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К.Г. ИЛЬИН ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ РАЙОНА
Г.А. Милькова вручила К.Г. Ильину
Удостоверение, поздравила с избранием на должность и пожелала успехов на
этом трудном ответственном пути.

26 сентября в зале районного Дома
культуры состоялась торжественная
церемония вступления в должность
Главы Калязинского района Константина Геннадьевича Ильина.
На церемонии присутствовали представители Правительства Тверской области,
Законодательного собрания Тверской области, других муниципальных образований Тверской, Ярославской областей, избирательной комиссии, заместители главы
администрации Калязинского района, руководители отделов и комитетов администрации, депутаты районного Собрания и
Советов депутатов поселений Калязинского района, главы администраций поселений Калязинского района, Почетные граждане района, руководители предприятий,
учреждений и организаций, представители
малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных предприятий и общественности,
а также друзья и партнёры нашего района,
которые на протяжении многих лет принимали участие в различных мероприятиях,
акциях и проектах.
После небольшого видеофильма о ярких
событиях прошедших десяти лет, торжественного марша барабанщиц, в начале
церемонии председатель территориальной избирательной комиссии Калязинского района Галина Алексеевна Милькова
огласила результаты выборов Главы Калязинского района, прошедших 14 сентября этого года. В этот день на избиратель-

ные участки пришли 8776 калязинцев или
50,98 процентов избирателей, включенных
в списки. За зарегистрированного кандидата на должность главы Калязинского
района Ильина Константина Геннадьевича
проголосовали 5281 избиратель, или 60,2
процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании, что больше по
сравнению с другими зарегистрированными кандидатами.
Территориальная избирательная комиссия признала выборы главы Калязинского
района состоявшимися и действительными и постановила считать избранным
на должность главы Калязинского района
Ильина Константина Геннадьевича. В соответствии со статьей 39 Устава муниципального образования «Калязинский
район» высшее должностное лицо исполнительной власти вступает в должность
после официального опубликования результатов выборов и принятия Присяги на
торжественном собрании. Официальное
сообщение территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Главы было опубликовано в газете «Вперед»
25 сентября 2014 г. № 39.
К.Г. Ильин произнёс текст присяги, в котором принял на себя полномочия Главы
Калязинского района, пообещал добросовестно исполнять свои обязанности,
соблюдать Устав Калязинского района,
всемерно содействовать благополучию,
социальной безопасности и общественному согласию жителей Калязинского района.

От имени губернатора Тверской области
А.В. Шевелёва поздравления произнёс Роман Сафронов — заместитель министра
Тверской области по обеспечению контрольных функций.
Депутат
Законодательного
Собрания Тверской области от нашего
района Вячеслав Суязов передал
поздравление от председателя заксобрания А.Н. Епишина, а от себя отметил, что за прошедшие годы в районе произошло много положительных
преобразований, благодаря участию в
совместных делах местной власти и
всех жителей района.
Далее слово для поздравления
было предоставлено представителям
соседних районов. От имени кашинцев К.Г. Ильина поздравил Николай
Сёмин — Глава администрации Кашинского района, от имени угличан
— Алексей Ясинский — заместитель
Главы администрации Угличского
района.
От федеральных структур выступил Валерий Коровкин — начальник
Управления Международного сотрудничества Федерального Агентства по
туризму.
От тверских общественных организаций со сцены свои поздравления
принесли Иван Демидов — учредитель Тверского отделения МОО «Русское Собрание», Владимир Осипов
- Председатель Тверского отделения Петровской академии наук и искусств.
Пожелали продолжения культурных
и исторических связей между Калязином и
другими городами директор Александровского художественного музея Владимирской области Евгений Усанов и член Союза краеведов России Владимир Ревякин,
прибывший также из Александрова.
Душевным и наставническим было выступление протоиерея Леонида Береснева, настоятеля Вознесенского храма
Калязина, Почётного гражданина района.
Преподнесённой им в дар старинной иконой Божией Матери о. Леонид благословил

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Калязинского района пятого созыва
В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Калязинского района о результатах выборов, по четырехмандатному избирательному округу №1
в выборах приняло участие 2164 избирателей, что составляет 51,45% от числа избирателей включенных в списки
избирателей.
По пятимандатному избирательному округу №2 в выборах приняло участие 2543 избирателей, что составляет
51,15% от числа избирателей включенных в списки избирателей.
По четырехмандатному избирательному округу №3 в
выборах приняло участие 1969 избирателей, что составляет 49,67% от числа избирателей включенных в списки
избирателей.
По четырехмандатному избирательному округу №4 в
выборах приняло участие 2101 избиратель, что составляет 51,58% от числа избирателей включенных в списки
избирателей.

Наибольшее количество голосов получили
следующие зарегистрированные кандидаты,
которые и стали избранными депутатами Собрания депутатов Калязинского района пятого
созыва:

Четырехмандатный избирательный округ №1
1. Гудкова Наталия Викторовна,
2. Ефимов Валерий Юрьевич,
3. Рыкин Алексей Николаевич,
4. Филатов Олег Алексеевич
Пятимандатный избирательный округ №2
5. Белугина Анися Исмагиловна,
6. Иштулкина Надежда Владимировна,
7. Клементьева Марина Геннадьевна,
8. Лукьянов Андрей Александрович,
9. Мороз Валентина Николаевна

Константина Геннадьевича на годы предстоящей непростой работы в должности
руководителя района.
В ответном слове К.Г. Ильин искренне
поблагодарил всех за тёплые слова и пожелания. Он заверил всех жителей района
и присутствующих гостей, что осознаёт всю
ответственность за результат выборов, за
будущее нашего района и будет работать

четно, открыто в интересах района и всех
его жителей.
Творческая часть церемонии началась с
выступления учащихся Городской средней
общеобразовательной школы, которые посвятили Главе района стихи.
Подарком для всех гостей мероприятия
стали творческие номера коллективов РДК:
танцевальных коллективов «Сувенир» и
«Волжанка», руководитель Т. Степина;
квартета «Калина красная», руководитель
В. Носов и солистки Раисы Смирновой.

Четырехмандатный избирательный округ №3
10. Дмитриев Андрей Владимирович,
11. Емельянова Марина Николаевна,
12. Старикова Галина Владимировна,
13. Хохлова Людмила Михайловна
Четырехмандатный избирательный округ №4
14. Казакова Татьяна Владимировна,
15. Петушкова Ольга Михайловна,
16. Усов Евгений Анатольевич,
17. Хлебушкин Александр Сергеевич
Администрация Калязинского района искренне
благодарит всех, кто участвовал в подготовке
и проведении муниципальных избирательных
кампаний, членам Территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных
комиссий, всем, кто помогал обеспечивать порядок на избирательных участках.
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О ГЛАВНОМ
БЮДЖЕТ 2015-2017: ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

11 сентября глава Калязинского района К.Г. Ильин выступил перед депутатами
районного Собрания, активом района с очередным ежегодным бюджетным посланием, в котором обозначил задачи, стоящие перед муниципалитетом на предстоящие три года.
Бюджетное послание сформировано исходя из задач, стоящих перед нашим муниципальным образованием, способствующих развитию экономики и социальной сферы. Оно
является основополагающим документом для формирования бюджета и бюджетной политики района на предстоящий период. В нём отражены такие разделы, как бюджетная
политика, укрепление экономического потенциала района, развитие промышленного
производства, Поддержка агропромышленного комплекса, малого бизнеса, строительство, благоустройство, газификация, развитие отраслей социальной сферы и прочие.
В заключение выступления Константин Ильин отметил, что в следующем году нам
предстоит отметить великую дату - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Всем нужно в полной мере выразить благодарность поколению победителей и не только
словами, но и конкретной помощью.
-В нашем районе власть неотделима от населения. Мы знаем все трудности и проблемы. Намечены пути их решения. И наша общая задача сохранить стабильную экономическую и социальную обстановку в Калязинском районе.
Пресс-служба администрации Калязинского района
(с полным текстом Бюджетного послания можно познакомиться на сайте администрации в разделе «Глава района» - «Отчёты, послания»)

НОВОСТИ О РАЗНОМ

В Калязинском районе начат отопительный период, работают все
муниципальные котельные,
начала работу центральная
городская котельная, отапливаются все социальные объекты района, жилой
фонд города. Идёт работа
над приоритетным направлением — переводом второго котла ПТВМ центральной городской котельной на
газ, как резервного источника выработки тепла.
Напоминаем, что в этот
период идёт устранение
локальных неполадок в
системах отопления в случае их возникновения. Поэтому просьба к жителям
- своевременно выявлять
проблемы и оперативно сообщать о них в диспетчерскую службу управляющей
компании, в единую дежурно-диспетчерскую службу
района по тел. 2-31-97.
Проведены
пусконаладочные работы на
газовой котельной нового
Ледового Дворца. По завершении всех процедур
согласования данный объект будет введён в эксплуатацию и открыт для работы. Это событие ожидается
в конце октября текущего
года.
Постоянно
ведётся
работа по благоустройству района, силами МБУ
«Управление ЖКХ» продолжается ремонт тротуаров в
городе, ДРСУ Калязинского
района ведутся ремонтные
работы на дорогах третьего
класса в сельских поселениях.
На контроле работа
по обеспечению жильём
детей-сирот. В этом году в
данной программе, финансирующейся полностью из
вышестоящих
бюджетов,
участвуют 19 детей-сирот,
15 квартир уже приобретено и предоставлено.

В
администрации
района подготовлен план
работы на четвёртый квартал текущего года. В ближайшие недели по рекомендации главы района
будут проведены заседания
Советов общественности
по различным направлениям. Состоится комиссия
по безопасности дорожного движения. Планируется
проведение комиссии по
укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины, на
которую будут приглашены

организации, имеющие задолженность по налогам.

В учреждениях культуры, образования, ветеранских клубах продолжаются
праздничные мероприятия,
посвящённые Дню старшего поколения. Администрацией района подготовлены красочные приятные
поздравления в виде открыток, адресованные жителям старшего возраста.
Их доставляют адресатам
школьники города и сельских поселений при участии
администраций поселений.
В районном Доме культуры состоялся традиционный фестиваль среди
ветеранских клубов «Мои
года — моё богатство», в
котором активное участие
приняли члены ветеранских клубов и творческие
жители района. Они показали свои таланты во всех
номинациях:
песенном
творчестве, художественном слове, хореографическом исполнительстве, игре
на музыкальных инструментах, в выставке декоративно-прикладного творчества, конкурсе фотографий
и выставке «сад-огород».
Лучшие номера отобраны
на торжественный концерт,
посвящённый празднику.
Не за горами — ноябрь и День народного
Единства. Поэтому в Калязинском районе дан старт
фестивалю творчества среди молодёжи «Молодёжный
звездопад». Общая тема
фестиваля — патриотизм в
творчестве молодёжи. Отборочный этап состоится 24
октября. В фестивале могут
принять участие все желающие в возрасте от 14 до
35 лет, заявки принимаются
в отделе культуры, молодёжи и спорту до 21 октября.
Номинации для участия:
вокал, хореография, театр,
оригинальный жанр, декоративно-прикладное искусство, фотография.
Справки по телефону
2-08-17. Участвуйте, раскройте свои таланты!
Хозяйства района завершили убороку урожая.
Шесть хозяйств завершили
уборку зерновых. Урожайность в среднем составила
14,9 центнеров с гектара.
По 20 центнеров с гектара
собрали в СПК «Вперёд»
и ООО АПК «Семендяево», 18 центнеров — в СПК
«Правда-Плюс». В ООО
«КалязинАгро» завершает-

ся уборка овощей, гречихи,
льна.
В октябре селяне отметят
свой
профессиональный
праздник, где подведут итоги своей работы этом году.
В начале октября в Калязине будет проведена
традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где
будет представлена продукция местных производителей.
На контроле в администрации и все вопросы
жителей, поступившие в
ходе предвыборных встреч.
По ним ведётся работа,
даны поручения. В частности, по обращению граждан
относительно работы ООО
«Лион» прошёл сбор подписей, на основании которого К.Г. Ильин направил
своё обращение в семь инстанций по Тверской области (УФСБ, наркоконтроль,
Роспотребнадзор, областная прокуратура, УВД, Госпожнадзор, министерство
контрольных функций) с
просьбой провести проверки законности работы ООО
«Лион» в пределах компетенции этих органов.
Обращаемся с просьбой
ко всем жителям, если у
вас есть претензии к работе данного заведения, игровых заведений, сообщайте
об этом в администрацию
района, направляйте свои
письма и жалобы. Только
на основании этих обращений органы местного самоуправления могут подать
свои жалобы в надзорные
инстанции для проведения
проверок и пресечения их
незаконной деятельности.
Глава района К.Г.
Ильин провёл рабочую
встречу с руководством
компании «Северо-Запад»,
владеющей
земельными
участками сельхозназначения в Калязинском районе.
Достигнута договорённость
о том, что весной будущего года 4 тысячи гектаров
сельхозземель будут введены в оборот, распаханы
для растениеводства, выращивания овощей и других культур.
Начинается работа по
размещению на территории
района завода по изготовлению домостроительных
конструкций для жилищного строительства. Земельный участок подобран,
администрацией
района
будет оказано содействие
в получении всех необходимых разрешительных документов.

Уважаемые работники сферы
образования
Калязинского района!
Дорогие учителя и ветераны
педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с
Днём учителя!
Мы привычно называем этот
праздник профессиональным, но
с полным основанием его можно считать всенародным, ведь
у каждого из нас были учителя,
оставившие добрый след в нашей
жизни.
Именно учитель, влияет на выбор профессии и жизненного пути. Это
очень непростая, ответственная и благородная миссия.
Отрасль образования — самая большая
в социальной сфере района. Калязинские
педагоги — это наш прочный капитал ума
и таланта, знаний и добра. Среди наших
учителей много целеустремленных, инициативных и творческих людей, искренне
любящих свою работу.
Настоящие подвижники своего дела,
яркие личности, вы даете ученикам нечто
большее, чем знания, добытые из книг, вы
вкладываете в них частичку своего сердца, своей души.
Открывая перед ребенком дверь в мир
знаний, готовя к взрослой жизни, вы закладываете основы его будущего, а значит,
будущего нашего района и страны.
Сегодня на уровне государства, региона и в нашем районе уделяется большое
значение развитию системы образования,

укреплению её материально-технической
базы, улучшению условий труда педагогов.
Быстро меняющийся мир заставляет
учителей заниматься саморазвитием, расширять собственный кругозор, совершенствовать методы работы, осваивать новые
технологии. Программы и законы в образовании постоянно меняются, реформируются, но неизменным остаётся ваше главное
призвание — учить и любить. Сегодня педагоги успешно готовят наших детей к участию в конкурсах и олимпиадах различного
уровня.
Уважаемые учителя, благодарю вас, за
высокий профессионализм, бесконечную
мудрость, огромное терпение, величайшую
преданность профессии и детям. Низкий поклон учителям с большим педагогическим
стажем и ветеранам педагогического труда.
Желаю счастья, здоровья, благополучия и
благодарных учеников!
Глава Калязинского района
К.Г. Ильин

ПО ИТОГАМ СОЧИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОРУМА ПОДПИСАНО 4 СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
На XIII международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» подписаны соглашения
о сотрудничестве Правительства Тверской области и компаний – инвесторов в промышленной, туристической отраслях, сферах торговли и консалтинговых услуг.
Самый крупный по инвестированию средств – проект ООО «ЛегалКонсалт» по
созданию в деревне Макарьевская Калязинского района туристско-рекреационного парка «Междуречье». Территориальный комплекс свяжет природно-экологическую
здравницу и парк исторической реконструкции в единое туристко-рекреационное пространство. В реализацию планируется вложить порядка 2 миллиардов рублей, в результате будет создано 350 рабочих мест. Губернатор Андрей Шевелёв отметил, что проект
направлен на развитие в регионе предложений в сфере этнотуризма, которые будут интересны как российским, так и зарубежным гостям.
Соглашения, подписанные в Сочи – очередное подтверждение, что интерес инвесторов к региону не пропадает, несмотря на непростую внешнеэкономическую ситуацию,
- отметил Андрей Шевелёв, подводя итоги первого дня инвестиционного форума.
Пресс-служба Правительства Тверской области
Результаты аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственностью Калязинского района 29 сентября 2014 г. в 15:00
час.
Продавец и организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел. (48249) т.
факс 2-37-67. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главы Калязинского района от 07.08.2014 г. №
554, 07.08.2014 г. № 551, 30.07.2014 г. № 535. Аукцион проводится в соответствии: с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002
№ 585.
Предмет аукциона:
Лот № 1: продажа нежилого здания столовой с кадастровым номером 69:11:0070101:891, общей
площадью 391,3 кв.м., расположенное по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. Калязин ,
ул. Школьная, д.33. Начальная цена продажи нежилого здания столовой в размере - 1982000 (один
миллион девятьсот восемьдесят две тысячи рублей) 00 копеек (с учетом НДС). Шаг аукциона 5%
от начальной цены - 99100 (девяносто девять тысяч сто рублей ) 00 копеек, размер задатка 10%
от начальной цены - 198200 (сто девяносто восемь тысяч двести рублей) 00 копеек. Победителем
аукциона признан участник № 1 - Езерский Станислав Игоревич, предложивший цену в сумме –
2081100 рублей.
Лот № 2: продажа нежилого здания
детской консультации с кадастровым номером
69:11:0070101:820, общей площадью 282,6 кв.м., расположенное по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. Калязин, ул. Красноармейская, д.7/17. Начальная цена продажи нежилого здания
детской консультации в размере - 1505000 (один миллион пятьсот пять тысяч рублей) 00 копеек , (с
учетом НДС). Шаг аукциона 5% от начальной цены - 75250 (семьдесят пять тысяч двести пятьдесят
рублей) 00 копеек, размер задатка 10% от начальной цены - 150500 (сто пятьдесят тысяч пятьсот
рублей) 00 копеек. Аукцион признан несостоявшимся, на аукцион не подано заявок.
Лот № 3: продажа нежилого здания торговый павильона, с кадастровым номером 69:11:0070606:39,
общей площадью 39,3 кв.м., расположенное по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г.Калязин,
ул.Полевая, д.26/2. Начальная цена продажи нежилого здания в размере - 298000 (двести девяносто
восемь тысяч) рублей (с учетом НДС), шаг аукциона 5% от начальной цены - 14900 (четырнадцать
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 10% от начальной цены - 29800 (двадцать девять тысяч
восемьсот) рублей. Победителем аукциона признан участник № 2 – Бадаева Надежда Алексеевна,
предложивший цену в сумме – 312900 рублей.
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Спорт — это движение, а движение — это жизнь!
19 сентября в Калязине состоялись традиционные соревнования по кроссу «Осенний марафон», которые проходят в рамках Всероссийского Дня бега
«Кросс Нации».
В этом году впервые беговая дорожка была организована на территории нового спортивного комплекса, который в скором времени откроет свои двери для
спортсменов и любителей активного образа жизни.
Всех участников, собравшихся у Ледового Дворца, приветствовал глава района Константин Ильин. Он пожелал всем активного образа жизни, бодрости духа,
крепкого здоровья, а участникам соревнований - успехов и победы прежде всего над самими собой. Правила участия в соревнованиях озвучил Николай Гордеев - директор районного спортивного центра.
В кроссе приняли участие юные спортсмены из
школ и колледжей района. Забеги были организованы отдельно для мальчиков
и девочек по возрастным категориям. Победители и призёры были награждены
грамотами и медалями.
С подробными результатами можно познакомиться на сайте администрации Калязинского района калязин1775.рф в разделе «Новости».
21 сентября калязинская делегация приняла участие во Всероссийском дне
бега «Кросс нации — 2014» в Твери. Всего в этот день вышли на старт более 7
тысяч участников.
В старте девушек на 3 км приняли участие девушки из ГСОШ, Нерльской СОШ,
ГООШ, и калязинских колледжей. Лучшей была Золотцева Надежда, она финишировала 105-ой.
В старте юношей на 3 км лучший результат показал Моторин Иван (на фото) из
Калязинского колледжа. Он пришёл на финиш девятым, вторым из калязинских
ребят стал Абрамов Александр («Калязинский колледж») - 21 результат. Сарычев Никита (Нерльская СОШ)
— 78 место. Это очень хорошие результаты калязинских участников Всероссийского дня бега! Поздравляем!
По данным отдела по делам культуры, молодёжи и спорту

Первенство Тверской области в Калязине
В начале сентября в Калязине впервые прошло Первенство
Тверской области по греко-римской борьбе среди младших юношей 1999-2001г.р. Эти соревнования проходили как отборочные в
сборную команду Тверской области. В них приняли участие сильнейшие борцы со всей Тверской области: г.Тверь, г.В.Волочёк,
п.Борисовский Вышневолоцкого р-на, г. Осташков, г.Кимры, п.
Селижарово, п.Спирово, п.Горицы Кимрского р-на, и, конечно же, Калязина - всего около 60 спортсменов.
Команда Калязина состояла из восьми борцов. Наши ребята проявили бойцовский характер, в результате
чего показали очень хороший результат. Роман Рузин стал победителем в весовой категории 42 кг. Второе
место занял Иван Косарев – вес 58 кг. Третье место заняли: Абдуллаев Артур – вес 46 кг., Богослов Георгий
– вес 54 кг., Лодочкин Иван – вес 58 кг., Соломин Сергей – вес 63 кг.
По итогам этих соревнований Роман Рузин был автоматически включён в сборную команду Тверской области и теперь в её составе будет бороться за честь Тверской области на турнире уровня ЦФО России, который будет проходить в Рязани. Кандидатуры ребят, занявших вторые и третьи места, также будут рассмотрены в индивидуальном порядке старшим тренером сборной команды и могут быть включены в команду.
Тренерский состав выражает огромную благодарность за оказанную помощь в проведении соревнований
администрации Калязинского района и районному отделу образования.
Во время турнира глава Калязинского района К.Г. Ильин был награждён грамотой от директора федерации греко-римской борьбы Тверской области за большой вклад в развитие данного вида спорта в г.Калязине.
Д. Чилюшкин, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»

На территории Калязинского района продолжается профилактическая
операция «ТРАКТОР». Цель операции - обеспечение безопасности дорожного движения, охраны труда и
окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним.
Операция проводится силами администрации Калязинского района,
инспекции гостехнадзора и ГИБДД,
налоговой инспекции Калязинского района. За период с 25.08.2014
по 15.09.2014 проверено 67 единиц
техники (тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним). В ходе проведения
операции было выявлено: 1 единица
техники, которая эксплуатировалась
без прохождения технического осмотра, 8 единиц – без регистрационных
документов, 2 трактора эксплуатировались трактористами, не имеющими

при себе удостоверения трактористамашиниста, 1 – без полиса обязательного страхования автогражданской
ответственности. Запрещена эксплуатация со снятием номерного знака - 5
машин. На лиц, нарушивших правила
эксплуатации, были составлены протоколы на сумму 10200 рублей.
Напоминаем всем владельцам
поднадзорной техники, что в соответствии со статьей 12.37 ч.2, эксплуатация техники без страхового
полиса ОСАГО влечет наложение
административного взыскания в виде
штрафа 800 рублей. По статье 8.22
превышение нормативов содержания
загрязняющих веществ в выбросах 500 рублей. В соответствии со статьей
9.3 КоАП РФ эксплуатация техники
с нарушением правил эксплуатации
влечет наложение штрафа на физических лиц от 100 до 300 рублей и от
500 до 1000 рублей на должностных
лиц. В соответствии со статьей 19.22
КоАП РФ нарушение правил государ-

ВНИМАНИЕ: ТРИХИНЕЛЛЕЗ!

ственной регистрации транспортных
средств всех видов, механизмов и
установок в случае, если регистрация
обязательна, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1500 до 2000 рублей; на
должностных лиц - от 2000 до 3500
рублей; на юридических лиц – от 5000
до 10000 рублей. Эксплуатация техники
трактористами-машинистами,
не имеющими при себе документов
на транспортное средство, является
тоже нарушением правил эксплуатации, за что кроме ответственности по
статье 9.3 КоАП РФ имеются основания для перемещения транспортного
средства на охраняемую стоянку.
По вопросам регистрации, получения, замене удостоверения тракториста-машиниста можно обращаться по
адресу г. Калязин ул. Коминтерна д.
77 тел. 2-34-97
Главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора
по Кашинскому и Калязинскому
району В.Н. Иванов

Из Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области была получена информация о том, что при
исследовании ГБУ «Мосветобъединение» пробы мяса кабана обнаружены трихинеллы (экспертиза от 12.08.2014 №14656/2). Мясо кабана
для проведения исследований было доставлено гражданином, проживающим в г. Москве. Мясо им закуплено на дороге у поселка Лесное
Максатихинского района Тверской области и употреблялось в пищу до исследования.
ГБУ «Калязинская СББЖ» напоминает об опасности употребления в пищу мяса диких животных не подвергнутых исследованиям.
Трихинеллез - опасное заболевание человека и животных, вызываемое круглыми мелкими червями (трихинеллами). Во всем мире трихинеллез распространен в природе среди хищников и всеядных млекопитающих, грызунов. В окружении человека поражены свиньи, собаки,
кошки, домовые грызуны. В природе источником заражения являются дикие кабаны, барсуки, медведи.
Устойчивость мышечных трихинелл к различным внешним воздействиям довольна высокая. Для разрушения трихинелл в мясе, особенно в толстых кусках, необходима длительная тепловая обработка и доведение температуры в толще кусков не ниже 80°С. Посол и
копчение мясопродуктов не обезвреживают трихинелл.
Болезнь у человека протекает во многих случаях в тяжёлой форме: сопровождается повышением температуры тела, аллергическими
реакциями, сильными болями лицевых и жевательных мышц, отёками и опухолями головы. В самых тяжёлых случаях может наступить
смерть. Охотникам, любителям отстрела диких животных необходимо сдавать пробы мяса на ветеринарно-санитарную экспертизу в ветеринарную лабораторию района и, только после получения отрицательных результатов экспертизы, использовать в пищу.
Категорически запрещается убой животных в домашних условиях без ветеринарной экспертизы и трихинеллоскопии. Если выявляется
зараженная туша, она подлежит уничтожению. Пораженное мясо к реализации не допускается даже после обеззараживания.
Как избежать заражения трихинеллёзом: не приобретать мясо сельскохозяйственных и диких животных в местах, неустановленных для
проведения торговли (дворы, стихийные рынки, трассы); не употреблять в пищу мясо, полученное от убоя диких животных, при отстреле
на охоте без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы; приобретать мясо на продовольственных рынках и в специализированных
магазинах. О проведении ветсанэкспертизы свидетельствует наличие на мясе хорошо читаемого овального цифрового клейма с надписью «Госветнадзор».
При употреблении шашлыков или других блюд, приготовленных в случайных или временных пунктах питания, не имеющих необходимых сертификатов на продукцию, покупая мясо или сало «с рук подешевле» - вы рискуете не только здоровьем, но подчас, и жизнью! При
первых признаках заболевания обращайтесь к врачу, т.к. своевременно начатое лечение поможет облегчить течение и исход заболевания. Будьте бдительны! Приобретайте и употребляйте в пищу только исследованное мясо!
Е. Уткина, заместитель начальника по лечебно-профилактической работе ГБУ «Калязинская СББЖ»
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Профилактическое мероприятие
«Контроль трезвости»

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием
нетрезвых водителей на территории обслуживания ГИБДД МО МВД России
«Кашинский» с 12 по 14 сентября 2014 года проведено профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Данное мероприятие было проведено дополнительными экипажами из числа сотрудников УГИБДД УМВД по Тверской
области и ГИБДД МО МВД России «Кашинский». В рамках данного мероприятия основное внимание было уделено выявлению водителей, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Сотрудники ГИБДД на дороге останавливали все транспортные
и оценивали состояние каждого водителя. Если все было в порядке, он мог
следовать дальше. Если выяснялось что водитель нетрезв, он отстранялся
от управления транспортным средством и в присутствии понятых сотрудники
ДПС проводили освидетельствование на состояние опьянения. При необходимости водителя могли отправить к врачу наркологу для медицинского освидетельствования. В рамках проведения мероприятия «Контроль трезвости» на
территории обслуживания ГИБДД МО МВД России «Кашинский» выявлено 10
водителей в нетрезвом состоянии, 3 водителя не имеющих права управления
транспортными средствами. Подобные мероприятия будут осуществляться регулярно и в целом это должно положительно повлиять на стабилизацию обстановки на дорогах.
Уважаемые жители Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов
просим проявить сознательность и незамедлительно сообщать информацию
в ГИБДД МО МВД России «Кашинский» о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
(местонахождение, направление движения автомобилей и др.) по телефонам:
848234 2-16-35 ГИБДД или 02 Дежурная часть. Уважаемые участники дорожного движения помните, что человек, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии, является потенциальным преступником!
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

Роспотребнадзор оказывает
бесплатную юридическую помощь
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в Кашинском районе сообщает, что в целях создания условий
для реализации установленного Конституцией Российской Федерации
права граждан на получение квалифицированной юридической помощи,
создания условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их
законных интересов, повышения уровня их социальной защищенности
Роспотребнадзор оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.
Оказание гражданам бесплатной юридической помощи осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
-правового консультиррвания в устной и письменной форме;
-составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие
категории граждан:
-граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане,
В доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее — малоимущие граждане);
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов усыновленных детей;
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких
граждан;
- граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
За получением бесплатной юридической помощи следует обращаться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе (г. Кашин, ул. Ленина 32/2; тел. 48234- 2-00- 44)) к ведущему
специалисту-эксперту Громовой Светлане Владимировне, специалисту-эксперту Яшиной Анастасии Сергеевне.
Начальник территориального отдела Управления Роспотребназора по
Тверской области в Кашинском районе Е. Скрыпникова

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

4

ИНТЕРВЬЮ

НАШ ДОЛГ — ИХ ПОМНИТЬ ИМЕНА
Вечная слава воинам-калязинцам:
-священнику 99-го пехотного Ивангородского полка Андрею Петровичу Аркадову (урож.
с. Никитское, награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте),
-Георгиевскому кавалеру, подпрапорщику 3-го Финляндского стрелкового полка Сергею
Игнатьевичу Воронцову
-рядовому Гавриилу Леонтьевичу Демьянову (урож. д. Родионово, ранен в марте 1915 г.),
подпоручику Михаилу Антоновичу Киселеву (ранен в ноябре 1914 г.), рядовому Николаю
Семеновичу Кожину (урож. д. Б. Иванищи, ранен в сентябре 1915 г.), ефрейтору Алексею
Ивановичу Монахову (урож. д. Алексино, ранен в августе 1914 г.), рядовому Макарию Андреевичу Сырейщикову (ранен в июле 1915 г.), полковнику 333-го пехотного Глазовского
полка Василию Ивановичу Шорину (тяжело ранен в марте 1915 г.), награждённому Георгиевским оружием и Орденом Св. Георгия 4-ой ст. и другим героям, проливавшим кровь на
полях сражений в Первой Мировой войне (1914-1918).
Именно такая надпись выбита на мемориальной плите, открытой в Калязине в сентябре
в год 100-летия с начала Первой Мировой войны. Из новостей нам хорошо известно, что
по-настоящему первый памятник героям этой
«забытой» войны был открыт в России только в
этом году на Поклонной Горе в Москве Президентом РФ Владимиром Путиным.
А вот в Тверском регионе такая инициатива
появилась пока только в Калязине. О том, как
возникла идея установить этот памятный знак и
о судьбах людей, чьи имена высечены на нём,
мы беседуем с нашим земляком, членом Совета
по историко-культурному наследию при Главе
Калязинского района, доктором исторических наук Ярославом Леонтьевым.
-Ярослав Викторович, расскажите, как пришла идея установки камня?
-С коллегами краеведами из Калязина мы
давно обсуждали эту идею, чтобы увековечить
память калязинцев, участников Первой Мировой войны. Ждали повод, и вот он появился. И
пришла эта, уже конкретная идея, моему коллеге по Совету хорошо известному калязинцам
Сергею Николаевичу Круглову. Дело в том, что
при уборке храмовой территории обнаружилась
бесхозная закладная плита, которая была ранее установлена на месте памятника Макарию
Калязинскому. Эта плита и стала основой для
будущей стелы. Но сразу встал вопрос, чьи имена прописать на ней, а нам были известны немногие.
Во-первых, мне было хорошо известно имя
моего предка — Аркадова Андрея Петровича
или отца Андрея. Это настоящий герой Первой
Мировой войны. Среди его наград был не только
золотой наперсный крест на Георгиевской ленте
из Кабинета Его Императорского Величества,
которого он был удостоен 6 ноября 1914 года (в
соответствии с положением вручаемый лично
Государем императором), но и орден Св. Анны
3-й ст. с мечами (награжден им 31 декабря 1914
г.) и орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (награжден
7 апреля 1916 г.). А.П. Аркадов - уроженец села
Никитское. После окончания Тверской духовной семинарии он недолго прослужил в храме
в Капшине на низшей должности пономаря. Затем поступил в армию, видимо был набор полковых священников. Он оказался сначала во 2-м
Закаспийском стрелковом батальоне, а потом в
Ивангородском пехотном полку. Я знал от своей бабушки, что это её дядя, то есть брат моего прадеда. Прадед был священником в селе
Никитское, а его брат Андрей — полковым священником. Кстати, он был делегатом 1-го съезда
военного и морского духовенства в 1914 году.
После демобилизации после Первой Мировой
войны о. Андрей был благочинным 1-го благочиния города Осташков, но потом его сослали в
Саратовскую область в конце 20-х годов и связь
с ним прервалась. Дальнейшая судьба его мне
неизвестна. К сожалению, до сих пор не удалось
выяснить, за что конкретно он был награждён
боевыми орденами, потому что в Российском государственном военно-историческом архиве его
наградных документов не сохранилось. Я пытался это проверить. Может быть он оказывал
помощь раненым, а мог и поднять людей в атаку
— именно за такие дела награждали. Поскольку
фамилия моего предка на букву «А» — Аркадов,
так он и оказался в списке имен на стеле первым. Для сведения могу сказать, что такая же
фамилия есть на стеле в д. Алфёрово — это его
племянник, гвардии сержант Аркадий Аркадов,
павший смертью храбрых во время Великой Отечественной войны.
Кроме того, я хорошо знал фамилию подпрапорщика и полного Георгиевского кавалера
Сергея Игнатьевича Воронцова, о котором в
2005 году делал доклад на краеведческих чтениях в Калязине. Он фигура крайне интересная, поскольку его можно в равной степени соотносить с нынешним Калязинским районом и
нынешним Кашинским районом. Он уроженец
села Кашинское Устье, которое тогда входило
в состав Калязинского уезда, сейчас это место
относится к Кашинскому району, это самая последняя деревня на берегу Волги, при впадении
в нее Кашинки (ее хорошо видно с моста через

Волгу). Примечательно то, что Сергей Воронцов
— один из строителей железнодорожного моста,
который мы называем Устьинским. После демобилизации он работал в железнодорожном ведомстве, был помощником начальника станции
«Калязин», потом работал и на других станциях
в Тверской области. Он был полным Георгиевским кавалером, я знакомился с его следственным делом, также как и с делом о. Андрея, в
Тверском центре документов новейшей истории. Во время Большого террора в 1937 году
его арестовали в Калязине, он получил 10-летний срок лагерей. Отбывал их в очень тяжелых
условиях на шахтах в Бурятии. Но был крепкий
русский мужик, выжил, вернулся в Калязин,
здесь выросли его дети, окончившие наш техникум и работавшие на производстве. Его сын был
героем-орденоносцем Великой Отечественной
войны, майором, после войны летал как лётчикиспытатель и погиб.
Несмотря даже на такие положительные факты из биографии семьи Воронцова, его опять
арестовали повторно уже в 1949 году. Таких тогда даже так и называли «повторники». По возрасту и по физическому состоянию, как пожилого,
его направили не на каторгу, а в ссылку, в артель
инвалидов. Там он тоже выжил, пережил смерть
Сталина, вернулся в Калязин, но дальнейшая
судьба неизвестна. Он мог быть и здесь похоронен, мог уехать к кому-то из детей.
С.И. Воронцов воевал в одном из Финляндских стрелковых полков, а эти полки участвовали в ряде серьёзных операций, в частности, в
Галицийском сражении, столетие которого вот
уже скоро будет отмечаться. Судя по всему, он
был участником и этих боёв.
-Как появились остальные фамилии?
-У меня был небольшой список, который я выписывал из одной из тверских газет того времени — список пропавших без вести и погибших на
фронте из различных мест Калязинского уезда
(некоторые населенные пункты потом отошли
к Кимрскому и Талдомскому районам). Но там
был минимум информации, даже не везде имена с отчествами. Хотели использовать сначала и
этот список, но тут как раз Александр Геннадьевич Кубарев, кандидат исторических наук, член
Русского Генеалогического общества из СанктПетербурга, краевед с калязинскими корнями
прислал мне новые данные.
Мы выбирали имена так, чтобы среди них
были солдаты из поныне существующих деревень из разных волостей. Так и получилось,
что один из д. Родионово - это Плещеевская
волость, прихода с. Красного; другой — из д. Б.
Иванищи Сущевской волости, прихода с. Константиново, третий из д. Алексино Степановской
волости, прихода с. Никитское.
Еще при выборе я учитывал интересные фамилии и имена, которые соотносились бы с Калязином. Так в списке Кубарева обнаружились
крестьяне Кожин и Монахов. У многих крестьян
вплоть до первой Всероссийской переписи не
было фамилий, но можно предположить, что,
один получил её в честь рода Кожиных (из этого
боярского рода, как известно, происходит Макарий Калязинский), а фамилия Монахов подчёркивает связь с монастырём. Кстати, Монахов
был ранен уже в августе 1914 года, вероятно, в
боях за Восточную Пруссию. Но особенно интересно то, что произошло потом. В процессе
подготовки памятной стелы, когда уже готовый
список был отдан на гравировку, вдруг выясняется, что выполнявший эту работу гравёр узнал
в сочетании имени «Кожин Н.С. из д. Б. Иванищи» своего родственника. Им было известно,
что этот воин лишился ног и ездил на тележке.
Не менее знаменательно, что потом, уже в
беседе об этом совпадении с Сергеем Кругловым выяснилось, что этот Кожин и его дальний
родственник тоже! Такие совпадения наверное
не случайны!
Отобранный по чисто калязинскому имени солдат Макарий Сырейщиков - ещё один
знаковый персонаж. По фамилии — это один
из известнейших и стариннейших калязинских
мещанских родов. Самое интересное, что Сырейщиковы, судя по дореволюционному некрополю, опубликованному А.Г. Кубаревым, были

похоронены на Вознесенском кладбище, где
ныне и установлен памятный знак. Поэтому
можно предположить, что если после ранения
он остался жив, то потом был тоже, как и предки,
похоронен там.
-Имя Гавриила Леонтьевича Демьянова
известно калязинцам по книге Н.А. Суворова
«В тихом городе на Волге». Это и есть этот
человек?
-Да, это тот самый крестьянин-бунтарь, герой
революции 1905-го года. Это из-за него произошли известные волнения в Калязине, когда в
д. Родионово за Жабней его – тогда солдата-отпускника лейб-гвардии Литовского полка арестовали за оппозиционную пропаганду, привезли в
полицейское управление, где сейчас находится
Городская основная школа на Московской улице. А крестьяне оттуда со Щёлокова и из других деревень пришли его выручать, вспыхнуло
столкновение со стражниками, двое погибли.
Потом запрос был в Госдуму, тверские депутаты
подключились, даже Столыпину пришлось ответ
держать. Громкое это было дело. В результате
Демьянов угодил в ссылку в Вологду. Далее из
книги Н.А. Суворова известно, что в 1915-1917
годах, после ранения, он был в австрийском
плену. Но несмотря на то что он был оппозиционером, эсэром, он всё равно был призван в армию, став как тогда говорили «оборонцем», пролил кровь за Родину, попал в плен. Н.А. Суворов
в своё время общался с дочерью Демьянова,
поэтому известно, что после Гражданской войны он работал в разных артелях в Ленинграде
и умер во время блокады там же. Этот человек
- фигура известная, можно проследить и построить полностью всю его биографию, поэтому он
был отобран в список для памятника, хотя был
всего лишь рядовым.
К сожалению, ничего мы не знаем о подпоручике Михаиле Антоновиче Киселеве. Это тоже
фамилия для Калязина известная, и он вроде
бы призывался непосредственно из Калязина.
Правда, в списке Кубарева были перечислены
только солдаты, и нельзя полностью исключить,
что Киселев на момент ранения был подпрапорщиком. В газетном тексте чин был прописан в
сокращении «подп.». Подпрапорщик – это высшее звание для низших чинов. Но их вследствие
гибели младших офицеров не редко производили в офицерские чины…
А когда мы уже подготовили список, по инициативе Светланы Мокровой, директора Калязинского Краеведческого музея, решили добавить
имя Василия Ивановича Шорина. С точки зрения братоубийственной Гражданской войны фигура эта неоднозначная, но надо отдать должное
его предыдущим подвигам. Это был героический
офицер, он начал войну капитаном, а до этого
участвовал в Русско-Японской войне. Закончил
воевать уже полковником и командиром Глазовского пехотного полка, был награждён Георгиевским оружием, это офицерская награда. Он
был награждён рядом боевых орденов и тяжело
ранен в боях. Именем Шорина названа улица в
Калязине.
На плите всех героев отразить невозможно,
поэтому мы ограничились этими фамилиями,
они положат начало восстановлению исторической справедливости. Ещё известен ряд убитых,
родственникам которых прислали посмертно
Георгиевские кресты. Очень хочется, чтобы калязинцы смогли узнать что-то о своих предках,
воевавших на фронтах Первой Мировой войны.
Для этого я подготовил с помощью коллег
список, который передал для публикации в
местных газетах, сейчас он есть на сайте администрации района.
-Возможно ли подсчитать, сколько всего
могло быть калязинцев, воевавших на фронтах Первой мировой войны?
-Если поработать в архивах уездного воинского присутствия, через которое осуществлялся призыв, в канцелярии Губернатора, через
которые поступали пособия и денежные выплаты погибшим, то теоретически такую задачу
можно решить, но досконально сказать трудно,
тем более нужно учитывать, что ряд населённых пунктов и целых волостей отошли к другим
районам: Кашинскому Талдомскому, Кимрскому.

Поэтому не совсем будет ясно, кого именно называть калязинцами, тогда ведь сама территория уезда была гораздо больше и населения в
пять раз тоже больше было. Но можно и нужно
поставить перед исследователями такие задачи.
-Это действительно первый в Тверской области памятный знак в честь героев Первой
Мировой войны?
-Мне о других не известно. В Торопецком районе я видел на кладбище могилу генерала Куропаткина, командующего одним из фронтов во
время войны, но это просто могильный памятник. По России таких памятников до недавнего
времени вообще не было, чуть ли не единственным были стелы и кресты на бывшем Братском
кладбище в Москве около метро «Сокол», где
хоронили умиравших в московских госпиталях.
Несколько лет назад в Разани был обработан
большой архивный массив документов и в итоге вышла «Рязанская книга памяти Великой войны», но пока это единственный такой пример
в России. А у нас, в Кимрах вышла книга с публикацией чудом сохранившегося солдатского
дневника – уланского унтер-офицера Субботина, происходившего из деревни близ Гориц.
-В чём причина забвения этой войны?
-Причин несколько, во-первых, вслед за Лениным, когда устоялась идеология, эту войну стали
называть Империалистической, сначала же она
была Великой войной. Ещё когда война шла, в
Москве собирались сделать два музея: Победы
над Наполеоном (была собрана большая коллекция, но не успели, а потом уже сделали Бородинскую панораму) и Первой Мировой войны.
Этим занимались специальные военно-исторические комиссии. (Активный деятель обеих комиссий, видный военный историк и корпусный
инженер императорской гвардии Георгий Габаев
отбывал в Калязине ссылку в 1941-1943 годах.
Бывший царский полковник Габаев тоже был героем Первой Мировой войны.) Богатейший архив по Первой Мировой войне, по всем полкам
неплохо сохранился, находится в Лефортовском
дворце, и при желании в нем много чего можно
найти интересного.
Во-вторых, в прежние годы государством не
ставилась задача воскресить эту память, работали лишь энтузиасты-исследователи. Соответствующее постановление появилось в только
прошлом году, когда 1 августа было включено в
реестр федеральных дат и было принято решение о праздновании 100-летия начала Первой
Мировой войны. Теперь в ознаменование этого
установлен памятник на Поклонной Горе, проходили выставки в Большом и Малом Манеже,
многочисленные конференции.
Можно вспомнить, что отдельным фигурам
войны были установлены в разные годы памятники: например, в Нижнем Новгороде — лётчику
Нестерову, первому совершившему таран. Но
таких героев Первой Мировой, которые прочно
вошли в широкое общественное сознание, можно пересчитать по пальцам. В целом же да, это
была действительно «забытая война».
Много факторов забвения, но главное — её
негативно оценивали идеологи большевизма.
Ещё одна причина — это неприглядный выход
России из войны вследствие Брестского мира,
то есть наша страна не попала в число странпобедителей. В Европе же — имена павших
героев всегда были в почёте, высечены на памятных стелах во всех городках и деревнях.
К счастью, у нас тоже в почёте имена тех, кто
погиб в Афганскую, Чеченскую войны, их стараются не забывать, но вот сейчас пришло время
восстановления исторической справедливости
по отношению к солдатам той далёкой войны.
И я очень рад, что инициатива эта принадлежит моим землякам-калязинцам, что достойный митинг и концерт состоялись в Калязине
в сентябре в этот юбилейный год!
Беседовала Я. Сонина

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 16 (124) 29 сентября 2014 года
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!
Отделом архитектуры и градостроительства администрации района проведена акция по посадке кустов многолетних цветов на клумбе у обелиска в Парке Победы.
Это стало возможным благодаря неравнодушной позиции некоторых калязинских цветоводов, которые откликнулись на призыв администрации поучаствовать в акции и
принести рассаду многолетних цветочных растений.

Подведены итоги конкурса на лучшую
клумбу, посвящённого Году культуры
Данный конкурс проводился в Калязине с июня по сентябрь и был
посвящён теме «Наша культура —
цветы души» с целью выявления и
распространения инициатив жителей по благоустройству придомовых
и общественных территорий, привлечения организаций всех форм собственности к работе по озеленению
территорий.

Администрация благодарит жителей Калязина: Куберскую Галину Николаевну, Иштулкину
Надежду Владимировну, Коробочкину Евгению
Ивановну, Колгушкину Татьяну Николаевну,
Кузьмину Елену Александровну, Щербакову
Ольгу Вячеславовну, Жулину Ольгу Васильевну, Суворову Валентину Михайловну, а также
жительницу д. Инальцево Смирнову Маргариту
Николаевну и супругов Сигачёвых из д. Малое
Плутково.
Работники администрации района и МБУ «Управление
ЖКХ» провели посадку тюльпанов, пионов, нарциссов,
хост, крокусов, ромашек и других растений, которые весной будущего года предстанут перед жителями и гостями
города во всей своей красе.
Главное, чтобы этому не помешали вандалы и нерадивые отдыхающие в парке. Берегите труд других людей, сохраняйте то, что сделано с любовью для всех!
Пресс-служба администрации района

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
ПОБЕДЫ!
В администрации Калязинского района совместно
с территориальным отделом социальной защиты населения начата работа по составлению списков награждаемых юбилейной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
Готовится подробный план мероприятий по празднованию этой большой даты. Активисты молодёжного движения принимают участие в областной акции
по видео-фиксации воспоминаний ветеранов и детей войны.
Пресс-служба администрации Калязинского
района объявляет о возможности предоставления печатной площади газеты «Вестник» в специальной рубрике для всех, кто желает рассказать
о своих родных - ветеранах или детях Великой Отечественной войны, или для размещения своего поздравления с юбилейной датой в адрес поколения
победителей, обращения к молодёжи с призывом
помнить эту дату в истории России, или других тематических материалов, связанных с приближающейся датой.
Ждём Ваших материалов (текстов, фотографий, стихов, рассказов, поздравлений) по адресу г.
Калязин, ул. Центральная, д. 1 (специальный ящик
для обращений в фойе администрации на 1 этаже),
либо по электронной почте infvestnik@mail.ru.
Они обязательно будут опубликованы и использованы при организации и проведении праздничных
мероприятий, посвящённых 70-летию Дня Великой
Победы.

О СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ

Отдел военного комиссариата Тверской области по г. Кашин,
Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам, объявляет набор граждан на военную службу по контракту.
Требования для гражданина, поступающего на военную службу
по контракту:
Образование среднее полное общее (9 классов) и выше, отсутствие судимости, состояние здоровья категории годности А, Б,
возраст до 40 лет. наличие положительной характеристики, наличие желания.
Военнослужащим предоставляется:
-денежное довольствие в регионе составляет от 20 до 40 тыс.
руб. При прохождении военной службы в других регионах РФ размер денежного содержания может достигать 90 тыс. руб.
-ежегодно предоставляется материальная помощь;
-подъёмное пособие на военнослужащего и членов его семьи;
-оплачиваемый отпуск от 30 до 60 суток ежегодно;
-предоставление отпуска на сессию;
-бесплатное лечение военнослужащего и членов его семьи;
-участие в накопительно-ипотечной системе Вооружённых Сил
РФ;
-право на получение среднего профессионального или высшего образования за счёт Министерства обороны РФ;
-предоставление служебного жилья;
-пенсия после прохождения военной службы по контракту;
-для граждан имеющих высшее профессиональное образование возможно заключение контракта без прохождения военной
службы по призыву. Обращаться по адресу: г. Кашин, ул. Профсоюзов, д. 2/3. Тел.: 8 (48234) 2-16-50
Отдел военного комиссариата Тверской области
по г. Кашин. Кашинскому, Калязинскому
и Кесовогорскому районам
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ЛЮДИ И ДЕ ЛА

К сожалению, заявок от жителей
поступило не так много, поэтому и
победители выявлены не во всех
планируемых номинациях.

По итогам работы комиссии,
самой «культурной» клумбой
года признаны появившиеся в
этом году цветники у Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева.
Над их созданием потрудились и студенты, и преподаватели. Эти клумбы выполнены
с использованием необычных
арт-объектов, сваренных из
металла, - зонтиков, бабочек.
В номинации «Лучшее озеленение территории многоквартирного дома» первое место по праву отдано масштабным красивым клумбам возле дома № 14 на ул.
Центральная. Второе место — д. № 63/15 на ул. Коминтерна, у которого радуют глаз аккуратные и ухоженные
цветники.
«Лучшее озеленение придомовой территории частного
домовладения»
- дом № 45
по ул. С.Щедрина, где
разводит цветы
Ольга
Геннадьевна
Кириленко.

«Лучшая клумба образовательного
учреждения»
- это цветники у Зареченской
основной
общеобразовательной
школы.
Победители конкурса будут награждены дипломами
и призами в торжественной
обстановке на районном
мероприятии, посвящённом
Дню народного единства.
Спасибо всем, кто
делает наш город прекраснее
и
уютнее!

Вскоре будет объявлен новый конкурс на лучшую
клумбу к 70-летию
Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Будьте активны,
участвуйте!

«Лучшая клумба предприятия/организации» - в
этой номинации первое место отдано территории
у Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ), которая находится на Заречье.
Второе место — ярмарке сувенирной продукции
на ул. К. Маркса ИП Н.Г. Бардиной, где в этом году
были установлены вазоны, консоли с цветами.

Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №4 по
Тверской области
25 октября 2014 года с 09.00 до
18.00 проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков – физиче-

ских лиц!
Специалисты налоговой инспекции подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление
в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных
сведений в уведомлении.
В рамках проведения Дня открытых дверей сотрудники
налоговой инспекции помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий и получить
доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.
Налоговая инспекция напоминает, что срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2013 год наступает 5 ноября 2014
года. Будьте внимательны и исполните свой гражданский
долг по уплате имущественных налогов своевременно.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ!!!
ВНИМАНИЮ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ,
КРЕСТЬЯНСКИХ
ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ,
ЛИЧНЫХ
ФЕРМЕРСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА!
Калязинское РАЙПО при поддержке Администрации Калязинского района приглашает Вас принять участие в селькохозяйственной ярмарке «Дары осени»,
которая состоится 4-5 октября 2014 года
на городском рынке города.
Заезд машин к месту торговли заканчивается в 9 часов утра.
Телефоны для справок: (8- 48-249) 2-0955; 2-35-15; 2-07-30.

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

Впереди — юбилей
калязинского комсомола
Глава района К.Г. Ильин подписал постановление «О подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 95-летию Калязинской комсомольской организации».
Утверждён план проведения данных мероприятий. Состоится комсомольский субботник учащейся молодежи по уборке улиц,
парков, памятников, мемориалов защитникам Родины. Будет изготовлен значок «95
лет Калязинскому комсомолу!». При участии Калязинского УСТК ДОСААФ России
с молодёжью будет проведена районная
военно-патриотическая игра «Зарница». В
учебных заведениях состоятся открытые
уроки, классные часы, «круглые столы»,
посвященные истории калязинского комсомола; тематические вечера – встречи поколений, посвященные боевым, трудовым
подвигам комсомола и пионерии.
В октябре в РДК состоится торжественный вечер, посвященный 95-летию калязинского комсомола «Культура и комсомол». Приглашаем всех на эту встречу
поколений, следите за анонсами.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОСЕНЯЯ
«НЕДЕЛЯ ЧИСТОТЫ»
Постановлением Главы Калязинского
района № 936 от 25 сентября 2014 года
объявляется традиционная осенняя акция
по наведению санитарного порядка и благоустройству населенных пунктов на территории Калязинского района. «Неделя
чистоты» будет проходить в период
с 6 октября по 12 октября.
В это время отделу ЖКХ, транспорта и
связи администрации Калязинского района поручено организовать проведение субботников, привлечь к работе по наведению
санитарного порядка предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, население г.Калязина; совместно
с МБУ «УЖКХ Калязинского района» обеспечить привлечение техники предприятий
и организаций для вывоза несанкционированных свалок мусора.
Главам администраций сельских поселений рекомендовано также организовать
проведение «Недели чистоты» в сельских
населенных пунктах.
Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности рекомендовано навести санитарный
порядок и благоустройство на своих прилегающих и закрепленных территориях.
Управляющим компаниям ООО УК «Горжилфонд», ООО УК «Жилфонд», председателям ТСЖ - навести санитарный порядок и благоустройство на придомовых
территориях подведомственного жилищного фонда.
Давайте вместе
наведём порядок перед зимой!

7 октября в 10.00 в зале администрации
района будет проведёно первое установочное заседание Собрания депутатов района
в новом составе, на котором вновь избранным депутатам председателем Территориальной избирательной комиссии района
будут вручены депутатские удостоверения. На этом же собрании тайным голосованием будет избран Председатель нового
депутатского корпуса района, заместитель
председателя, образованы постоянные депутатские комиссии.

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2014г. г.Калязин № 773
Об утверждении плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Калязинском
районе на 2014-2018 годы
В целях реализации Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 09.10.2007г. №1351 «Об утверждении
Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года», снижения темпов
естественной убыли населения, создания условий для
устойчивого демографического развития Калязинского района, воспроизводства населения и достижения
оптимальной возрастной структуры населения, администрация Калязинского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Калязинском районе на 20142018 годы (прилагается).
2. Рекомендовать главам сельских поселений при
планировании и осуществлении мероприятий в области управления демографическими процессами в
поселениях района руководствоваться прилагаемым
планом мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Калязинского района Т.В. Афанасьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава района К.Г. Ильин
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
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2014 г. г.Калязин № 822
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Муниципальное
управление и гражданское общество Калязинского
района» на 2014 - 2016 годы».
В целях производственной необходимости, Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу
МО «Калязинский район» «Муниципальное управление
и гражданское общество Калязинского района» на 2014
- 2016 годы», утвержденную Постановлением Администрация Калязинского района №1477 от 31.12.2013г.:
1.1.Паспорт программы:
-раздел «Объемы и источники финансирования
программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм», абзац 1, 2 читать в следующей редакции
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2016 годы-99837,0 тыс. руб., по годам:
2014 г. –42112,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1387,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 12246,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1349,4 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1424,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 3910,7 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 3583,2 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 18209,9 тыс. руб.;
1.2.Подраздел II Подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий, решению вопросов местного значения и осуществлению
отдельных государственных полномочий, переданных в
соответствии с законодательством на 2014-2016 годы»
Главу 2 Мероприятия подпрограммы Решение задачи 2 «Повышение эффективности и результативности
муниципальной службы в МО "Калязинский район" дополнить следующими Мероприятием:
ж) мероприятие «Подписка периодической печати »
1.3. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1» изложить в
новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение
эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий, решению вопросов местного значения и осуществлению
отдельных государственных полномочий, переданных
в соответствии с законодательством на 2014-2016
годы», составляет 1387,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского
района по реализации своих полномочий, решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных
государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством на 2014-2016 годы», по годам реализации муниципальной программы в разрезе
задач, приведены в таблице 1.
1.4. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2» изложить в
новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Калязинского района»,
составляет 26343,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для
эффективного функционирования системы органов
местного самоуправления Калязинского района», по
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 2.
1. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 4» изложить в
новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района», составляет
3152.0тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 4 «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Калязинского района», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 3.
1.6.Подраздел V “Подпрограмма 5 «Обеспечение
информационной открытости исполнительных органов
муниципальной власти Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов»,
1.6.1.Главу 2. «Мероприятия подпрограммы», пункт
Решение задачи 1 дополнить следующим Мероприятием:
ж) мероприятие «Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области»
1.6.2.Дополнить показатель мероприятия 7 задачи 1
в приложении 1 к Постановлению
« Количество проведенных мероприятий по обращениям граждан»
1.6.3. Главу 2. «Мероприятия подпрограммы», пункт
Решение задачи 2 дополнить следующим Мероприятием:
мероприятие «Проведение капитального ремонта
здания (помещений) с приспособлением помещений
под размещение филиала ГАУ МФЦ»
1.6.4.Показатель мероприятия 2 задачи 2 в приложении 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«Наличие проектно-сметной документации»
1.6.5 Дополнить показатель мероприятия 3 задачи 2
в приложении 1 к Постановлению «Ввод в эксплуатацию филиала МФЦ для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна
1.7. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в
новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение
информационной открытости исполнительных органов
муниципальной власти Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов»,
составляет 5299,7 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной власти Калязинского района и реализация
информационно-коммуникативных проектов», по годам
реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 4.
1.8. Раздел IV “Обеспечивающая подпрограмма»
Подраздел I «Обеспечение деятельности главного администратора и администраторов муниципальной программы»
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы составляет 48430,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
обеспечение деятельности главного администратора
муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 6.
Расходы на обеспечение деятельности главного
администратора муниципальной программы в разрезе
кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
1.9. Приложение 1 к муниципальной программе МО
«Калязинский район» «Муниципальное управление и
гражданское общество Калязинского района» на 2014 2016 годы читать в следующей редакции (прилагается).
2.Контроль за исполнением Постановления возложить на Соколова А.А., первого заместителя главы
администрации, управляющего делами аппарата главы
администрации района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в сети Интернет на официальном
сайте Администрации Калязинского района.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2014г. г.Калязин № 838
О внесении дополнений в приложение 1 постановления администрации Калязинского района
№1483 от 31 декабря 2013 года «Об утверждении
муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на 2014-2016
годы.
В связи с изменением бюджетной росписи расходов
на реализацию муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на
2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Калязинского района от 31 декабря 2013
года № 1483 от 31 декабря 2013 года,(далее программа)Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения в приложение 1
постановления администрации Калязинского района
№ 1483 от 31 декабря 2013 года:
1.1 Добавить в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района»
на 2014-2016 годы Подпрограмму 2 Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в следующей редакции:
СМ. ТАБЛИЦУ
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы, зав. отделом культуры, молодежи и спорта администрации Калязинского
района Т.В.Афанасьеву.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2014 г. г.Калязин № 844
О внесении изменений в Приложение 1 к Постановлению администрации Калязинского района
№ 1484 от 31.12.2014 года «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район»

«Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 2014-2016 годы».
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Калязинский район»,
Постановлением Администрации Калязинского района
№1031 от 26.09.2013г. «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский
район» Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению администрации Калязинского района №01484 от
31.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие отрасли
«Культура» Калязинского района на 2014-2016 годы»:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм» Паспорта изложить в следующей редакции, см. таблицу 1
1.2 Главу 2 Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
Глава 2 Мероприятия подпрограммы
40. Решение задачи 1 «Поддержка муниципальных
учреждений культуры Калязинского района за счет
средств районного бюджета Калязинского района»
осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие «Комплектование библиотечных
фондов Калязинского района»;
б) мероприятие «Проведение культурно-досуговых
мероприятий патриотической и духовно-нравственной
направленности»;
в) мероприятие «Комплектование библиотечных
фондов Калязинского района за счет средств областного бюджета";
г) мероприятие «Мероприятия по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области»;
д)административное мероприятие «Размещение
информации в открытом доступе на Интернет-сайте о
деятельности МБК «КРМБС».
Решение задачи 2 «Развитие читательского интереса у пользователей библиотеками» осуществляется
посредством выполнения следующих мероприятий
подпрограммы 2:
а) организация книжных выставок новых поступлений; б) подготовка библиографических обзоров новых
поступлений.
Реализация мероприятий, указанных в подпунктах
«а-д» пункта 40 настоящей муниципальной программы,
осуществляется в рамках предоставления субсидий
из районного бюджета Калязинского района Тверской
области на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры Калязинского района Тверской области, субсидий из областного
бюджета Тверской области на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований Тверской
области на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований Тверской области, средств выделенных по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской
области:
а) муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Калязинская районная Межпоселенческая библиотечная система». б) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Калязинский районный Дом культуры».
1.3 Главу 3 " Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в
следующей редакции:Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
42. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 1
091,1 тыс. рублей.
43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 2 по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы 2, приведен в таблице 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Калязинского района Т.В. Афанасьеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2014г. г.Калязин № 928
Об утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Молодёжь Калязинского
района» на 2014-2016 годы в новой редакции.
В связи с изменением бюджетной росписи расходов
на реализацию муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на
2014-2016 годы, (далее программа)Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на
2014-2016 годы в новой редакции.(Прилагается)
2.Постановление №1483 от 31 декабря 2013 года
«Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодежь Калязинского района» на
2014-2016 годы, признать утратившим силу.
3.Постановление №838 от 28 августа 2014 года «О
внесении дополнений в приложение 1 постановления
администрации Калязинского района №1483 от 31 декабря 2013 года «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодежь Калязинского района» на 2014-2016 годы, признать утратившим
силу.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Калязинского района Т.В.Афанасьеву.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ДАННЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА КАЛЯЗИН1775.РФ
В РАЗДЕЛЕ ДОКУМЕНТЫ

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 16 (124) 29 сентября 2014 года
Информационное сообщение о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена
16 сентября 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 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 № 680,681,682,683,684 от 08.04.2014 г., № 416 от 16.04.2014
г., № 385 от 14.04.2014 г., №№778,779 от 11.08.2014 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 01 сентября 2014 г.

Предмет аукциона:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070102:48, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Фестивальная, д.20. Категория земельного
участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный
от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный
участок - 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.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 года № 808. Единственный участник аукциона: Меняева Елена Васильевна
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0070205:104, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район , г/п г.Калязин, ул.Кашинская, д.34. 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.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 года № 808. Единственный участник аукциона: Лебедев Владимир Алексеевич
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070102:50, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Фестивальная. д.22. 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.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 года № 808. Единственный участник аукциона: Меняева Елена Васильевна
Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0070208:52, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,Калязинский
район, г/п г.Калязин, ул.И.Никольского, д.17. 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.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 года № 808
Лот № 5: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070102:56, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Фестивальная. д.30. 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
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арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного
раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 года № 808. Единственный участник аукциона: Кузьмина Надежда Васильевна.
Лот № 6: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070208:48, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.И.Никольского, д.18. 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 - 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона- 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка - 6000 (шесть тысяч) 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. Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 года № 808
Лот № 7: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0200101:470, площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, с.Капшино. 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 - 38000
(тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона- 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка - 7600 (семь тысяч) 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.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 года № 808
Лот № 8: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0070374:4, площадью 724 кв. м. в границах согласно
кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Коммунистическая, д.9. 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: подлежащий
сносу аварийный жилой дом.
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок 45648 (сорок пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей в год. Шаг аукциона 5% от начальной цены- 2282 (две тысячи двести восемьдесят два)
рубля. Сумма задатка 20% от начальной цены- 9130 (девять тысяч сто
тридцать) рублей. 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.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 года № 808.
Лот № 9: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0070374:5, площадью 718 кв. м. в границах согласно
кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Коммунистическая, д.9а. 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: подлежащий
сносу аварийный жилой дом.
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок 62854 (шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля в год.
Шаг аукциона 5% от начальной цены- 3143 (три тысячи сто сорок три)
рубля. Сумма задатка 20% от начальной цены- 12570 (двенадцать тысяч
пятьсот семьдесят) рублей. 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. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.30 а) (в торгах участвовало менее 2 участников) «Правил организации и проведения торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 ноября 2002 года № 808
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена
29 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 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 № 683 от 08.04.2014 г., № 416 от 16.04.2014 г., № 385
от 14.04.2014 г., №№778,779 от 11.08.2014 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 14 октября 2014 г.
Предмет аукциона:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0070208:52, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,Калязинский
район, г/п г.Калязин, ул. И.Никольского, д.17
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
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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,
с кадастровым № 69:11:0070208:48, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.И.Никольского, д.18. 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 - 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона- 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка - 6000 (шесть тысяч) 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.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0200101:470, площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, с.Капшино. 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 - 38000
(тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона- 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
Сумма задатка - 7600 (семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Существенные условия договора аренды:
- Срок аренды земельного участка - 10 лет;
- Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским
законодательством.
Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0070374:4, площадью 724 кв. м. в границах согласно
кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Коммунистическая, д.9. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка: для строительства и обслуживания жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство многоквартирного жилого дома. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: подлежащий сносу аварийный жилой дом. Начальный
годовой размер арендной платы за земельный участок - 45648 (сорок пять
тысяч шестьсот сорок восемь) рублей в год,
Шаг аукциона 5% от начальной цены - 2282 (две тысячи двести восемьдесят два) рубля. Сумма задатка 20% от начальной цены - 9130 (девять
тысяч сто тридцать) рублей.
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 № 5: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым № 69:11:0070374:5, площадью 718 кв. м. в границах согласно
кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Коммунистическая, д.9а. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка: для строительства и обслуживания жилого дома. Параметры разрешенного строительства: строительство многоквартирного жилого дома.
Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке:
подлежащий сносу аварийный жилой дом. Начальный годовой размер
арендной платы за земельный участок - 62854 (шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля в год,
Шаг аукциона 5% от начальной цены- 3143 (три тысячи сто сорок три)
рубля. Сумма задатка 20% от начальной цены- 12570 (двенадцать тысяч
пятьсот семьдесят) рублей.
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 24 октября 2014 г. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения
аукциона, номер лота, номер и дату договора о задатке.
(продолжение текста на следующей странице)

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

8

Вестник администрации
Калязинского района

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Плоховка, ул. Лесная, площадью
1000,0 кв.м. для
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером
69:11:0160101:172.
Заявления принимаются в течение 30 дней с
момента публикации. Адрес: 171573 Тверская
область, г/п г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
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 Алферовское, д.
Чигирево, площадью 1138,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 69:11:0100101:296. Заявления
принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Адрес: 171573Тверская область, г/п г.
Калязин, ул. Коминтерна, д.77. 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 Старобисловское, д. Старово, площадью 1500,0 кв.м. для
индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером 69:11:0240501:47. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Адрес: 171573Тверская область,
г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-3767, 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 Алферовское, д.
Каменка, площадью 1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 69:11:0090401:130. Заявления
принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Адрес: 171573Тверская область, г/п г.
Калязин, ул. Коминтерна, д.77. 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 населен-
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ных пунктов:
- Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н
Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Луговая, д.25/60,
площадью 924,0 кв.м., с кадастровым номером
69:11:0070709:223 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 земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:
- Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г.
Калязин, ул. Новая, площадью 770,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070703:44 для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г.
Калязин, ул. Новая, площадью 32,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070703:45 для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г.
Калязин, ул. Новая, площадью 50,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070704:60 для размещения газопровода. Заявления принимаются в
течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88,
2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Головково, площадью 1500,0 кв.м. для
индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером 69:11:0221301:78. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по
тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г. Калязин,
м. Паулино, площадью 2280,0 кв.м. для размещения причала, с кадастровым номером
69:11:0000008:1832. Заявления принимаются в
течение 30 дней с момента публикации. Адрес:
171573Тверская область, г/п г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная информация
по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

ВНОСИМ УТОЧНЕНИЕ

В Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Тосенко Сергеем Алексеевичем, расположенного Тверская область,
Калязинский район, Старобисловское с/п. д. Окатово, опубликованном в номере газеты № 15 от
04.09.2014г. Следует читать:
«Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Тверская обл.. Калязинский район Старобисловское с/п д. Окатово 04 октября 2014г.
в 10-00. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04 сентября 2014 г. по 04
октября 2014 г по адресу: 141100 Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 8а,
Бизнес-центр Капитал, 5этаж, офис 507.
Продолжение текста об Аукционе 29 октября 2014г.
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 1400 до 16-00 по рабочим дням, начиная с 29 сентября 2014 года
по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.311
Срок окончания приема заявок –24 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 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
27 октября 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, каб.312.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-

та 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 29 октября 2014 г. в 15:00 по адресу:
г. Калязин, ул.Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Перед началом аукциона 29 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 29 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.

Извещение о результатах аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района 11сентября 2014 года в
15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной
платы за нежилое помещение. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249) 2-17-15, факс
(48249) 2-37-67
Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинского района: № 553 от 07.08.2014 г.; №
552 от 07.08.2014 г; № 804 от 26.11.04.2013 г.; № 800 от 26.11.2013 г., Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса"
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.
Лот № 1 - нежилое помещение № 1 общей площадью – 167,1 кв. метров, расположенное в здании по адресу:
Тверская обл., г. Калязин, ул. Ленина д.5.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 18032 рубль (восемнадцать тысяч тридцать два
рубля) 00 копеек, без учета НДС. Задаток для участия в аукционе в размере – 1803 (одна тысяча восемьсот три)
рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 902 (девятьсот два) рубля 00 копеек. Существенные условия договора аренды:
Срок аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение – размещение офиса, бытовое обслуживание.
На аукцион не подано заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2 - нежилое помещение № 3 общей площадью 14,7 кв. метров расположенное на первом этаже в здании
расположенном по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское с/п, д.Бителево, д.44.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 1809 рублей (одна тысяча восемьсот девять
рублей) 00 копеек, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере – 181 (сто восемьдесят один) рубль 00 копеек. Шаг аукциона - 90
(девяносто) рублей 00 копеек. Существенные условия договора аренды: Срок аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение – торговая деятельность.
На аукцион подана одна заявка от Пирмагомедова Н.И. Пирмагомедов Н.И. признан единственным участником
аукциона. Так как на аукцион подана только одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Признанный участник
аукциона имеет право заключить договор аренды.
Лот № 3 - нежилые помещения № 19,20 общей площадью 35,8 кв. метров расположенные на втором этаже в
здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 12688 рублей 84 копейки (двенадцать тысяч
шестьсот восемьдесят восемь рублей ) 84 копейки, с НДС. Задаток для участия в конкурсе в размере - 1269 (одна
тысяча двести шестьдесят девять ) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 634 (шестьсот тридцать четыре ) рубля
00 копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое
обслуживание, размещение офиса. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет. На аукцион не подано заявок, аукцион признан
несостоявшимся.
Лот № 4 - нежилые помещения № 7,8,9,10 общей площадью 32,0 кв. метра расположенные на втором этаже в
здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 11341 рубль 97 копеек (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль) 97 копеек, с НДС. Задаток для участия в аукционе в размере - 1134 (одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 567 (пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек. Существенные
условия договора аренды: 1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение
офиса. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет. На аукцион не подано заявок, аукцион признан несостоявшимся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний
Проведение публичных слушаний опубликовано в газете «Вестник администрации Калязинского района» № 13-14 (121-122) 14 августа
2014г. Проведены публичные слушания 18 сентября 2014г. по адресу: Тверская обл. г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.77 каб.209 в здании администрации Калязинского района, по результату
которых составлен протокол от 18. 09.2014г.
На заседании комиссии по землепользованию
и застройки рассмотрены вопросы:
1. рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в г/п г.
Калязин вблизи ул. Санаторная
2. изменение разрешенного использования земельного участка ,расположенного по
адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул. Студенческая № 24 с К№
69:11:0070396:32 с «для обслуживания центра
детского досуга» на «для индивидуального жилищного строительства»
По первому вопросу:
Рассмотрев проект планировки территории и
проекта межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в г/п г. Калязин
вблизи ул. Санаторная комиссия решила: согласовать проект при условии внесения изменений
в проект в части вынесения проектной дороги из
20- метровой береговой полосы и рекомендовать к утверждению.
По второму вопросу:
Комиссия рекомендует изменить разрешенное использование земельного участка, распо-
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ложенного по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул. Студенческая
№ 24, кадастровый номер 69: 11 :0070396: 32 с
«для обслуживания центра детского досуга» на
«для индивидуального жилищного строительства».
Харабажиу Н.А. - председатель комиссии, заместитель Главы администрации района, зав.
отделом ЖКХ, транспорта и связи
Кузьмин А.А. - секретарь комиссии, главный
специалист отдела по делам архитектуры и градостроительства
ГЛАВА КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» сентября 2014 г. г.Калязин № 923
«Об изменении разрешенного использования объекта недвижимости»
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»,
протокола публичных слушаний от 18.09.2014г.,
заключения и рекомендаций о публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка, расположенного по
адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Студенческая №24 с К№
69:11:0070396:32 с «для обслуживания центра
детского досуга» на «для индивидуального жилищного строительства»
2. КУМИ (Чигринская Г.А.) внести соответствующие изменения в кадастровый учет недвижимости.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

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.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:
2-31-97 или
8-919-052-82-13

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.
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