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«УЧИТЕЛЬ, КОТОРОГО ЖДУТ»
19-20 мая в Калязине состоялся первый региональный конкурс профессионального мастерства студентов педагогических колледжей «Учитель, которого ждут». Учредитель конкурса
- Министерство образования Тверской области. Мероприятие было организовано при участии Администрации Калязинского района, руководства Калязинских колледжей и при поддержке ООО «Отель Оснабрюк».
В конкурсе приняли участие 6 команд студентов из педагогических колледжей области: Твери, Торжка, Старицы, Лихославля, Бежецка и Калязина. Это яркие, энергичные молодые люди,
которые любят свою будущую профессию.

В первый день, 19 мая, для прибывших на Калязинскую
землю гостей была организована творческая встреча в
колледже им. Н.М. Полежаева. Радушные хозяева подготовили для всех презентацию своего учебного заведения.
Всех приветствовал Глава района К.Г. Ильин, отметивший,
что принимать такой конкурс впервые в истории — честь
для нас.
Здесь же, в формате «круглого стола», обсудили современные тенденции развития дополнительного образования. В неформальной обстановке команды познакомились друг с другом, провели жеребьёвку конкурсного
выступления. Насыщенный первый день подарил участникам и полезные мастер-классы. О духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения разговор шёл
с благочинным церквей Кимрского округа протоиереем
Евгением Морковиным. А преподаватели Калязинского
колледжа им. Н.М Полежаева познакомили с опытом реализации проекта «Образование для молодых мам».
Первый конкурсный день завершился знакомством с городом, его историей и, конечно же, дружеским общением
студентов.
20 мая местом проведения финала конкурса стал Районный Дом культуры. Первый этап, где участники показывали своё педмастерство на открытых уроках, был позади.
Здесь же конкурсантам предстояло показать себя с другой
стороны. Это умение работать в команде, творчески мыслить, оставаться профессионалом в любой ситуации.
Конкурс открыла Министр образования Тверской области Наталья Сенникова. Она отметила, что первый
областной конкурс «Учитель, которого ждут» - это исток
зарождения новой традиции. Поблагодарила за радушие
принимающую сторону и лично К.Г. Ильина. Он, в свою
очередь, поздравил всех с этим событием и призвал будущих учителей чтить традиции отечественного образования, ориентировать будущих подопечных на патриотизм и

КОМАНДА КАЛЯЗИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

уважение старших.
Итак, кто же стал участниками первого конкурса
«Учитель которого ждут»?
Это Анастасия Селезнёва и команда старейшего в Тверской области Торжокского педагогического колледжа им.
Ф.В. Бадюлина. Анна Богданова и команда филиала Торжокского колледжа в г. Лихославль. Анастасия Новоженина и команда Бежецкого колледжа им. А.М. Переслегина.
Андрей Степанов и команда Старицкого колледжа. Ольга
Кудрявцева и команда Тверского педколледжа.
Честь нашего района на конкурсе отстаивала команда Калязинского педагогического колледжа, капитаном которой была Екатерина Смирнова — студентка
3-го курса. Ребята выступили очень достойно, чем порадовали болельщиков в зале и своих наставников.
Оценивало выступления профессиональное уважаемое
жюри под председательством Игоря Лельчицкого — директора Института педобразования ТвГУ.
Финал конкурса состоял из нескольких заданий: визитная карточка, конкурс капитанов «Моя педагогическая
идея», конкурс «Педагогический экспромт» и творческий
конкурс «Нет студента без таланта». Во всех этих испытаниях студенты показали, что умеют работать в команде,
раскрыли свои личностные и профессиональные качества, затронули и важные проблемы в образовании. Это
был настоящий праздник!
По итогам выставленных членами жюри баллов, победителем в личном зачёте среди капитанов стал Андрей
Степанов из Старицы. А в командном зачёте лидером
стала команда Торжокского колледжа им. Ф.В. Бадюлина. Всем участникам были вручены дипломы и призы от
Министерства образования и памятные подарки от главы
Калязинского района.
Подводя итоги, Наталья Александровна Сенникова отметила, что с удовольствием бы поучилась у многих из конкурсантов, если бы
была учеником. А сам конкурс она назвала лучшей педагогической идеей.
В течение всего конкурса помогала студентам и заряжала творческой энергией
команда волонтёров института педагогического образования ТвГУ. Эти ребята
были участниками и победителями Всероссийского конкурса «Учитель нового
поколения» и им было чем поделиться с
новичками.
Старт новому профессиональному конкурсу дан, в следующем
году он пройдёт на территории
команды-победительницы,
то
есть в Торжке — городе-педагоге,
как образно назвали его в своём
выступлении победители!

ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Глава района К.Г. Ильин провёл рабочее совещание
по важному вопросу - итогам отопительного периода
2014-2015 гг. Основной доклад по данной теме сделала заместитель главы администрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Харабажиу.

Отопительный сезон 2014-2015 годов в Калязинском районе был открыт для объектов здравоохранения с 19 сентября
2014 года, для жилищного фонда, объектов социальной сферы
и прочих потребителей тепла с 24 сентября. А завершился он
29 апреля 2015 года. В целом отопительный период прошёл
без серьёзных сбоев, возникающие проблемные ситуации
устранялись в штатном режиме и к серьёзным остановкам
оборудования не привели.
Производит выработку и передачу тепловой энергии для отопления жилого фонда и организаций города и района Калязинское МУП «Коммунэнерго». В его эксплуатации находятся Городская котельная, 5 модульных газифицированных котельных,
5 угольных котельных и тепловые сети. В связи с качественной
подготовкой к отопительному сезону предприятие своевременно
и качественно устраняло происходившие неисправности и обеспечивало теплом всех потребителей.
Было устранено 3 неисправности на источниках теплоты и
18 - на тепловых сетях. На работе котельных и тепловых сетей
отражались внеплановые отключения электроэнергии и неудовлетворительное состояние сетей водопровода и канализации. За
отопительный период произошло 60 случаев отключения электрической промышленной сети на источниках теплоты города и
района и 7 случаев отсутствия водоснабжения котельных.
Было отмечено, что для устранения аварий на тепловых сетях
и Городской котельной необходимо ввести в действие инвестиционную программу по капитальному ремонту сети и модернизации
Городской котельной. Для обеспечения надёжности работы оборудования на котельной решается вопрос перевода второго водогрейного котла на газ, замены сетевых насосов и другого оборудования, а также ремонт участка ветхой тепловой сети по ул.
Декабристов. Решается вопрос газификации угольных котельных
на ул. Пухальского, д.1 и ул. Полевая д. 20Б.
К отопительному периоду 2015-2016 г.г. комплексным планом
предприятия запланированы мероприятия по модернизации оборудования и текущему ремонту источников теплоты, замене ветхих тепловых сетей города.
Все объекты водопроводного хозяйства были подготовлены к работе в прошедший осенне-зимний период. Однако, по причине ветхости сетей произошло 70 аварий на сетях и скважинах
города, 67 аварий на селе.
При подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. МБУ
«Управление ЖКХ Калязинского района» произведёт ремонт водопроводных колонок по городу и на селе; ремонт скважин, замену и ремонт электрооборудования стояков скважин, замену насосного оборудования; ремонт пожарных гидрантов. Предприятию
рекомендовано утвердить и реализовать инвестиционную программу по водоснабжению, вести работу по выявлению неплательщиков среди дачного населения за услуги особенно на селе.
В ходе отопительного сезона на канализационных сетях города произошло 159 засоров. Аварий на сетях не было. При подготовке к новому отопительному периоду МБУ «Управление ЖКХ
Калязинского района» выполнит очистку канализационных колодцев и коллекторов; будет идти устранение засоров на дворовых
канализационных сетях; на КНС и другие ремонтные работы.
Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении
ООО УК «Горжилфонд» и ООО УК «Жилфонд», были подготовлены к работе в зимних условиях. На подготовку домов было затрачено более 5 млн.рублей, что превышало запланированные
показатели. Проводились мероприятия по промывке и ремонту
систем отопления жилых домов, ремонту тепловых узлов, системы электроснабжения, газоснабжения и другие виды работ.
В осенне-зимний период системы жизнеобеспечения домов работали в основном без сбоев. Однако, в диспетчерские пункты
поступило 812 обращений от граждан, в том числе, заявки по
системам отопления. В основном обращения поступили в самом
начале подачи тепла, пока шла наладка оборудования. Все они
были выполнены, в том числе, проведен ремонт отопительной
системы дома №1а по Больничному проезду, замена батарей и
переврезка отопительной системы д.32 на ул.К.Маркса, ремонт
отопительной системы д.30/12 на ул.Коминтерна и другие.
На подготовку к отопительному сезону 2015-2016 годов запланированы мероприятия на общую сумму около 4,5 млн.руб., разработан график промывки сетей 23 многоквартирных домов.
Отопительный период для объектов социальной сферы прошёл без сбоев, были выполнены все запланированные работы.
Так, например, по учреждениям культуры проводились мероприятия по подготовке системы отопления, утеплению дверей в
подвалах, ремонту кровель, замене части окон и т.п. На новый
отопительный сезон по учреждениям также запланирован целый
комплекс ремонтных работ. Одна из самых серьёзных проблем —
это ремонт кровли районной библиотеки.
В ходе совещания со своей информацией о проведённой работе в ходе отопительного периода и о планах по подготовке к
новой зиме выступили руководители предприятий коммунальной
сферы: С.Е. Петраков (КМУП «Коммунэнерго»), В.В. Дуденков
(УК «Горжилфонд», УК «Жилфонд»), А.В. Синицын (МБУ «Управление ЖКХ»), О.Н. Герасимова (Калязинское отделение Тверьоблэлектро), Ю.А. Макеев (МРСК-Центра).
Подводя итоги обсуждения, К.Г. Ильин поручил к началу
июня подготовить комплексный план работ по подготовке к началу нового отопительного периода с определением
источников финансирования работ с учётом составления и
утверждения инвестиционных программ предприятий. Качественная подготовка к зиме в условиях скудности бюджета
— это особенно важное направление в жизнеобеспечении
района, которое в предстоящие месяцы будет самым главным. Будет идти постоянный мониторинг проведения работ
и соблюдения их сроков.
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НАША ПОБЕДА
СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

7 мая, в преддверии Дня Победы, в
Калязинском районном Доме культуры
состоялся главный праздничный концерт к празднику «Солдатам Победы с
благодарностью».
Открылся он трогательным фрагментом
из кинофильма «Туман». Солдат умирает
на руках у молодого юноши, который обещает никогда не забыть подвиг русского
солдата:
-Дед, не умирай, слышишь?!
-Мне можно, я старый. Одно жалко —
знать бы, когда война кончится…
-Весной 45-го. Я точно знаю! Мы эту Победу никогда не забудем, дед, понимаешь!
Для нас 9 мая — самый главный праздник
будет! Важнее Нового года. И Ветераны
каждый год будут идти по главной улице,
а все им будут цветы дарить и спасибо говорить. Минута молчания каждый год и через 10 лет, через 20 и через 40, через 70…
Всегда, понимаешь, дед! И кино снимать
будут. Потому что если бы не вы, нас бы
вообще не было!
Так, со слезами на глазах прошёл
практически весь концерт... Потому
что иначе невозможно вспоминать эту
боль, эту трагедию для нашего народа
— Великую Отечественную войну.

С обращением к калязинцам выступил
Глава района К.Г. Ильин. Он призвал земляков сохранять память о бессмертном
подвиге Русского Солдата, который на
протяжении всей истории вёл только освободительные войны и всегда побеждал.
Память павших земляков все присутствующие почтили минутой молчания.
Творческую часть торжественного мероприятия открыл пролог «Всем смертям назло» в исполнении учащихся 10 «б» класса
Городской средней школы, кл. рук. М.В.
Мельникова. Ребята стали лауреатами
районного смотра-конкурса «Салют Побе-

ды». В концерте выступили другие участники и победители смотра-конкурса. Всем
им К.Г. Ильин вручил дипломы и памятные
призы.
Мощным, несмотря на юный возраст его
участников, было выступление сводного
хора учащихся городских школ и воспитанников детской школы искусств с песней «Я
хочу, чтобы не было войны».
В программе концерта прозвучали песни
о войне в исполнении солистов, вокальных
групп и ансамблей. С чтением «Письма в
сорок первый год» выступил М. Ашуров.
Запоминающейся стала хореографическая композиция «Без вести пропавший».
На протяжении всего концерта на экране
зрители видели лица солдат Бессмертного Полка, внесённых в народную летопись
по Калязинскому району. В фойе РДК всех
гостей праздника встречала удивительная
выставка из предметов военного времени,
солдатских вещей, оружия. Её оформили
из экспонатов, собранных в нашем районе
методистом РДК Л.Н. Зайцевой, а также из
ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
коллекции Пеньевского СДК и из большой
коллекции, предоставленной калязинцаНакануне праздника Победы, ветеранам
ми Мариной и Алексеем Беляевыми. Эта
супружеская пара уже восемь лет по зову — участникам Великой Отечественной восердца занимается поисковой работой в йны, несовершеннолетним узникам конТверской, Московской, Смоленской об- цлагерей, жителям блокадного Ленинграластях в отряде «Штурм». Поднятые из да, супругам погибших участников войны,
глубины истории солдатские кружки, пуле- живущим в Калязине и районе, были врумётные ленты, мины, каски, медальоны, чены праздничные подарочные наборы.
В городе эту работу проводила предсенательные вещи — являются дошедшими
до нас «свидетелями» о тяжёлых годах датель Совета ветеранов И.Д. Коровкина.
Каждому ветерану подарки вручались на
сражений.
На торжественном мероприятии были дому. Это был подарочный продуктовый
переданы в дар району от депутата Госу- набор от предприятия «Арт-металлика»,
дарственной Думы А.В. Чепы Книги Па- набор от офицеров запаса, предоставленмяти советских воинов Великой Отече- ный А.В. Чепуриным из Москвы, и подарок
от администрации района
ственной войны
и калязинских спонсоров.
1941-1945 гг, уроНа память о 70-летии Дня
женцев КалининПобеды каждому ветераской области (в
ну работники ООО «Артграницах 1939-44
металлика» приготовили
гг и 1990г), счиещё и красивые памяттавшихся пропавные нагрудные знаки.
шими без вести.
Среди получивших поКнига издана в
дарки и поздравления
2015 году при побыл участник Великой Отмощи содействия
ечественной войны, непоисковых отрядавно приехавший в Кадов
Верхневоллязин из Донецка Струков
жья,
краеведов,
Иван Платонович. Жизнь
сотрудников архив родном городе для него
вов. Познакомитьи его семьи после бомбёся с книгой можно
жек стала невозможной.
в районной библиИх дом располагался как
отеке, районном
раз недалеко от разгромСовете ветеранов,
Памятный знак
ленного здания
в краеведческом
от «Арт-металлики»
аэропорта.
В
музее. Книги К.Г.
беседе он расИльину, И.Д. Коровкиной, Л.В. Маляровой, Г.Г. Саенко, сказал, что принимал участие в
А.В. Семёнову, С.В. Мокровой вручил де- боях на Курской Дуге, помнит, как
от огня фашистов погибали его
путат городского Совета Р.С. Бутин.
Праздник завершился хореографиче- сверстники, как поили молоком
ской композицией «День Победы», до ко- раненых солдат, как прятались
торого оставалось всего два дня. Концерт, от вражеских самолётов. Он ниподготовленный сотрудниками районного как не мог подумать о том, что
Дома культуры, оставил глубокие эмоци- его дети и внуки тоже испытают
ональные чувства в душе зрителей и про- ужасы войны. 7 мая он отметил
своё 86-летие, а 9 мая пришёл
шёл на самом высоком уровне.
на праздник в Калязине с новым
памятным знаком «70-летие Победы».
В сельских поселениях подарки и поздравления ветеранам
вручили главы администраций
поселений.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ОН НЕ
СТАЛ ОТ НАС ДАЛЁК!
Это праздник, на который никого не нужно приглашать. Отдать дань поколению
победителей — святой долг каждого. И
потому не удивительно, что центральные

торжества в честь 70-летия Дня Победы
собрали на площади Калязина несколько
тысяч человек. Людей было намного больше, чем в предыдущие годы. Многие приехали из других городов, чтобы здесь, на
родине, почтить память своих предков.
Это были люди от мала до велика. Все
нарядные, одухотворённые всеобщей радостью и памятью, люди выстроились по
периметру площади. Свои места заняли
парадные расчёты и участники творческой
части праздника. Погода в этот солнечный
ясный день как будто праздновала вместе
с нами. А в небе перед началом торжества
ко всеобщей радости с гулом пронеслась
группа самолётов — участников Парада на
Красной площади в Москве.
Главными героями праздничного дня
были, конечно же, ветераны. Они сидели
на своём почётном месте в центре, окружённые волонтёрами и родственниками.
А рядом с ними впервые в этом году выстроился многочисленный Бессмертный
Полк — несколько сотен людей пришли с
портретами своих солдат.
На трибуне, украшенной символикой
праздника, собрались участники президиума митинга.
Вёл митинг заместитель главы администрации района А.А. Соколов. По традиции, после исполнения Гимна России, слово для обращения к жителям района было
предоставлено Главе района К.Г. Ильину.
Его речь была обращена и к ветеранам

Вручение подарка
И.И. Акимову
— с благодарностью за Победу и труд, и к
молодёжи — с просьбой беречь и уважать
историю, и ко всем нам, ныне живущим —
с призывом не допустить повторения той
страшной войны и трагических событий,
происходящих сегодня на Украине. Минутой молчания, объявленной К.Г. Ильиным,
участники праздника почтили память погибших в годы великой Отечественной войны и всех, не доживших до этого дня.
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Далее с поздравительными
обращениями к калязинцам выступили зам. министра транспорта Тверской области Д.В.
Воробьёв и депутат Законодательного Собрания области
от нашего района В.А. Суязов.
Вячеслав Алексеевич прибыл
на праздник с портретом своего
отца Суязова Алексея Петровича.
Громкими
аплодисментами
встретили жители выступление
участника войны Александра
Ивановича Тупицына. Он поздравил всех с юбилеем Победы от живущих ветеранов и от
бойцов Бессмертного Полка.
Продолжать дело прадедов
Выступает
и свято хранить мир пообещал
А.И. Тупицын
от имени молодого поколения
военнослужащий запаса, про«Равнение на ветеранов!» - как символичшедший военную службу в 2014 году, С.
но прозвучала эта команда для молодого
Мужичковский.
поколения, которое действительно должно
Юное поколение — учащиеся Зареченбрать пример с поколения победителей,
ской школы Анастасия Иванова и Игорь
учиться у них стойкости и любви к Родине.
Красовский - поблагодарили ветеранов за
Парадным строем прошла знамённая групмир, отвоёванный в годы войны.
па (учащиеся ГСОШ), за ними - два расчёта
В митинге также приняли участие предКалязинского колледжа им. Н.М. Полежаеседатель Собрания депутатов района Т.В.
ва. На ребятах была новая парадная форКазакова, глава городского поселения г.
ма, специально пошитая учебным завеКалязин Л.В. Малярова, начальник отдела
дением к этому дню. Далее маршировали
военного комиссариата А.В. Семёнов, настудентки Калязинского колледжа, учащичальник Калязинского отдела полиции В.В.
еся Городской средней и Городской основБобров.
ной школ. Впервые
в этом году маршем
прошли юные участники парада в стилизованной форме
морфлота — учащиеся городских школ.

Торжественный митинг сменила театрализованная композиция «Память сердца»,
поставленная специалистами районного
Дома культуры с участием работников и
воспитанников учреждений культуры, учащихся колледжей, школ, детских садов.
Здесь была сцена мирной жизни, эпизод
начала войны и ухода на фронт солдат,
сцены боя и плача солдатских вдов, ждущих с фронта своих мужей. Песня «Журавли», которая уже стала вторым после
«Дня Победы» музыкальным символом
этого праздника, была исполнена юными
солистками городской средней школы на
эпизод представления солдат Бессмертного Полка.
Завершилась композиция Гимном Дня
Победы — одноимённой песней, под которую всю площадь заполнили дети Калязина. В небо взмыли голуби мира, воздушные
шары и цветной салют! Кто хотел — подпевал знакомые слова этой выдающейся
песни. А дети вручили ветеранам цветы и
памятные медальоны, сделанные своими
руками.
На этой высокой ноте началась третья
часть праздничного торжества — парад.
Вот уже пять лет, начиная с 2010 года, парад, подготовленный своими силами из
состава учащихся, студентов и трудовых
коллективов, маршем проходит по Центральной площади Калязина. Это придаёт
празднику особую торжественность. Командовал парадом В.А. Стёпин — тренерпреподаватель ДЮСШ.
Во главе парада — знамённая группа:
право вынести копию Знамени Победы,
флаги России, Тверской области и Калязинского района получили учащиеся
ГСОШ. Под барабанную дробь в исполнении коллектива барабанщиц РДК, «коробки» парада начали марш по площади.

Далее, сменив и
темп шага, и звуковой фон, вступили
на площадь солдаты
Бессмертного
Полка. Это было
шествие
Памяти.
Колонну Полка повёл расчёт из сорока
работников
Калязинского
машиностроительного
завода — филиала
ОАО «РСК «МиГ».
Лица ушедших от нас солдат, погибших на
фронтах, не вернувшихся из боя, - плыли над всеми нами, над всем миром. Они
прошли этим победным строем все вместе,
как живые. И ведь живые — только в нашей памяти!
Комок к горлу подходил у многих, а слёзы
сами текли по щекам...
Далее в Парк Победы двинулась и вся
колонна участников праздника, трудовых
коллективов города и района.

П РА З Д Н И К
Празднование юбилея Победы продолжила церемония возложения цветов к
обелиску павшим воинам. В этом году она
была как никогда длительной: многочисленные коллективы всё шли и шли к обелиску. Его подножие заполнилось морем
живых цветов. Скорбь по потерям в войну
усиливало дикторское чтение стихотворений о войне. В память о героях были сделаны холостые выстрелы в небо.

дерева» (И.А. Быков), ООО «Стрек» (В.В. Капустин), ООО «Инвест-Строй» (С.Н. Тихомиров,
Д.В. Богеев), МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района (А.В. Синицын), ООО «ЖКХ» (В.В.
Дуденков), КМУП «Коммунсбыт» (Т.В. Казакова),
ПСУ-1 «КалязинГазСервис» (Р.Р. Арусланов),
ООО «СтройКом» Н.В. Касатов, ООО «Пиро-Каскад» (Т.Ю. Захарова, В.В. Шурыгин), ООО «Тимирязево» (К.В. Долягин), СПК «Правда Плюс»
(М.А. Селивёрстова), ООО «Дорис» (В.Ю. Курышев), ООО «Норд» (С.Н. Мошкин), ООО «Гамма-2» (О.В. Колесников), ООО «Междуречье»
(А.Н. Карелин), ООО «Рябинушка» (Л.А. По-

В праздничный день ветеранов угощали в полевой кухне, для всех калязинцев
играл духовой оркестр, на сценической
площадке проходил концерт из лучших номеров фестиваля «Салют Победа» и творческих выступлений солистов и коллективов РДК.
Вечерняя программа праздника началась с мотопробега калязинских членов
мотоклуба «Ночные Волки» и прохождения молодёжного шествия «Огни Победы».
В вечернем концерте, организованном
и подготовленном работниками РДК, с вокальными номерами выступили: гость из
Москвы И. Сливин, В. Алексеенко, Г. Митряшин, Е. Сазыкин, Д. Мухин. Попурри на
песни военных лет и песни о Победе исполнила вокальная группа ансамбля «Волжанка» под руководством Р. Смирновой в
составе: А. Турукина, Т. Дубовкина, В. Лебедева, Т. Лебедева, О. Задоя.
В десять часов вечера по всей стране
прогремели салюты в честь нашей великой
Победы. Огненные разноцветные залпы
окрасили небо и над Калязином. Мир, победа добра над злом, света над тьмой символизировал этот салют, в финале которого вновь зазвучала песня «День Победы».
День Победы за прошедшие с 1945 года 70
лет не стал от нас далёк. Напротив, чем
дальше отдаляют его от нас годы,
тем сильнее он врастает в наши
сердца и души. Дай Бог, чтобы так
было всегда!

спелова), ООО ТНК-нефтяная компания» (Ю.Н.
Некрасов), ООО «Европластик» (С.А. Кочоян),
Калязинское отделение Тверьоблэлектро (О.Н.
Герасимова), воинская часть в д. Яринское
(Бондаренко С.Е.), ООО «МегаБэстФуд» (В.М.
Котлов), ООО «На набережной» (С.В. Половинкин), ООО «Первый» (О.Н. Калашникова),
ООО «Лесстройсервис» (А.Ю. Плюта), ООО
«Аванти» (Е.П. Трубина), ООО «Олимп» (В.П.
Лапин), ООО «Альбина» (О.В. Бакалягина),
ООО «Гармония» (В.А. Соколов), ООО «Тамерлан» (А.К. Кривошеев), ООО «ПрофТорг» (Д.И.
Тувалов), ООО «Морфей» (Н.А. Хахукалова),
ЗАО «Поларт» (В.Н. Волков), Калязинское РайПО (О.М. Петушкова), ИП Макеева Н.А., ИП
Нечаева И.Ю., ИП Щукин П.А., ИП Белякова
О.И., ИП Красиков А.В., ИП В. Скаблонский, ИП
Морозова С.А., ИП Морозов М.В., ИП Ушмаева
С.Н., ИП Киселёв С.Г., ИП Румянцева С.Д., ИП
Румянцев А.В., ИП Лебедева Н.М., ИП Андрианов А., ИП Зуев В.Н., ИП Коршунова Л.В., ИП
Малькова О.Ю., ИП Лебедев Д.М., ИП Худайбергенов А.О., ИП Петров В.М., ИП Михайлова
Е.В., ИП Державин А.Ю., ИП Крылова Р.Ю., ИП
Каптурова Л.А., ИП Королёв А.И., ИП Королёва
Р.И., ИП Кузьмина Е.А., ИП Раткин В.В., ИП Кудрявцева Т.Г., ИП Бондаренко С.Г., ИП Смирнов
А.И., ИП Крутиков В.Н., ИП Вдовенко М.Н., ИП
Лёвкин Е.А., ИП Сыров Г.Н., ИП Ворников Н.Г.,
ИП Шагавнин Д.Е., ИП Грошева С.А., ИП Магомедов Г.А., ИП Румянцева Е., ИП Е.А. Наумов,
ИП Королькова А.К., ИП Курышев В.Ю., ИП Иштулкина Н.В., ИП Иштулкин С.Г., ИП Виноградов
И.В., ИП Мовсесян А.Л., ИП Мошкова М.Н., ИП
С.Н. Виноградов, ИП Терентьева М.В., ИП Кондаков А.П., ИП П.Г. Ильин, В.В. Исаев, Т.И. Оболенская (г. Москва), Р.Г. Варданян, И.А. Крокос,
Т.А. Федорук, Н.И. Власова, М. Богданов, Е.
Иваровская, И.А. Шалатова, Калязинский РДК
(В.Ю. Колунова), Районная библиотека им. А.Н.
Макарова (Г.Г. Саенко), районный Дом ремёсел
(Н.А. Березина), ГСОШ (Е.Л. Лёвкина), ГООШ
(О.М. Бакалягина), Зареченская ООШ (Орлова
М.Л.), Лучинниковская ООШ (Н.В. Горячева),
Нерльская СОШ (Е.Ю. Кутлина), Яринская ООШ
(Быстров А.А.), Семендяевская ООШ (Бобикова
Т.В.), детские дошкольные учреждения и их воспитанники, д/д «Родничок» (С.А. Новожилова),
Калязинский колледж (Н.А. Рыбакова), Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева (М.Г. Клементьева), Калязинская художественная школа
и Детская школа искусств (М.В. Стоячко), КЦ
СОН (Е.Н. Кузнецова). ТО СЗН (Н.В. Кубарева),
Калязинская ЦРБ (А.В. Дмитриев), ГИМС (И.А.
Булдаков), ПЧ-32 (С.А. Тимащук), Калязинский
отдел полиции (В.В. Бобров), Совет ветеранов
района (И.Д. Коровкина), ветеранские объединения «Ивушки» (Л.А. Елисеева), «Виктория»
(Н.Н. Рыкина), «Ветераны Заречья» (Н.М. Поморцева) и другие клубы, Общественный Совет района (Н.А. Клюхина), Мотоклуб «Ночные
Волки» (П. Коршунов), Совет молодёжи района
(Ю.Н. Бугайский), волонтёры района, воспитанники секции греко-римской борьбы (Д.С. Чилюшкин, В.М. Ахмедов), ЦРТДЮ (Н.В. Рябчикова), ДЮСШ им. И.Я. Гусева, Калязинский УСТК
ДОСААФ (О.А. Филатов), Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского (С.В. Мокрова), администрации сельских поселений района
(А.А. Назаров, О.Р. Кудряшова, Е.В. Киселёва,
Л.А. Кондратьева), сельские учреждения культуры и многие участники художественной самодеятельности, отделы и комитеты администрации
Калязинского района, МОУО (Л.В. Герасименко),
М.Н. Емельянова, Е.А. Усов, А.Н. Шевела, депутат Собрания депутатов района В.Н. Мороз, депутат Совета депутатов городского поселения г.
Калязин Р.С. Бутин, А.А. Смирнов (Калязинский
машиностроительный завод), А. Грабельникова,
Е.И. Коробочкина, Е.М. Лысёнкова, О.Б. Рогозина, А. Рогозин, Д.А. Осипов, А.Н. Зубанов, В.Ю.
Коноров, А.Л. Скворцов и многие другие.

ПРАЗДНИК СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Такой большой праздник не мог бы состояться без общего участия в его подготовке большого количества предприятий,
организаций, людей. Поистине это получился народный праздник. Администрация
Калязинского района благодарит всех, кто
откликнулся на просьбы об оказании помощи. Кто-то оказал финансовую помощь,
кто-то выделял технику и рабочих, кто-то
поставлял расходные материалы, кто-то
помогал своим участием, трудом и творчеством. Всем мы говорим большое спасибо.
Благодаря вашим усилиям центральный
праздник в Калязине, а также мероприятия
в сельских поселениях района прошли на
самом высоком уровне и запомнятся надолго.
Спасибо всем вам:

Ветеран из Донецка
И.П. Струков на митинге
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ООО «Парижская коммуна» (А.А. Никитин);
ООО «Механический завод «Калязинский»
(Ю.Ф. Курочкин), ОАО РСК «МиГ» - Калязинский
машиностроительный завод (А.Н. Рыкин), ООО
«Волжанка» (Е.И. Каныгина), ЗАО «Калязинская
швейная фабрика» (Л.М. Хохлова), ООО «Артметаллика» (Н.В. Перевезенцева, А.В. Березин),
ООО «Русский хлеб» (С.А. Нарышкин), ООО
«Калязин-Обувь» (Э.Э. Мамишов), ООО «Мир

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

ВОИНЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА ЗА МИР!
Отгремели салюты, прошли митинги —
мы отпраздновали Великую, нашу Победу!
Этот день во многих уголках нашей
огромной страны и не только запомнится
беспримерным патриотизмом — истинным, идущим от души и сердца.
Всероссийская Акция «Бессмертный
Полк», к которой присоединился в этом
году наш Калязинский район, как нельзя
лучше показала нашу сплочённость, наше
единение через память и уважение к своим
предкам.
В Калязинском районе 9 мая на Центральную площадь города пришли сотни
жителей с портретами своих отцов, дедов,
прадедов, матерей, бабушек, прабабушек.
Это были люди от мала до велика. Очень
трогательными были наши детки. Они с
гордостью несли портреты своих дедушек,
и каждый ощущал значимость и важность
происходящего. Думаю, все почувствовали, что в этот раз, благодаря Бессмертному Полку, День Победы был как никогда
особенным, на глазах у многих были слёзы. И по большей части, это были слёзы
радости: вот они, наши дорогие, среди нас,
как живые!... Мы помним их! Всех, до одного!
Участники акции прошли по площади
памятным шествием вслед за парадными
расчётами. Это было незабываемо. Колонна людей всё шла и шла в Парк Победы,
а там она выстроилась за сидящими ветеранами. Так, все участники войны были
вместе — и живые, и уже ушедшие от нас.
Люди оставались стоять, держа портреты,
на протяжении всей, как никогда длительной церемонии возложения цветов к обелиску павшим воинам.
Особенностью проведения Акции в нашем городе было то, что портреты солдат
Бессмертного Полка были выставлены в
Парке Победы в специально подготовленном месте под общим логотипом. Это были
два треугольника, заполненные песком
— как символ писем полевой почты, пришедших с фронта с весточкой от солдат.
Люди подходили и всматривались в эти
лица, фотографировали. Символично, что
выставка была устроена на освящённом
месте под строительство часовни в честь

Георгия Победоносца.
В сельских поселениях района колонны
Бессмертного Полка прошли во многих
крупных населённых пунктах, в частности,
с. Нерль, в д. Пенье, д. Алфёрово, д. Баринцево и других.
Чтобы подготовиться к проведению этой
акции, была проделана большая совместная работа.
В первую очередь, хочу обратиться от
имени всех калязинцев, к координаторам,
инициаторам Акции «Бессмертный Полк» в
Томске. Дорогие друзья! ВЫ сделали очень
большое, благое дело! Нет таких слов, чтобы выразить Вам свою признательность за
это! Уверена, что акция будет продолжаться и всё больше, и больше людей будут
участвовать в ней.
Благодарим наших партнёров в Калязине — минитипографию «Позитифф» и
лично Алексея Михайловича Кузьмина,
который помогал людям изготавливать
штендеры. Благодарим информационного
партнёра — Авторадио-Калязин и лично
Красильникову Ольгу Николаевну за информационную поддержку акции в эфире
радио.
Благодарим ООО «ЖКХ» и лично Дуденкова Владимира Вячеславовича за помощь в изготовлении места для выставки в
Парке Победы.
Благодарим коллектив Калязинского
машиностроительного завода — филиала
ОАО «РСК» «МиГ» за участие в акции и
параде с портретами Бессмертного Полка.
Благодарим коллективы и преподавателей образовательных учреждений, колледжей района, которые организовали
участие в акции детей, школьников, студентов. Большая благодарность сельским
работникам культуры и образования за
поддержку акции и участие в ней.
Спасибо всем, кто пришёл на праздник
и всем, кто принял участие в создании народной летописи на сайте Полка. Надеюсь,
что она будет пополняться новыми именами и историями жизни наших героев в течение всего года.
Яна Сонина, координатор Бессмертного Полка в Калязинском районе

АВТО-МОТОПРОБЕГ.
КАЛЯЗИНСКИЙ СТАРТ

В нынешнем юбилейном году Дню Победы были посвящены множество мероприятий, многие их которых прошли впервые. В
то время, как все мы следили из новостных
выпусков по телевидению за движением
колонны российских байкеров по странам
Европы, 7 мая в селе Болдиново Калязинского района стартовал областной авто-мотопробег «Мы помним, мы гордимся!». Это
уникальное совместное мероприятие было
организовано при поддержке Правительства Тверской области, администраций муниципальных образований и поселений, по
которым проходил пробег, а также администрацией инвестиционного проекта «Междуречье», мотоклубом «Ночные Волки».
К девяти утра в деревню Болдиново съехались все участники пробега, почётные гости и
местные жители окрестных деревень, много
детей, учащихся школ района.
Мероприятие открылось торжественным
митингом, во время которого выступили: Глава Калязинского района К. Ильин, представитель министерства экономического развития
Тверской области В. Верхутин, Президент

Ассоциации туризма Тверской области И. Шереметкер, почётный гость генерал-майор полиции Б. Фадеев, креативный директор проекта «Междуречье» и представитель Русского
Географического общества А. Майстров, Глава
администрации Старобисловского сельского
поселения Е. Киселёва. Каждый поздравил с
наступающим великим праздником Дня Победы и отметил важность и значимость проводимого мероприятия. Уникально он тем, что
стартует в русской глубинке — в небольшой
деревушке, откуда и уходили на фронт многиемногие наши солдаты. От имени жителей деревни Болдиново всех приветствовала В. Чурыгина. Она рассказала трогательную историю
своего героического отца — участника Великой
Отечественной войны Н.Т. Чурыгина, прочитала его и свои стихи.
К.Г. Ильин и Е.В. Киселёва вручили от спонсоров и организаторов праздника подарки ветеранам - тем, кто трудился в годы войны, помогая приближать Победу. Это Л.В. Голубева,
Ю.М. Праздников, А.М. Кокунова.
После минуты молчания все участники
праздника и почётные гости возложили цветы к
обелиску павшим воинам. Во время концерта,

подготовленного Пеньевским Домом культуры,
артистами местной художественной самодеятельности, работала полевая кухня, где угощали солдатской кашей и горячим чаем. Играл
калязинский духовой оркестр. Для жителей
деревни это был большой запоминающийся
праздник!
Рёв моторов мотоциклов ознаменовал начало авто-мотопробега. Когда все его участники
были на местах, колонна, возглавляемая руководителем Кашинской городской организации
«Мотоклуб Ночные волки» Ю. Козловым, с копией знамени Победы двинулась по маршруту.
Первая часть маршрута - Болдиново — Калязин была преодолена совместно с калязинскими участниками: членами поискового отряда «Путник», Калязинского УСТК ДОСААФ,
автоклуба «Улитки», клуба «4Х4», учащихся
воскресной школы при Вознесенском храме
Калязина, воинской части в д. Яринское.
В Калязине колонна сделала остановку у
центра «Радуга». В шествии в Парк Победы
участников пробега сопровождали калязинские старшеклассники. Гости и дети возложили
цветы к обелиску павшим воинам и двинулись
дальше в путь. Их ждали в Кашине, затем в

Твери, Старице, Ржеве. Всего в авто-мотопробеге приняли участие до ста экипажей мотоклуба «Ночные Волки» из Кашина, Калязина,
Кесовой Горы, Бежецка. В колонне присутствовала и ретротехника.
На этом автопробег по Калязинскому району не закончился. Отделившаяся часть при
участии местных автомобилистов продолжила
свой путь по памятным местам нашего района.
Участники автопробега посетили деревни
Дымово, Алферово, Василево, Спасское, Воронцово, Нерль, Пенье, Старобислово, Исаково, Липовка, где возлагали цветы, встречались
с ветеранами, отдавали дань памяти погибшим
в годы войны.
Главным спонсором мероприятия выступила администрация проекта «Междуречье», руководитель А.Н. Карелин. Этот
проект предусматривает строительство
туристско-рекреационного парка в д. Макарьевская, что как раз вблизи д. Болдиново.
Работы уже начались, и реализация этого
крупного проекта, бесспорно, позволит калязинцам, нашей молодёжи ещё не раз принять участие во многих интересных мероприятиях. Пожелаем успехов!
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АЛФЁРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ
Война длилась четыре долгих года
и как поется в песне « …нет в России
семьи такой, где б ни памятен был
свой герой!» Война затронула каждый
уголок, каждый дом, нашей огромной
страны. Каждый человек, живущий в
нашей стране, имеет еще и ту частицу
своей малой родины, где он родился
и живет. Подготовка к празднованию
9 мая в этом году была особенной,
ведь каждый понимал, какую ответственность мы возлагаем на себя.
Ответственность перед
ветеранами
войны, тружениками
тыла, детьми
войны.
Каждый год
их остается
все меньше.
П од гот о в к а
к празднованию 70-летия
Победы в Алферовском
сельском
ПРАЗДНИК В
поселении
началась
еще осенью прошлого года. Администрация поселения провела ремонт
мемориалов славы, заменила именные доски на Обелисках славы в
д.Алферово, д.Василево, д. Чигирево.
Начался юбилейный год с вручения
медалей 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Каждому ветерану и труженику тыла были вручены
медали, сладкие сувениры и открытки,
которые были сделаны руками детей
совместно с работниками культуры
Алферовского ЦСДК. Большой праздничный концерт прошел в центральном Доме культуры, слова поздравления и благодарности прозвучали
от заместителя главы администрации
Калязинского района А.А. Соколова,
главы администрации сельского поселения О.Р. Кудряшовой, председателя
совета ветеранов Калязинского района И.Д. Коровкиной, праздничные выступления дарили ветеранам дети и
работники культуры. Проведено большое чаепитие.
В апреле каждый Дом культуры
провел для своих жителей и гостей
отчетное мероприятие на тему «70
лет Победы в ВОВ». Затем началась
большая работа по благоустройству
территории. Совместно с участниками художественной самодеятельности была проведена уборка, покраска,
посадка цветов у обелисков славы.
На протяжении всего месяца были
субботники и облагораживание территорий населенных пунктов Алферовского с\п. 7 мая в Алферово, Василево, Дымово, Спасское проходила
торжественная встреча автопробега.
Работники администрации приняли
самое активное участие в подготовке: это специалисты В.И. Чеботова
и работники культуры Т.О. Огурцова,
Л.А. Дудкина, работник библиотеки
В.А. Забрамная, в Дымово Л.А. Воронина, в с. Спасское Г.А. Бахтиарова
совместно с работником библиотеки
О.В. Гарцевой. В с.Спасское жители
присоединились ко всероссийской
акции и посадили у храма яблоневый сад, в посадке сада принимали
участие учащиеся Поречской школы
и жители села. В Чигирево И.Г. Рябченко провела большую подготовку к
празднованию 9 мая.
В сам праздничный великий день с
самого раннего утра шла подготовка,
на улице звучала музыка военных лет,
все было украшено шарами и плакатами. Во время праздничного митинга
дети читали стихи, звучали слова поздравления и благодарности, прошла
минута молчания и возложение цветов. В д. Алферово жителей поздравила заместитель главы администрации М.Ю. Шляпникова, в д. Чигирево
- глава администрации Алферовского
с\п О.Р. Кудряшова. В деревнях в этот
день для всех работала «полевая
кухня» с солдатской кашей и фронтовыми 100 грамм. Праздничный
концерт, выставка детского рисунка
надолго запомнятся в памяти гостей,
посетивших наши мероприятия. И мы
должным образом отдали дань Памяти всем участникам войны - тем, кто с
нами, и тем, кого с нами нет. Год еще
не закончился и впереди ещё немало
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из самых почитаемых праздников в
России, частью которой являемся и
мы - жители деревни Пенье и близ лежащих деревень.
Яркие праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию Победы, прошли во всех уголках нашего
Традиционно в МУК «Пеньевский
района и сельских поселениях. Была проведена большая подготовительная работа, привлекались
ЦСДК» прошли торжественные меросредства и силы местных жителей, спонсоров и меценатов. Предлагаем вниманию читателей реприятия, посвященные празднованию
портажи о проведённых праздниках, подготовленные специалистами администраций, работников
Дня Победы. 9 мая собралось много
культуры поселений.
односельчан и гостей бывшего Пемероприятий патриотической направ- были приглашены за щедрый стол, Юрьевич,
отслуживший
срочную ньевского сельского Совета, чтобы
ленности во имя нашей памяти.
накрытый прямо в сквере, где сами службу в рядах ВДВ, как и Владимир отметить 70-летие Великой Победы.
На празднике присутствовали учаЕ. Корсукова, директор же жители своими руками сделали Яковлевич в годы войны. Впервые в
МУК «Алферовский ЦСДК» новое ограждение, провели огромную этом году мы присоединились к мас- щиеся Нерльской СОШ филиала в
работу по уборке территории. Спа- штабной всероссийской акции «Бес- д. Пенье, участники художественной
сибо всем за участие и подготовку смертный полк». Ученики школы во самодеятельности Пеньевского СДК,
праздника!
время шествия к месту митинга и во ветеранское формирование «СОС» и
Л. Кондратьева, Глава админи- время самого митинга держали в ру- все те, кто не остался равнодушным
страции Семендяевского с\п ках портреты земляков — участников к столь значимому мероприятию. Перед началом праздника около здания
войны.
Администрация СемендяевскоНаши ребята несли в руках портре- ДК были посажены саженцы каштанов
го сельского поселения выражает ты своих прадедушек и прабабушек. моряком-подводником, сыном участглубокую благодарность за ока- Так, спустя много лет после Победы, ника Великой Отечественной войны
Виктором Васильевичем Спиридонозанную помощь и поддержку
вым. Торжественв подготовке и проведении
ную
программу
праздничных мероприятий:
открыла
Глава
- Герасимовой О.Н. – рукоадминистрации
водителю Калязинского РЭК за
Старобисловского
предоставление специализиросельского
посеванной техники для покраски моления Е.В. Кисенумента в с. Семендяево;
СПАССКОМ
лева. Затем вни- Селиверстовой М.А. – рукоманию земляков
водителю СПК «Правда Плюс»
была
представза предоставление техники и полена литературСЕМЕНДЯЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ мощников в ходе мероприятий
но-музыкальная
по благоустройству территории
программа,
поДень Победы – это особенный в д. Баринцево и финансировасвященная нашим
праздник, к которому каждый из нас ние праздничного мероприятия в
героям-землякам,
относится по особенному – с волне- День Победы;
работникам тыла,
нием, гордостью и почтением. В связи
- жителям Баринцевского окрудетям войны, оссо знаменательной датой – 70-летием га во главе с почетным гражданованная на местПобеды советского народа над фа- нином поселения Курковой Галином материале,
шистами в Великой Отечественной ной Михайловной и активисткой
воспоминаниях
войне 1941-45 гг., подготовка к этому округа Бахметовой Галиной Иваочевидцев. Были
святому и всенародному празднику новной за проявленную иницизачитаны детские
велась особенно ответственно и тща- ативу по установке ограждения
воспоминания
тельно. На территории Семендяев- территории обелиска в д. БаШЕСТВИЕ В НЕРЛИ
Нины Николаевского поселения был разработан план ринцево и ее благоустройство на
ны Спиридоновой
мероприятий по подготовке и прове- средства, собранные местными
(Мухиной), котодению празднования Дня Победы, в жителями.
встретились несколько поколений
рамках которого с участием жителей,
народа победителя. Мы навсегда со- рая проработала много лет секретаруководителей учреждений и предхраним благодарную память о тех, рем Исполкома Пеньевского сельскоНЕРЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ
приятий проведено благоустройство
кто защищал нас, спас от фашизма, го Совета и которая внесла огромный
вклад, чтобы мы потомки, не забыли
обелисков в с. Семендяево, д. БаринКаждый год наша страна праздну- принес мир народам. Мы учимся у них свои корни и своих героев. Из 17 децево, д. Малахово, благоустройство ет Великий и Священный для всех стойкости и верности Родине. Мы в
их территорий, учреждения культуры праздник, 9 мая – День Победы. вечном долгу перед теми, кто подарил ревень Пеньевского сельсовета ушли
готовили лучшие номера художе- Сколько бы лет и десятилетий ни нам МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ. Пока мы на войну 600 солдат, около 400 погибли.
ственной самодеятельности.
прошло, люди Земли снова и снова будем помнить об этой войне – мы буПо окончании мероприятия по сло9 мая выдался на редкость теплым будут возвращаться к Великой Побе- дем жить, будет жить наша Родина –
и ярким днем, что позволило еще де, ознаменовавшей торжество жизни Россия. И этот праздник будет самым жившейся традиции все собравшиеся
лучше провести намеченные празд- над смертью, разума над безумием, светлым и радостным праздником на возложили гирлянду памяти и корзиничные мероприятия во всех округах гуманности над варварством. И в эти земле. По обычаю, в этот день по- ны с цветами к обелиску погибшим.
Как и по всей огромной России, так
поселения на центральных усадьбах: дни торжественной памяти наш долг чтили память всех погибших в годы
в с. Семендяево, д. Баринцево, д. Ма- повелевает ещё раз низко поклонить- войны и умерших в мирное время, не и в нашей деревне на празднике прилахово. Празднование Дня Победы ся героям, павшим в боях за Родину, доживших до этого светлого дня, воз- сутствовали герои Бессмертного полстартовало у обелиска в с. Семендя- героям, которые живут в мирное вре- ложили цветы к обелиску и братской ка, который, будем надеяться, будет с
ево, далее участники торжественного мя, поклониться и сказать им: “Мы могиле погибших в годы войны. После каждым годом пополняться. Их пормитинга смогли посмотреть прекрас- всегда будем хранить память о Вели- митинга праздник продолжился в сте- треты несли родственники: дети, внуный концерт с участием творческого ких событиях, передавая её от поко- нах Дома Культуры концертной про- ки и правнуки. Школьники были с цвеколлектива Семендяевского ЦСДК, ления к поколению. И в наших серд- граммой «Пусть будет мирным небо тами, флагами и шарами. Во время
особенно
занад Россией» и акциями «Солдатская торжественного шествия к обелиску
люди разных возрастов: и взрослые, и
помнилось
выкаша» и «Песни военных лет».
ступление самых
Зал был полон односельчан. С удо- подростки, и детвора - пели военные
маленьких участвольствием встречали зрители и уже песни. Около обелиска собравшихся
ниц
концерта
полюбившихся артистов, и новичков встретил праздничный оружейный саГанченковой Вена сцене – самых маленьких – вос- лют. Ему вторил детский салют из хлорочки и Петровой
питанников детского сада «Колобок». пушек, из которых вылетали голубки,
Вероники с замеВ концертной программе участвовали как символы мира. Память погибших
чательной песработники ДК вместе с участниками почтила Вера Чернова стихотвореней «Катюша».
художественной самодеятельности, нием Р. Рождественского «Реквием».
Хочется выразить слова особой блаЗатем весь соколлектив работников д/с «Колобок».
став творческого
Митинги
также
прошли
в годарности секретарю ветеранскоколлектива ЦСДК
д.Воронцово, с.Капшино, д.Крюково, го формирования В.А. Черновой за
БЕССМЕРТНЫЙ
огромную исследовательскую работу
отправился для
д,Бителево, д.Яринское.
ПОЛК В БАРИНЦЕВО
выступления
в
По данным администрации и собранный материал в подготовке к
д. Малахово, где
Нерльского с\п, 70-летию Великой Победы.
Затем сельские дети выпустили в
также проходил торжественный ми- цах никогда не погаснет свет Победы!”
фото А.П. Каледина
небо шары с символикой Победы. В
тинг у обелиска. Хотелось бы отме- Светлым и святым этот день является
тить инициативу юного жителя д. Ма- и для жителей села Нерль, так же как СТАРОБИСЛОВСКАЯ ЗЕМЛЯ Доме культуры было организовано
чаепитие.
лахово – Мошкова Данилы – ученика многие города, сёла и деревни наТрогательно и торжественно прош2-го класса Семендяевской ООШ, шей необъятной Родины, провожавВсе дальше уходит от нас 9 мая
проявившего инициативу по посадке шей в далёкие сороковые роковые 1945 года, но мы по-прежнему пом- ли праздничные мероприятия и в друсирени у обелиска в День Победы, на фронт своих сыновей и дочерей, ним, какой ценой досталась нашим гих населённых пунктах Старобисловвзрослые с удовольствием приняли так же недождавшейся многих из них отцам, дедам и прадедам Победа и ского сельского поселения.
Е. Гусева,
такой патриотический порыв школь- назад, под отчий кров. В этот солнеч- каждый год отдаем дань памяти героМУК «Пеньевский ЦСДК»
ника, который был отмечен на митин- ный тёплый день по обычаю праздник ям того времени. День Победы - один
ге словами благодарности и неболь- начался с митинга «Мы этой памяти
шим подарком.
ШЕСТВИЕ В ПЕНЬЕ
верны» у обелиска павшим в годы воВ Баринцевском округе по тради- йны землякам. Митинг открыл Глава
ции митинг у обелиска собрал не- администрации Нерльского сельского
мало жителей, детишек, пенсионеров, поселения А.А. Назаров. К сожалетружеников тыла. Самым почетным нию, с каждым годом редеют ряды
гостем стал единственный в поселе- ветеранов войны. В этот день – День
нии участник Великой Отечественной 70 летия Победы на митинге присутвойны – Майоров Леонид Георгиевич. ствовал только Горчаков Владимир
После митинга, все участники были Яковлевич, ветеран воздушно-деприглашены в Баринцевский клуб, где сантных войск. С низким поклоном и
была представлена замечательная приветственным словом к ветерану,
литературно-музыкальная компози- труженикам тыла и детям войны обция, которую, зрители просмотрели ращались ученики Нерльской школы
на едином дыхании. По окончании и выпускник школы Петров Александр
праздничного концерта все желающие
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СОБЫТИЯ
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ НА РЕШЕНИЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ

21 мая в Калязинском районе прошло заседание Совета представительных органов. Обычно Совет собирается по наиболее важным, проблемным вопросам, разрешение которых требует обращения в вышестоящие властные
органы. Именно таким был круг вопросов нынешней повестки дня. В зале администрации собрались представители
депутатских корпусов района, города и сельских поселений, работники администрации района, главы администраций
сельских поселений района.
Открыл и вёл заседание К.Г. Ильин. Он отметил, что вынесенные для рассмотрения вопросы касаются принятых в
последнее время на государственном уровне законов, которые тормозят работу или вообще вызывают недоумение у
органов местного самоуправления.
Сообщение по первому вопросу озвучила С.А. Шадрова — первый заместитель главы администрации района. Это
ситуация в сельскохозяйственном производстве, состояние личных подсобных хозяйств и имеющиеся проблемы в отрасли, предложения по улучшению ситуации.
Текущее состояние и проблемы предпринимательства, предложения по улучшению ситуации в сфере охарактеризовала И.И. Орлова - председатель комитета по экономике и прогнозированию администрации района.
Третий вопрос касался проблем, связанных с реализацией земельного законодательства (ФЗ-№171). Предложения
по улучшению ситуации в данном вопросе, по внесению изменений в законодательство озвучила Г.А. Чигринская председатель КУМИ Калязинского района, а также М.Н. Клементьева - помощник главы администрации района.
Н.А. Харабажиу - зам. главы администрации, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи в своём выступлении подняла
проблемы, связанные с благоустройством, обращением ТБО и новыми требованиями по этому направлению.
В завершение К.Г. Ильин выступил на тему проблем, связанных с работой местного самоуправления и реализацией
новых федеральных законов в этой сфере. Озвучил предложения по внесению изменений в законодательство о местном самоуправлении.
На заседании присутствующими депутатами единогласно было поддержано решение направить подготовленные серьёзные тексты обращений по названным проблемам в Государственную Думу и другие органы власти соответственно
их специфике. Обращения будут доработаны с учётом прозвучавших предложений и направлены в ближайшее время
адресатам.
К.Г. Ильин отметил, что в наше непростое время важно объединяться и совместно решать возникающие проблемы.
Важно не молчать, а всем вместе бороться с несправедливыми и непродуманными реформами, которые не идут на
благо нашей экономике, развитию территорий и стране в целом.
Пресс-служба администрации района

ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
В администрации района состоялось ежегодное традиционное общее Собрание с предпринимателями
района. Открыл его Глава района Константин Ильин.
Он охарактеризовал ситуацию, складывающуюся в районе по работе малого бизнеса за 2014 год. Несмотря на
трудности,
количество
субъектов малого бизнеса
у нас увеличилось, появились новые торговые объекты, предприятия в сфере
бытового
обслуживания
населения, аптеки и аптечные пункты. Он отметил
активную работу Центра
поддержки
предпринимательства района, который
является единственным в
своём роде в Тверской области. Там предпринимателям оказывается всевозможная помощь. В районе
развиваются новые направления, такие как ярмарка
сувенирной продукции на
ул. Московская (К. Маркса), планируется организовать такую ярмарку и в д. Поречье. В настоящее время малые
предприятия испытывают немало трудностей в работе,
связанные с искусственно создаваемым кризисом, ростом
цен на продукцию, увеличением налогов. Константин Геннадьевич пожелал собравшимся дорожить тем диалогом
и взаимосвязями, которые есть у нас в районе, быть активными, всем вместе отстаивать свои интересы, в том
числе на совете предпринимателей. Пожелал успехов в
работе и поблагодарил предпринимателей за помощь и
поддержку при проведении районных мероприятий, за
оказание спонсорской помощи и неравнодушное участие
в общих делах. Это в наше время очень дорогого стоит.
Далее на собрании выступили приглашённые руководители различных учреждений и ведомств с полезной информацией.
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области (в Кашинском районе)
Е.А. Скрыпникова рассказала о результатах деятельности
Роспотребнадзора по снижению нагрузки на бизнес-сообщество. Так, уменьшилось количество проводимых проверок. Также она дала ряд рекомендаций по работе малых
предприятий и ответила на вопросы.
Л.В. Фролова — начальник налоговой инспекции по
Калязинскому району напомнила налогоплательщикам
некоторые важные моменты по уплате налогов, подаче
деклараций, поблагодарила предпринимателей за сотрудничество.
И.А. Зайцева — начальник калязинского отделения
Пенсионного Фонда рассказала об изменениях в порядке
уплаты взносов в Пенсионный Фонд РФ.
Директор Центра занятости Калязинского района М.Ф.

Колобкова призвала предпринимателей своевременно подавать вакансии и участвовать в программах по занятости
населения. С учётом непростой ситуации на рынке труда,
это позволит снять напряжённость. Проинформировала о
программах по стажировке и организации рабочих мест
для инвалидов.
А.А. Чижевская — руководитель Центра поддержки
предпринимателей района отчиталась о работе Центра за

По Калязином в Волгу выпустили
27 000 голов молодняка стерляди
В начале мая в Угличском водохранилище, под Калязином, в Волгу выпустили трёхмесячных стерлядок - 280 кг
живой рыбы, что в перерасчёте составляет около 27 000
голов. Правда, выживет из них только 30%. Сеголеток этой
ценной осетровой породы рыбы вырастили на Вадском
рыбном водохранилище (Новгородская область) специально по заказу одной из строительных фирм, которая
обязана проводить зарыбление после завершения работ,
так или иначе имеющих негативные последствия для биоресурсов водоёма.
Зарыбление Угличского водохранилища молодью стерляди происходит уже третий год подряд, два прошлых
раза на волю выпускали около 100 000 голов молодняка.
Возможно, это поможет восстановить популяцию в Верхневолжье этой ценной рыбы, ведь раньше стерляди в Волге было очень много. Мероприятие прошло под кураторством начальника отдела государственного мониторинга
и искусственного воспроизведения водных биологических
ресурсов Верхневолжского территориального управления
Росрыболовства Дмитрия Гвоздарёва.
Рыба закуплена на средства строительной компании,
которая ранее реконструировала пусковой узел на Рыбинском водохранилище. Во время подобных строительных
работ идет загрязнение среды обитания, которое неизбежно влечет гибель рыбы. Поэтому, после работ компании проводят компенсационное зарыбление. При выпуске
рыбы присутствовал представитель строительной компании Дмитрий Пушкарёв.
В этом году Росрыболовство заключило уже 70 договоров на подобные мероприятия.
По материалам В. Ходарева
(«Комсомольская Правда» г. Тверь)

«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС

2014 год, о тех услугах, которые более всего пользуются
спросом у посетителей.
Наибольший интерес вызвало обсуждение на собрании
темы увеличения кадастровой стоимости земли в Тверской области и росте налога на имущество и землю. С.А.
Шадрова — первый заместитель главы администрации
района прокомментировала складывающуюся ситуацию
по увеличению кадастровой стоимости, рассказала о том,
что администрация района, депутаты, не соглашаясь с
проведённой завышенной оценкой, направляли письма в
область, но полученные ответы говорят о том, что всё проведено по закону и меняться не будет. Учитывая это, для
снижения налоговой нагрузки как для промышленности,
предпринимательства, так и для всех жителей, в нашем
районе будут применяться понижающие налоговые ставки. Было решено создать из числа депутатов и предпринимателей рабочую группу и обсудить этот вопрос более
детально перед принятием решений.
Далее С.А. Шадрова проинформировала о победе в конкурсе поддержки местных инициатив четырёх калязинских
проектов, в том числе — по благоустройству городского
парка в Калязине. В ближайшее время для реализации
проекта потребуется сбор части средств с жителей и
спонсоров по условиям конкурса, и призвала предпринимательское сообщество принять в этом посильное участие, либо помочь другим способом: проведением работ, выделением материалов и техники и т. д.
В парке предполагается обустройство дорожек, тротуаров,
скамеек, открытие летнего кафе, строительство общественного туалета, установка малых игровых форм и т. д.
По данным комитета по экономике
и прогнозированию

26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые представители предпринимательского движения Калязинского района!
Примите сердечные поздравления с праздником, который назван в вашу честь.
Благодарим за помощь и поддержку, желаем вам стабильности и благополучия, успехов
и надёжных партнёров. Крепкого вам здоровья и счастья!

К.Г. Ильин, Глава района, Т.В. Казакова, Председатель Собрания депутатов
Совет предпринимателей Калязинского района

«Мои Документы» — под таким брендом, ставшим единым для всей страны, реализуется проект МФЦ, прописанный в указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Третий месяц в Калязине успешно осуществляет свою
деятельность многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы». Перед жителями города и района открылись
более широкие возможности для быстрого и удобного
оформления различных документов. Работая по принципу «одного окна»,
специалисты
МФЦ
предоставляют государственные и муниципальные услуги на
все случаи жизни.
Вам нужен паспорт
или его замена – приходите, регистрация
по месту жительства
или пребывания – зарегистрируем, хотите получить ИНН
– поможем, нужна информация о ваших налогах – узнаем, родился ребенок – мы рады оформить документы на
материнский капитал; у Вас трудная жизненная ситуация,
нужно пособие или жилищная субсидия – значит, надо побывать в МФЦ; хотите открыть свое дело – мы ждем Вас,
Вам предстоит выход на пенсию – мы готовы помочь в
подготовке документов, и многое другое.
Многофункциональный центр расположен в специализированном помещении: для посетителей имеется зал
ожидания и операционный зал, где непосредственно работают с заявителями, также предусмотрен детский уголок
с игрушками. Но самое главное – у нас нет очередей, за
этим следит компьютер (электронная очередь), и все услуги предоставляются бесплатно (за исключением предусмотренной законом государственной пошлины).
Центр «Мои Документы» расположен по адресу:
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77 (правый подъезд).
Режим работы: в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу
– с 9:00 до 14:00, без перерыва на обед, воскресенье –
выходной. Телефон: 8 (48249) 23-112.
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«МАЛАЯ РОССИЯ» В КАЛЯЗИНЕ
15-17 мая в Калязине прошёл 23-й
Межрегиональный турнир по грекоримской борьбе среди юношей «Малая
Россия», посвящённый празднованию
70-летия Великой Победы.
Каждый год наш город становится центром этого юношеского спортивного праздника борьбы и дарит всем участникам и
болельщикам этого вида спорта незабываемые впечатления.
Задачами проведения турнира является
воспитание патриотизма, чести и достоинства у подрастающего поколения, популяризация греко-римской борьбы, а также
укрепление дружественных связей между
городами.
В этом году побороться за титулы
чемпионов «Малой России» съехались
спортсмены разных возрастов из четырёх регионов. Команды Московской
области: Сергиев Посад, Солнечногорк,
Чашниково, Клин. Команды Ярославской
области из Ярославля и Рыбинска и команда п. Балакирево Владимирской области.
Команды Тверской области: сборная Твери, Селижарова, Вышнего Волочка, Кимр,
Осташкова, п. Быково Кимрского района,
а также команда из Калязина. Всего 227
спортсменов!
Впервые соревнования прошли в зале
нового спорткомплекса «Волга», ледовая
арена которого сменилась на спортивный
ринг.
В торжественном открытии турнира «Малая Россия» приняли участие почётные
гости: заместитель председателя Комите-

та по физической культуре и спорту Тверской области Михаил Мирошкин, Глава
Калязинского района Константин Ильин,
Президент Федерации спортивной борьбы Тверской области, Министр транспорта
Тверской области Андрей Суязов, главный
тренер сборных команд Тверской области
по греко-римской борьбе Руслан Юсуфов.
К.Г. Ильин поблагодарил инициатора
турнира, калязинского тренера Вагифа
Мустафаевича Ахмедова, человека, посвятившего себя этому виду спорта и увлёкшего им большое количество наших
мальчишек. Традиции, которые за эти годы
накоплены калязинскими борцами под его
руководством, позволяют проводить у нас
в Калязине соревнования такого высокого
уровня. Калязинского борца Николая Прибылова поздравили с получением звания
«Кандидат в мастера спорта».
Перед борцами с напутствием выступил
участник Великой Отечественной войны
Василий Дмитриевич Сучков. Памяти погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.
Для участников и зрителей были подготовлены творческие подарки от вокальной
группы «ЦРТДЮ» с песней «О той войне»
и выступление гимнасток ГСОШ.
Как рассказал, Д.С. Чилюшкин, тренер
преподаватель по греко-римской борьбе,
Калязин выставил самую многочисленную
команду в количестве 51 участника как
старшего, так и младшего возраста. Все
ребята боролись достойно, никто не хотел

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
В зале администрации района прошло очередное заседание Общественного Совета Калязинского района. На заседание были приглашёны Глава района Константин Ильин и заместитель Председателя Собрания депутатов района Андрей Лукьянов.
Нина Александровна Клюхина, председатель Совета рассказала о том, что состав совета обновился, познакомила присутствующих с изданным постановлением Главы района, с новыми членами Совета. Кратко рассказала о работе и взаимодействии с Общественной Палатой Тверской области, председателем которой является Лидия Туманова.
В предоставленном слове К.Г. Ильин поблагодарил членов общественного Совета и
вообще общественные организации района за работу, содействие в решении общих для
района проблем, охарактеризовал стоящие задачи по благоустройству, развитию сельского хозяйства и привлечению инвестиций.
В беседе с руководителем района разговор шёл о самых острых существующих проблемах: безработице, росте цен, наркомании, росте преступности и т. д. Нина Александровна отметила, что несмотря на все трудности, сейчас не время для митингов, ведь
именно этого — социального взрыва — добиваются те внешние силы, кто привносят эти
трудности в нашу жизнь, создавая их искусственно.
Напротив, задача общественности — разъяснять
проблемы жителям, их причины и стараться как можно
больше делать сообща для решения этих проблем и недопущения социальной напряжённости.
Члены совета задавали главе района свои вопросы
по теме медицинского обслуживания, проблем в образовании, о проведении капитального ремонта жилья
и т.д. На все вопросы они получили ответы, некоторая
информация будет уточнена и доведена до сведения
Совета.
Подробную информацию о работе нового, открывшегося в Калязине многофункционального центра «Мои
документы» по оказанию государственных и муниципальных услуг представил его руководитель А.А. Лукьянов. Услуги в центре оказываются бесплатно, их очень
широкий спектр. Для этого нужно прийти с документами
личного хранения (паспорт, свидетельство о рождении
и т. д.) и получить ту или иную услугу в режиме одного
окна, без посещения других инстанций. Здесь делаются
бесплатные копии документов, удобный график работы.
В завершение заседания члены совета обсудили вопросы своей текущей работы, участие в работах по благоустройству и празднованию Дня Победы.
Я. Сонина, секретарь Общественного Совета района

уступать. В результате калязинцам удалось завоевать 19 медалей разного достоинства.
Первое место в своих весовых категориях заняли Калашников Ярослав и Чилюшкин Кирилл. Второе место в своих весовых
категориях заняли: Абдуллаев Артур, Богослов Георгий, Смыслов
Егор. Третье
место в своих
весовых
категориях
заняли:
Арташесян Давид, Ловчев
Матвей, Кукушкин Максим,
Рузин
Роман, Логвин Кирилл,
Кочков Николай, Джулаев
Рахман, Тюрин Кирилл,
Пучков Влад,
Московкин
Андрей, Коледжи Георгий. В турнире по вольной борьбе выступили девушки. Первое место заняла
Давлахматова Алёна, второе Кашкина Мария, третье Брунова Татьяна. Такое количество медалей у наших ребят показывает,
что греко-римская борьба в Калязинском
районе растёт и развивается, а благодаря

новым спортивным объектам выходит ёщё
и на новый организационный уровень.
Дмитрий Сергеевич отметил высокий
командный дух наших ребят, все они друг
друга поддерживали во время схваток и
очень радовались за победы товарищей.

Большую поддержку оказывали ребятам
их родители.
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждены медалями и дипломами. Молодцы!
По данным отдела по делам
культуры, молодёжи и спорта

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 апреля 2015г. г.Калязин № 299
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению главы Калязинского
района №97 от 06 февраля 2013 года «О создании Общественного Совета Калязинского района».
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приложение №1 к постановлению главы Калязинского района №97 от 06 февраля
2013 года «О создании Общественного Совета Калязинского района» изложить в следующей редакции 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава района К.Г. Ильин
СОСТАВ Общественного Совета Калязинского района
1.Клюхина Нина Александровна - председатель Общественного совета
2.Шепелева Людмила Александровна - зам.председателя Общественного совета
3.Сонина Яна Валерьевна - секретарь Общественного совета
4.Суслова Нина Николаевна - руководитель регионального отделения Союза пенсионеров РФ
5.Соболевская Мария Анатольевна - от жителей Заречной части города
6.Карасева Валентина Ивановна - от инвалидных организаций
7.Титова Людмила Александровна - от ветеранских организаций города
8.Круглов Сергей Николаевич - от русской православной церкви
9.Полянская Людмила Николаевна - от родительской
общественности
10.Дюдякова Галина Владимировна - от профсоюзной организации работников образования
11.Усов Евгений Анатольевич - от сельскохозяйственных предприятий
12.Крутикова Виктория Викторовна - от молодежных
организаций города
13.Кулакова Людмила Алексеевна - Почетный гражданин Калязинского района
14.Кузьмина Елена Александровна - от предпринимателей
15.Дмитриев Андрей Владимирович - от работников
здравоохранения
16.Иштулкина Надежда Владимировна - от районного
Совета женщин
17.Преснухина Нина Ивановна - от ветеранских клубов
18.Башмакова Любовь Владимировна - от работников культуры
19.Мамишов Эльдар Эюбович - от работников промышленности
20.Суворова Валентина Михайловна - от председателей уличных и домовых комитетов

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ГЛАВА СЕМЕНДЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2015 г. с. Семендяево № 4
О формировании комиссии по проведению публичных слушаний и их назначению
Руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Семендяевском сельском поселении Калязинского района Тверской области, Уставом МО
«Семендяевское сельское поселение», ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.
45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и на основании заявлений:
Сформировать комиссию для проведения публичных слушаний о вынесении на рассмотрение :
– документации по проекту панировки территории с включенным в него проектом межевания
территории газопровода высокого давления ,
наименование объекта – «Межпоселковый газопровод высокого давления д. Высокое- д. Селищи Калязинского района Тверской области»,
- документации по проекту панировки территории с включенным в него проектом межевания территории под строительство объекта
газопровода среднего давления, наименование
объекта - «Газоснабжение застройки на земельных участках в районе д. Селищи Семендяевского с/п Калязинского района Тверской
области», расположенных на территориях ЗАО
«Базис-Диалог» (территория дачной застройки
«Никольская слобода»), ООО «Коренная», СНТ
«Никольское)»,
в следующем составе:
- Кондратьева Людмила Алексеевна – председатель комиссии, глава администрации сельского поселения;
- Лобанова Ирина Владимировна – секретарь
комиссии, заместитель главы администрации
сельского поселения.
Члены комиссии:
- Панова Елена Леонидовна - ведущий специалист администрации сельского поселения.
- Журавлева Нина Федоровна – заведующая
отделом архитектуры по делам градостроительства Калязинского района (по согласованию).
Утвердить следующий график проведения:
25.06.2015 г. в 15 часов 00 минут по адресу:
д. Малахово, ул. Новая, д.4, в здании Малаховского ФП.
3.Настоящее распоряжение подлежит обнародованию.
Глава Семендяевского сельского поселения Е.Е. Михайлова
С документами по проведению публичных слушаний можно познакомиться на сайте Администрации Калязинского района калязин1775.рф в
разделе «Муниципальные образования» - «Семендяевское сельское поселение» - «Информация», а также в
администрации Семендяевского сельского поселения по адресу: с. Семендяево, ул. Речная, д. 27.
Администрация Алферовского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04. 2015 г. д.Алферово № 29
«О подготовке документации по планировке территории »
Руководствуясь ст.45 Градостроительного Кодекса РФ в соответствии с генеральным планом
Алферовского сельского поселения, а также
поступившего заявления от Кузнецовой Юлии
Викторовны, проживающей по адресу: г.Москва,
пр-д Березовая роща, д.12, кв.744, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Разрешить подготовку документации
по планировке территории в Алферовском
сельском поселении вблизи д.Чигирево на земельном участке с кадастровым номером:
69:11:0000010:318, в соответствии с предоставленным графическим материалом.
2. Комитету по управлению муниципальным
имуществом Калязинского района, отделу по
делам архитектуры и градостроительства Калязинского района при подготовке необходимой
документации руководствоваться настоящим
постановлением.
Глава администрации Алферовского с\п
О.Р. Кудряшова
Администрация Нерльского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население
о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0210301:197, площадью
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1500,0кв.м. Местоположение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Осиновец, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в приобретении
права аренды на указанный земельный участок,
имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды в течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе в
рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу:
-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. ул. Коминтерна, д.77. каб. 312, каб.311, каб 309, каб
308. Дополнительная информация по тел: (848249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район,
с.Нерль ул.Совхозная, д. 29. Дополнительная
информация по тел: (48249) 4-12-39, 4-14-55,
4-13-41.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства
23 июня 2015 года в 15:00
Арендодатель: Администрация Калязинского
района Тверской области. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского
района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77,
тел./факс (48249) 2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановление главы Калязинского района №359 от
06.05.2015г.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ № 136-ФЗ, Гражданским кодексом РФ № 51-ФЗ.
Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона: до 15 июня 2015 г.
Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение договора аренды сроком на 20 лет,
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3865, расположенный по адресу: Тверская область, г/п
г.Калязин, ул.Санаторная, д.56 площадью 1000
кв м для индивидуального жилищного строительства.
Цель использования земельного участка:
строительство индивидуального жилого дома.
Начальная арендная плата: 29260 (двадцать
девять тысяч двести шестьдесят) рублей в год,
шаг аукциона 3% от начальной цены - 878 (восемьсот семьдесят восемь) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 5852 (пять тысяч
восемьсот пятьдесят два) рубля.
Существенные условия договора аренды:
- 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 лица и КФХ, 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 физические лица допускаются к участию в аукционе с
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе:
1 Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо, паспорт (копия)
доверенного лица.
5. 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.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требова-

ниям законодательства РФ.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/
счет 05363030260) № 40302810700003000009
в отделении Тверь, БИК 042809001, ИНН
6925000535, КПП 692501001 и должен поступить на указанный счёт не позднее 15 июня 2015
г. В платежном поручении в части «Назначение
платежа» необходимо указать дату проведения
аукциона, номер лота.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о
результатах торгов.
Осмотр земельного участка производится
претендентами бесплатно и самостоятельно.
С типовой формой заявки, типовой формой
договора купли -продажи, и другими сведениями о земельных участках можно ознакомиться
по адресу Организатора аукциона: г. Калязин,
ул. Коминтерна, д. 77, а также на сайте в Интернете: калязин1775.рф
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по
рабочим дням, начиная с 22 мая 2015 года по
адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.311,
адрес электронной почты kumikalyazin@mail.ru
Срок окончания приема заявок – 15 июня
2015г. в 16-00 часов.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (48249) 2-37-67.
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 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки претендентом позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в
порядке, установленном для участников аукциона.
Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16 июня 2015 г. в 12:00 по адресу: г. Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, каб.311.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
определения участников аукциона. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте не позднее
чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Претендент не допускается
к участию в аукционе только по основаниям,
предусмотренным Земельным кодексом РФ. В
случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Продавец в течении десяти
дней со дня подписания протокола, направляет
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
АУКЦИОН состоится 23 июня 2015 г. в 15:00
по адресу: г. Калязин, ул.Центральная, д. 1,
фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Перед началом аукциона 23 июня 2015 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
23 июня 2015г. 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 ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
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.

Уважаемые калязинцы!
По просьбам жителей, имеющих
дачные участки вблизи д. Носатово,
МБУ «Управление ЖКХ Калязинского
района» с 1 мая на весь дачный сезон организовало автобусный маршрут по субботам и воскресеньям и
в праздничные дни от остановки
ЭЗПК до д. Носатово со всеми остановками по городу. Начало маршрута
8.30. Цена билета 25 руб., проездной
билет не действует.
Итоги публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования - город Калязин Калязинского района Тверской области».
Публичные слушания организованы Советом
городского поселения г.Калязин в соответствии
с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение
г.Калязин, утвержденным решением Совета депутатов № 84 от 25 марта 2014 года (с изменениями № 96 от 25 ноября 2014 года). Слушания
прошли 07.05.2015 года по адресу: Тверская
область, г. Калязин, ул.Центральная д.1 (малый
зал Администрации района).
Заслушав информацию зам. зав. юридическим отделом Администрации Калязинского района С.В. Румянцевой от участников публичных
слушаний замечаний, предложений и дополнений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования - город Калязин Калязинского района
Тверской области» не поступило.
Председатель Совета депутатов г/п г.
Калязин,
Глава городского поселения г. Калязин
Л.В. Малярова

ВНИМАНИЕ!

Загородный
оздоровительный лагерь «Буревестник» (м. Паулино) объявляет набор детей на первую
смену с 4 июня 2015 года
на 21 календарный день.
Заявки и справки по тел.
(8-48-249) 2-08-10, 8-910936-06-82.
Для работников бюджетной сферы стоимость путёвки - 2206 руб., для работников предприятий небюджетной сферы - 6653
руб., для иногородних граждан - 11000 руб.
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
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области
Номер подготовлен и свёрстан в пресс-службе администрации Калязинского района,
руководитель пресс-службы, главный редактор газеты - Яна Валериевна Сонина
Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1
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ВИДЕОНА БЛЮДЕНИЕ:
П О Л Ь З А И П РА В И Л А

Установка видеонаблюдения в доме
– необходимая в наши дни мера предосторожности, позволяющая обезопасить жильцов и имущество многоквартирного дома от злоумышленников и
преступных лиц. Это снижение риска
краж, хищений, угона автомобилей, вандализма, несанкционированных попыток проникнуть на чужую жилплощадь.
Монтаж камер следует проводить в домах очень осторожно: следует учесть
все нюансы и сделать это законно.
1.Система видеонаблюдения должна
быть открытой. Установка скрытых камер,
закамуфлированных по стены, конструкции, бытовые предметы, прямо запрещена
законом и влечет наступление ответственности.

2.Видеонаблюдение в многоквартирном
доме. Если систему видеонаблюдения необходимо установить на придомовой территории многоквартирного дома, необходимо:
А) провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, включив в повестку дня вопрос установки системы видеонаблюдения.
Б) определить местоположение камер
(во дворе жилого дома с указанием точек
монтажа, на чердаках, в подвалах, лестничных площадках).
В) определить основные функциональные характеристики системы видеонаблюдения – наличие круглосуточной записи,
наличие или отсутствие экрана для просмотра записей в каждом отдельном помещении и пр.
Г) Оформить протокол общего собрания,
указав в нем согласие собственников на
установление системы видеонаблюдения,
а также следующие данные – функциональные особенности, стоимость системы видеонаблюдения, местоположение
камер, срок и условия хранения видеозаписей и порядок предоставления записей
собственникам.
Обращаем внимание, что собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 50% от общего числа
голосов собственников.
В соответствии с ч.1статьи 46 ЖК РФ
решение об установке камер видеонаблюдения как вопрос, касающийся владения

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ
ЗАСУХУ 2015 ГОДА
Дорогие читатели! Нам удалось разработать лучшую в
стране агротехнику по выращиванию картофеля и овощей.
Она гармонична, экологична, экономична, засухоустойчива.
Основа её — трава и солома. Травы у нас везде вдоволь.
Это зелёное золото России!
Благодаря траве и соломе мы сеем (сажаем) прямо в почву. У нас нет ни обработки почвы, ни эрозии её. Почва у нас
всегда укрытая и влажная. При этом, не обязателен полив,
нет сорняков.
2015 год ожидается засушливым. Пережить эту засуху и
быть с урожаем поможет предлагаемая агротехника. Вот мои
советы огородникам.
Как выращивать картофель?
1.Для тех, у кого нет ни травы, ни соломы, надо выполнить
всего три операции: посадка, окучивание, уборка. Перед посадкой надо прогреть клубни картофеля на солнце (яровизация). Во время посадки в рядки внесите перегной, а клубни
посыпьте золой.
При высоте ботвы 20-30 см окучьте картофель. Чтобы
было легче его окучивать, прокопайте междурядья без оборота пласта. Схема высадки клубней (см): 70Х30; 90Х23,
120Х17. Вот и вся агротехника.
2.Для тех, у кого есть трава и солома. Надо выполнить
всего две операции: высадить клубни картофеля в почву и
укрыть их рыхло травой или соломой слоем 20 см. И всё!
Окучивать картофель не надо и засуха Вам не страшна!
Как в этом году я советую выращивать овощи (здесь
тоже не надо ни копать, ни перепахивать почву).
Посыпьте почву на грядках золой. Разрыхлите её граблями.
Сеем семена овощей рядками в направлении с севера на юг,
посыпая их смесью перегноя с почвой и золой (4 способа):
-прямо в почву (травы или соломы для укрытия почвы у
вас нет)
-тоже прямо в почву, раскладываем прегной между рядками.
Слоем 3-5 см + слой 3-5 см другого укрытия почвы (мульчи).
-(третий способ, лучший) в «окна» или в щели (четвёртый
способ) в предварительно рыхло разложенных на почве траве или соломе слоем 10 см.
Перед посевом семена обрабатываем в растворе «Байкал ЭМ-1» (1:1000 — 1:2000) или в растворе «Биостима»
(1:1000).
Концентрат препарата «Байкал ЭМ-1» можно приобрести
по адресу: г. Калязин, ул. Володарского, д. 53, тел. 2-02-37,
8-910-938-47-22, а препарат «Биостим» можно приобрести у
меня.

Картелев Владимир Иванович.
Помогу всем желающим (безвозмездно)
освоить нашу агротехнику.
Мой адрес: 171636, д. Волжанка, Кашинский район. Тел. 8-909-26-76-525.
Электронный адрес: info@korajsov.ru

ИНФОРМАЦИЯ
и пользования объектами общего имущества в многоквартирном доме, принимается большинством не менее 2/3 от общего
числа голосов собственников.
Важно: для принятия решения необходимо получить согласие не 2/3 присутствующих на собрании, а 2/3 голосов всех собственников помещений в многоквартирном
доме.
В случае нарушения этих требований,
собственники, считающие, что их права
нарушены, вправе обратиться в суд и впоследствии система видеонаблюдения будет демонтирована.
При установке систем видеонаблюдения, необходимо разместить таблички о
том, что ведется видеонаблюдение.
3.Установление видеокамеры на лестничной площадке отдельным собственником. Запрета на установление камеры видеонаблюдения на лестничной площадке,
для наблюдения за отдельно взятой квартирой, закон не содержит.
Однако, сложности могут возникнуть при
определении статуса лестничной площадки.
Так, если собственник квартиры устанавливает на лестничной площадке камеру
для слежения за квартирой без согласия
собственников других жилых помещений,
расположенных на лестничной площадке,
в случае возникновения спора и судебного
разбирательства, дело может закончиться
обязанием собственника произвести демонтаж системы видеонаблюдения.
Судебная практика по данной категории
дел весьма неоднозначна – суды принимают как решения, трактующие установку камер на лестничной площадке без согласия
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других собственников, как нарушение порядка владения и пользования лестничной
площадкой как объектом общего имущества, так и решения, трактующие установку камер как действия, направленные на
защиту собственности и не нарушающие
закон.
В любом случае, решение как установить камеру на лестничной площадке – за
владельцем квартиры, однако получение
согласия остальных собственников, гарантированно избавит от проблем в будущем.
Решением, исключающим необходимость получения согласия других собственников, является монтаж камеры в
конструкции дверного глазка. В этом случае общее имущество собственников дома
не используется и единственное требование, которое необходимо обеспечить при
монтаже – не нарушать неприкосновенность частной жизни соседей – камера
должна исключить обзор происходящего в
соседней квартире.
4.Установка камеры видеонаблюдения
на территории, прилегающей к частному
жилому дому.
Пожалуй, проще всего установить систему видеонаблюдения собственнику частного дома. Требования, которые он должен
соблюсти при установке – это открытый
характер видеонаблюдения и исключение
возможности обзора территории соседнего дома – в случае, если сосед посчитает
установку камеры вторжением в частную
жизнь и сбором информации о его частной
жизни, суд может обязать ответчика демонтировать систему видеонаблюдения.
Юридический отдел
администрации района

ВЕСЕННИЙ СЕВ ЗАВЕРШАЕТСЯ
В Калязинском районе подходят к завершению весенне-полевые работы.
На 22 мая 2015 года посеяно 3128 га при плане 3365 га, что составляет 93%.
Посеяно:
-овёс — 534 га,
-гречиха — 470 га,
-однолетние травы — 359 га,
-пшеница яровая — 90 га,
-лён-долгунец — 1550 га,
-беспокровные травы — 125 га.
Всего в весенне-полевых работах принимают участие 8 коллективных хозяйств
района. Все они качественно подготовились
к посевной, не подвела и техника, работы
выполняются качественно и в оптимальные
сроки.
Полностью завершили весенне-полевые
работы следующие хозяйства: СПК «Вперёд», СПК «ПравдаПлюс», ООО АПК «Семендяево», ОАО «Нерльский льнозавод».
Лён-долгунец в этом году возделывают
следующие хозяйства: ОАО «Нерльский льнозавод», ООО «Поречье-Агро», ООО «Апухтино», ООО «Калязин-Агро» и новое предприятие ООО «Калязин-Соя». По сравнению с прошлым годом посевы льна
увеличились на 370 га.
Четыре крестьянско-фермерских хозяйства района завершили весенне-полевые работы. По плану
яровой сев составил 131 га. Так, посеяно яровых зерновых (овёс) 120 га и 11 га картофеля.
Работы на полях продолжаются. Селяне трудятся, используя каждый погожий день.
По данным отдела по развитию АПК

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Здравствуйте!
Меня зовут Попова Мария Юрьевна. Прошу помочь распространить информацию среди населения, чтоб все понимали, что у нас происходит. Я готова помочь в меру своих возможностей. Дело вот какое. Так случилось, что в
наших прекрасных местах завелось опасное для людей и природы растение - борщевик Сосновского. Это гигантские
зонтики, которые расселяются вдоль дорог, а потом заполоняют всё вокруг, полностью уничтожают местную природу. Вот здесь выложено всё, что я могу рассказать про него: antiborschevik.ucoz.net.
Моя цель - максимально распространить информацию, потому что на данный момент большинство людей либо
вообще не в курсе, либо не осознают масштаб бедствия, какой он есть. Когда я говорю, что борюсь с борщевиком,
обычно говорят: «а что, он ядовитый?» или «это надо, чтоб власти занимались...». Никакие власти не помогут, потому что даже если останется хоть одно семечко этого гада, то через 5-7 лет им зарастёт всё поле. Важно пробить
стену равнодушия людей, чтоб если кто увидел хотя бы один цветущий зонт борщевика, срочно срезал его. Очищать
поля — действительно задача большая, поодиночке неподъёмная, но там, где встречаются пока отдельные зонты
этого гада, вполне реально извести их усилиями отдельных граждан.
Если прямо сейчас не начать искоренять борщевик, то лет через 20 защищать будет уже нечего, потому что вместо привычной нам природы будет везде один борщевик. Дело срочное. Он размножается очень быстро и ничем не
сдерживается, потому что у него естественных врагов в нашей природе. Только мы с вами лично можем ему помешать информационно и физическим воздействием.
С уважением, М. Попова

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

Актуальная информация по оформлению прав
на недвижимое имущество
Первое, что необходимо знать заявителям — это то, что с 31 декабря 2014 общий
срок государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости сокращен до 10 рабочих дней.
Срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество при обращении
участников Великой Отечественной войны и лиц старше 80 лет сокращен до 5 рабочих
дней.
Подать документы на государственную регистрацию, кадастровый учет, получить сведения из Единого государственного реестра прав на территории г. Калязина с марта 2015
возможно в МФЦ, офис которого располагается в здании на 1 этаже по адресу: Тверская
область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
В настоящее время в электроном виде можно получить три из четырех базовых услуг
Росреестра – постановка на государственный кадастровый учет, получение сведений из
ЕГРП и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости. В начале 2-го квартала
2015г появится возможность государственной регистрации прав в электроном виде.
С 01.01.2015 г.произошли изменения по размеру оплаты госпошлины
за государственную регистрацию прав (ограничений) прав на недвижимое имущество. Информацию по размеру оплаты госпошлины заявители могут получить на сайте Росреестра, а также по телефонам Калязинского отдела Росреестра по Тверской области 8-48-249 (2-30-39, 2-03-37)
и филиала ФГБУ”ФКП”Росреестра по Тверской области 8-48-249(2-0675).
Очень актуальным вопросом у заявителей стал вопрос, как узнать кадастровую стоимость того или иного объекта недвижимого имущества.
Кадастровую стоимость объекта недвижимости можно узнать на сайте Росреестра
rosreestr.ru.
Для этого Вам необходимо зайти в раздел “Справочная информация в режиме онлайн” ввести кадастровый номер или адрес интересующего объекта, а затем выбрать
вкладку “Сведения ГКН”.
Информацию о кадастровой стоимости можно получить также в филиале кадастровой
палаты, обратившись с заявлением о выдаче справки о кадастровой стоимости. Данные
сведения предоставляются бесплатно.
Калязинский филиал ФГБУ “ФКП Росреестра” по Тверской области находится в здании
на втором этаже по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.20. Дополнительую информацию вы можете узнать по телефону Единой справочной службы Росреестра
8-800-100-34-34. Звонок по России бесплатный. Режим работы круглосуточный.
Т. Мошкина, и.о. начальника Калязинского отдела

Всё начинается с добра!
Нет семьи, которой не коснулась война.
Мы свято чтим память наших земляков, не
вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших
Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя
служению Отечеству. Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать
богатство родной земли – святой долг молодого поколения. Память живет в добрых
делах, направленных на благополучие и
процветание.
Так, ансамблем районного Дома культуры «Радуга звуков» и вокальным коллективом начальных классов ГСОШ под
руководством О.В. Сухиной был дан
концерт в Угличском доме-интернате
для престарелых и инвалидов.
Девочки исполнили не только военные
песни, но и композиции о мире, любви и
добре, читали стихи. Своим выступлением они старались дарить тепло и радость
этим пожилым людям, делая их мир чуточ-

«Лель») за помощь в оформлении зала
Угличского дома-интерната, а также В.И.
Колос за предоставленные живые цветы.
С большой благодарностью наши зрители отнеслись к пирогам, которые были
приготовлены поваром Т.В. Климовой в калязинской столовой, директором которой
является А.К. Королькова.
По словам одной из бабушек: «Пироги –
словно душа, по ним можно определить каков ты человек. И судя по пирогам, сердце
Вашего Калязинского повара очень – очень
доброе».
Более того, пожилые люди угостились
свежим творогом и сметаной, приготовленными ветеринарным фельдшером ЛПХ
деревни Исаково — Г.И. Рузиной. А после
концерта пили чай со сладостями от Я.Н.
Плющёвой (ЧП «Доктор Айболит»).
Помимо песен, которые порадовали
публику, дети вручили пожилым людям
открытки и белых бумажных голубей, созданных своими руками под руководством

ку добрее и красивее.
В свою же очередь, то добро, подаренное исполнителями, непременно возвращалось от слушателя в виде искренней
улыбки, громких аплодисментов и душевной благодарности. Ведь добро - это сила,
благодаря которой до сих пор существует
мир. Если вы задумались о том, как делать
добро другим, значит, вы уже готовы изменить мир, начиная с себя.
Хочется поблагодарить людей, не отказавших нам в помощи для проведения
этого концерта. А именно, А. Колоса (ЧП

учителя технологии Е.М. Шаниной и учениками 2 «Г» класса, классным руководителей которого является Н.И. Красникова.
Однако поездка бы не состоялась, если
у нас не было бы транспорта. Поэтому хочется сказать большое спасибо В.Ю. Колуновой - директору районного ДК и водителю С.В. Жагрину.
Спасибо, что есть такие неравнодушные
люди! Все, что они сделали для этих престарелых людей и инвалидов, было сделано бескорыстно и от чистого сердца!
О. Сухина, музыкальный руководитель

МОЛОДЫМ — ДОРОГУ К САМОЗАНЯТОСТИ
19 мая в Центре поддержки предпринимательства района состоялся семинар
для молодежи района в рамках подпрограммы «Поддержка развития малого и
среднего предпринимательства Калязинского района», где приняли участие воспитанники детского дома «Родничок», представители бизнеса.
Цель данного мероприятия - популяризация предпринимательства, как способа самозанятости.
В начале семинара с приветственным словом выступила первый заместитель Главы
администрации района С.А. Шадрова. Она рассказала участникам о деятельности калязинских предпринимателей, о мерах государственной поддержки бизнеса на областном
уровне, о проекте для молодежи района «Ты предприниматель».
М.Ф. Колобкова - директор Центра занятости населения Калязинского района рассказала о возможностях самозанятости, о ситуации на рынке труда, о государственных программах Центра занятости.
Директор Центра поддержки предпринимательства района А.А. Чижевская представила молодёжи Центр, его работу. Молодежь заинтересовалась услугой по составлению
бизнес-планов для реализации своих идей.
Своим опытом поделилась успешный предприниматель, получивший субсидию Центра
занятости, Марина Мошкова. Она рассказала ребятам, как пришла на биржу труда после
сокращения, ей предложили составить бизнес-план и стать индивидуальным предпринимателем. Направление деятельности Марина Николаевна выбрала сама – розничная
торговля изделиями для рукоделия. За год плодотворной работы она расширила ассортимент предлагаемой продукции, сменила помещение, увеличила площади магазина.
В продолжение мероприятия в практической части семинара участники отправились
наглядно ознакомится с деятельностью предпринимателей, получивших поддержку
Центра занятости. Сначала посетили магазин Мошковой М.Н. «Товары для рукоделия»,
затем – Автомойку ИП Зубкова Д.В. Ребята с интересом смотрели как моют машины,
используя профессиональную технику. Дмитрий Владимирович Зубков с большим гостеприимством сопровождал гостей, отвечал на интересующие вопросы молодежи.
По данным ЦПП

Панихида по князю М.В. Скопину-Шуйскому
в Архангельском соборе Московского Кремля
4 мая 2015 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Архангельском соборе Московского Кремля
прошла панихида по русскому государственному и военному деятелю времён
Смуты, князю Михаилу Васильевичу
Скопину-Шуйскому (8/18 ноября 1586 –
23 апреля/3 мая 1610), национальному
герою времён польско-литовской интервенции, организовавшему освободительный поход на Москву (1610).
Он погребён в алтаре Собора.
Провёл панихиду ризничий соборов
Кремля протоиерей Вячеслав Шестаков.
Панихида состоялась по инициативе
общественных организаций «Под княжеским стягом» (Евгений Николаевич Усанов,
Ярослав Викторович Леонтьев), «Алтарь
Отечества» (Татьяна Ивановна Петракова) и Российского Дворянского Собрания
(Олег Вячеславович Щербачев, Александр
Юрьевич Королев-Перелешин).
Одновременно с панихидой в Архангельском соборе Кремля князя Михаила
Скопина-Шуйского, воеводу Давида (Жеребцова), освобождавших Троице-Сергиев
монастырь в 1609-1610 гг., и княгиню-инокиню Анастасию (вдову князя Михаила,
погребённую в обители преподобного Сергия), поминали по окончании поздней Литургии на панихиде в Успенском соборе
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

***
СИНОДИК национальных героев времён польско-литовской интервенции
(Смутного времени)
О УПОКОЕНИИ
рабов Божиих:
ВОЕВОДЫ, КНЯЗЯ МИХАИЛА (СКОПИНА-ШУЙСКОГО)
ИНОКИНИ АНАСТАСИИ (вдовы Михаила
Васильевича)
КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ (отца М.В. СкопинаШуйского)
ИНОКА КОСМЫ (князя ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО)
КОСМЫ (МИНИНА)
ИНОКИНИ АНИСИИ (матери М.В. Скопина-Шуйского, Елены Петровны Татевой)
ВОЕВОДЫ ДАВИДА (ЖЕРЕБЦОВА, погиб 4 мая)
ИГУМЕНА ЛЕВКИЯ (погиб с Давидом
Жеребцовым)
КНЯЗА ИАКОВА (БАРЯТИНСКОГО, погиб через месяц после М.В. Скопина-Шуйского)
СИМЕОНА (ГОЛОВИНА)
ФЕОДОРА (БОБОРЫКИНА)
__________
НАШИХ СОРАТНИКОВ, р. Б.:
ДИМИТРИЯ (ДОКУЧАЕВА, умер 8 мая
2014 года, был на всех панихидах)
СЕРГИЯ (КУСТОВА, из Калязина, был на
1-й панихиде)
н.пр. АНДРЕЯ (археолога)
По материалам сайта «Время и Вера»

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 9 (139) 22 мая 2015 года

Н А З А С Е Д А Н И И С О Б РА Н И Я Д Е П У ТАТ О В
Восьмое заседание Собрания
депутатов Калязинского
района пятого созыва

30 апреля 2015 года состоялось восьмое очередное
заседание Собрания депутатов Калязинского района
пятого созыва. Повестка дня заседания состояла из 4
вопросов.
Первым вопросом депутатам был представлен годовой отчет «Об исполнении бюджета Калязинского
района за 2014 год» и заключение по отчету Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район». Годовой
отчет об исполнении бюджета района за 2014 год был
утвержден единогласно.
Далее была заслушана и принята к сведению информация зам.главы администрации района, нач. фин.
управления Г.А. Будиной «Об исполнении бюджета Калязинского района за 1 квартал 2015 года».
Так же на заседании были внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Калязинского
района «О бюджете Калязинского района на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов».
В разделе «Разное» депутаты обсудили вопросы
грейдирования и ремонта дорог, содержания кладбища
вблизи д.Носатово, обустройства придомовых территорий.
Председатель Собрания депутатов
Калязинского района Т.В. Казакова
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2015г. г.Калязин № 64
«Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета Калязинского района за 2014 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Калязинский
район»: Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета
Калязинского района за 2014 год по доходам в сумме
464 393,6 тыс.руб., по расходам в сумме 417 710,8 тыс.
руб., с превышением доходов над расходами в сумме
46 682,8 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение:
- по поступлению доходов в бюджет Калязинского
района за 2014 год согласно приложению № 1;
- по источникам финансирования дефицита бюджета
Калязинского района за 2014 год согласно приложению
№ 2;
- по распределению бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2014 год согласно
приложению № 3;
- по ведомственной структуре расходов бюджета Калязинского района за 2014 год согласно приложению
№ 4;
- по распределению бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2014 год согласно приложению № 5;
- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский
район» и непрограммным направлениям деятельности
по главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджета Калязинского района за 2014 год, согласно
приложению № 6;
- по распределению бюджетных ассигнований целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям
деятельности) и главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района за 2014
год согласно приложению № 7;
- по программе муниципальных внутренних заимствований Калязинского района за 2014 год согласно
приложению № 8.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ
30 апреля 2015г. г. Калязин № 66
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 32 от 30.12.2014 с
изменениями № 52 от 20.02.2015
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов
Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 30.12.2014 № 32 «О бюджете Калязинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»
1.1. Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – районный бюджет)
на 2015 год: 1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 351 404,0 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 386 412,2 тыс.руб.; 3) дефицит районного бюджета
в сумме 35 008,2 тыс.руб.
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в 2015 году в сумме 210 686,2
тыс.руб., в 2016 году в сумме 142 228,8 тыс.руб., в 2017
году в сумме 141 320,9 тыс.руб.».
1.2. Статью 10 изложить в следующей редакции:
Установить, что средства, поступающие в бюджет
Калязинского района из федерального и областного бюджетов в виде субвенций в 2015 году в сумме
135 082,0,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 132 309,8 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 131 328,9 тыс.руб., направляются:
1) на осуществление государственных полномочий
по государственной регистрации актов гражданского

состояния в 2015 году в сумме 651,9 тыс.руб., в 2016
году в сумме 638,9 тыс.руб., в 2017 году в сумме 701,0
тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2015 году
в сумме 329,1 тыс.руб., в 2016 году в сумме 329,1 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 329,1 тыс.руб.;
3) на осуществление государственных полномочий
Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и
иных образовательных организациях (за исключением
государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного
образования в 2015 году в сумме 2 636,9 тыс.руб., в
2016 году в сумме 2 636,9 тыс.руб., в 2017 году в сумме
2 636,9 тыс.руб.;
4) на осуществление отдельных государственных
полномочий Тверской области в сфере осуществления
дорожной деятельности в 2015 году в сумме 5 381,6
тыс.руб., в 2016 году в сумме 5 381,6 тыс.руб., в 2017
году в сумме 5 381,6 тыс.руб.;
5) на осуществление отдельных государственных
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, в 2015 году в
сумме 132,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 132,0 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 132,0 тыс.руб.;
6) на осуществление государственных полномочий
по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2015 году в сумме 7 610,5 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 4 659,5 тыс.руб., в 2017 году в
сумме 3 727,6 тыс.руб.;
7) на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных в 2016 году в сумме 170,0 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 80,7 тыс.руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2016 году в сумме 21,8 тыс.руб.;
9) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области в 2015
году в сумме 91 119,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме
91 119,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 91 119,0 тыс.руб.;
10) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Тверской
области в 2015 году в сумме 27 221,0 тыс.руб., в 2016
году в сумме 27 221,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 27
221,0 тыс.руб.».
1.3. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: «1. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга Калязинского района на 1 января
2016 года в размере 5 000,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2015 год в сумме 84 615,8
тыс.руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2015 год в
сумме 750,0 тыс.руб.».
1.4. Изложить в новой редакции следующие приложения: Приложение № 1 «Источники финансирования
дефицита бюджета Калязинского района на 2015 и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета
Калязинского района по группам, подгруппам, статьям,
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района
на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным
направлениям деятельности) и главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского
района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ДАННЫМ РЕШЕНИЯМ ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА КАЛЯЗИН1775.РФ в разделе «Органы власти»
- «Собрание депутатов» - «Нормативные документы».
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П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т
Прокуратура Калязинского района совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области проведена проверка соблюдения законодательства о порядке ценообразования в магазине АО «ДИКСИ Юг».

В ходе проверки установлено завышение цен на продукты детского питания, реализация товаров
с истекшим сроком годности, нарушение условий хранения пищевых продуктов, сроков прохождения сотрудниками профессиональной гигиенической подготовки и нарушение правил продажи отдельных видов товаров.
Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.3, 14.15, ч. 1 ст. 14.6, ч.1
ст. 14.43 КоАПРФ в виде штрафа.
В настоящее время цены на продукты детского питания приведены в соответствие с действующим законодательством, продукция с истекшим сроком годности снята с реализации.
Проверки соблюдения законодательства о ценообразовании продолжаются.
Помощник прокурора района, юрист 3 класса Д.В. Цуриков

Надзор за соблюдением требований федерального законодательства в
сфере незаконной миграции.

Прокуратурой района на постоянной основе осуществляются проверки материалов и уголовных
дел о преступлениях, связанных с нарушением миграционного законодательства.
Так, в марте месяце 2015 года прокуратурой района отменено незаконное решение по материалу
проверки по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания
в жилом помещении в Калязинском районе (ст. 322.3 УК РФ), вынесенное органом дознания Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский». Материал возвращен для организации дополнительной
проверки.
По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело.
В настоящее время, данное уголовное дело расследуется и находится в производстве ОД МО
МВД России «Кашинский».
Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой района.
Заместитель прокурора района, юрист 2 класса А.И. Анциферов

Надзор за соблюдением требований федерального законодательства о
противодействия коррупции и в сфере миграционного законодательства.

Прокуратурой района 13.04.2015 в Калязинском районном суде поддержано государственное обвинение по обвинению иностранного гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК по факту покушения на дачу взятки в размере 2 500 рублей инспектору ДПС
ГИБДД УМВД России по Тверской области за совершение заведомо незаконного бездействия в виде
непринятия мер по установлению обстоятельств подделки идентификационного номера автомобиля иностранного гражданина.
За , совершенное преступление иностранный гражданин признан виновным, Калязинским районным судом вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде штрафа в размере 75
000 рублей в доход государства.
Заместитель прокурора района, юрист 2 класса А.И. Анциферов

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ужесточается уголовная ответственность за совершение преступлений против безопасности движения
и эксплуатации транспорта

С 1 июля 2015 года уголовная ответственность за совершение преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта будет ужесточена.
Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ вводится уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, лицом ранее привлекавшимся к уголовной
или административной ответственности за совершение преступления или правонарушения в сфере
безопасности дорожного движения, совершенного в состоянии опьянения.
Так, в силу ст. 264.1 Уголовного Кодекса РФ, за управление автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения
или за невыполнение законного требования сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления,
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ,
виновному грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
С 01.07.2015 законодателем в новой редакции изложено понятие «других механических транспортных средств». Это помимо тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных
машин, также транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право.

О единовременной выплате за счет
средств материнского капитала

Федеральным законом от 20 апреля 2015 №88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала» установлено, что граждане, получившие сертификат на материнский (семейный) капитал и живущие в России, имеют право на единовременную выплату в 20
тыс. руб., если право на капитал возникло (возникает) по 31.12.2015 независимо от срока, истекшего
со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей.
Если остаток капитала составляет менее 20 тыс. руб., то можно получить этот остаток.
В некоторых случаях претендовать на выплату может ребенок (дети в равных долях). Это
возможно по достижении им (ими) совершеннолетия либо по приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия по 31.12.2015, если выплата ранее не была получена родителями (усыновителями) или иным законным представителем.
Заявление о предоставлении выплаты подается в территориальный орган ПФР не позднее
31.03.2016.
Настоящий Федеральный закон вступил в силу 2 мая 2015 года.
Положения настоящего Федерального закона применяются до 1 июля 2016 г.

За прием на работу без трудового договора - штраф до ста тысяч рублей

С 1 января 2015 года вступил в действие Федеральный закон № 421-ФЗ, предусматривающий
ответственность по ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
Новая редакция указанной статьи, в отличие от ранее действующей, более детально конкретизирует нарушения трудового законодательства под определенную часть указанной статьи.
В новой редакции статьи 5.27 КоАП РФ обозначены 5 частей по конкретным видам нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В действующей редакции статьи 5.27 КоАП РФ отдельно выделены в часть 3 нарушения трудового законодательства, выразившиеся в уклонении от оформления или ненадлежащее оформление
трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения между работником и работодателем.
При этом, санкция за нарушение части 3 статьи 5.27 КоАП РФ определена в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,- от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Помощник прокурора района юрист 2 класса М.А. Вязовых

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2015г. г.Калязин № 100
О внесении изменений в постановление
администрации Калязинского района от 31
декабря 2013 года № 1490 «Об утверждении
муниципальной программы МО «Калязинский
район» «Развитие образования Калязинского
района» на 2014-2016 годы»
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 № 460
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском районе», постановлением
Администрации Калязинского района от 26 сентября 2013 года № 1031 «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 в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года №
1490 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие образования Калязинского района» на 2014-2016 годы
(далее по тексту - постановление) следующие
изменения:
1.1. В заголовке постановления слова «на
2014-2016 годы» заменить словами «на 2014 2018 годы»;
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 20142016 годы» заменить словами «на 2014 - 2018
годы»;
1.3. Приложение к постановлению изложить в
новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношение, возникшие с 01.01.2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2015г. г.Калязин № 183
Об установлении постоянного публичного
сервитута в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:11:0220101:164, расположенного по адресу: Калязинский район,
Старобисловское сельское поселение, д. Окатово.
В соответствии со статьёй 23, 29 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях
реализации Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования "Калязинский район", во исполнение
решения Калязинского районного суда Тверской
области от 16.09.2014 года по делу № 2-388/2014,
в целях обеспечения интересов местного населения, устранения нарушений земельного и водного
законодательства, связанных с формирование и
выделением земельного участка с кадастровым
номером 69:11:0220101:164, с учетом результатов общественных слушаний (протокол № 1 от
26.02.2015 года), при отсутствии возражений от
собственника – Гальджева Г.А., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить постоянный публичный сервитут
для обеспечения свободного доступа (прохода)
граждан к водному объекту общего пользования
р. Нерль и его 20-метровой береговой полосе:
- через земельный участок, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, в отношении части земельного участка площадью 143
кв.м., входящего в границы земельного участка с
кадастровым номером 69:11:0220101:164 из земель населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного приусадебного
хозяйства, общей площадью 1047 кв.м., расположенного по адресу: Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д. Окатово, принадлежащего на праве собственности Гальджеву
Георгию Анастасьевичу.
2.Публичный сервитут устанавливается на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления безвозмездно, на постоянный
срок со дня государственной регистрации публичного сервитута.
3.Рекомендовать Гальджеву Георгию Анастасьевичу не препятствовать доступу (проходу)
граждан к водному объекту общего пользования
р. Нерль и его 20-метровой береговой полосе через земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
4.Комитету по управлению муниципальным
имуществом Калязинского района (Г.А. Чигринская) обеспечить:
- выполнение кадастровых работ по установлению границ части земельного участка с кадастровым номером 69:11:0220101:164 необходимых
для установления публичного сервитута;
- государственную регистрацию публичного
сервитута земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации Калязинского района.
6.Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования, а право
постоянного публичного сервитута со дня государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тверской области.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации Калязинского района С.А.
Шадрову.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2015г. г.Калязин № 197
О внесении изменений в постановление
Администрации Калязинского района
от
31.12.2013 №1418 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район»
«Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на 2014-2016
годы» (с изменениями №150 от 17.02.2014г.,
№726 от 16.07.2014г.,№811 от 22.08.2014г.)
В соответствии с Решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 №460 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе
в Калязинском районе», постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013
№1031 «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 муниципальную программу МО «Калязинский район» «Управление
имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на 2014-2016 годы» (с изменениями №150 от 17.02.2014г., №726 от 16.07.2014г.,
№811 от 22.08.2014г.) (далее по тексту – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке постановления слова «на 20142016 годы» заменить словами «на 2014-2018
годы»;
1.2. В пунктах 1-2 постановления слова «на
2014-2016 годы» заменить словами «на 20142018 годы»;
2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
3.Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и распространяется на правоотношение, возникшее с 01.01.2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2015г. г.Калязин № 224
О порядке обучения населения Калязинского района способам защиты при чрезвычайных ситуациях
В соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», статьями 3, 19 Федерального закона от 18.11.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона
от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования порядка подготовки и обучения
населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, способам защиты при чрезвычайных
ситуациях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и обучения
населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, способам защиты при чрезвычайных
ситуациях (Приложение № 1).
2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки
населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, способам защиты при чрезвычайных
ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту
жительства.
3. Постановления Главы Калязинского района
от 27.07.2006г. № 625 «О подготовке населения
и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по обеспечению защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий», от
11.01.2009г. №1 «Об утверждении Положения
«О подготовке населения Калязинского района в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» считать утратившими силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2015г. г.Калязин № 340
Об утверждении Схемы теплоснабжения
муниципального образования Семендяевского сельского поселения Тверской области.
В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», Протоколом проведения публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения МО «Семендяевского сельского поселения» на 2015–2030 годы от 17.04.2015
года, заключением о результатах публичных слушаний от 17.04.2015 года, администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования «Семендяевское сельское
поселение Тверской области» на 2015–2030 годы.
2.Разместить Схему теплоснабжения муниципального образования «Семендяевское сельское
поселение Тверской области» на 2015–2030 годы

на официальном сайте администрации Калязинского района, опубликовать в газете «Вестник администрации Калязинского района».
3.Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2015г. г.Калязин № 341
Об утверждении Схемы теплоснабжения
муниципального образования Нерльского
сельского поселения Тверской области.
В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», Протоколом проведения публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения МО «Нерльского сельского поселения» на 2015–2030 годы от 17.04.2015 года,
заключением о результатах публичных слушаний
от 17.04.2015 года, администрация Калязинского
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования «Нерльское сельское поселение Тверской области» на 2015–2030 годы.
2.Разместить Схему теплоснабжения муниципального образования «Нерльское сельское поселение Тверской области» на 2015–2030 годы
на официальном сайте администрации Калязинского района, опубликовать в газете «Вестник администрации Калязинского района».
3.Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2015г. г.Калязин № 342
Об утверждении Схемы теплоснабжения
муниципального образования Алферовское
сельское поселение Тверской области.
В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», Протоколом проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения МО «Алферовского сельского поселения» на 2015–2030 годы от 17.04.2015 года,
заключением о результатах публичных слушаний
от 17.04.2015 года, администрация Калязинского
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования «Алферовское сельское
поселение Тверской области» на 2015–2030 годы.
2.Разместить Схему теплоснабжения муниципального образования «Алферовское сельское
поселение Тверской области» на 2015–2030 годы
на официальном сайте администрации Калязинского района, опубликовать в газете «Вестник администрации Калязинского района».
3.Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2015г. г.Калязин № 347
О внесении изменений в Постановление
Главы Калязинского района от 21.03.2013 №
232 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Калязинского района
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Калязинского
района, утвержденный постановлением Главы
Калязинского района от 21.03.2013 № 232 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Калязинского района» ( далее - «дорожная карта») следующие изменения:
1.1 Подпункты «а», «д», «ж», «и» пункта 1 раздела Ш «дорожной карты» изложить в следующей редакции:
а) увеличение количества библиографических
записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек Калязинского района:
д) увеличение доли муниципальных библиотек,
подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в сфере культуры Калязинского
района:ж) увеличение среднего размера премий
Главы Калязинского района в сфере культуры :и)
увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры Калязинского района:
1.2 Подпункт «б» пункта 2 раздела !У «дорожной карты» изложить в следующей редакции:
б) среднесписочная численность работников
муниципальных учреждений культуры Калязинского района:
1.3 Приложение к «дорожной карте» изложить
в новой редакции ( прилагается).
2. Контроль за настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
зав. отделом по делам культуры, молодежи и
спорта Афанасьеву Т.В.
Отчет об исполнении постановления предоставлять до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

Д АТ Ы

24 мая – День славянской
письменности и культуры

Уважаемые земляки! От всего сердца
поздравляем вас с Днём славянской письменности культуры. Это праздник просвещения, родного слова, родной культуры.
К сожалению, много посягательств в нашей жизни на родную речь, много искажений, засилья иностранной лексики. А ведь
всё это разъедает нашу национальную
самобытность, лишает корней. Важная задача сегодня - сохранить наш народ, его
исторически сложившийся образ мыслей и
чувств, его великую культуру.
Быть настоящим гражданином и патриотом своей страны — это значит хорошо
владеть русским языком, знать историю
своего Отечества и оберегать его традиции. Особенно это важно для детей и молодёжи.
Мира и добра всем вам, дорогие калязинцы!
К.Г. Ильин, Глава района
Т.В. Казакова, Председатель
Собрания депутатов

27 мая – Общероссийский
день библиотек
Уважаемые работники калязинской
библиотечной системы, ветераны библиотечного дела! Дорогие читатели!
Поздравляем с Общероссийским днем
библиотек!
Как бы активно не внедрялись в нашу
жизнь передовые компьютерные технологии, ничто не заменит нам живого общения
с хорошей книгой. А чтение — учение всему.
Год литературы, объявленный в России,
это возможность обратить ещё большее
внимание на работу библиотек - хранителей знаний, культуры и национальной
памяти многих поколений. Библиотекари
- это истинные подвижники, просветители,
стремящиеся сделать мир лучше и добрее.
Спасибо вам за ваш труд, за ваше искреннее желание сохранить и передать интеллектуальное и духовное богатство новым
поколениям.
Возродить и сохранить национальную
любовь к книге, к чтению — это важная,
сложная задача. Ведь только читающий
человек может быть по-настоящему культурным и образованным. И вы делаете
для этого всё необходимое, проводя множество интересных мероприятий, встреч и
акций. Желаем всем калязинцам активного
общения с книгами, а библиотекам района
насыщенной плодотворной работы. Здоровья и счастья вам!
К.Г. Ильин, Глава района
Т.В. Казакова,
Председатель Собрания депутатов

25 МАЯ В 12 ЧАСОВ
в городском парке г. Калязина
будет проходить ФЛЕШ-МОБ,
посвящённый Дню библиотек.
Мероприятиее инициировано районной библиотекой им. А.Н. Макарова и пройдёт при участии учащихся Городской основной школы.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В библиотеке к этому дню будут
организованы выставки новых
книг, вниманию посетителей будет
представлен видеообзор в режиме
нон-стоп «Библиотека - это мы!»

Вестник администрации Калязинского района

