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27 ИЮНЯ - ДЕНЬ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Главе Калязинского района К.Г. ИЛЬИНУ, жителям муниципального образования

Уважаемый Константин Геннадьевич! Уважаемые калязинцы!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с Днем района!
Ровно 240 лет назад указом императрицы Екатерины II Калязину был присвоен статус уездного
города. Юбилей напоминает о том, как обширна и
многогранна летопись вашего края. Это один из духовных и промышленных центров Верхневолжья,
родина ярких событий и выдающихся людей, оставивших свой след в отечественной истории.
Богатое наследие дает жителям заслуженный
повод гордиться судьбой малой родины, служит
основой для новых успехов территории. Сегодня

район по праву является одним из лидеров социально-экономического развития среди муниципальных образований Тверской области. Здесь
реализуются значимые программы и проекты в
жилищном строительстве и благоустройстве, социальной сфере, коммунальном комплексе и сельском хозяйстве. Большие планы территории связаны с развитием туризма.
Уверен, благодаря усилиям жителей, коллективов предприятий, организаций и учреждений район
встретит знаковую юбилейную дату новыми достижениями, сможет сохранить и приумножить свой
огромный потенциал.

Дорогие земляки!
Жители города Калязина и сельских поселений района!
Поздравляем вас с Днём Калязинского района!
В этом году исполняется 240 лет со дня основания города Калязина. Наш край — часть большой
и великой России. У нашей земли богатое героическое прошлое, крепкие народные традиции, вера,
духовность.
Мы живём с вами в непростые, неспокойные времена. Возникает немало трудностей из-за сложной внешнеполитической обстановки вокруг России. Враги, развязавшие против нас экономическую
войну, хотят ослабить Россию, разобщить наш народ. Мы должны понимать это и в единстве противостоять этим планам. Когда мы вместе, нам многое удаётся даже вопреки этим планам.
Самое главное богатство Калязинской земли, наряду с её прекрасной природой и богатым историческим прошлым, — это наши жители. Калязинские семьи хранят традиции, растят детей. Старшее
поколение, ветераны — делятся своим опытом, подают пример бережного отношения к жизни. Молодёжь — подаёт надежды и радует своими успехами в учёбе, спорте и творчестве, и мы гордимся
нашей молодёжью, школьниками, студентами. Трудолюбивыми руками наших земляков производятся многие блага, товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день.
Город и район — это отражение нас самих. Оттого, как мы будем любить свою малую родину,
как будем принимать участие в её благоустройстве, и будет зависеть её состояние. Если будем заботливыми хозяевами — то и наша земля воздаст нам сторицей. Также и в духовном плане — если
будет мир и лад в душах, доверие и взаимопомощь, добро и любовь, то будет и хороший результат в
работе, а проблемы будут решаемы.
Благодарим за труд и вклад в развитие района наших руководителей, депутатов всех уровней,
предпринимателей, работников предприятий и учреждений социальной сферы, старшее поколение,
молодёжь. Благодарим за поддержку Губернатора Тверской области А.В. Шевелёва, депутатов Законодательного Собрания от нашего района В.А. Суязова и С.А. Веремеенко.
Желаем всем калязинцам самое главное — единства и мира. Пусть нашу древнюю землю хранит
от бед наш небесный покровитель, преподобный отче Макарий. Пусть в семьях рождается больше
детей. Пусть будет здоровье и душевное равновесие, а остальное, как говорят в народе, всегда приложится! С праздником всех, дорогие земляки! С Днём Калязинского района!
К.Г. Ильин, Глава района
Т.В. Казакова, председатель Собрания депутатов

В этот знаменательный день я искренне благодарю жителей за самоотверженный труд во благо малой родины и всей тверской земли. В год 70-летия
Великой Победы особые слова я адресую ветеранам. Ваши неравнодушие, оптимизм, трудолюбие
и любовь к роддому краю всегда будут служить
ориентиром для новых поколений.
От всей души желаю вам мира и согласия, реализации всех планов и начинаний. Счастья, добра
и процветания древней и вечно юной калязинской
земле!
Губернатор Тверской области А.В. Шевелев

Дорогие калязинцы и гости района!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях,
посвящённых празднованию Дня Калязинского района

27 июня 2015 года, мероприятия Крестного хода:
9.00 — Литургия в Вознесенском соборе
11.30 — Крестный ход по городу, митинг у памятника преп. Макарию Калязинскому
14.30 — Открытый фестиваль детского православного творчества «Искорка Божия» и Фестиваль светской и духовной музыки в рамках завершения 17-го Волжского
Крестного хода. Берег р. Волга, спуск перед колокольней.
Мероприятия Дня района:
Выставки, презентации:
10.00 - 24.00 - Выставка-продажа изделий народных промыслов и сувенирной продукции на набережной р. Волга
10.00 - 15.00 - книжная выставка «Литературное древо Калязина», выставка-галерея детского творчества «Любимому городу». Библиотека им. А.Н. Макарова
11.00 — 12.30 - Открытие выставки «Художники - городу», выставочный зал Калязинской художественной школы, ул. Шорина, д.7/44
12.30-15.00 - Выставка А.М. Путина «Русская классическая фотография». Фойе РДК
10.00 — 15.00 — Выставка русского костюма К.В. Смирновой, члена Союза дизайнеров России «И в пир, и в мир, и в добрые люди». Районный Дом ремёсел
13.00 - Экскурсия «От мерян до наших дней». Калязинский краеведческий музей
им. И.Ф. Никольского
Мероприятия для детей на набережной р. Волга:
с 10.00 — Детские аттракционы
11.00 — 12.30 - Детская игровая программа «Солнечный хоровод».
Спортивные мероприятия. Городской стадион:
12.00 - Межрегиональный турнир по футболу среди ветеранов с участием команд
«Старт» (г. Краснозаводск), «Шинник» (г. Ярославль), «Волна» (г. Калязин).
14.00 - Спортивные мероприятия ко Всероссийскому олимпийскому дню.
15.00 - Матч первенства области по футболу «Волна» (г. Калязин) - «Редкино»
Основные праздничные мероприятия:
13.00-15.00 - Праздничная программа «Край, в котором хочется жить! Родному городу - 240 лет». Церемония награждения, выступление гостей. Районный Дом культуры
19.00-21.00 - Праздничная программа с участием солистов и творческих коллективов района и гостей из Москвы. Набережная реки Волги
21.00 — 23.00 — Дискотечная программа. Набережная реки Волги
23.00 — Праздничный фейерверк с воды.
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О ГЛАВНОМ

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ РАЙОНА

ВМЕСТЕ ВО БЛАГО ЗЕМЛИ РОДНОЙ, КАЛЯЗИНСКОЙ!
Уважаемые читатели! Приближается главный местный праздник — День
Калязинского района. О наших успехах
и задачах, о текущей работе и перспективах мы говорим в традиционном интервью с Главой Калязинского района
К.Г. Ильиным.
ем занимаются четыре хозяйства. Успешно работают другие предприятия в животноводстве — свиноферма ООО
«Тимирязево» и кроликоферма ООО «Землевед». В стадии запуска новая кроликоферма ООО «Семиречье» в д.
Чигирёво.

-Какова ситуация на рынке труда? Вы сказали, что многие предприятия испытывают
дефицит в кадрах, но и безработных у нас
достаточно...

-Константин Геннадьевич, расскажите, каких результатов в работе удалось достичь
нашему району за прошедшее первое полугодие?
-Несмотря на трудности и кризис, мы продолжаем двигаться вперёд по намеченным планам. Преображается
город, строится жильё, развивается социальная сфера.
Если говорить про экономику, то за полугодие в целом
ситуация стабильная. Промышленные предприятия работой обеспечены. Есть заказы у швейных предприятий,
по прежнему существует потребность в кадрах. Увеличилась численность работающих на ООО «Волжанка», ООО
«Красная швея», ЗАО «Калязинская швейная фабрика».
Стабильно работают предприятия по производству обуви
ООО ПФ «Калязин-обувь», и ООО «Аванти». На всех этих
предприятиях отмечен рост заработной платы. Обеспечены работой и предприятия ОАО «Механический завод
Калязинский и Калязинский машиностроительный завод
- филиал АО РСК "МиГ", мощность которого в связи с увеличением оборонзаказа возросла на 25%. Предприятие
начало реализацию программы по строительству жилья
для своих работников, всего планируется построить три
многоквартирных дома, один уже строится и подобраны
ещё два земельных участка.
Санкции в отношении России и зависимость от импортного сырья отразились на работе наших предприятий - это
ООО «Арт-металлика» филиал Калязин, ООО Норма,
ООО ПО «Интри», ООО «Экспериментальный пищевой
комбинат», которые вынуждены ограничивать свою работу.
В этом году увеличил объемы производства ООО ПО
«Русский хлеб-Калязинский хлебокомбинат» - заключен
договор на поставку хлебобулочных изделий в магазины
сети «Пятерочка».
С руководителями предприятий мы провели два заседания Совета директоров, где рассмотрели все острые
вопросы, касаемые работы наших предприятий. Одной
из главных проблем развития промышленности являются высокие ключевые ставки Центрального Банка, которые подрывают экономику. В результате предприятия
лишились возможности получения кредитных ресурсов не
только на модернизацию, но и на пополнение оборотных
средств. Эта ситуация породила неплатежи за продукцию,
несвоевременные расчеты по заработной плате и уплате
налоговых платежей.
Сельхозпредприятия района завершили весенне-полевые работы. В них участвовали 10 сельхозпредприятий и
четыре крестьянско-фермерских хозяйства. Яровой сев
выполнен на 100% - посеяно 3378 га. Лён-долгунец посеян
на площади 1670 га, что по сравнению с прошлым годом
больше на 370 га. Лён в этом году возделывают хозяйства:
ОАО «Нерльский льнозавод», ООО «Поречье-Агро», ООО
«Апухтино», ООО «Калязин-Агро» и новое предприятие
ООО «Калязин-Соя», ждём урожая. Посеяна гречиха, однолетние, беспокровные травы, картофель. Сейчас хозяйства закончили химпрополку и начали заготовку кормов.
Общий прогноз по району по заготовке сена — 2570 тонн и
600 тонн силосной массы.
К счастью, второй год не происходит массового сокращения поголовья крупного рогатого скота, его разведени-

- По сравнению с началом года численность безработных, зарегистрированных в нашей службе занятости, возросла и составляет порядка 277 человек. В таких пределах
и был у нас этот показатель всегда. Причина незначительного роста этой цифры — возвращение в Калязин работников, ранее работавших за пределами района в Москве,
Санкт-Петербурге. Так, уровень зарегистрированной безработицы в районе 3,3%. С начала года в Центр занятости поступило 166 вакансий, по мере возможности люди
устраиваются на работу, но всё же наблюдается несоответствие спроса и предложения на рынке труда, вакансий
стало меньше.
По состоянию на 1 апреля 2015 года средний размер
пенсии по району составляет 11792 рубля. Численность
пенсионеров – 7100 человек. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях и организациях Калязинского района по данным статистики за январь-февраль 2015 года составила 20979 рублей, рост у
уровню 2014 года 15,3%.

-Недавно Вы собирали всех районных и
поселенческих депутатов на Совет представительных органов, где обсуждался широкий ряд весьма проблемных вопросов.
Чем было вызвано такое собрание и какой
Вы ожидаете результат от направленных по
итогам встречи обращений в вышестоящие
органы власти?
-На Совет представительных органов мы, как правило,
выносим те вопросы, решение которых не в наших полномочиях, но мы имеем право голоса и возможность заявить
о своём несогласии с теми или иными законами, которые
не только не идут во благо развитию территорий, но и
являются откровенно губительными для местного самоуправления всей страны. Поэтому эту нашу деятельность
я бы назвал важной не только в интересах района, но и
страны в целом. Рад, что депутаты поддерживают моё
намерение добиваться справедливости и принимают подготовленные специалистами администрации обращения.
Так, на последнем заседании мы выступили с законодательной инициативой к депутатам Государственной Думы
по улучшению ситуации в агропромышленном комплексе.
Нами отмечено, что десятилетия либеральных реформ,
диспаритет цен, отсутствие господдержки, высокие процентные ставки по кредитам, введение частной собственности на земли сельхозназначения настолько губительно
сказались на сельской глубинке, что восстановление потребует колоссальных усилий. Повсеместно огромные
массивы земли сельскохозяйственного назначения оказались в руках «перекупщиков», по назначению не используются и просто зарастают. Изъять такие участки практически невозможно. Действующие высокие тарифы на
электроэнергию, ГСМ, запчасти, захват рынков производства и сбыта транснациональными корпорациями, делают
экономически невыгодным производство сельхозпродукции, особенно это касается молочного животноводства.
Произошло ужесточение правил содержания сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах,
усилен спрос со стороны контрольных и надзорных органов. В целях развития сельскохозяйственного производства мы предлагаем обеспечить сельхозтоваропроизводителей доступными кредитными ресурсами, снизив ставки
по кредитам до 2-3%, как в Европе, а не 25-30%, как сейчас. Установить льготные тарифы на электроэнергию,
ГСМ для сельхозтоваропроизводителей. Организовать
систему сбыта, систему закупок в ЛПХ, КФХ, возродить на
селе кредитно-товарную кооперацию. Для эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения
необходимо ввести дополнительные законодательные
нормы по изъятию необрабатываемых более трех лет

земель, для передачи в аренду другим хозяйствующим
субъектам, готовым производить сельскохозяйственную
продукцию. Неуплата земельного налога в течение длительного времени, также должна вести к возврату земель
в государственную (муниципальную) собственность.
Для успешного развития малого бизнеса мы считаем, что необходимо принять на законодательном уровне
следующий комплекс мер: это обеспечение доступными,
долгосрочными инвестиционными кредитными ресурсами; ограничение «сетевой» торговли в малых городах,
которая уничтожает местных предпринимателей. Нужно
обязать «сетевиков» регистрироваться и уплачивать налоги по месту осуществления деятельности. Ведь сетевые магазины не платят налогов по всей стране, их трудно
проверить, существующее законодательство не позволяет
этого сделать. Важно упорядочить налогообложение для
малого бизнеса, снизить налоговую нагрузку, упростить
процедуру открытия деятельности и оградить российский
малый бизнес от влияния транснациональных корпораций, которые с каждым годом всё больше захватывают
и производственную сферу, производят некачественную
поддельную продукцию и ведут ею торговлю. Надеюсь,
что наши предложения будут услышаны.
-Принятый год назад Федеральный закон
№ 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ» внес существенные изменения в Земельный Кодекс. В результате
полномочия по распоряжению земельными
участками, государственная собственность
на которые не разграничена, переданы городским и сельским поселениям, а ранее
это были полномочия муниципальных районов. Как сейчас ведётся эта работа?
-В связи с тем, что данные полномочия не могут быть
переданы муниципальному району в рамках закона о
местном самоуправлении, возникают определенные трудности в их реализации. Штат администраций сельских
поселений минимизирован, бюджет поселений не позволяет содержать отдельного специалиста по земельным
вопросам. А требуется и не один специалист. Требования
Земельного Кодекса предполагают глубокое его изучение
для исключения ошибок.
Возникают и другие трудности с порядком формирования земельного участка на начальной стадии. По идее новый закон призван защитить гражданина, предоставив ему
возможность самому выбрать себе свободный земельный
участок и, нарисовав схему, обратиться в орган местного
самоуправления за его выделением. Но получается, что
использовав данный закон, пока невозможно технически
сформировать такой земельный участок, нет механизма
отработки дальнейших действий по отправке этой схемы
в Росреестр и т.д. Не наработан такой опыт.
В связи с принятием классификатора видов разрешенного использования земельных участков, стала невозможной постановка на кадастровый учет вновь сформированных земельных участков, так как не все виды земельных
участков учтены в классификаторе, например, личные
подсобные хозяйства и другие. Невозможно и приведение
разрешенного использования земельных участков в соответствие с данным классификатором. В утвержденных
в 2012 году Правилах землепользования и застройки наших поселений, виды разрешенного использования земельных участков не соответствуют видам разрешенного
использования, утвержденных новым классификатором,
разработанным министерством экономического развития
РФ. Переработка этих Правил - это достаточно трудоемкий и продолжительный процесс, требующий больших
финансовых затрат и привлечения специализированной
организации. А ведь недавно правила землепользования
и застройки, генпланы были нами утверждены по всем
правилам и процедурам, потрачены большие средства, и
вот вновь новые изменения.
В итоге все эти нововведения парализовали работу муниципальных образований в сфере земельных отношений, затруднено выделение земельных участков потенциальным инвесторам, особенно в сельскохозяйственной
отрасли, что тормозит исполнение поручения Президента
РФ по импортозамещению.
Поэтому от имени Совета представительных органов
нашего района мы внесли просьбу временно приостановить действие Федерального закона № 171, отправив его
на доработку с привлечением специалистов-практиков из
регионов. Этот закон был разработан некой некоммерческой организацией. Неправильно то, что при разработке
подобных законов не учитывается мнение с мест. Кроме
того, мы донесли до депутатов Государственной Думы
РФ, что считаем необходимым оставить полномочия по
распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на уровне муниципальных районов, где уже имеются соответствующие
службы.
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-В 2015 году в разы возросла кадастровая
стоимость земли, что негативно скажется и
на бюджете простых граждан, и на развитии
малого и среднего предпринимательства.
Какие меры принимаются на местном уровне, чтобы помочь с этим бременем?
-В конце 2014 года приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области была
утверждена новая кадастровая стоимость земельных
участков в составе земель населенных пунктов Тверской
области. Оценка в соответствии с законодательством делается 1 раз в 5 лет компанией, выбранной областью на
конкурсной основе. Повлиять на результаты оценки было
невозможно.
В результате новая кадастровая стоимость по Калязинскому району выросла в разы, по многим земельным
участкам она некорректная. Например, рост стоимости
земли под индивидуальное жилищное строительство составил 5-10 раз, под личное подсобное хозяйство, садоводство — в 7 раз, под размещение объектов торговли,
общественного питания — 2,3 раза, для размещения производства — 1,5 раза. В условиях кризисных явлений это
непосильное бремя как для бизнеса, так и для простых
граждан. Поэтому на местном уровне было принято решение о пересмотре налоговых ставок по налогу на землю по
Калязинскому району. Ставка налога на землю под ИЖС
снижена с 0,3% до 0,07%, по земельным участкам, предназначенным для размещения объектов торговли, общепита с 1,3% до 0,7%, снижены также ставки и по другим
категориям.
В стадии подготовки находится сейчас решение по корректировке коэффициентов социально-экономических
особенностей при определении размера арендной платы
за пользование земельными участками. В результате понижающих коэффициентов рост налогов и арендная плата будут незначительными, тем самым мы поддерживаем
наше предпринимательство и экономику, чтобы снизить
налоговую нагрузку в сложившейся ситуации.

-В городе идут активные работы по ремонту инженерных сетей и подготовке к новому
отопительному периоду. Какие основные задачи предстоит реализовать в этом плане?
-Важнейшая задача подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов, определённая комплексным планом, — это капитальный ремонт ветхих тепловых сетей
и модернизация городской котельной. Для обеспечения
надёжности и безопасности работы оборудования на котельной решается вопрос перевода второго водогрейного
котла городской котельной на газ за счёт средств местного
бюджета. Подготовлен проект на 10 миллионов рублей и
объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных
работ. Будет проведена замена ветхих тепловых сетей и
другого оборудования на улицах Дзержинского, Коминтерна, Володарского, Декабристов.
Предприятия будут работать в рамках своих утверждённых инвестиционных программ. В целом КМУП Коммунэнерго проведёт работ по подготовке к зиме на сумму 6,8
млн. рублей.
Решается вопрос газификации угольных котельных на
ул. Пухальского, д.1 и ул. Полевая д. 20Б, что позволит
улучшить экологическую обстановку города и даст экономию денежных средств на приобретение топлива.
В этом году в городе будет построена новая блочно-мо-
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дульная котельная на ул. Красноармейская для улучшения отопления домов в так называемом 53-54 квартале.
От жителей этого района постоянно поступали жалобы на
недостаточное тепло. Привлекаем инвестора для решения этого вопроса, который вложит около 30 миллионов
рублей в строительство котельной.
МБУ Управление ЖКХ будут произведены работы на
сумму более 400 тыс.руб.: это замена ветхих участков
водопроводных и канализационных сетей, ремонт водопроводных колонок по городу и на селе, ремонт скважин и
пожарных гидрантов и другие виды работ.
На подготовку к отопительному сезону многоквартирного жилого фонда запланированы мероприятия на общую
сумму около 4,4 млн.руб., сейчас ведётся промывка внутренних систем отопления домов.
К сожалению, ранее сформированную нами краткосрочную программу по капремонту на 23 дома уменьшили изза снятия части бюджетных средств (областных и районных). Ремонт будет идти только на деньги, накопленные
в Фонде капремонта за предыдущий год. Ремонт кровель
на пяти многоквартирных домах города по утверждённому
краткосрочному плану этого года будет осуществлён до
декабря 2016 года. До 1 августа этого года район сформирует новый краткосрочный план на 2016 год, чтобы каждый год шли ремонтные работы на наших многоквартирных домах. Нужно отметить, что пока Фонд капитального
ремонта в области в полную силу не заработал.
Кроме того, в 2016 году мы будем участвовать в программе Фонда реформирования ЖКХ по ремонту двухэтажных домов, на которых собирается немного денег от
жителей, но которые тоже нуждаются в капремонте. Планируется привлечь для этого 75% бюджетных средств.
К новому отопительному сезону предстоит провести работы по подключению к инженерным сетям всех новостроек, для чего потребуется прокладка новых участков сетей
водопровода, канализации и тепловых сетей.
На новый отопительный сезон в учреждениях социальной сферы запланирован целый комплекс ремонтных
работ. Одни из самых серьёзных проблем — это ремонт
кровель районной библиотеки и здания городской средней
школы.
Качественная подготовка к зиме в условиях скудности
бюджета — это особенно важное направление в жизнеобеспечении района, которое в предстоящие месяцы будет
самым главным. Всего на подготовку к новому отопительному периоду будет примерно затрачено 22,2 миллиона
рублей — это средства бюджета и предприятий, а также
средства инвесторов.

-Завершился двухмесячник по наведению
порядка и благоустройству. Довольны ли
Вы его итогами и будет ли эта работа продолжаться?
-Да, в этом плане у нас немало проблем. Традиционно
весной мы объявляем двухмесячник, чтобы аккумулировать все имеющиеся силы и средства на приведение в
порядок дорог, парков, мест общего пользования, убрать
скопившийся мусор. В этот период все предприятия, учреждения и организации работали в рамках заявленных
планов санитарной уборки своих закреплённых и прилегающих территорий. Значительный объём работ выполнили
работники МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района».
Это ямочный ремонт на дорогах города в объёме 1665,8
кв.м. Работы продолжаются и сейчас. С несанкционированных свалок вывезено 332 куб.м мусора, выполнены
другие виды работ, но к сожалению, слабо ведётся грейдирование дорог, не сделана осевая разметка проезжей ча-
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сти, не начат ремонт
дорог в сельских населённых пунктах,
есть
проблемные
места по мусору.
Специалисты
КМУП «Коммунэнерго» провели уборку,
вырубку деревьев,
кустарников на своих
территориях
вдоль
теплотрасс,
возле котельных. На
ул.С-Щедрина произведена планировка тротуара, подсыпка и выравнивание
проезжей части на
ул.Декабристов, произведена подсыпка
щебнем и выравнивание поверхности
тротуара на ул. Коминтерна у районных электросетей.
Работники
Калязинского
ДРСУ
провели работы по
сплошному перекрытию наиболее ветхих
фото И. Бырко
участков дорог в городе.
Управляющие компании Жилфонд и Горжилфонд проводили работу по планировке и уборке придомовых территорий многоквартирных домов, обрезке кустарников и
деревьев, очистке контейнерных площадок.
Учреждения культуры и образования активно работали
во время субботников на уборке закрепленных территорий, благоустраивали свои территории, провели посадку
клумб. Самый большой объём работ был выполнен накануне празднования 70-летия Победы, я благодарен всем,
кто принял в этом участие, за помощь в выделении техники, привлечении людей на работы по благоустройству,
участии в субботниках.
К сожалению, не всё из запланированного удалось выполнить в рамках двухмесячника. Сейчас я поручил вести
работы по грейдированию улиц с грунтовым покрытием,
продолжать уборку улиц, вести ремонт дорог в сельской
местности, провести работу по очистке от мусора берегов рек, обочин, принять меры по скашиванию борщевика,
усилить все эти направления до Дня района.

-Наиболее волнующий наших жителей вопрос в летнее время — это уборка мусора с
прибрежных частей города и района. Проблемными участками являются набережная
города, мыс в м. Паулино, берег Жабни и
другие красивые места, которые зарастают
свалками мусора. И здесь одним субботником уже не обойтись. Как быть?
-К сожалению, эта беда только продолжает нарастать.
«Продукты» жизнедеятельности человека с большой скоростью захламляют окружающую природу. В основном это
мусор наших «гостей» и отдыхающих, которые не считают
нужным увезти с собой всё то, что привезли на отдых, или
хотя бы довезти пустые бутылки и пакеты до ближайшего
контейнера. Это тоже неправильно, ведь никто из них за
это не платит, но хотя бы наши берега будут оставаться
чистыми. Справиться с объёмами мусора, особенно в наших сельских поселениях, уже сейчас непросто, хотя наше
коммунальное предприятие специально для этих целей в
этом году приобрело большой мусоровоз. Что же будет
дальше — вот это вопрос.
Федеральный закон № 458, принятый в конце 2014 года,
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» вносит целый ряд изменений, которые «сводят к нулю» всю проведенную муниципалитетами работу по данному направлению. ТБО
— твёрдые бытовые отходы теперь будут названы «ТКО»
- твёрдые коммунальные отходы, а это влечёт ряд проблем, в том числе новое оформление лицензии для организаций, занимающихся сбором, вывозом и утилизацией
ТКО в срок до 30 июня 2015 года. Это на практике не осуществимо, так как условий на получение лицензии много,
а разъяснений по данной процедуре до настоящего времени нет. Получается, что с 1 июля все организации будут
вне закона, хотя имеют лицензии, смена одной буквы —
ТБО на ТКО — лишает их этой лицензии.
Пункт «Требования к территориальным схемам в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» обязывает муниципалитеты
разработать схему обращения с отходами. Схема должна
быть разработана лицензионной компанией, что требует
значительных финансовых затрат из скудных местных
бюджетов. Более того, ограничение срока на разработку
схемы составляет 6 месяцев. В этот срок уложиться невозможно, так как этот процесс достаточно трудоемкий: проведение публичных слушаний, получение всех необходи-
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мых согласований и т. п. Наши свалки становятся тоже вне
закона, а на создание полигона для вывоза и утилизации
мусора уйдут годы.
Исполнение некоторых пунктов Закона вообще невыполнимо. Например, заключение договоров гражданами с
региональным оператором. Данная ситуация может спровоцировать социальный взрыв населения, особенно сельских населенных пунктов. Каким образом пожилые люди
из отдалённых деревень будут заключать этот договор?
В случае применения требований нового Закона к эксплуатации зданий и иных объектов произойдёт усложнение процесса застройки территорий, ввода в строй объектов, поскольку практически к каждому эксплуатируемому
зданию необходимо будет разработать проект размещения мест для сбора мусора к данному дому, либо привлечь отдельного специалиста в этой области.
По сути ведение закона приведёт к удорожанию услуги,
а за качество будут по-прежнему отвечать муниципалитеты, увеличится количество несанкционированных свалок.
По этому поводу наши депутаты также попросили федеральных законодателей продлить срок вступления в силу
закона и отправить его на доработку. А что касается свалок по берегам, будем по мере возможности принимать
меры, проводить субботники, экологические десанты, чтобы в очередной раз вывезти скопившийся мусор и не допустить экологической катастрофы.

екта, как оговорено в условиях. Прошу всех жителей быть
активными в этом вопросе и внести посильный вклад в общее благое дело. Хочется, чтобы в результате всех наших
усилий, городской парк был ухоженным, красивым местом
отдыха, а в трёх населённых пунктах, где победили проекты по реконструкции водопроводных сетей — это д. Василёво, д. Пенье и с. Семендяево, улучшилось качество
водоснабжения.

-Есть ли подвижки в решении главной проблемы символа города — реставрации колокольни Николаевского собора?

стической отрасти и проведение знаковых
для района мероприятий, повышающих его
узнаваемость?
-Наш район является благоприятным в плане развития
туристической отрасли. В июле у нас планируется проведение выездного заседания Координационного Совета по
развитию туризма в Тверской области под председательством Губернатора области А.В. Шевелёва. Наш район
выбран для этого неслучайно, сейчас здесь реализуются
два крупных инвестиционных проекта в отрасли туризма.
Это проект «По сказочным тропам» в районе Солоновки с
размещением гостевых домиков на воде, обустройством
красивой береговой зоны для отдыха. Второй проект —
туристско-рекреационный парк «Междуречье» в д. Макарьевская Старобисловского сельского поселения. Начато
строительство объектов, и в середине июля там будет
первое ознакомительное мероприятие с приглашением
гостей и местных жителей. Надеемся, что появление таких
объектов позволит обеспечивать туруслугой приезжающих
к нам туристов, а также организовать занятость местного
населения, простимулировать развитие народных промыслов и другой сопутствующей инфраструктуры. Хотя
этот процесс у нас уже идёт давно. Шесть лет успешно
работает районный Дом ремёсел, принимая по 8 тысяч туристов в год. В старой части города четыре года работает
сезонная сувенирная ярмарка. Немало нового появилось
за последние годы в плане развития туристской инфраструктуры — это и яхт-клуб, и кафе, и гостиницы. Благодаря инициативным людям появляются новые места показа,
разрабатываются туристические программы. Пользуются
популярностью у наших гостей паломнические туры и поездки в сельские поселения.
Другое направление, которое мы хотим развивать у нас,
— это военно-патриотический туризм. Калязин — это город, где чтят память своих героев, и вся стать нам проводить мероприятия, связанные с важными историческими
датами нашей древней земли. Один только памятник Скопину-Шуйскому вызывает большой интерес у гостей! А какими запоминающимися были реконструкции и фестивали боевой славы на Константиновском поле! Естественно,
нам нужно продолжать эту работу и развивать это направление, приобщать молодёжь к боевым искусствам через
историю и примеры героев. С этой целью в этом году мы
подали заявку на Президентский грант, сейчас ждём результатов конкурсного отбора. Планируем при помощи
инвесторов провести работы на Монастырском острове,
чтобы организовать там место для проведения патриотических мероприятий, связанных с событиями Смутного
времени.
На Заречье планируется открытие частного музея; в
этом году 10 лет отметит наш знаменитый конный двор
«Роксана», в котором часто бывают гости — любители лошадей.

-В 2015 году нашему уникальному архитектурному памятнику - колокольне Николаевского собора исполняется
215 лет со дня её возведения. 75 лет из них она стоит в
Волге и уже требует больших реставрационных и укрепительных работ. Калязинцы и многие иногородние люди
знают, что в течение последних лет мы постоянно пытаемся привлечь внимание к проблеме сохранения и реставрации колокольни разные уровни власти. Проделана очень
большая работа, приложены все возможные усилия,
чтобы спасти уникальный памятник. Но требуется федеральное финансирование, вхождение в госпрограмму, мы
прилагаем все усилия для этого. К имеющемуся проекту,
разработанному несколько лет назад неспециализированной тверской организацией, выставляются всё новые
-Горожане и приезжающие в Калязин за- и новые требования, экспертизы, согласования, получить
мечают, как активно в этом году идёт стро- которые не представляется возможным. Только на это поительство нового жилья — задействованы требуется немало средств, а ведь на районном уровне, да
сразу несколько строительных площадок, и в области, мы не имеем права их тратить, это не наши
ветхие дома сносятся, облик города меня- полномочия, ведь колокольня - памятник федерального
значения.
ется на глазах. Расскажите об этой работе,
На все наши запросы мы получали отговорку, что без
сколько ещё новостроек появится в этом согласованного проекта невозможно вхождение в федегоду, на каких условиях жильё будет предо- ральную программу. Получался замкнутый круг. По сути
нам нужен новый проект, подготовленный специалистамиставляться людям?
реставраторами, в котором были бы учтены все требова-В городе сейчас идёт работа по реализации второго ния, в частности, работы по укреплению самой колокольэтапа региональной программы по переселению граждан ни. Но мы не опускали рук, продолжали вести переговоры
из аварийного жилищного фонда, утвержденной Поста- и через Правительство Тверской области, и через влиятельные общественные организации, и через представиновлением Правительства Тверской области.
В рамках этого ООО «СтройКом» на основании муници- телей Русской Православной церкви, а также с помощью
многих неравнодушных людей, которые предлагают нам
пальных контрактов
свою помощь в решении
ведёт строительство
вопроса
реставрации
двух многоквартирколокольни.
ных жилых домов на
И вот буквально на
СТРОЯЩИЙСЯ ДОМ НА УЛ.СТУДЕНЧЕСКАЯ
ул.
Пухальского
днях пришла радостная
д.22/25 и ул. Шорина
новость — наши просьд.49в. В 58 квартир
бы были услышаны. Забудут расселены 141
местителем министра
человек из10 авакультуры РФ специрийных домов. Переалистам министерства
селение планируется
дано поручение разраначать с середины
ботать техническую до-В канун Дня района Вы обращаетесь к
октября, чтобы до
кументацию по проекту землякам с пожеланиями. Какими они будут
конца года все житереставрации и обслели получили ключи
дование колокольни. На в этом году?
от новых квартир. На
это будут выделены фесегодня из 49 ветхих
-У нашей земли богатое героическое прошлое. Не каждеральные средства. В
домов жители уже педый
район имеет своего святого заступника, а у Калязина
июле должно быть подреселены, эти дома
есть
святой Макарий, с молитвами к которому мы обращаготовлено техзадание, в
сносятся по графику.
емся и в радостные дни, и в трудные
Сейчас мы начимоменты.
наем
реализацию
Калязинцы всегда были людьми с
третьего этапа прооткрытой душой, готовые помочь, смеграммы по переселелые и трудолюбивые. Немало сложнию граждан из аваностей выпало многим поколениям
рийного жилищного
наших земляков, переживших затофонда 2015-2016 годов. В него включены 9 аварийных
пление и переселение, работающих
многоквартирных домов, расположенных на территории
для фронта в военные годы, подниКалязина, из которых переселяются 82 человека из 35 жимающих народное хозяйство и пролых помещений. В ближайшее время через аукцион будет
мышленность после войны, а затем
определён застройщик.
преодолевающих разруху девяностых,
В третьем этапе программы будет участвовать один дом
последствия либеральных реформ.
в Нерльском сельском поселении.
Непростой период и сейчас, как в
Отрадно отметить, что в городе строится и другое мноРоссии, так и во всём мире. Но, несмогоквартирное жильё. Многоквартирный жилой дом возтря на трудности, нам есть чем чем доНОВЫЙ ДОМ НА УЛ. ПУХАЛЬСКОГО
водится на ул.Ленина №.84 - застройщик ООО Инвестрожить, есть чем гордиться. Дорожить
строй. Это будет коммерческое жильё. Застройщик ООО
конечно же, нужно своим единством,
«СТРЭК» ведёт строительство многоквартирного дома на августе — объявлен конкурс на выполнение проектных ра- сплочённостью, миром. А гордиться — промышленноул.Студенческой для работников Калязинского машино- бот, и надеемся, что уже к началу следующего года новый стью, социальной сферой, сельским хозяйством, предпристроительного завода, второй дом тоже будет построен в проект будет готов, что даст возможность выйти на новый нимателями, общественными организациями, крепкими
этом году. Планируется строительство еще нескольких до- уровень и приблизиться к началу реставрационных работ. семьями, молодёжью, успехами наших детей, нашими
Будем и дальше прилагать все усилия для решения этомов под коммерческое жильё на ул.Коминтерна.
го вопроса. Сама Колокольня, олицетворяя собой силь- людьми и их трудовыми заслугами, опытом старшего поколения, подвигом ветеранов.
-В городе и трёх сельских поселениях идёт ную веру, наш русский дух, призывает нас не сдаваться.
Наш район многим отличается от других, мы в лидерах
Мы получили очень много отзывов в поддержку при сборе
работа по реализации отобранных по кон- подписей за реставрацию колокольни. Десятки тысяч лю- по многим направлениям работы как в области, так и на
курсу проектов поддержки местных инициа- дей со всей страны писали о том, что нужно спасти памят- межрегиональном уровне. Все достижения в экономике и
социальной сфере даются нам не благодаря, а вопреки.
тив. В Калязине это благоустройство город- ник, символ непотопляемости православной России.
Благодарю за труд и вклад в развитие района всех житеского парка. Когда начнутся эти работы?
лей, депутатов, руководителей, общественные организа-Калязинская земля привлекательна для ции. Низкий поклон ветеранам, старшему поколению.
-В настоящее время размещён аукцион на проведение туристов и дачного населения. Многие отработ, определённых проектом. Работы в городском пар- мечают здесь красоту природы, чистоту
Давайте беречь нашу Калязинскую землю,
ке начнутся после выбора подрядчика. До середины авотмеченную Божьей благодатью и будем
воздуха.
У
нас
есть
много
поводов,
чтобы
густа 2015 года, по условиям муниципальных контрактов,
созидать её новую историю. Крепкого
все работы по проектам должны быть завершены. Сейчас гордиться своей малой родиной. Ожидать
здоровья, счастья, мира всем вам, земляки!
идёт сбор части средств с населения на реализацию про- ли ещё изменений в плане развития туриС праздником, с Днём Калязинского района!
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ДОСКА ПОЧЁТА - 2015

Особая гордость Калязинского района — это его люди. Самых передовых тружеников, самые успешные коллективы по традиции чествуются на
празднике Дня района.
Издано Постановление главы района К.Г. Ильина № 466 от 17 июня 2015
года «О занесении на районную Доску Почета трудовых коллективов и
имен достойных граждан» в целях общественного и морального поощре-

ния трудовых коллективов и граждан за достижения в решении значимых
для Калязинского района задач, за весомый вклад в развитие сферы экономики, сельского хозяйства, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан,
плодотворную профессиональную, благотворительную и творческую деятельность.

Трудовые коллективы, ставшие лидерами по итогам показателей
финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год:

ловек, проживающих в 270 населенных пунктах. Из года в год увеличивается совокупный
объем деятельности системы райпо, организация является дисциплинированным налогоплательщиком. В коллективе трудится 100 человек. Ежегодно растет товарооборот, не
сокращается количество работающих. Внедряются современные форматы торговли в
объектах Калязинского райпо, и что очень важно, это происходит на селе. Ежегодно проводятся капитальные и текущие ремонты, реконструкция торговых предприятий, что в
итоге способствует укреплению инфраструктуры района. Калязйнское райпо оказывает
помощь в проведении районных мероприятий и конкурсов, принимает участие в благоустройстве города, выступает спонсором мероприятий по проекту Программы поддержки местных инициатив.

-коллектив Калязинского машиностроительного завода - филиала АО «РСК
«МиГ» (директор Рыкин Алексей Николаевич).
Объёмы производства ежегодно увеличиваются в связи с возрастающим объёмом
госзаказа. Здесь наибольшая численность работников — 384 человека. Предприятие
является наиболее крупным плательщиком НДФЛ, работники имеют полный социальный
пакет, строится жильё для работников предприятия. Завод оказывает помощь району
при проведении мероприятий по благоустройству, работники коллектива участвуют в
районных мероприятиях и акциях.
-коллектив ЗАО «Калязинская швейная фабрика» (генеральный директор Хохлова Людмила Михайловна).
На протяжении многих лет предприятие работает стабильно. По итогам 2014 года рост
объёмов производства в 2,6 раза, есть повышение среднемесячной заработной платы,
работники имеют полный соцпакет. Фабрикой оказывается помощь при проведении районных мероприятий, спонсорская помощь на проект поддержки местных инициатив. Руководитель предприятия в 2015 году награждена высшей наградой Тверской области
— Почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского».
-коллектив Калязинского РАЙПО (председатель Петушкова Ольга Михайловна)
Сегодня Калязинское районное потребительское общество - это организация, которая
снабжает всем необходимым самые отдаленные населенные пункты нашего района.
В системе Калязинского райпо работает 26 магазинов, которые обслуживают 7000 че-

-коллектив СПК «Правда-Плюс» (председатель Соколова Вера Константиновна)
СПК «Правда-Плюс» является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий
района. В настоящее время в хозяйстве содержится 219 голов крупного рогатого скота, в
т.ч коровы дойного стада 123 головы. СПК «Правда-Плюс» в 2014 году произвел 384 тонн
молока. Надой на 1 фуражную корову в 2014 году составил 3238 кг, это один из лучших
показателей среди сельскохозяйственных предприятий в районе. Производство и реализация мяса составила 24,1 тн, что составило 141% к уровню 2013 года. Немалые успехи у
хозяйства и в отрасли растениеводства. Оно полностью использует площадь пашни, получает стабильные урожаи зерновых культур. В 2014 году с площади 151 га получено 287
тн зерна, средняя урожайность составила 16,6 ц/га. В 2014 году хозяйством заготовлено
сена 400 тн, силоса 610 тн (единственные в районе), на 1 условную голову хозяйством
заготовлено 24,3 ц.к.ед. В 2015 году СПК «Правда-Плюс» выполнил запланированные
объемы сева, сохранив посевные площади. Зерновые культуры посеяны на площади 151
га, однолетние и многолетние травы 134 га.

СПИСОК ИМЕН КАЛЯЗИНЦЕВ, ЗАНЕСЁННЫХ НА ДОСКУ ПОЧЕТА - 2015

Башмакова Любовь Владимировна — ведущий методист МБУК «Калязинская
районная МБС»
В совершенстве владеет библиотечным делом, организует
семинары, практикумы, совещания, осуществляет консультационную помощь в работе
библиотекарей. Участвует в
подготовке массовых мероприятий, сценариев, методических
материалов для проведения
бесед, книжных обзоров, викторин, конкурсов, делится
опытом методической работы
с коллегами области на профессиональных семинарах в г.
Твери и области. 20 лет является бессменным председателем
профкома библиотеки.

Михасик Елена Витальевна — генеральный директор
ООО «Компания Пилигрим»
Ведёт активную деятельность в сфере туризма, расширяя спектр и качество услуг.
Постоянно работает над новыми туристическими проектами,
привлекая к сотрудничеству
новые организации и коллективы. Благодаря работе турфирмы поток организованных туристов ежегодно увеличивается.
Турфирма вносит достойный
вклад в социальное развитие
района. Е.В. Михасик оказывает помощь в проведении мероприятий, является спонсором
программы поддержки местных инициатив.

Шачков Владимир Борисович - фрезеровщик 5 разряда
Калязинского машиностроительного завода - филиала
АО «РСК «МиГ».
Является одним из самых
квалифицированных
фрезеровщиков предприятия. Ему
поручают выполнение самой
сложной работы, требующей
высокого качества и точности
выполнения. Имеет личное
клеймо качества. Накопленные
знания и опыт он бескорыстно
передает молодым рабочим.
В 2013г. награжден нагрудным
Знаком «Отличник качества
ОАО «РСК «МиГ». Работа таких
специалистов, как В.Б. Шачков,
способствует повышению производительности и улучшению
качества продукции.

Голикова Елена Александровна — начальник производства ООО «Аванти»
Её трудовой стаж в обувном
производстве - более 20 лет.
За период работы Е.А. Голиковой ООО «Аванти» из маломощного предприятия переросло в сильное производство
на рынке труда. Увеличилась
численность работающих, повысилась производительность
труда, улучшилось качество
продукции. Под ее руководством была запущена линия
по пошиву заготовок, внедрены
новые технологии, организована надомная работа, производство модернизируется.

Лисицына Наталья Владимировна- студентка ГБОУ
СПО«Калязинский колледж»,
член Совета молодёжи
Наталья учится на положительные оценки, имеет разносторонние интересы. Активная
участница агитбригады колледжа, победитель конкурса
«Мисс информатика».
Это инициативный и активный член Совета молодёжи,
куратор молодежных акций.
Активный участник волонтёрского движения в Калязине,
участвует в благоустройстве,
оказании помощи ветеранам.
Победитель областного конкурса творческих работ «Мое
Отечество».

Васильева Елена Викторовна - фельдшер скорой
неотложной помощи ГБУЗ
"Калязинская ЦРБ"
Умело и квалифицированно
оказывает помощь больным,
соблюдая принципы преемственности «скорой помощи» и
стационара. Совмещая работу
старшего фельдшера, контролирует правильное ведение
документации отделения, организует встречи с врачами для
углубления
профессиональных знаний и навыков фельдшеров. С 2007 года имеет
высшую
квалификационную
категорию по специальности
«лечебное дело».

Кузнецова Оксана Андреевна — начальник
отдела кадров ООО «Механический завод «Калязинский»

Работает на заводе с 2007
года. В должности начальника
отдела кадров, занимаемой с
2011 года, она тесно работает
с Калязинским центром занятости, с Калязинским колледжем
им. Н.М. Полежаева. За время
работы О.А. Кузнецова проявила себя как квалифицированный, грамотный специалист,
эффективный руководитель по
кадровым вопросам. Оксана
Андреевна вносит существенный личный вклад в работу
одного из ведущих промышленных предприятий нашего
района.

Политова Кристина Андреевна — обучающаяся 9Б
класса ГСОШ.
Является победителем множества предметных конкурсов и олимпиад. Победитель
окружного конкурса по математике «Самый умный математик». Активный участник различных социально значимых
проектов, акций, выставок. 10
лет занимается шашками и волейболом. Имеет I юношеский
разряд по шашкам и III взрослый разряд по волейболу. В
2015 г. Кристина стала абсолютным победителем муниципального конкурса «Ученик
года», зачислена на обучение
в Губернаторский класс.

Шанина Елена Михайловна — учитель технологии ГСОШ.

Это высокопрофессиональный, творчески работающий
учитель. Ежегодно её ученики
становятся победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по технологии, принимают участие в различных конкурсах,
выставках, акциях. Возглавляет окружное методическое
объединение учителей эстетического цикла предметов.
Большое внимание уделяет
распространению передового
педагогического опыта. Лауреат Всероссийского творческого
конкурса для педагогов.

Иванова Ирина Николаевна — заведующая свиноводческим комплексом ООО
«Тимирязево»
Предприятие имеет поголовье свиней 2641 голов. Ирина
Николаевна контролирует обеспечение кормами, выполняет
искусственное
осеменение
животных, ведет первичную
отчетность. Добивается высоких устойчивых показателей по
продуктивности и сохранению
обслуживаемого поголовья животных. Её труд вносит большой вклад в обеспечение качественной продовольственной
животноводческой продукцией
населения нашего района.

Сочкова Евгения Викторовна — главный зоотехник ООО «Земелевед».

Это дисциплинированный и
аккуратный работник, принимает ответственные решения,
нацеленные на улучшение работы предприятия. Постоянно
следит за текущими изменениями нормативной базы. Трудолюбива, обладает высокой
работоспособностью, всячески
поддерживает работу компании в сложные моменты, в том
числе и во внеурочное время.
Евгения вносит большой личный вклад в работу кролиководческого хозяйства.

Максимова Анастасия
Александровна — воспитанница МБОУ ДО ДЮСШ
им. И.Я. Гусева

Максимова Анастасия Александровна - кандидат в мастера спорта, член юниорской
сборной России по волейболу.
Чемпионка первенства Москвы, Чемпионка России и
Чемпионка Европы в 2015г.
На её счёту участие в соревнованиях различного уровня,
где она занимала призовые
места. Может зажечь в команде соревновательный дух, умеет повести за собой других и
оказать необходимую помощь.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ДАЛЁКИЕ ПО ВРЕМЕНИ,
БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ
23 июня в районном
Доме культуры Калязина при организационной поддержке районной библиотеки им.
А.Н. Макарова, администрации Калязинского района состоялось
уникальное
событие
- открытие выставки
А.М. Путина «Русская
классическая фотография».
На ней представлены
старинные
фотографии,
которые являются неотъемлемой частью исследования крестьянского рода
Путиных, опубликованного
в книге «Род Президента
В.В. Путина. Материалы исследования 1986 – 2002 гг.».
Фотографии выставлялись
на экспозициях в Москве: в
Центральном выставочном зале «Манеж», в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в галерее Дома
русского зарубежья, в Музее древнерусского искусства имени А. Рублёва; в Тверской области: в селе Тургиново, Кашине и в других выставочных залах.
Мероприятие в Калязине было посвящено Году литературы в России, 70-летию Дня Победы. На открытии присутствовал Глава района К. Ильин, который поблагодарил гостя за оказанную честь принимать данную выставку и познакомиться с книгой и вручил её автору благодарственное письмо.
Директор районной библиотеки Г. Саенко представила гостя участникам мероприятия и преподнесла на память о
районе набор из книг, изданных при участии сотрудников нашей библиотеки. В ответ на это А.М. Путин преподнёс в дар
библиотеке только что изданную книгу «Род Президента В.В. Путина».
Во время встречи Александр Михайлович рассказал о своём исследовании, подробно и интересно представил все
фотоработы, ведь у каждой из них есть своя история. В завершение встречи А.М. Путин пожелал всем беречь свои
старые семейные фотографии, как бесценные реликвии прошлого.
Выставка будет работать в Калязине в течение июля. Вход на экспозицию бесплатный.

В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИКА
19 июня в зале администрации района прошло торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника, отмечаемого в России в этот день. Всех собравшихся
в зале поздравил с профессиональным праздником глава
района К.Г. Ильин. Он поблагодарил медицинских работников за важный благородный труд, отметил, что никакие преобразования и реформы не заменят рук врачей и
медсестёр. Именно они — люди, специалисты - главное
в этой профессии. Перед коллегами выступил главный
врач Калязинской ЦРБ А.В. Дмитриев. Он отметил, что
за прошедший год в отрасли сделано немало. Работа калязинской больницы стабильная, её отмечают и ценят в
области. Второй год на базе больницы работает отделение паллиативной помощи, которое очень востребовано
на уровне области и Твери. Второй год проводятся профилактические и лечебные мероприятия по сосудистой
программе, улучшается материально-техническая база
медучреждений. Проведены капитальные ремонты трёх
ФАПов на селе. Андрей Владимирович поблагодарил за
труд всех, кто был в зале и тех, кто в этот момент находился на своём рабочем месте.
Во время торжественной церемонии награждения лучшим по профессии были вручены награды федерального,
областного и районного значения. Почётными грамотами
Министерства здравоохранения РФ были награждены
В.Н. Стоячко — заведующая терапевтическим отделением районной ЦРБ и Н.В. Головкина — главная медсестра
Калязинской ЦРБ, которая недавно в Твери получила медаль имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной.

Предлагаем вниманию читателей эксклюзивное интервью с автором выставки — членом
Союза писателей России, Союза художников Подмосковья Александром Михайловичем Путиным.
-Александр Михайлович, мы благодарны Вам за то, что согласились организовать выставку в Калязине и приехали на
ее открытие. Что Вас связывает с нашим городом?
-Красивейшая природа и общая трагедия жителей. Многим калязинцам известно старинное село Тургиново. Раньше оно было
центром богатейшей волости Тверской губернии. Местные деревни расположены на живописной лесной равнине в окружении рек,
озёр, болот. Моё детство прошло в районе Тургинова, отсюда пошёл крестьянский род Путиных.
Многие деревни в нижнем течении реки Шоша затоплены
Иваньковским водохранилищем. Трагедия переселения обрушилась на многие крестьянские рода, семьи. Один из моих родственников выселен из родовых земель зоны затопления в посёлок недалеко от Завидова с параллельно-перпендикулярной
планировкой.

- Я считаю некорректным вводить в число экспонатов выставки
подобные фотографии, даже школьного периода. Строго говоря,
эти экспонаты не будут соответствовать теме выставки.
-На выставке Вы представляете старинные фото. Какими
видами фотографии Вы сами занимаетесь?
-Впервые отец доверил мне фотоаппарат, когда я закончил
первый класс. В дальнейшем, образно говоря, я шёл по жизни с
фотоаппаратом. Сейчас являюсь председателем отделения фотоискусства Союза художников Подмосковья, участником многих
выставок. Специализируюсь на реставрации старинных фотографий. В течение жизни делал самые разнообразные фотографии
в любительском режиме: портреты, семейные фото, природа, репортажи, рабочие фотографии, то есть те виды, которые исполняют большинство любителей.
-Трудно ли вам было работать над родословной? Ведь бывает, что сохранилось много материалов и они сами текут в
руки, а бывает, что приходится копать очень долго и не всегда результативно...
-Да, это была трудная работа, мы преодолели много препятствий. По мнению специалистов, родословная роспись Путиных
стала одной из первых крестьянских родословных в современной России. Договор на её составление я подписал 25 июня 1992
года. Из-за того, что он был первым, в договоре даже номер не
поставили, ничего подобного ещё не было. Методики поисков отсутствовали, их вырабатывали по ходу исследования. Первые
официальные справки мне представили в 1998 году.

- Какая связь между темами открытой у нас выставки и Вашим исследованием родословной Президента?
- Самая прямая. Во-первых, в экспозицию входят фотографии
только из книги. Отдельная её часть посвящена памятным фотографиям периода от конца XIX века до 1960-х годов ХХ века. На
выставке представлены фотографии, в основном дореволюционного периода.
- Как сформировалась сама экспозиция и откуда взяты
фотографии?
- Большинство фотографий являются моими собственными.
Они достались мне от бабушки по матери и от деда по отцу. Основная коллекция дополнена фотографиями наших близких семей. Они сохранились в тяжёлые времена, благодаря стечению
обстоятельств. Формирование экспозиции произошло под влиянием следующих факторов: занятие фотографией со школьного
возраста, распространение программ цифровой реставрации
фотоизображений и документов, требования книжного рынка, желание помочь начинающим фотографам.
- Почему на выставке нет фотографий Президента?

-Какие находки Вас больше всего поразили в работе над
родословной?
-Таких находок, лучше – открытий, было сделано много, назову важнейшие. Первая: родовое предание, которое я слышал от
деда, получило документальное подтверждение. Если бы события решились иначе, то Президентом в России сейчас был бы
другой человек. Вторая: следствием революции 1917 года стал
такой же демографический провал, как после революции 1991
года, то есть революции – это инструмент для сокращения населения. Третья: крестьянский род Путиных расселился во многих
местах России. Есть и другие.

Для всех награждённых и всех медицинских работников
в подарок был преподнесен небольшой концерт от солистов РДК и танцевального коллектива «Волжанка». От
главы района в дар медучреждениям был передан набор
специальной медицинской литературы.
Пресс-служба администрации района

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ
В ДОМЕ РЕМЁСЕЛ
Уважаемые калязинцы и гости города!
Приглашаем вас посетить выставку сценического русского костюма, открытую в районном Доме ремёсел под
названием «И в пир, и в мир, и в добрые люди...».
Автор представленных работ — Клавдия Смирнова — художник-дизайнер, член Союза дизайнеров России. Выставка организована при поддержке Комитета по делам
культуры Тверской области, Тверского областного Дома
народного творчества.
Костюмы — женские, детские и мужские — выполнены в
удивительной технике, с использованием необычных материалов и тканей. Все они — уникальны! Кроме того, на
выставке вы увидите экспонаты лоскутного шитья Татьяны Ивановны Завьяловой. Подарите себе встречу с прекрасным! Вдохновитесь творчеством!
Выставка будет работать ежедневно с 10.00
до 17.00, кроме воскресенья и понедельника.

-Почему вы отобрали для выставки фото именно начала
ХХ века? Чем вас привлекает та эпоха?
-Одно из открытий моего исследования заключается в том, что
поколение нашего рода начала ХХ века в значительной степени
относилось к тому слою крестьян, который историки называют
отходниками. Они работали больше в городах, чем в деревнях.
Это был период экономических реформ, наивысших в мире темпов роста, наши предки вносили в развитие свой существенный
вклад. Россию подстрелили на взлёте...
Деды фотографировались, помещали снимки в фотоальбомы,
которые достались мне в качестве родовых реликвий. В тот же
период формировалась русская классическая фотография. Я бы
хотел наглядно представить забытое фотоискусство и его лучшие
образцы в качестве примеров всем любителям фотосъёмки.
-Спасибо Вам большое за рассказ и за выставку и желаем
Вам дальнейших творческих и просветительских успехов!
Я. Сонина

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 11 (141) 26 июня 2015 года
Оказание услуги по государственной регистрации
прав в электронном виде

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области сообщает, что с 01.06.2015 года реализована возможность подачи документов на государственную регистрацию прав в электронном виде, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо на официальном интернет-портале Росреестра (rosreestr.ru) зайти в раздел «Государственные услуги» и выбрать вкладку «Подать заявление на государственную регистрацию прав». В представленном списке необходимо указать регистрационное действие, заявление на которое
хочет подать заявитель. Дальнейшие действия пошагово регламентированы выпадающими вкладками.
При этом Управление обращает особое внимание на то, что обязательным условием
для использования сервиса «электронной государственной регистрации» является наличие у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП),
которая должна быть сертифицирована в соответствии с законодательством Российской
Федерации и совместима со средствами электронной подписи, применяемыми органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав.
Для получения УКЭП необходимо обратиться в соответствующий удостоверяющий
центр, перечень которых размещен на официальном интернет-портале Росреестра
(rosreestr.ru).
Главная - Физическим лицам - Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - Программное обеспечение - Перечень удостоверяющих центров, исполнивших
требования распоряжения Росреестра от 27.03.2014 № Р/32.
Государственная регистрация прав в электронном виде стала четвертой базовой услугой, предоставляемой Росреестром. В число прочих услуг, оказываемых в электронном виде, входят постановка на государственный кадастровый учет, получение сведений
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН).
Все перечисленные выше услуги Росреестра, обладающего колоссальным информационным ресурсом о правах на объекты недвижимости, являются одними из самых востребованных как физическими, так и юридическими лицами. При этом процедура предоставления этой информации Росреестром постоянно совершенствуется.
О популярности электронных сервисов Росреестра говорят сухие цифры статистики.
За 2014 год в Управление Росреестра по Тверской области поступило 69 031 запросов в
электронном виде, поданных через интернет-портал государственных услуг Росреестра,
что на 40% больше, чем в 2013 году (41 212).
Увеличение доли услуг в электронном виде предусмотрено планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации.
Оказание услуги по государственной регистрации прав в электронном виде приобретет
широкую популярность, ведь в данном случае подать документы можно не выходя из
дома, при этом абсолютно исключается влияние человеческого фактора.
И.о помощника руководителя Управления
Е.С. Макарова
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
В Калязинском районе представители регионального министерства
экономического развития, местной власти и туристического бизнеса
обсудили вопросы развития туризма в муниципальном образовании. С
ходом реализации некоторых проектов в этой сфере участники встречи
ознакомились на месте.
Один из объектов - туристско-рекреационный парк «Междуречье». Этот проект предполагает создание первого в России комплекса, объединяющего природно-экологическую
здравницу и парк исторической реконструкции в единое рекреационное пространство. В
прошлом году для его реализации было подписано соглашение между ООО «Легал Консалт», Правительством Тверской области и администрацией Калязинского района. В настоящее время проведены дороги и электричество внутри территории парка, построены
гостиница, детский лагерь, спортивная площадка, кафе, автостоянка. Планируемый объем инвестиций – 2 млрд рублей, будет создано порядка 350 рабочих мест. В дальнейшем
предполагается возвести иностранные Слободы (английская, немецкая, японская), яхтклуб и гольф-клубы. Сейчас рассматривается возможность включения проекта в состав
туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и финансирования объектов его
инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 – 2018 годы)».
Такие же перспективы обсуждаются относительно и еще одного проекта в отрасли туризма Калязинского района. В 2010 года в муниципалитете начаты работы по созданию водно-туристского комплекса рекреационного типа «По сказочным тропам». Проект
включает в себя анимационную площадку «В гостях у сказки», которая уже принимает
туристов. На площади 3 тыс. кв.м находятся: «Избушка на курьих ножках», «Банька»,
«Трапезная палата», гостевой домик, дом восьмигранник, «Сказочный колодец», мельница. Группы гостей встречает баба Яга с развлекательной программой и угощением. В
2013 году комплекс посетило около 8 тысяч человек, в 2014-м количество посетителей
уже составило более 10 тысяч.
В настоящее время реализуется второй этап проекта. Планируется строительство таких объектов, как гостиница «Страна сказок», еще одна на воде, а также паркинг для
лодок «Акваландия», ресторан, летнее кафе, детские площадки, торговые ряды. Реализация проекта позволит увеличить туристский поток в Калязинский район.
Пресс-служба Правительства Тверской области
В Администрацию Калязинского района поступают обращения предпринимателей по вопросу ограничения приема платы за электроэнергию наличными
деньгами, в связи с чем разъясняем следующее:
Согласно Указанию Центрального банка Российской
Федерации от 7 октября 201Зг. № 3073-У Об осуществлении наличных расчетов (зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2014г № 32079), на основании
статей 4, 82.3 Федерального закона от 10 июля 2002
года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», устанавливаются правила осуществления

наличных расчетов в Российской Федерации. Согласно п. 6 данного Указания «Наличные расчеты в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте между
участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут
производиться в размере, не превышающем 100 тысяч
рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка
России на дату проведения наличных расчетов».
Участниками наличных расчетов по законодательству РФ являются индивидуальные предприниматели и
юридические лица.

ДЕНЬ ПАМЯТИ, ГОРДОСТИ И СКОРБИ

22 июня, в солнечный летний день мы
каждый год вспоминаем самую скорбную дату в истории нашей страны —
день начала Великой Отечественной войны. В этот день на рассвете фашистская
Германия без объявления войны напала
на Советский Союз. На защиту своей страны поднялся весь народ. С того страшного
дня, осиротившего семьи, обезлюдившего
города и сёла, прошло 74 года. История Великой Отечественной войны известна нам
буквально по часам – это история поколений, которые живут рядом с нами. День и
час начала войны народ хранит в сердце с
непроходящей болью. Сколько жертв, лишений и мук заключено между двумя этими
датами – 1941-1945! Сколько патриотизма,
мужества и отваги!
По традиции калязинцы во главе с ветеранами военных лет, тружениками тыла
и детьми войны прошли шествием в Парк
Победы, где состоялся торжественный митинг. С обращением ко всем его участникам обратился Глава района К.Г. Ильин. С
признательностью и благодарностью он говорил о тех, кто на своих плечах вынес всю
тяжесть войны, героическим ратным трудом приблизил светлый День Победы. А

молодёжи и детям он пожелал знать свою
историю, уважать старшее поколение и
твёрдо стоять на защите своего Отечества.
Память павших в годы войны и умерших
в послевоенные годы калязинцы почтили
минутой молчания.
О своём отце — погибшем участнике
войны рассказала на митинге в эмоциональном и трогательном выступлении Почётный гражданин района, Заслуженный
учитель РФ Л.А. Кулакова. Она обратилась
к детям, пожелав им любить свою малую
родину и даже в малых хороших поступках
проявлять эту любовь.
Труженик тыла Н.А. Черякин прочитал
несколько своих стихотворений о войне.
От имени юного поколения со стихотворением выступила учащаяся Зареченской
школы Анастасия Иванова.
Во время церемонии возложения цветов
к обелиску все участники митинга воздали дань памяти погибшим землякам. От
участников войны в церемонии принял
участие А.И. Тупицын. Диктор митинга Н.В.
Гудкова призвала всех калязинцев хранить
память о войне и нашей Великой Победе,
приходить в Парк Победы и всегда помнить, какой ценой достался нам мир.

ПРЕДКАМИ ДАННАЯ
В этом году уникальному архитектурному памятнику, одному из чу-

дес современной России, номинанту на символ России в 2013 году колокольне Николаевского собора в Калязине исполняется 215 лет со
дня её возведения. Весомая дата... 75 лет из них Колокольня стоит в
Волге, омываемая её водами, овеваемая со всех сторон буйными ветрами. Зрелище печальное, но вместе с тем, одухотворённое силой и
верой.
Многие писатели и поэты знаменитые и малоизвестные в разные годы
бывая здесь, в Калязине, восхищались красотой высотного здания. И отзвуки этого эмоционального потрясения вылились в стихотворных строках или
нашли своё отражение в прозе.
«Кто хочет увидеть единым взором, в один окоём, нашу недотопленную
Россию — не упустите посмотреть на калязинскую колокольню. …Стоит колокольня! Как наша надежда. Как наша молитва: нет, всю Русь до конца
не попустит Господь утопить...» Так писал об уникальном памятнике Александр Исаевич Солженицын в своём сборнике «На изломах».
«Безгласная — пусто в высокой звоннице, откуда прежде благовестили
колокола, - обросшая по низу бархатистым мохом, отчетливо зримым в колебаниях воды, с осыпающейся штукатуркой, отваливающейся лепниной,
она собирала вокруг себя простор...» - это слова Юрия Нагибина.
Одинокая Колокольня посреди Волжской глади — это сейчас всё, что
осталось от того, утраченного торгового города Калязина, Первоклассный
Троицкий мужской монастырь которого посещали великие русские цари и
полководцы.
Как это могло случиться? В связи со строительством Угличской ГЭС и

созданием Угличского водохранилища в 1936 -1940 гг. ХХ века, Троицкий
монастырь со всеми храмами, был разрушен, Николаевский собор разобран, большая часть территории города и 4 десятка населенных пунктов
района затоплены. Колокольня же, как памятник прекрасной архитектуры,
была оставлена для украшения новой Волги и для несения маячной службы, чтобы световыми сигналами корректировать ночью движение волжских судов.
Маяк! Как точно определила тогда власть её новое назначение. По сей
день Колокольня служит нам всем маяком. Только маяком Православной
веры, чтобы мы не потерялись на пути к цивилизации и благам, сметая всё
вокруг, стирая вековую историю. Чтобы мы не оскудели духовно, чтобы не
оторвались от своих корней. И этот маяк устоял вопреки всем напастям.
Он одиноко стоит уже несколько десятилетий и продолжает притягивать к
себе взоры и души многих наших соотечественников.
В Калязин приезжают, чтобы посмотреть на неё, чтобы удивиться и задуматься. А задуматься действительно есть над чем. Куда мы идём? Есть
ли почва у нас под ногами, или мы будем плыть по течению, поддаваться
ветрам и чужой воле? Есть ли в нас такой же мощный стержень, который
не позволит сломаться, согнуться под натиском бурь и событий? Что это
за стержень? Это наша сильная вера, наша самобытность, наш русский
дух. Всё это олицетворяет собой Калязинская Колокольня. Она призывает
нас не сдаваться, даже если и звонить уже не во что. Молча. Своим видом.
Своим существованием.
"Предками данная" - это фраза из гимна России. Так вот, колокольня —
она нам предками данная! И наша задача её сохранить, сберечь и самим
прочно стоять на ногах и быть твёрдыми в вере!
Я. Сонина

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

Информация о результатах аукциона по
продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
15 июня 2015 года в 15:00
Продавец: Администрация Нерльского сельского поселения Калязинского района Тверской
области, администрация Алферовского сельского поселения 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: Постановления Главы
администрации Нерльского сельского поселения Калязинского района №25 от 27.04.2015г,
Главы администрации Алферовского сельского поселения Калязинского района №22,23 от
27.04.2015г. Аукцион проводился в соответствии
с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ.
Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0202101:43, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское
С/П, д.Грибачево площадью 1300 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 305 000
рублей (триста пять тысяч) рублей, шаг аукциона 3% от начальной цены - 9 150 (девять тысяч сто пятьдесят) рублей, размер задатка 20%
от начальной цены - 61 000 (шестьдесят одна
тысяча) рублей. На лот №1 подана одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Договор
купли-продажи будет заключен с единственным
участником аукциона - Гороховым Александром
Сергеевичем. Выкупная цена земельного участка соответствует начальной цене аукциона.
Лот № 2: земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0190701:211, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Медвежье площадью 2000 кв м для
ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона: 604 000 рублей
(шестьсот четыре тысячи) рублей, шаг аукциона
3% от начальной цены - 18 120 (восемнадцать
тысяч сто двадцать) рублей, размер задатка
20% от начальной цены - 120 800 (сто двадцать
тысяч восемьсот) рублей. Т. к. на лот №2 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3: земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0100301:261, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Панкратово площадью 673 кв м для
ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона: 225 000 рублей
(двести двадцать пять тысяч) рублей, шаг аукциона 3% от начальной цены - 6 750 (шесть тысяч
семьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20%
от начальной цены - 45 000 (сорок пять тысяч)
рублей. Т. к. на лот №3 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Администрация Алферовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06. 2015 г. д.Алферово № 51
«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
ООО ПМК-313 «Связьстрой-3», действующего по доверенности от ОАО Вымпел —
Коммуникации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории и проекта межевания территории в отношении
объекта «Волокнисто-оптическая линия
связи г.Рыбинск Ярославской области п.Ильинское Кимрского района Тверской
области, на территории Алферовского
сельского поселения, в соответствии с предоставленным графическим материалом.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Калязинского района,
отделу по делам архитектуры и градостроительства Калязинского района при подготовке необходимой документации руководствоваться настоящим постановлением.
Глава администрации Алферовского
с\п О.Р. Кудряшова

№ 11 (141)
26 июня 2015г.

П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т
Новые требования к продавцу некачественного товара

С 01.07.2014 статья 24 Закона «О защите прав потребителей» дополнена пунктом 6,
согласно которому у продавцов товара, который покупатель-потребитель приобрел за
счет потребительского кредита (займа), появилась новая обязанность. Если товар окажется некачественным и потребитель его вернет, то продавец должен не только возвратить уплаченные за товар деньги, но и возместить потребителю внесенные проценты
и иные платежи по договору потребкредита (займа). Такие поправки к Закону о защите
прав потребителей предусмотрены в Законе N 363-ФЗ. Изменения касаются ситуаций,
когда для приобретения товара покупатель использует кредитные (заемные) средства
специализированной организации (например, банка, иной кредитной организации).
Помощник прокурора района
юрист 2 класса М.А. Вязовых
Администрация Старобисловского 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 69:11:0220201:281, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Сужа, 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
течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 00 до 16-00 по
адресу: Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32

Администрация Старобисловского 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 69:11:0170201:23, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Аферьево, для ведения личного подсобного хозяйства.
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. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32

Администрация Старобисловского 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 69:11:0171401:99, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Зыковская, 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
течение 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. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32

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 69:11:0201901:80, площадью 2000,0кв.м. Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д.
Королево, для ведения личного подсобного хозяйства
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
течение 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. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 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.

Администрация Старобисловского 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 69:11:0170201:25, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Аферьево, для ведения личного подсобного хозяйства.
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
течение 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. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32

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 69:11:0250301:243, площадью 1500,0кв.м. Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д.
Луки, 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
течение 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. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 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.

Администрация Старобисловского 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 69:11:0170201:22, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Аферьево, для ведения личного подсобного хозяйства.
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
течение 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. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32

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 69:11:0271101:96, площадью 1500,0кв.м. Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д.
Малое Нагорское, 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 течение 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. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 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.

Администрация Старобисловского 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 69:11:0170201:21, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Аферьево, для ведения личного подсобного хозяйства.
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
течение 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. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32

Администрация Алферовского С/П Калязинского района
Тверской области в соответствии с п.п.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о намерении предоставить на праве собственности земельные участки, находящиеся на землях,
государственная собственность на которые не разграничена, на
предусмотренных условиях:
1.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Устиново;
Кадастровый номер участка: 69:11:0191101:410
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 600 кв м
2.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Носово;
Кадастровый номер участка: 69:11:0101201:407
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (для производства сельхозпродукции)
Площадь земельного участка: 480 кв м
3.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алфе-

ровское С/П, д.Носатово;
Кадастровый номер участка: 69:11:0181101:99
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 600 кв м
4.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Никитское;
Кадастровый номер участка: 69:11:0080201:280
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 622 кв м
Граждане, заинтересованные в приобретении права собственности на указанные земельные участки , имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
в собственность указанных земельных участков.
Заявление можно подать лично с 26.06.2015г. по 26.07.2015г.
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу:
-Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, к.311;
-Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П,
д.Алферово, ул.Центральная, д.27,
или посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Дополнительная информация по телефонам 8(48249)23767,
8(48249)62332.
Администрация Старобисловского С/П Калязинского района
Тверской области в соответствии с п.п.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о намерении предоставить на праве
собственности земельные участки, находящиеся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, на
предусмотренных условиях: Местоположение: Тверская обл.,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Вески Нероновские;
Кадастровый номер участка: 69:11:0220301:167
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства. Площадь земельного участка: 600 кв м
Граждане, заинтересованные в приобретении права собственности на указанные земельные участки, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
в собственность указанных земельных участков.
Заявление можно подать лично с 26.06.2015г. по 26.07.2015г.
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, к.311; Тверская обл., Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Старобислово, ул.Широкая,
д.14, или посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Дополнительная информация по телефонам 8(48249)23767,
8(48249)63658.
Администрация Семендяевского С/П Калязинского района
Тверской области в соответствии с п.п.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о намерении предоставить на праве собственности земельные участки, находящиеся на землях,
государственная собственность на которые не разграничена, на
предусмотренных условиях:
1.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское С/П, д.Селищи;
Кадастровый номер участка: 69:11:0130101:262
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 865 кв м
2.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское С/П, д.Селищи;
Кадастровый номер участка: 69:11:0130101:260
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1209 кв м
3.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское С/П, д.Селищи;
Кадастровый номер участка: 69:11:0130101:261
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка:974 кв м
4.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское С/П, д.Моншино;
Кадастровый номер участка: 69:11:0130401:272
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (производства сельскохозяйственной продукции)
Площадь земельного участка: 600 кв м
Граждане, заинтересованные в приобретении права собственности на указанные земельные участки, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
в собственность указанных земельных участков.
Заявление можно подать лично с 26.06.2015г. по 26.07.2015г.
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Тверская обл., г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, к.311; Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское С/П, с.Семендяево, ул.Речная, д.27,
или посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Дополнительная информация по телефонам 8(48249)23767,
8(48249)63658.
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