: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0080201:268, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Алферовское
С/П, д.Никитское площадью 1129 кв м для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная
цена предмета аукциона: 396 000 рублей (триста
девяносто шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 5%
от начальной цены- 19 800 (девятнадцать тысяч
восемьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 79 200 (семьдесят девять тысяч двести)
рублей. На аукцион подано две заявки, победителем признана - Проказина Манана Шотаевна. Выкупная цена земельного участка по результатам
аукциона составила 415 800 (четыреста пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.

Аукцион по продаже земельных участков из
земель населенных пунктов, государственная
собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства, строительства магазина 08 октября 2014
года в 15:00
Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс
(48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Комитет
по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область,
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249)
2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района №622, 623
от 20.06.2014г., №462 от 25.04.2014г., №502 от
08.05.2014г., №847 от 01.09.2014г. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона: до 23 сентября 2014 г.
Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 69:11:0240401:97, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Плутино площадью 1500 кв м для
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 337 000 рублей
(триста тридцать семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 16 850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, размер задатка
20% от начальной цены - 67 400 (шестьдесят семь
тысяч четыреста) рублей.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0240401:96,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Плутино
площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета
аукциона: 337 000 рублей (триста тридцать семь
тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены- 16 850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены - 67 400 (шестьдесят семь тысяч четыреста)
рублей.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3865,
расположенный по адресу: Тверская область,
г.Калязин, ул.Санаторная, д.56 площадью 1000 кв
м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 1 064 000
рублей (один миллион шестьдесят четыре тысячи)
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 53
200 (пятьдесят три тысячи двести) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены - 212 800 (двести
двенадцать тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3866,
расположенный по адресу: Тверская область,
г.Калязин, ул.Санаторная, д.56а площадью 1000 кв
м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 1 064 000 рублей (один миллион шестьдесят четыре тысячи)
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 53
200 (пятьдесят три тысячи двести) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены- 212 800 (двести
двенадцать тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070507:61,
расположенный по адресу: Тверская область, г/п
г.Калязин, ул.К.Маркса, д.27/7 площадью 160 кв
м для строительства магазина. Начальная цена
предмета аукциона: 350 000 рублей (триста пятьдесят тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 70
000 (семьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона. К участию в
аукционе допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка
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на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является выписка со счета Организатора аукциона. Иностранные юридические и физические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдением
требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе: 1 Заявка по установленной форме на
участие в аукционе в 2-х экземплярах. 2. Договор
о задатке в 2-х экземплярах. 3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке. 4. Надлежащим
образом оформленная доверенность в случае,
если интересы претендента представляет доверенное лицо. 5. Паспорт ( копия) претендента (для
претендентов - физических лиц) и его доверенного лица. 6. Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его доверенным
лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается
претенденту.
Юридические лица дополнительно представляют: Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц - для юридических лиц, выписка
из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка должна быть получена
не ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи
заявления Организатору торгов. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица,
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет. Надлежащим
образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента. Выписка из
решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент).
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны
быть легализованы на территории Российской
Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Основанием для
оплаты задатка служит договор о задатке, который
оформляется до перечисления задатка. Задаток
перечисляется на расчетный счёт Организатора
аукциона: Получатель УФК по Тверской области
(комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/счет 05363030260)
№ 40302810700003000009 в отделении Тверь,
БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001
и должен поступить на указанный счёт не позднее
02 октября 2014 г. В платежном поручении в части
«Назначение платежа» необходимо указать дату
проведения аукциона, номер лота, номер и дату
договора о задатке. Задаток возвращается всем
участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момента подписания
протокола о результатах торгов. Осмотр земельных участков производится претендентами бесплатно и самостоятельно. С типовой формой заявки, типовой формой договора купли -продажи, и
другими сведениями о земельных участках можно
ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г.
Калязин, ул. Коминтерна, д. 77.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с 08 сентября 2014 года по
адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.311.
Срок окончания приема заявок – 02 октября 2014г.
в 16-00 часов. Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (48249) 2-3767. Сайт в Интернете: калязин1775.рф
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе. Претендент
имеет право отозвать принятую Организатором
аукциона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения участников
аукциона, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в течение 3-х
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются
03 октября 2014 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, каб.311.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона. Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками, а
также претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются об этом путем вручения
под расписку соответствующего уведомления при
регистрации участников, либо путем направления
такого уведомления по почте (заказным письмом)
в срок не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения Протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, предусмотренным Положением о порядке проведения торгов. Аукцион, на
который подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 08 октября 2014 г. в 15:00
по адресу: г. Калязин, ул.Центральная, д. 1, фойе
третьего этажа администрации Калязинского района. Перед началом аукциона 08 октября 2014 г.
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации в 14:55. Место регистрации: г. Калязин, ул.
Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района. Подведение итогов
аукциона осуществляется 08 октября 2014г. в помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего этажа. По
результатам аукциона оформляется протокол в 2-х
экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона Организатором и победителем
торгов. Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения договора купли -продажи с победителем аукциона. Договор подлежит
заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня оформления протокола.
Последствия уклонения победителя, а также
Организатора аукциона от подписания протокола
или заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет
оплаты за земельный участок. Победитель возмещает затраты по подготовке земельного участка к
аукциону (межевание земельного участка), проведение рыночной оценки.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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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№69:11:0270301:105,
находящегося в собственности гр.Евстафьева Виктора Егоровича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
д.Воронцово, ул.Центральная, д.41, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
гр.Дмитриева Ольга Викторовна (наследница гр.Евстафьева Виктора Егоровича). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «06» октября
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: 69:11:0270301:103 Рунова Нина
Алексеевна, 69:11:0270301:104 Рунов Григорий Иванович, 69:11:0270301:106. Гневышева Тамара Алексеевна 69:11:0270301: 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.
Заключение
по результатам публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки дачной застройки «Никольская слобода» 21 августа 2014 года
Полное наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания :
«О рассмотрении документации по внесению изменений в проект планировки территории дачной
застройки «Никольская слобода»».
В соответствии с ч.5 ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 28 ФЗ № 131 «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Семендяевское сельское
поселение», распоряжением главы Семендяевского сельского поселения от 11 июля 2014 г. № 10
«О формировании комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению документации
по внесению изменений в проект планировки территории дачной застройки «Никольская слобода»»,
на основании выписки из протокола № 102 от 03.07.2014 г. заседания Градостроительного Совета
при Администрации Калязинского района и во исполнение предписаний отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Министерства Тверской области по
обеспечению контрольных функций о 29.07.2013 г. № 19-п, №20-п были организованы публичные
слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки территории
дачной застройки «Никольская слобода».
Слушания прошли 21 августа 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: д. Малахово, ул. Новая,
д.4 в здании Малаховского фельдшерского пункта.
Во время проведения публичных слушаний 21 августа 2014 года замечаний и предложений от
присутствующих по представленной документации по внесению изменений в проект планировки
территории дачной застройки «Никольская слобода» не поступило.
На основании протоколов публичных слушаний комиссией вынесено следующее заключение:
1. Согласиться с изменениями в проект планировки территории дачной застройки «Никольская
слобода».
2. Рекомендовать руководству ЗАО «Базис-диалог» учесть озвученные высказывания и пожелания граждан, присутствующими на публичных слушаниях .
3. Подготовить рекомендации по результатам публичных слушаний и направить их Главе администрации Семендяевского сельского поселения.
Данное заключение подлежит обнародованию.
Председатель комиссии: Кондратьева Л.А. Секретарь комиссии: Лобанова И.В. Члены комиссии:
Морозова Н.А.

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№69:11:0220101:36:, расположенного Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п. д. Окатово выполняются
кадастровые работы по формированию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Скулкин Р.В. и Бакунина Г.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Тверская обл.. Калязинский район Старобисловское с/п д. Окатово 28 сентября 2014г. в
10-00. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 августа 2014 г. по 28
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: 69:11:0220101:-Сафронова З.., 69:11:0220101:
-Журавлев В.А., 69:11:0220101:-Кипяткова И.А., 69:11:0220101: Ермилова Н.Н. 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 Калязинского района
объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г.
Калязин, ул. Пролетарская, д.66/8, площадью 906,0 кв.м., с кадастровым номером
69:11:0070709:226 для индивидуального
жилищного строительства.
Заявления принимаются в течение 30
дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88,
2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района
объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, с.
Капшино, ул. Садовая, д.9, площадью
1500,0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
69:11:0200101:517.
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.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ
29 августа 2014г. г. Калязин № 698
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» № 639 от 26.12.2013
с изменениями № 669 от 15.05.2014, № 692 от
30.07.2014
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов
Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 26.12.2013 № 640 «О бюджете Калязинского района на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» (с изменениями № 669 от 15.05.2014),
следующие изменения:
1.1 Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – районный бюджет)
на 2014 год: 1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 447 048,2 тыс.руб.; 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 442 372,7 тыс.руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 4 675,5 тыс.
руб.».
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в 2014 году в сумме 291 927,1
тыс.руб., в 2015 году в сумме 146 432,8 тыс.руб., в 2016
году в сумме 145 863,5 тыс.руб.».
1.2 Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства субвенций, поступающие
в бюджет Калязинского района из федерального и областного бюджетов в 2014 году в сумме 143 307,4 тыс.
руб., в 2015 году в сумме 134 128,8 тыс.руб., в 2016
году в сумме 133 410,5 тыс.руб., направляются:
1) на осуществление государственных полномочий
по государственной регистрации актов гражданского в
2014 году в сумме 668,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме
663,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 663,0 тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2014 году
в сумме 315,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 315,7 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 315,7 тыс.руб.;
3) на осуществление государственных полномочий
Тверской области по предоставлению компенсации
части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных
организациях (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в 2014 году в сумме 2 991,4 тыс.руб., в 2015
году в сумме 2 991,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме
2 991,4 тыс.руб.;
4) на осуществление отдельных государственных
полномочий Тверской области в сфере осуществления
дорожной деятельности в 2014 году в сумме 5 120,4
тыс.руб., в 2015 году в сумме 5 120,4 тыс.руб., в 2016
году в сумме 5 120,4 тыс.руб.;
5) на осуществление отдельных государственных
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, в 2014 году в
сумме 126,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 126,7 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 126,7 тыс.руб.;
6) на осуществление государственных полномочий
по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2014 году в сумме 15 595,2
тыс.руб., в 2015 году в сумме 6 421,6 тыс.руб., в 2016
году в сумме 5 504,2 тыс.руб.;
7) на осуществление органами местного самоуправления тверской области отдельных государственных

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Калязинского района
проводит публичные слушания по обсуждению проектов: «Схема теплоснабжения
города Калязин»; «Схема водоотведения
и водоснабжения города Калязин»; «Генеральная схема очистки территории города
Калязин».
Публичные слушания состоятся 29 сентября 2014 года в 14.00 часов в здании администрации района, расположенного по
адресу: г/п г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77;
каб. 224 2 этаж.

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

полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных в 2016 году в сумме 171,1 тыс.
руб.;
8) на осуществление государственных полномочий
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2016 году в сумме 28,0 тыс.руб.;
9) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Тверской области
в 2014 году в сумме 91 905,0 тыс.руб., в 2015 году в
сумме 91 905,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 91 905,0
тыс.руб.;
10) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях тверской
области в 2014 году в сумме 26 585,0 тыс.руб., в 2015
году в сумме 26 585,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме
26 585,0 тыс.руб.».
1.3 Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: «1. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга Калязинского района на 1 января
2015 года в размере 10 000,0 тыс.руб., в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2014 год в сумме 89 691,3
тыс.руб. Установить объем расходов на обслуживание
муниципального долга Калязинского района в 2014 году
в сумме 1 093,2 тыс.руб.». 1.4 Статью 19 исключить. 1.5
Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района на 2014 и на
плановый период 2015 и 2016 годов»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета
Калязинского района по группам, подгруппам, статьям,
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 и на
плановый период 2015 и 2016 годов»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района
на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным
направлениям деятельности) и главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского
района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»; Приложение № 13 «Программа муниципальных
внутренних заимствований Калязинского района на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С приложениями к данному решению вы можете познакомиться на официальном сайте администрации Калязинского района калязин1775.рф в
разделе «Собрание депутатов» - «Нормативные
документы».

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.
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
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