№ 15 (145)

10 сентября 2015 года

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

НА ЛИНЕЙКЕ В ГСОШ

НА ПОРОГЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

1 сентября во всех образовательных учреждениях нашего района состоялись торжественные линейки, посвящённые началу нового
учебного года. Глава района Константин Ильин лично
поздравил учащихся трёх школ — Городских средней и
основной, а также Нерльской средней школы. В этом году
в наши школы пришли 183 первоклассника. Все они получили индивидуальное поздравление от главы и подарки.
В Семендяевской основной школе учителя, дети и родители принимали поздравление от Председателя Собрания
депутатов Татьяны Казаковой. Зареченскую школу в этот
праздничный день посетила заместитель главы администрации Галина Будина. Главы администраций сельских
поселений напутствовали обучающихся в школах своих
поселений.
Все отметили качественную подготовку к новому учебному году, большой труд педагогов, директоров и родителей.
Районный дом культуры в День знаний распахнул свои
двери для всех учащихся начальной школы, и здесь ребятам была показана интересная, познавательная праздничная программа.
Калязинские колледжи в этот день тоже принимали
гостей на торжественных линейках. Колледж им. Н.М.
Полежаева собрал всех в просторном актовом зале. В
этом году большое количество первокурсников переступило порог старейшего учебного заведения. От имени
администрации района студентов и учителей поздравила
Марина Клементьева — помощник главы района.
В Калязинском педагогическом колледже на празднике
побывала председатель районного Совета женщин Клавдия Халина. Все гости первых линеек напутствовали обучающихся на положительные успехи в получении знаний
и интересную учебную жизнь. В добрый путь!

СЕЛУ — ВСЯЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ!

Во время рабочих совещаний при Главе района К.Г. Ильине еженедельно рассматриваются вопросы текущей работы и актуальные моменты в сфере жизнеобеспечения.

Так, на последней встрече 8 сентября руководители и представители предприятий отрасли ЖКХ
рассказали о завершении работ по подготовке к отопительному периоду. Управляющие компании
провели работы по промывке и опрессовке внутридомовых сетей в многоквартирных жилых домах,
а также работали по заявкам от жителей, где имелись какие-либо проблемы. По утеплению теплового контура работы продолжатся в этом месяце.
Проведены конкурсы по определению подрядчика на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах. Им стала тверская организация. По плану до конца года на пяти домах в Калязине будет
произведён ремонт кровель. Это дома по адресам: ул. 1 Мая д. 16/24; ул. К. Маркса д. 21а, д. 23а,
д. 32а; ул. Ф. Энгельса д. 17.
Специалисты водопроводного хозяйства КМУП «Коммунсервис» подготовили свои сети, осуществляя их промывку, замену оборудования. В сентябре завершатся работы на сельских скважинах. В
скором времени будет запущен в работу общественный колодец на Заречье, проведена его очистка.
Отдельные виды работ выполняются предприятием по заявкам учреждений социальной сферы.
Сотрудники КМУП «Коммунэнерго» завершили работы по ремонту участка теплотрассы на ул.
Декабристов. Работы на котельных города и района, обслуживаемых этой организацией, проведены
в плановом режиме. Гидравлические испытания проведённые на сетях, показали, что протечек нет.
К ноябрю будет завершён перевод на газ второго котла ПТВМ на центральной городской котельной,
запланированного в рамках программы модернизации котельной. Это существенно повысит качество и безопасность работы главного теплового узла города, создаст дополнительный резерв по
теплу, что решит многолетнюю проблему.
На совещании был поднят вопрос о необходимости проведения новых гидравлических расчётов
при подаче тепла в дома, поскольку нагрузка на тепловые сети значительно возросла (за последние
годы появилось несколько новых домов).
Со стороны электросетей города ведётся работа по подготовке к зимнему периоду: осмотр и ремонт ТП, опиловка деревьев, замена опор. В учреждениях социальной сферы также завершаются
подготовительные работы, ведётся заготовка топлива.
К середине сентября К.Г. Ильин поручил подготовить все паспорта готовности на объекты
коммунальной и социальной сфер, жилой сектор, сделать акты приёмки комиссии. Это значит,
что при низких климатических температурах уже можно будет начать отопительный сезон.
В рамках работ по благоустройству в городе были обновлены пешеходные переходы, установлены искусственные неровности, завершён ямочный ремонт. МБУ «Управление ЖКХ» готовит песок
и технику для зимнего содержания дорог. К.Г. Ильин поручил обратить внимание на повреждённые участки дорог, где проходило подключение к сетям водопровода, канализации и тепла с целью
устранения нарушений. Кроме того поставлена задача привести в порядок дорогу к пятиэтажному
дому на Заречье, а также отдельные грунтовые дороги по обращениям жителей.
Курируются вопросы проведения ремонтных работ по программе поддержки местных инициатив в
сельских поселениях и в городе. В д. Пенье, с. Семендяево и д. Василёво работы по монтажу водопроводов завершаются и в скором времени состоится их запуск в работу.
Главы администраций сельских поселений ведут работу с собственниками земельных участков
по проведению осеннего опахивания в целях пожарной безопасности; а также нацеливают жителей
и потребителей услуг на погашение задолженности за водоснабжение и вывоз мусора, своевременную оплату налогов. Это поможет пополнить бюджеты поселений для выполнения возложенных
полномочий.

В пятницу, 4 сентября, с рабочим визитом Калязинский район посетил
Министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулёв.
Встреча началась с совещания в администрации района, на которое были приглашены руководители предприятий агропромышленного комплекса района. Глава района К.Г.
Ильин во вступительном слове отметил, что несмотря на трудности, имеющиеся в этой
отрасли, мы должны всячески способствовать развитию сельского хозяйства, сохранять
производство на селе, обеспечивая жизнь наших территорий.
Павел Иванович проинформировал собравшихся об общей ситуации в агропромышленной отрасли региона. С традициями Калязинского района в этом секторе он знаком
уже около 30 лет, многих руководителей знает лично, поэтому разговор получился открытым и откровенным. Сегодня сельскому хозяйству сложно удерживать прежние лидерские позиции: сказывается общая экономическая ситуация, сложность в получении
кредитов, высокие процентные ставки банков, рост цен на продукты естественных монополий — электричество, газ, дорогая техника. Тем не менее, было отмечено, что за последние годы в Калязинском районе реализован ряд инвестиционных проектов в отрасли
АПК. И новые направления продолжают развиваться. Так, строится биовегетарий для выращивания экологически чистых овощей в закрытом грунте, планируется выращивание
голубики в промышленных масштабах, начинает работу вторая кроликоферма, возросли
посевы льна — по этому показателю мы вторые в области после Бежецкого района.
В целом в Тверской области с 2007-08 годов наблюдается подъём в отрасли некоторых
показателей. Так, увеличилась урожайность зерновых, льноволокна; появились современные картофелехранилища, позволяющие сохранить выращенный урожай, который,
кстати, в последние годы в дважды превышает потребность области в картофеле. В отдельных хозяйствах налажено выращивание овощей в открытом грунте.
Сложная ситуация в молочном животноводстве, в основном работают крупные комплексы на несколько тысяч голов, имеющие достаточное количество средств для развития и
налаженные рынки сбыта продукции. В области развивается свиноводство, хорошо развито птицеводство, но остаются проблемы с кадрами, не хватает доярок, механизаторов.
В ходе совещания были рассмотрены возможности для расширения производства в Калязинском районе. Министр проинформировал руководителей о мерах государственной
поддержки, а те, в свою очередь, задали ему самые наболевшие вопросы.
П.И. Мигулёв посетил кроликоферму ООО «Семиречье» в д. Чигирёво, где решаются
возникшие проблемные вопросы перед завозом поголовья. В настоящее время построены уже три фермы, заложено ещё 4 фундамента, строится бойня. Планируется, что при
выходе на полную мощность всего в производстве будут функционировать 14 ферм закрытого типа с общим поголовьем до 70 тысяч голов кроликов.
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ИНТЕРВЬЮ
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

На календаре сентябрь. Для большого числа людей наступил новый учебный год. И если студенты и школьники только-только ещё
входят в учебный режим, то вот в образовательных учреждениях
уже всё давно готово к тому, чтобы встретить учащихся в своих обновлённых аудиториях и классах. Работа по подготовке образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году шла всё
лето. О том, что было сделано в нашем районе, какие есть достижения и проблемы в интервью рассказала заведующая муниципальным органом управления образованием района Лада Витальевна
Герасименко.
-Лада Витальевна, какие ремонтные работы удалось провести в этом году?
-Надо сказать, что подготовка образовательных учреждений к новому
учебному году - одно из приоритетных направлений деятельности Администрации района, руководителей
образовательных учреждений. Данный вопрос находится на постоянном
контроле Министерства образования
Тверской области, Главы Калязинского района К.Г. Ильина.
На начало 2015-2016 учебного года
образовательную деятельность на
территории Калязинского района осуществляют: 7 общеобразовательных
организаций (так теперь по закону
называются школы и детские сады)
и 3 филиала, в которых обучаются
1830 человек; 8 дошкольных организаций, в которых 935 воспитанников
и 2 организации дополнительного
образования, которые посещают 973
человек. С этого года закрыт филиал
Нерльской СОШ в с. Капшино в связи
с низкой наполняемостью.
В ходе подготовки образовательных
учреждений к учебному году в этом
году были выполнен целый ряд работ.
Так, в рамках реализации федерального проекта «Комплекс мер по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности», Яринской
основной школе выделены финансовые средства по направлению «перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы» в общем
объёме около 1 миллиона рублей. В
основном это средства федерального
бюджета. В результате проведенных
ремонтных работ в самой отдалённой
школе района появится свой спортивный зал.
На проведение ремонтных работ в
этом году муниципальный бюджет выделил 1 миллион 93 тысячи рублей.
На эти средства удалось провести целый ряд работ.
Установлено ограждение в филиале Лучинниковской основной школы
в д. Липовка и Городской основной
школе (дошкольные группы); проведён частичный ремонт кровли детского сада «Сказка» и Зареченской
основной школы; выполнен ремонт
системы отопления в Лучинниковской
школе, в детских садах «Светлячок» и
№3; проведён косметический ремонт
в Городской основной школе; проведена замена сантехники и линолеума
в детском саду «Сказка».
Кроме того, удалось на средства
местного бюджета провести частичный ремонт кровли Городской средней школы и осуществить прокладку
водопроводной сети к детскому саду

«Звёздочка». Эти работы были выполнены своевременно.
Конечно же, как и всегда, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям образовательного процесса в каждом
образовательном учреждении были
проведены косметические ремонты
кабинетов, групп, пищеблоков, спортивных залов, ремонты систем водопровода и канализации, замена светильников, подводка горячей воды и
другие мероприятия, освежающие
внешний вид помещений и улучшающие условия благоустройства.
Значительные по объёмам ремонтные работы проведены в Городских
основной и средней школах, в Лучинниковской ООШ, Зареченской ООШ,
детском саду № 3 и детском саду
«Солнышко».
-При подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году использовались
только бюджетные источники?
- Нет, к счастью, нам ежегодно удаётся привлекать на эти цели внебюджетные и спонсорские средства, то
есть это средства индивидуальных
предпринимателей и предприятий города и района. Нам помогают Калязинский машиностроительный завод,
Механический завод «Калязинский».
На внебюджетные средства было
установлено новое ограждение дошкольной группы при ГООШ и заменена дверь в этой же школе, отремонтирована входная группа в Зареченской
ООШ, приобретено оборудование и
ремонт кабинетов в ГСОШ и ряд других мероприятий. Кроме того, на привлечённые средства велся ремонт в
ДЮСШ — это замена полового покрытия и косметический ремонт.
Большую помощь при подготовке
к новому учебному году всегда оказывают родители детей, за что отдел
образования и педагоги им очень благодарны.
-Сейчас большое внимание
уделяется вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений. Какие
работы были проведены по
этим направлениям?
-Муниципальным бюджетом были
выделены средства на огнезащитную обработку, проведение замеров
сопротивления, обслуживание автоматической пожарной сигнализации,
перезарядку огнетушителей — всего
на сумму более 800 тысяч рублей. В
детском саду «Колосок» установлена
новая пожарная лестница.
В двух самых крупных образовательных учреждениях района - Город-

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В НЕРЛИ

ской средней и Городской основной
школах в целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения;
в 11 образовательных учреждениях,
расположенных в городе, установлены «тревожные» кнопки и кнопки
экстренного вызова полиции, они
обслуживаются
вневедомственной
охраной. Во всех учреждениях организован контрольно-пропускной и
внутриобъектовый охранный режим
силами сотрудников школы. На проведение антитеррористических мероприятий израсходовано чуть более
полумиллиона рублей средств муниципального бюджета.
Всего на подготовку образовательных учреждений к новому учебному
году в разрезе всех мероприятий из
средств муниципального бюджета выделено в этом году более 2,5 миллионов рублей.
-Приобреталось ли что-то
с целью развития школьной
инфраструктуры и совершенствования материально-технической базы наших образовательных учреждений?
-Да, такие приобретения происходят ежегодно. Так, на средства регионального бюджета, направленные
на учебные расходы, общеобразовательными учреждениями приобретены школьная мебель, компьютерное
оборудование, спортивное оборудование и инвентарь, а также учебники
на сумму 1 миллион 788 тысяч рублей.
Дополнительно областью на учебники выделено ещё 2 млн. рублей, в
результате обеспеченность учебниками школьников нашего района стопроцентная.
В этом году значительно пополнили свою базу детские сады. Для дошкольных образовательных учреждений приобретена детская мебель,
игровое развивающее оборудование,
компьютерное оборудование, спортивные тренажёры на сумму около
400 тысяч рублей. В некоторых детских садах оборудованы небольшие
тренажёрные залы, развивающие
комнаты. И этот опыт, как положительный, отмечен Министерством образования области в рамках создания
развивающей среды и будет пропагандироваться на уровне области.
С 1 января 2015 года в родительскую плату за посещение детского
сада было введено 3 рубля на расходы по присмотру и уходу. В результате, образовательными учреждениями
израсходовано 74 тысячи рублей на
моющие и чистящие средства.
Учреждениям дополнительного образования из средств муниципального
бюджета выделено 185 тысяч рублей
на приобретение компьютерного оборудования и спортивного инвентаря.
-Сколько школьных автобусов будет задействовано на
школьных перевозках детей?
-В Калязинском районе школьные
перевозки самостоятельно организуют 4 образовательных учреждения (Городская средняя, Нерльская
средняя, Лучинниковская и Семендяевская основные школы). В предстоящем учебном году в организации
школьных перевозок задействовано
8 школьных автобусов. Все они соответствуют ГОСТу и требованиям безопасности, оснащены спутниковой
системой ГЛОНАСС и тахографами.
Назначены ответственные лица за
безопасность дорожного движения и
контрольные механики, которые непосредственно осуществляют контроль
за школьными перевозками и состоянием автотранспорта. Кадровая и
нормативно-методическая база в на-

ших образовательных учреждениях
соответствует требованиям действующего законодательства и позволяет
обеспечить безопасность дорожного
движения при осуществлении школьных перевозок.
В плане подготовки к новому учебному году мне хочется отметить государственные
образовательные
учреждения, которые принимались
муниципальной комиссией – это Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева,
Калязинский педагогический колледж
и детский дом «Родничок», где также
проведён ряд необходимых мероприятий и ремонтов для начала нового
учебного года.
-Какие проблемные вопросы
пока не удалось решить при
подготовке, но они остаются
на контроле местной власти?
-Время не стоит на месте. С каждым годом совершенствуется материально-техническая база образовательных учреждений, проводятся
ремонтные работы, противопожарные
мероприятия. Но каждый новый учебный год ставит перед нами всё новые
и новые задачи, которые необходимо
последовательно решать.
Сейчас в трёх школах и шести детских садах работают медицинские
кабинеты; они лицензированы и оснащены. Предстоит оборудовать и
лицензировать ещё медицинский кабинет в детском саду «Светлячок».
Важный вопрос - завершение ремонтных работ в Центре развития творчества «Радуга» – это косметический

ство образования Тверской области
план по стопроцентному оснащению
образовательных организаций новыми противопожарными системами.
Это, конечно, дополнительная большая нагрузка для отрасли и районного бюджета.
-Будут ли существенные изменения в этом учебном году в
плане самой образовательной
программы и методик преподавания? Сколько новых педагогов придут в школы района?
-Да. В этом учебном году все школы
района будут реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования в штатном режиме. До
настоящего времени ФГОС ООО в режиме опережающего введения у нас
реализовывали две городское школы:
средняя – с 2012/2013 учебного года и
основная – с 2013/2014 учебного года.
Введение и реализация нового стандарта означает разработку и реализацию новой Образовательной программы основного общего образования и
новых рабочих программ по учебным
предметам и курсам.
С введением стандарта нового поколения должна измениться и методика преподавания. Новая цель
– развитие личности ребёнка – достигается новыми средствами. В практике работы учителей основной школы
в полной мере должен использоваться системно-деятельностный подход.
Это новый методологический подход,
лежащий в основе нового стандар-

НА ЛИНЕЙКЕ В НЕРЛЬСКОЙ СОШ
ремонт холла, ремонт зала для спортивной борьбы. Не во всех образовательных учреждениях установлено
ограждение территорий по периметру,
как того требуют нормы закона. Гдето территория огорожена частично
или необходим ремонт ограждения,
где-то нет ограждения в связи с особенностью застройки, как, например,
в ДЮСШ и детском саду «Солнышко».
На контроле ремонт кровель в Лучинниковской и Зареченской школах.
Одной из существенных проблем,
возникшей в связи с новыми требованиями пожарной безопасности,
является установка программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг». В Калязинском районе 24
здания муниципальных организаций,
которые осуществляют образовательную деятельность. Во всех установлена система пожарной сигнализации
«Проксима», заключены договоры
на техническое обслуживание сигнализации и системы оповещения
при пожаре со специализированной
организацией. Но теперь нам необходимо дополнительное оснащение
зданий образовательных организаций
новыми
программно-аппаратными
комплексами. В этом году комплекс
«Стрелец-мониторинг» установлен в
загородном лагере «Буревестник» и
здании Центра развития творчества
детей и юношества «Радуга».
В настоящее время подготовлена
сметная документация на установку
комплекса «Стрелец-мониторинг» в
других зданиях. Сумма финансовых
затрат на проведение данных мероприятий составляет более 1 миллиона рублей. Уже в начале сентября
необходимо представить в Министер-

та и предполагающий организацию
учебной деятельности учащихся по
самостоятельному освоению новых
знаний.
Главная цель деятельностной парадигмы образования - развитие личности на основе освоения универсальных способов деятельности.
В новом учебном году в образовательные учреждения района пришли
семь молодых специалистов. Из них
в школу только один. Это Анастасия
Сергеевна Куликова, выпускница высшего учебного заведения – учителем
в отделение коррекционного обучения
Городской основной школы.
-Ваши
пожелания
всем
участникам образовательного
процесса в связи с началом
нового учебного года.
-Во-первых, от отдела образования
хочу сердечно поблагодарить за помощь в подготовке образовательных
учреждений администрацию района,
лично главу района К.Г. Ильина, который всегда лично курирует эту работу.
Большое спасибо руководителям учреждений, педагогическому составу,
работникам хозяйственной части, которые все свои силы направляют на
выполнение работ, и конечно, спасибо
спонсорам и родителям, которые являются нашими первыми помощниками во всём.
Поздравляю всех с началом нового учебного года, желаю, чтобы
он прошёл интересно, насыщенно,
плодотворно для всех, чтобы мы
шли в ногу со временем, но сохраняли накопленные традиции и
опыт. Всем здоровья, успехов, добра и дружбы!
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

В этом году в Калязине отмечается 406я годовщина победы
войск русского ополчения под предводительством князя М.В.
Скопина-Шуйского над
польско-литовскими
захватчиками в Смутные времена. Продолжая традиции, в этом
году состоялась очередная межрегиональная экспедиция «Под
княжеским
стягом»
юных
«ополченцев»
по местам боевой славы русских воинов. А
совсем скоро, в сентябре, в Калязине пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате.
На сей раз отмечены они будут двумя событиями: традиционным открытым фестивалем патриотической песни «Калязин. Родина. Единство» и новым Фестивалем народных
игр «Удаль Молодецкая». Дата проведения — 18 сентября.
Начнётся этот день с памятного митинга у памятника М.В. Скопину-Шуйскому на территории храма Вознесения Господня в 11.00. После возложения цветов состоится автопробег к Константиновскому полю, участники которого возложат цветы к поклонному кресту.
Далее калязинцев и гостей праздника ждёт фестивальная площадка, которая будет
организована в городском парке на ул. Коминтерна.
Торжественное начало мероприятия в 12.00.
Вниманию зрителей будут предложены вокальные выступления участников фестиваля
патриотической песни из Калязина, а также гостей из других городов и областей. В настоящее время идёт приём заявок.
В то же время в парке будут работать несколько площадок в рамках Фестиваля народных игр «Удаль Молодецкая».
Данный фестиваль проводится в нашем городе впервые при содействии Общественного международного Фонда славянской письменности и культуры и непосредственной

НОВОСТИ

организации членов детской общественной организации духовно-нравственного развития и военно-патриотического воспитания «Русичи» (г. Москва).
Особенность мероприятия состоит в том, что принять участие в данном фестивале
смогут все желающие и пришедшие на праздник независимо от возраста и пола! Каждый
участник игр при регистрации, которая будет проводиться в парке с 11.30, получит регистрационный лист «Страна народных игр», где вместо городов будут вписаны названия
площадок.
Далее, во время работы площадок, участники будут пробовать себя в русских народных играх и забавах под руководством аниматоров. Каждый выступающий получит оценку на каждом из этапов от специальных арбитров.
А игровые площадки будут следующими: «Лук» (стрельба в мишень), «Городки» (тремя
битами выбить одну из фигур), «Ходули» (ходьба на дальность), «Свайка» (пять бросков
в цель на земле), «Русский хоккей» (броски по воротам клюшкой для хоккея с мячом),
«Лапта» (удары битой по мячу), «Скакалка» (прыжки на количество), «Котёл» (в ворота
длинной 10 см с расстояния 5 метров надо клюшкой закатить мяч), «Чиж» (из квадрата
на земле участники выбивают «чиж», то есть заострённую с обеих сторон деревянную
палочку) и «Волчок» (на деревянной лопатке закручивается волчок, затем его подбрасывают и считают очки).
По результатам прохождения участниками всех десяти этапов будут подсчитаны очки
каждого. Победа будет присуждена тому, у кого будет самый высокий результат. Все
участники получат памятные сувениры.
Скучать на этом празднике будет некогда болельщикам, семьям и зрителям. Ведь
во время подсчёта очков и в перерывах будут проводиться молодецкие забавы: игра в
лапту, стеношные бои, перетягивание каната, чехарда и т.д. А после награждения победителей и выступления всех участников песенного фестиваля, всех ждут хороводы
и пляски, песни под русские народные наигрыши (гармонь, балалайка, гусли). Помогут
в этом наши специальные гости народный ансамбль «Не горюй» из Москвы. Во время
мероприятия в парке будет работать праздничная торговля, где можно будет приобрести
сувениры и угощения.
По задумке организаторов, этот праздник и памятные мероприятия в честь очередной годовщины освободительной битвы под Калязином, должны послужить
благому делу объединения наших земляков, сплочения через наши старые добрые традиции и обычаи. Поэтому ждём всех на празднике в городском парке 18
сентября. Особенно активно должна проявить себя молодёжь, наши семьи, для которых этот день станет незабываемым, весёлым, духовно обогатит и, может быть,
подарит новых друзей!

ПРИХОДИТЕ! 18 СЕНТЯБРЯ — КАЛЯЗИН. РОДИНА. ЕДИНСТВО!

ИХ ГОДА — НАШЕ ОБЩЕЕ
БОГАТСТВО

У главы Калязинского района
К.Г. Ильина прошла рабочая встреча по обсуждению готовящегося
проекта на строительство железнодорожного вокзала на станции
«Калязин».
В совещании приняли участие Евгений
Куприянов - главный инженер, главный
архитектор проекта из Санкт-Петербурга;
Роман Володин - представитель ДКСС Октябрьской железной дороги, специалист
управления проектом; Наталья Кузьмина
- технолог Сонковской дистанции пути Октябрьской железной дороги. Были приглашены руководители отделов администрации района, специалисты всех технических
служб района.
Напомним, деревянное здание вокзала
было утрачено в результате пожара в декабре 2012 года. Уже в 2013 году по заданию
ОАО «РЖД» началась работа по созданию
проекта нового здания вокзала.
Как пояснил Евгений Фёдорович, первоначально проект был более объёмным, но
в результате уменьшения пассажиропотока и сокращения финансирования, проект изменился. Новый проект рассчитан
на 50 пассажиров в сутки в соответствии
с нормами (дальнее или пригородное направление). Площадь застройки здания
около тысячи квадратных метров. Здание
вокзала запроектировано одноэтажным,
кирпичным, в которое будет обеспечен доступ для маломобильных групп населения.
Пассажирские помещения в основном разместятся в центральной части здания.
Поскольку оъект относится к категории
особо опасных технически сложных объектов, то его проект должен проходить
главгосэкспертизу. В июле этого года предпроектные проработки были согласованы
без замечаний главным инженером РЖД
В.Ф. Танаевым. В настоящее время идет
процедура сбора необходимых документов, получения техусловий, согласований.
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В администрации района утверждено положение о проведении районного
конкурса-фестиваля творчества среди
ветеранских клубов «Мои года - мое богатство», посвященного Международному Дню пожилого человека.

ПРОЕКТИРУЕТСЯ ЗДАНИЕ
ВОКЗАЛА В КАЛЯЗИНЕ
В конце 2015 года планируется сдать готовый проект в главгосэкспертизу для получения разрешения на строительство, и в
2016 году начать строительство вокзала.
На рабочем совещании в Калязине для
ускорения работы был обсуждён ряд тем.
Это урегулирование земельных вопросов,
предоставление условий для подключения
к электроснабжению объекта, на подведение сетей водопровода и канализации,
решение вопроса с теплоснабжением и
обеспечением услугами связи, в том числе, специальной, соединяющей вокзал с
единой дежурно-диспетчерской службой
(ЕДДС) Калязинского района в целях безопасности.
Были также рассмотрены вопросы благоустройства привокзальной площади и

согласования архитектурных решений по
зданию вокзала.
По решению всех озвученных проблем
Константин Ильин рекомендовал разработчикам проекта держать тесную связь
со специалистами и сотрудниками администрации в Калязине, а некоторые вопросы
взял на свой личный контроль.
Пресс-служба администрации района
Для справки:
Сегодня через станцию «Калязин» два
раза в неделю проходит поезд дальнего
следования «Рыбинск-Москва». Ежедневно осуществляются пригородные перевозки по маршруту Сонково-Савёлово, два
раза в неделю — Калязин-Углич и пять раз
в неделю Савёлово-Углич. Кроме того, осуществляется движение грузовых составов.

МАГАЗИН «СПАСИБО» ПОМОГАЕТ И ПРИНИМАЕТ ПОМОЩЬ
Уважаемые калязинцы!
Наступил учебный год, осенний сезон. К сожалению, не всем быть, у вас найдётся то, что ещё в хорошем состоянии, но уже не
семьям ввиду сложного материального положения и дороговиз- носится. Особая потребность есть в осенних куртках и другой верхны удаётся приобрести новую одежду для своих детей. При рай- ней одежде любых размеров, в обуви.
онном Совете женщин несколько лет работает магазин "СпасиПринести вещи или воспользоваться услугами магазина "Спасибо", куда многие добрые люди приносят хорошие вещи и обувь, бо" можно по понедельникам с 8 до 11 часов в кабинете Совета
которые, пусть и не новые, но могут ещё послужить другим лю- женщин района по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77 (белое
дям. Обращаемся ко всем: пересмотрите свои гардеробы, может административное здание, второй этаж).

ДЕЛАЙТЕ ДОБРО И ЛЮДИ СКАЖУТ ВАМ «СПАСИБО!»

То, что представители нашего старшего
поколения талантливы в разных жанрах
и видах искусства, было не раз доказано
во время проведения аналогичных фестивалей в прошлые годы. Это не просто
праздник, это выявление и поддержка талантливых исполнителей, мастеров декоративно-прикладного творчества, это
яркий и приятный досуг, а ещё это сохранение и передача традиций народной культуры молодому поколению. И, пожалуй, это
главное!
В этом году в конкурсе вновь могут принять участие члены ветеранских клубов,
занимающихся творческой деятельностью
в жанре народного творчества, художественного слова и прикладного искусства.
Возраст участников: женщины от 55 лет,
мужчины от 60 лет. Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Районный конкурс творчества проводится в два этапа. 1 этап - отборочный, который проводится среди членов клуба в сентябре, в результате чего участники подают
в оргкомитет заявку-анкету. 2 этап - заключительный, состоится он 29 сентября
в виде смотра художественной самодеятельности и выставок работ декоративноприкладного творчества в районном Доме
культуры в рамках праздничного мероприятия.
Номинации, в которых ветераны могут
проявить себя, - это песенное творчество,
инструментальное исполнительство, художественное слово, фотоконкурс, «Добрых дел мастерство» (народные художественные промыслы и ремесла, продукты
огородничества и садоводства). Во время
выставки работ каждый из конкурсантов
должен провести мастер-класс с целью
передачи накопленного опыта и знаний,
раскрытия своих творческих способностей.
Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять в оргкомитет (РДК, тел.
2-17-73).
Приглашаем ветеранские клубы района и представителей старшего поколения
принять участие в конкурсе-фестивале.
По данным отдела культуры,
молодёжи и спорта

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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НОВОСТИ
ПОСТАРАЛИСЬ РАДИ ШКОЛЫ И ДЕТЕЙ

КАЛЯЗИНСКИЕ ПОЛОТНА
ВЫСТАВЯТ В ПИТЕРЕ

К новому учебному году в Калязинской ДЮСШ им. И.Я. Гусева был проведён
косметический ремонт внутренних помещений. Со стен игрового зала было
удалено старое обветшавшее покрытие и нанесена новая, приятная для глаза
краска. Приобретены и установлены новые заградительные сетки, точечно отремонтирован фасад здания снаружи. Полностью обновился кабинет для занятий отделения «Шашки».

11 сентября в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской Лавры (г. Санкт-Петербург) состоится
открытие выставки «Русская Атлантида», посвящённой трагической
истории затопления древнего Калязина и его святынь. Выставка является ещё одним итоговым мероприятием в рамках проведения в июле
этого года пленэра художников в Калязине.
В церемонии открытия выставки от нашего города примут
участие Глава администрации Калязинского района К.Г. Ильин,
директор Калязинской художественной школы М.В. Стоячко.
В организации выставки принимают участие АНО «СанктПетербургский Центр гуманитарных программ», Петровская Академия
Наук и Искусств, Русский национальный культурный центр «Народный
дом».
Экспозиция выставки сформирована из картин живописцев, работающих в жанре пейзажной реалистической живописи. Все участники проекта — члены Союза художников РФ, многие имеют почётные
звания, награды Академии художеств и Правительства РФ. К примеру,
это будут полотна О.В. Ивлевой, Т.Ю. Киргизовой, А.Х Галимова, О.А.
Ческидовой, О.В. Ческидовой, В.М. Чуднова, и, конечно, работы калязинского художника М.В. Стоячко.
Напомним, выставка по завершении пленэр-тура была проведена
в Калязине в июле 2015 года и оставила глубокие впечатления у посетителей. Тогда, в её открытии принял участие и дал свою высокую
оценку живописным работам П.Ф. Никонов — Народный художник РФ
из Москвы. Будем надеяться, что калязинские пейзажные виды,
созданные кистью мастеров, вызовут такие же сильные эмоции у
зрителей северной столицы.
3 сентября, в День солидарности
борьбы с терроризмом во многих
городах нашей страны прошли акции памяти.

Данные работы были проведены за счёт привлечения внебюджетных средств, заработанных самой школой, а также за счёт средств родителей отделений футбола, волейбола и шашек. Дорогого стоит, что в наши
непростые времена родители воспитанников с таким пониманием относятся к возможностям местного бюджета и нуждам учебных заведений, где их дети получают дополнительное образование.
Администрация района, отдел образования, руководство спортшколы искренне и сердечно благодарят
всех, кто помог провести косметический ремонт. А также администрация района отмечает высокие организаторские и личностные качества директора школы Николая Анатольевича Гордеева, который приложил
максимум усилий для достижения такого результата.
Теперь тренировочный процесс проходит в светлых, чистых и уютных помещениях. Напомним, что старт
ремонтным работам в ДЮСШ после долгого перерыва был дан в конце прошлого года: на средства местного бюджета была отремонтирована кровля,
с помощью привлечённых спонсорских средств
— капитальный ремонт
полов. И вот теперь проведён косметический ремонт, как завершающая
стадия.
На сегодня в школе обучаются около 650 воспитанников. Есть планы
в этом году открыть отделение лыжного спорта с
обустройством трассы в
Парке Победы.
Успехи наших юных
спортсменов, тренирующихся и занимающихся
в школе, а также труд их
тренеров достойны самых лучших условий и,
к счастью, они общими
усилиями достигаются.
Пресс-служба администрации района

НАШЕ ОРУЖИЕ ПАМЯТЬ,
НАША ЗАЩИТА - БДИТЕЛЬНОСТЬ!
11 лет назад в городе
Беслан, в школе, во время
праздничной линейки, произошла страшная трагедия:
в результата захвата школы
террористами погибло 333
человека, 186 из них - дети.
Весь мир проникся скорбью
и состраданием к этим невинным жертвам. Трагедии
такого масштаба не должны
забываться никогда.
Терроризм – самое жестокое явление современности.
Россия неоднократно подвергалась террористическим
актам, жертвами террори-

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ О ВАЖНОМ

4 сентября состоялось заседание Общественного Совета
Калязинского района, в котором принял участие глава района Константин Ильин.
Были рассмотрены важные вопросы: о планируемом с 1 октября этого года закрытии железнодорожной кассы в Калязине и
о ходе работ по благоустройству
городского парка.
По первому вопросу члены
Совета единогласно приняли
решение направить в адрес Московско-Тверской
пригородной
пассажирской компании обращение с требованием отменить
данное решение, тем более, что в
2016 году в Калязине будет строиться новый ж\д вокзал. Дело в
том, что пока у калязинцев была
возможность приобрести билет
дальнего следования в железнодорожной кассе, а с 1 октября
2015 года такой возможности не
будет, поскольку вышеуказанная
компания, в связи с оптимизацией расходов, планирует закрыть
билетную кассу в Калязине и в
других городах, а работники касс
уже предупреждены о предстоя-

щем сокращении. Возникают вопросы: где и каким образом граждане смогут приобретать билеты
дальнего следования, в том числе, льготные, детские; где можно
будет получить возврат средств
в случае сдачи билета? Возможность приобрести электронный
билет в сети Интернет доступна
не каждому. Все эти вопросы заданы уже в нескольких письмах
руководству ОАО «МТ ППК» от
имени главы района К.Г. Ильина,
но пока они остаются без ответа.
На данный момент билеты на
проезд пригородного сообщения
продаются непосредственно в
поездах, что вряд ли позволяет
пассажирской компании повышать доходность, т.к., исходя из
наблюдений, имеет место практика продажи билетов либо не
от пункта отправления, либо не
до конечного пункта, либо вовсе
билет пассажиру на руки не выдается. В то же время, при покупке
билета в кассе такие манипуляции исключены. В любом случае,
новый вокзал без железнодорожной кассы — это не полноценный
вокзал. Его строительство будет

стов чаще становятся ни в чем не повинные мирные жители. Мы помним трагедию
в Театральном центре на Дубровке в Москве, взрывы в Московском метро, взрывы
на вокзале в Волгограде и другие теракты,
а также сотрудников правоохранительных
органов, погибших при выполнении служебного долга. И память эта для нас священна.
В Калязине памятные мероприятия были
организованы сотрудниками районной библиотеки им. А.Н. Макарова и прошли они
у центра «Радуга». Школьники, пришедшие на митинг «Пока мы боль чужую чувствуем, есть нашей жизни оправдание»,
держали в руках белые воздушные шары,

идти больше года, а за это время,
в случае закрытия у нас кассы,
квалифицированные кадры будут
потеряны.
Общественность района выразила надежду на то, что обращение калязинцев не останется
незамеченным и будет добиваться справедливого решения по
данному вопросу. Ведь экономические и финансовые сложности
в работе различных структур не
должны решаться за счёт населения, уровень жизни которого и
так невысок; а уж тем более через
ущемление прав граждан.
По второму вопросу была
принята к сведению информация,
о том, что часть работ по благоустройству городского парка, реализуемая в рамках программы
поддержки местных инициатив
(строительство благоустроенного
общественного туалета, укладка
500 метров пешеходных дорожек,
установка урн и скамеек), подрядчиком выполнена согласно смете.
Осталось доделать основания
под скамейки, а также произвести очистку пруда. Косметическое благоустройство будет вы-

которые символизировали души невинных
жертв. С обращением ко всем выступила
заместитель главы администрации района
Г.А. Будина. Она отметила, что с терроризмом следует не только бороться, но и
предупреждать его возникновение. Чтобы
сказать своё решительное «НЕТ!» террористам, покушающимся на безопасность
наших граждан, мы должны объединить
все слои общества. Наше главное оружие
и защита — бдительность, сплочённость,
неравнодушие. Только все вместе, сообща
мы сможем противостоять террористической угрозе.
В память о погибших после минуты молчания шары были отпущены в небо. Пусть
это небо будет всегда мирным, пусть такие
трагедии никогда-никогда не повторяются.
«Эхо беслановской боли» всегда будет звучать в наших сердцах.
Нет терроризму! Нет! Нет! Нет!!!

полняться будущей весной, когда
можно будет подсыпать грунт,
сеять газонную траву, разбивать
клумбы, сажать кустарники и деревья.
Безусловно, строительные работы нарушили общий внешний
вид парковой территории, и сейчас, когда основные работы по
проекту завершаются, жителям
хотелось бы сразу видеть парк
обновленным и красивым. Но
стоит понимать, что тех средств,
которые выделены на условиях
софинансирования (2,2 млн. рублей), крайне недостаточно для
глобального
преобразования
парка. Проект поддержки местных инициатив призван лишь
дать старт той или иной работе,
а остальное — это общая задача
всех горожан. И впереди предстоит немало потрудиться, чтобы
довести до логического конца все
планы относительно благоустройства нашего парка, в том числе,
организовать субботники.
Ожидается назначение директора парка, который будет призван следить за порядком. Услуги
туалета будут платными, для чего
будет подобран специальный

работник. Со следующего года в
парке планируется организовать
работу летнего кафе, детских аттракционов, проводить детские и
другие развлекательные семейные мероприятия.
Члены Общественного Совета
выразили готовность принять участие в субботниках по уборке в
горпарке. Соответствующие призывы будут поступать и в целом
ко всем калязинцам, чтобы перед
зимой привести в порядок территорию парка, а по весне продолжить эту работу.
На Совете обсудили и ряд других тем, волнующих наше население. К.Г. Ильин проинформировал о текущей работе в районе
и предстоящих изменениях. Так,
К.Г. Ильин озвучил, что в здании
бывшего Россельхозбанка планируется открытие отделения банка
из Москвы, который уже с октября начнёт работу с юрлицами; а
также сюда переедет Паспортновизовая служба района. Выделяется и отдельное помещение для
Мирового суда на ул. Володарского.
Я. Сонина, секретарь
общественного Совета
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К ПРАЗДНИКУ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕСА
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны...
Р. Рождественский
Охрана природных ресурсов, в том числе мышленной вырубке отдельных участков
лесных массивов, имеет государственное согласуются в первую очередь с леснизначение. Леса составляют около трети чеством. Работники этой сферы должны
площади суши. Россия обладает самыми быть в хорошей физической форме, чтобы
большими в мире запасами леса. На 1993 преодолевать большие расстояния пешим
г. площадь лесной части лесного фонда ходом, а также пресекать нарушения и лосоставляла 886.5 млн.га, а общий запас вить браконьеров. Лесники руководят радревесины - 80.7 млрд. м3, что составля- ботами по посадке саженцев, сбору семян,
ет соответственно 21.7% и 25.9% мировых грибов и плодов, принимают участие в отзапасов. Превышение второй цифры над воде лесных площадей под сенокос и пастпервой говорит о том, что Россия распо- бища, в освидетельствовании лесосек, в
лагает более зрелыми и более продуктив- клеймении деревьев под вырубку. Лесник
ными лесами, чем остальная планета в практически круглосуточно и без выходных
целом.
следит за порядком на своём участке и охЛес является бесценным природным до- раняет его.
стоянием, залогом экологической безопасСохранять и использовать лес, как бесности и основой экономической стабиль- ценное сокровище, - это обязанность всего
ности страны. А для России лес – это ещё общества. Каждый год проходят мероприи духовный и эмоциональный потенциал ятия региональных и городских масштанации, её здоровье. Лес представляет со- бов, экологические акции, призванные
бой живой, большой и сложный организм, в привлечь внимание общественности к сукотором сочетается множество самых раз- ществующим экологическим проблемам.
нообразных растений, различающихся по Это помогает облегчить работу лесников,
строению, размерам, типу питания и раз- снизить количество случаев несанкционимножения. Тесная связь лесных растений рованной вырубки леса, загрязнения лесмежду собой и влияние их друг на друга ных хозяйств и неправильного обращения
позволяет назвать лес растительным со- с огнем в лесу.
обществом, целостным и слаженным меПристальное внимание к добросовестханизмом.
ной работе лесников в день профессиоНо лесу всегда был необходим мудрый нального праздника значительно повышаи заботливый хозяин, каким во все време- ет экологическую грамотность населения,
на являлся лесник. Лесник - это человек способствует формированию правильной
благородной профессии, без которого гражданской позиции, ответственному отнемыслимо было бы приумножение и ношению ко всему живому, в частности, к
умелое использование лесного богат- лесу.
ства.
Ещё в Советском Союзе, в 1977 году
Уважаемые работники леса! Спасибо
было принято «Лесное законодательство», вам за труд. Ваша работа направлена на
которое регулирует вопросы, связанные с то, чтобы природа оставалась гармоничлесным хозяйством. Одновременно с при- ной, чтобы человек мог грамотно пользонятием этого закона была установлена ваться ее богатствами, но «легкие планедата празднования Дня работников леса. ты» оставались при этом здоровыми. Вы
Она отмечается осенью, в этом 2015 году знаете все лесные тропинки – и желаем
этот день будет отмечаться 20 сентября. вам, чтобы тропинки вашей судьбы вели
В этот день поздравления будут адре- вас туда, куда вы желаете. Вы чувствуете
сованы специалистам лесного хозяйства природу и в дождь, и в снег, и в жару, и знаи лесной охраны, работникам лесозаго- ете, как ей помочь. Так пусть и ваши судьтовительных и деревообрабатывающих бы не знают засух и морозов. Пусть ваша
предприятий, целлюлозно-бумажных ком- работа приносит вам настоящее удовольбинатов и всем ветеранам лесопромыш- ствие, дарит здоровье и долголетие!
ленной отрасли. Но, пожалуй, самой ответЛес дает людям силы, так желаем вам
ственной профессией в лесном хозяйстве постоянно чувствовать это на себе, польявляется профессия лесника. Лесники зуясь этой благодатной энергией. С проесть там, где присутствуют леса. Любые фессиональным праздником вас!
планы по заготовлению древесины и проКалязинский отдел лесного хозяйства

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА ДЛЯ ГРАЖДАН
Из рук в руки

С 1 сентября Управление Росреестра по Тверской области передает часть полномочий
по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Тверской области. Ранее сотрудники филиала занимались только приемом заявлений на
предоставление сведений из ЕГРП, а также выдачей соответствующих документов. При
этом сама обработка запросов велась непосредственно специалистами Управления.
Теперь филиал Кадастровой палаты будет предоставлять сведения из ЕГРП за плату и
в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Тверской области.
Заявления о предоставлении сведений также как и ранее граждане и юридические лица
могут подавать лично в Кадастровую палату, филиалы многофункциональных центров
(МФЦ), а также направлять в форме электронного документа через портал Росреестра
rosreestr.ru. Посредством почтового отправления такие заявления граждане могут направлять как в адрес филиала Кадастровой палаты, так и в адрес Управления Росреестра по Тверской области и его территориальных отделов.
Адрес отдела приема-выдачи филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области, где можно подать заявление на предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРП: Тверская область, г.Калязин, ул. Центральная, д.20.
Адрес филиала МФЦ «Мои документы»: Тверская область, г.Калязин, ул. Коминтерна, д. 77.
Пресс-служба Управления Росреестра по Тверской области

«Вопрос-ответ»

ВОПРОС: Получила свидетельство о государственной регистрации прав на только что
приобретенную квартиру. Свидетельство выдали не розового цвета, как раньше, а белого. Нет ли здесь ошибки?
ОТВЕТ: Ошибки никакой нет. Розовых бланков в государственном органе действительно больше выдавать не будут. Теперь свидетельство о государственной регистрации прав оформляется на гербовом номерном бланке, исполненном на листе бумаги
формата А4. При этом стоит отметить, что свидетельство актуально только на момент
его выдачи. Поэтому единственным источником достоверной информации о принадлежности объекта конкретному лицу была и остается выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности Калязинского района 13 октября 2015 года в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района
Балансодержатель: Калязинское муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 85». Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы за нежилое помещение.
Организатор аукциона: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249) 2-17-15, факс
(48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: распоряжение Главы Калязинского района: №
316 от 09.07.2015 г.; № 344 от 24.07.2015 г.. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным
Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О
порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса"
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского
района Тверской области.
Лот № 1 - нежилые помещения №
2,4,5,6,7,8,9,10,11 общей площадью – 143 кв. метров, расположенное в здании по адресу: Тверская
обл., г. Калязин, ул. К. Маркса д.13.
Начальная цена (размер арендной платы в
месяц) в размере – 14014 рублей (четырнадцать
тысяч четырнадцать рублей) 00 копеек , с учетом
НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере –
1401 (одна тысяча четыреста один) рубль 00 копеек. Шаг аукциона - 700 (семьсот) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: Срок
аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение – обеспечение населения лекарственными препаратами, обеспечение льготного обслуживания граждан.
Лот № 2 - часть нежилого помещения № 2 общей площадью – 1 кв. метр, расположенное в здании по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Дзержинского д.15а.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 85 рублей (восемьдесят пять рублей ) 00 копеек , с учетом НДС. Задаток для участия в аукционе в размере – 8 (восемь) рублей 00
копеек. Шаг аукциона - 4 (четыре) рубля 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: Срок
аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение – торговая деятельность.
Документация об аукционе размещается в свободном доступе на официальном сайте администрации Калязинского района: калязин1775. рф. и
www.torgi.gov.ru.
В печатном виде может быть получена, у организатора торгов по адресу: Тверская обл., г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, каб.304, в режиме работы
Организатора торгов. Электронный адрес организатора аукциона: kumikalyazin@mail.ru. Плата,
за предоставление документации об аукционе не
взимается.
Организатор вправе отказаться от проведения
аукциона в срок до 5 октября 2015 года.
К участию в аукционе допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление
задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении
срок. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является выписка со счета организатора
аукциона. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе: 1. Заявка по установленной форме на
участие в аукционе, которая удостоверяется подписью заявителя, оригинал остается у организатора аукциона, копия возвращается претенденту с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенная подписью уполномоченного лица организатора аукциона.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о
задатке.
Основанием для оплаты задатка служит договор
о задатке. Задаток перечисляется на расчетный
счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по
Тверской области (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/
счет 05363030260) № 40302810700003000009 в
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ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК
042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и
должен поступить на указанный счет не позднее
5 октября 2015 г. В платёжном поручении в части
"Назначение платежа" необходимо указать дату
проведения аукциона, номер и дату договора о задатке. Задаток служит обеспечением исполнения
обязательства победителя торгов по оплате права
на заключение договора аренды муниципального
имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5-ти
банковских дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
5.Лицензия или аккредитация по лотам, которые
требуют наличие данного документа.
6.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х
экземплярах, один из которых с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора, возвращается претенденту, один остается
у организатора аукциона.
7. Претенденты - физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, и его копию.
Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально
заверенные копии свидетельств о регистрации и
о постановке на учет в налоговый орган, выписка
из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей - (оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка должна быть
получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о проведении торгов на официальном сайте торгов.
8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в
2-х экземплярах (оригинал и копия), копия, которой
с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается претенденту.
Юридические лица дополнительно представляют:
9. Нотариально заверенные копии учредительных документов
10.Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица и нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
11. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально
заверенная копия) выписка должна быть получена
не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения
извещения о проведении торгов на официальном
сайте торгов.
12. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента.
13.Выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
14.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Заявка с описью и прилагаемыми документами
представляется в отдельном запечатанном конверте, экземпляр заявки и описи возвращаются
претенденту с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны
быть легализованы на территории Российской
Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона по рабочим
дням, начиная с 10 сентября 2015 года по адресу:
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304 в режиме работы организатора аукциона. Срок окончания
приема заявок – 5 октября 2015 года в 15:00.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются
- 6 октября 2015 года в 15:00.
Аукцион проводится 13 октября 2015 года
в 15-00 по адресу: Тверская обл., г.Калязин,
ул.Центральная, д.1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Осмотр муниципального имущества производится самостоятельно претендентами без взимания
платы. Результаты аукциона оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды
имущества.
Договор аренды имущества подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте торгов.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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СВЕРИМСЯ ПЕРЕД СТАРТОМ
Конец августа — традиционное время для проведения педагогических
конференций, которые проходят повсеместно на региональном и местном
уровне. Они так и называются - «августовки» и дают возможность педагогическому сообществу не только подвести итоги прошедшему учебному
году, но и познакомиться с изменениями, которые внесёт новый этап работы, поставить задачи, обменяться опытом, в общем, сверить часы перед
стартом...
27 августа в Калязине состоялась не совсем обычная конференция, вернее,
это была первая зональная
конференция по вопросам
развития профессионального образования в Тверской области. Аналогичные
зональные
мероприятия
прошли во Ржеве, Торжке и
Бежецке.
На конференцию в Калязине собрались руководители и педагоги из семи
средних профессиональных учебных заведений
Калязина, Кимр, Кашина
и Савёлова. Это Калязинский колледж, Калязинский
колледж им. Н.М. Полежаева, Кимрский медицинский колледж, Савёловский
колледж, Кимрский колледж, Кашинский медицинский колледж и Кашинский
аграрный техникум.
Встречу в Калязине открыла директор колледжа
им. Н.М. Полежаева Марина Клементьева. На правах принимающей стороны она порадовала гостей
творческим приветствием
— выступлением студентов
и педагогов колледжа, посвящённым началу нового
учебного года.
Собравшихся на конференцию директоров и
педагогов
приветствовал
Глава района Константин
Ильин. С благодарностью
за их труд он назвал всех
Мастерами своего дела,
которое они передают но-

вым поколениям. Глава отметил, что, к сожалению, в
годы либеральных реформ
был утрачен престиж человека труда, но нынешнее
время диктует посмотреть
на рабочие профессии совсем с другой стороны. Без
рабочего у станка и механизатора в поле нам не поднять экономику и сельское
хозяйство. Нам важно производить свою продукцию,
а не закупать её в других
странах, а для этого нужны
квалифицированные рабочие руки.
Профессиональное образование в России всегда
славилось своими крепкими традициями. Многолетняя работа тех учебных
заведений, представители
которых собрались в Калязине, говорит о том, что
несмотря ни на какие реформы, изменения и преобразования, эти традиции
не утрачены, а мастерство
сохраняет свою преемственность.
От имени Министра образования Тверской области
с началом нового учебного
года собравшихся поздравил Глеб Сафонов — главный
специалист-эксперт
отдела профессионального
образования Министерства
Тверской области. Он отметил, что Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева
в этом году уже не первый
раз принимает серьёзные

новаторские мероприятия.
Так, здесь была начата реализация пилотного проекта
по обучению молодых мам,
в котором задействованы
оба калязинских колледжа.
По краткосрочным программам
профессиональной
подготовки было обучено
12 женщин по профессии
«повар», все они получили
дипломы. Во время обучения за их детьми осуществлялся присмотр на базе
педколледжа. В следующем году все профессиональные
образовательные организации области
должны будут перенять
подобный опыт и дать возможность на своей базе
осуществлять подготовку
и переподготовку специалистов по краткосрочным
программам, которые могут
быть разнообразными. Например, Торжокский педколледж им. Ф.В. Бадюлина
готовит вышивальщиц-золотошвеек.
Впервые на базе нашего
колледжа в этом году был
проведён конкурс педагогического мастерства для
студентов педколледджей,
и вот теперь — в Калязине
первая зональная конференция педагогов профобразования.
В своём докладе Глеб
Сафонов представил некоторые итоги прошедшего
учебного года и основные
векторы развития профобразования Тверской об-

ВЫСТУПАЕТ КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕДЖА

ласти. Интересными были
аналитические и количественные показатели. Так,
по сравнению с 2012 годом
значительно сократилась
сеть профобразования в
области, но при этом увеличилось общее количество
обучающихся и средняя
наполняемость колледжей.
Сейчас она составляет в
среднем 540 человек, а в
2012 году была 239 человек
на одно учебное заведение.
За последние годы изменился и выбор специальностей студентами. Если
в 2013 году больше всего
предпочтений отдавалось
экономике и бухучёту, праву и соцобеспечению, то в
этом году — земельным и
имущественным отношениям, автомеханике, технологии машиностроения. На
12% по сравнению с прошлым годом увеличился показатель трудоустройства
выпускников
профессиональных образовательных
организаций. Вместе с тем,
из пяти с лишним тысяч
выпускников области 340
выпускников в 2015 году

В НАЧАЛЕ НОВОГО ПУТИ

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ
28 августа зал районного Дома культуры заполнили
педагоги образовательных учреждений района, работники колледжей, школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования детей. И это не случайно — на пороге новый учебный год, а значит, пришло
время обсудить самое важное, подвести итоги, поставить задачи.
Учащиеся Городской средней школы подготовили для
педагогов творческое приветствие, а в фойе всех встречала выставка творческих поделок и научных достижений
школьников и воспитанников «Я талантлив!».
По традиции к участникам конференции обратился Глава района Константин Ильин. Он отметил, что система
образования Калязинского района — одна из ключевых в
социальной сфере, а учительский труд – это благородное
и ответственное дело в жизни человечества. Отрасль образования никогда не оставалась без внимания руководства района. Год от года происходят перемены к лучшему,
все учреждения благоустроены, пополняется их материальная база. Проводятся традиционные мероприятия
Ученик года, Учитель и воспитатель года, праздник «Золотой резерв района», что есть далеко не везде.
«Задача учителя сегодня очень сложна: в сложных условиях нужно найти для детей правильный ориентир, ос-

нованный на духовности, истинных национальных
ценностях, патриотизме и гуманизме, уважении к
старшим, взаимовыручке. Уверен, что большинство из вас с этой задачей справляются и также
будут работать в будущем» - сказал глава.
Он поблагодарил всех присутствующих за качественную подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и поздравил с началом нового учебного года.
Серьёзным и обстоятельным был основной доклад заведующей муниципальным органом управления образованием Лады Герасименко. Она
говорила о социализации обучающихся в системе
современного образования. Уже три года идёт работа по новому Закону об образовании в России,
происходит много преобразований, что диктует
идти в ногу со временем, постоянно пополняя знания, совершенствуя систему образования и внедряя новые технологии. Была приведена цитата о том, что по стандартам
второго поколения должны работать и учителя второго
поколения... Действительно, педагогам сегодня непросто
применять на практике все изменения, добиваясь качественного результата. По сути, они сами постоянно учатся, осваивая новые методики и программы, знакомясь с
новыми учебниками и пособиями.
С этого года пятиклассники будут изучать новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры России», а
математика вновь разделится на геометрию и алгебру с
7-го класса.
Опыт и мастерство наших педагогов позволяет справиться со всеми трудностями на пути к образованию детей, о чём говорят успешные результаты обучения по итогам прошлого года. Все они были отражены в докладе Л.В.
Герасименко и показаны на слайдах. У нас стопроцентная
успеваемость по району, высокие данные по сдаче выпускниками ЕГЭ и итоговой аттестации девятиклассниками. Есть и свои «звёздочки» по каждому предмету, как и
школы-лидеры областных рейтингов. И, что особенно приятно, среди них сельские школы Лучинниковская, Яринская. Два ученика по итогам прошлого года зачислены на

обратились в службы занятости населения; из них
были трудоустроены 113
человек, часть устроены на
временные рабочие места,
а вот 170 признаны безработными.
В докладе эксперта речь
шла об исполнении требований по адаптации образовательных программ
и зданий колледжей для
обучения лиц с ограниченными
возможностями
здоровья. Прозвучало, что
важную роль в профориентационной работе и связи с
населением должны играть
сайты учреждений. По данным мониторинга, не везде
они обновляются своевременно.
Как вывод, было отмечено, что работы у педагогов
и руководства колледжей
впереди много, поскольку
в 2016 году предстоит провести ряд мероприятий по
модернизации профессионального образования в
Тверской области.
Далее в конференции
выступили представитель

Центра развития творчества детей и молодёжи
Тверской области, Центра
оценки качества образования Тверской области.
Речь шла о методиках воспитания молодёжи, об итогах исследований качества
образовательных услуг. А
руководители обоих калязинских колледжей М.Г.
Клементьева и Н.А. Рыбакова поделились в выступлениях опытом работы по
реализации проекта «Образование для молодых
мам».
После плодотворного общения и обсуждения услышанного, гости познакомились с Калязином во время
экскурсии.
Конференция дала старт
новой насыщенной работе, главным результатом
которой должны стать подготовленные, обученные и
грамотные специалисты в
разных отраслях, в чьих рабочих руках нуждается наш
регион и каждый район в отдельности. Успехов всем на
этом поприще!
Я. Сонина

обучение в Губернаторский класс.
Было отмечено, что возросло количество различных мероприятий, проводимых школами во время учебного года:
это и олимпиады, и конференции, и различные акции. Развивается кружковая, внеурочная деятельность. Например,
в базовой Городской средней школе есть даже кружок робототехники, для чего закуплено специальное оборудование. Родители наших детей, по итогам проведённого анкетирования, хотели бы ещё большего расширения спектра
услуг допобразования их детей. И здесь есть над чем работать образовательным учреждениям.
Далее в конференции прозвучали выступления учителей и приглашённых гостей по разным актуальным темам.
Так, о формировании основ здорового образа жизни с коллегами поделилась опытом В.В. Смирнова — заместитель
директора по воспитательной работе Нерльской школы;
директор калязинской библиотеки им. А.Н. Макарова Г.Г.
Саенко отметила роль учреждений культуры в социализации обучающихся. Важными были слова об объединении
усилий школы, семьи и общественности в воспитании у
молодёжи гражданской позиции, нравственных и патриотических идеалов, о чём говорила в своём выступлении
председатель Общественного Совета района Н.А. Клюхина.
Не осталось в стороне и профсоюзное движение в развитии образования, о чём говорила председатель профсоюзных организаций образовательных учреждений Т.А.
Федосеева.
По традиции на торжественной части конференции в
педагогическое сообщество приняли молодых учителей,
которые только пришли на работу в этом году, почествовали педагогов, которые завершают свою педагогическую
деятельность, а также состоялось награждение работников отрасли за многолетний труд и вклад в развитие образования района Почётными грамотами и благодарностями
Главы района.
По итогам конференции была принята резолюция, в которой отражены основные направления по обеспечению
качества образования на 2015/2016 учебный год.
Пресс-служба администрации района

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 15 (145) 10 сентября 2015 года
Двенадцатое внеочередное заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва.

17 августа 2015 года состоялось внеочередное двенадцатое заседание Собрания
депутатов Калязинского района пятого созыва. Повестка дня заседания состояла из
1 вопроса.
Депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет Калязинского района на 2015
год.
Председатель Собрания депутатов
Калязинского района Т.В. Казакова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ
17 августа 2015г. г. Калязин № 76
О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 32 от 30.12.2014
с изменениями № 52 от 20.02.2015, № 66
от 30.04.2015, № 70 от 27.05.2015
Руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 30.12.2014 №
32 «О бюджете Калязинского района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»
1.1. Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики
бюджета Калязинского района (далее –
районный бюджет) на 2015 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 413 124,5 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 448 132,7 тыс.руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме
35 008,2 тыс.руб.
«3. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в 2015 году в сумме 268 963,5
тыс.руб., в 2016 году в сумме 142 228,8
тыс.руб., в 2017 году в сумме 141 320,9
тыс.руб.».
1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств Калязинского района, на 2015 год в сумме 3
032,0 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2 729,0
тыс.руб., на 2017 год в сумме 2 662,1 тыс.
руб. согласно приложению 12 к настоящему решению.».
1.3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
МО «Калязинский район» на 2015 год в
сумме 19 508,8 тыс.руб., на 2016 год в сумме 11 377,6 тыс.руб., на 2017 год в сумме
10 644,6 тыс.руб.».
1.4. Статью 10 изложить в следующей
редакции:
«Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района из федерального и областного бюджетов в виде
субвенций в 2015 году в сумме 135 016,8
тыс.руб., в 2016 году в сумме 132 309,8
тыс.руб., в 2017 году в сумме 131 328,9
тыс.руб., направляются:
1) на осуществление государственных
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2015
году в сумме 586,7 тыс.руб., в 2016 году в
сумме 638,9 тыс.руб., в 2017 году в сумме
701,0 тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2015 году в
сумме 329,1 тыс.руб., в 2016 году в сумме
329,1 тыс.руб., в 2017 году в сумме 329,1
тыс.руб.;
3) на осуществление государственных
полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных

организациях и иных образовательных
организациях (за исключением государственных образовательных организаций),
реализующих образовательную программу
дошкольного образования в 2015 году в
сумме 2 636,9 тыс.руб., в 2016 году в сумме 2 636,9 тыс.руб., в 2017 году в сумме
2 636,9 тыс.руб.;
4) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в
сфере осуществления дорожной деятельности в 2015 году в сумме 5 381,6 тыс.руб.,
в 2016 году в сумме 5 381,6 тыс.руб., в
2017 году в сумме 5 381,6 тыс.руб.;
5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий
и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, в
2015 году в сумме 132,0 тыс.руб., в 2016
году в сумме 132,0 тыс.руб., в 2017 году в
сумме 132,0 тыс.руб.;
6) на осуществление государственных
полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в
2015 году в сумме 7 610,5 тыс.руб., в 2016
году в сумме 4 659,5 тыс.руб., в 2017 году в
сумме 3 727,6 тыс.руб.;
7) на осуществление органами местного
самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения
на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных в 2016 году в сумме 170,0 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 80,7 тыс.руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2016 году в сумме 21,8 тыс.руб.;
9) на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Тверской области в 2015 году в сумме 91 119,0
тыс.руб., в 2016 году в сумме 91 119,0 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 91 119,0 тыс.руб.;
10) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области в 2015 году в сумме 27 221,0
тыс.руб., в 2016 году в сумме 27 221,0 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 27 221,0 тыс.
руб.».
1.5. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского
района на 2015 и на плановый период 2016
и 2017 годов»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по
группам, подгруппам, статьям, подстатьям
и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый период 2016 и
2017 годов»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на
2015 и на плановый период 2016 и 2017
годов»;
Приложение № 10 «Распределение бюд-

С О Б РА Н И Е Д Е П У Т А Т О В
жетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский
район» и непрограммным направлениям
деятельности по главным распорядителям
(распорядителям) средств бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый
период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности) и главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджета Калязинского района на 2015 и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С приложениями к данному решению
вы можете познакомиться на официальном сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе
«Органы власти» - «Собрание депутатов» - «Нормативные документы».

Тринадцатое заседание Собрания
депутатов Калязинского района пятого созыва.

26 августа 2015 года состоялось очередное тринадцатое заседание Собрания
депутатов Калязинского района пятого созыва. Повестка дня заседания состояла из
4 вопросов.
Первым вопросом депутаты заслушали
информацию МОУО Калязинского района
«Об итогах подготовки образовательных
учреждений района к 2015-2016 учебному
году». Прозвучавшая информация была
принята к сведению.
Вторым вопросом была рассмотрена
информация зам. главы администрации
Калязинского района, зав. финуправлением Будиной Г.А. «Об исполнении бюджета
Калязинского района за 1 полугодие 2015
года». Информация также была принята к
сведению.
Следующим вопросом была утверждена
Методика определения цены права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Калязинского района.
При обсуждении вопроса депутатами было
решено сделать официальный запрос в
органы полиции о принятии мер по пресечению несанкционированной торговли в
районе рынка с приглашением начальника
Калязинского отдела полиции на заседание Собрания депутатов района.
В разделе «Разное» Председатель Собрания депутатов Калязинского района
Т.В. Казакова ознакомила присутствующих
с информацией, представленной Прокуратурой Калязинского района, об итогах работы за 1 полугодие 2015 года. Информация была принята депутатами к сведению.
Затем депутаты смогли задать интересующие их вопросы присуствующей на
заседании Собрания депутатов зам.главы администрации района, зав. отделом
ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.
Был поднят вопрос о капитальном ремонте
многоквартирных домов, запланированном
на текущий год по программе капитального
ремонта на денежные средства населения,
перечисляемые региональному оператору.
Сроки ремонтных работ запланированы
на конец 2015 года. Был задан вопрос и о
сносе дома по ул. Ленина, 38, попавшим
под программу переселения. Земельный
участок выставлен на аукцион и будет
предоставлен в аренду с обременением по
сносу ветхого строения. В предверие первого сентября актуальным стал вопрос о
восстановлении дорожной разметки после
проведения многочисленных ремонтных
работ. МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района» дано задание до конца августа
восстановить дорожную разметку.
Председатель Собрания депутатов
Калязинского района Т.В. Казакова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ
26 августа 2015 года г.Калязин № 79
Об утверждении Методики определения
цены права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Калязинского района.
В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодек-
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сом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009г. №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Калязинский район»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО
РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Утвердить «Методику определения
цены права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Калязинского района». (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Вестник администрации Калязинского района» и разместить на официальном сайте Администрации Калязинского
района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Первого заместителя Главы администрации Калязинского
района Шадрову С.А.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Приложение 1 к решению Собрания депутатов Калязинского района от 26 августа 2015 года
№ 79
Методика определения цены права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории Калязинского района
Начальная цена права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Калязинского района определяется по следующей
формуле:
НЦ= БЦ * K мест. * срок * кв.м
где «НЦ»- начальная цена права в рублях, без
учета налога на добавленную стоимость(18%);
«БЦ»- базовая цена права на размещение нестационарного торгового объекта в расчете на 1
месяц (или 1 день) в рублях за 1 кв.м или торговый объект;
«K мест.» – коэффициент, учитывающий месторасположение нестационарного торгового
объекта:
«срок» - период размещения нестационарного торгового объекта (количество месяцев или
дней);
«кв.м» - площадь нестационарного торгового
объекта (при расчете на 1 торговый объект не
используется)
Местоположение объектов - Величина коэффициента Км
1.Улицы: Коминтерна от ул. К. Маркса до Центральной включительно, Студенческая и Пухальского (от Красноармейской до С.Щедрина),
Шорина, район рынка — 1,0
2.Улицы: Коминтерна, Коммунистическая, Ф.
Энгельса, Шорина, 1 Мая, Красноармейская,
Урицкого, К. Маркса, Дзержинского — 0,9
3.Улицы: Волжская, Тверская, Куликова, Декабристов, В.Новгорода, Заводская, Заречная
часть города — 0,7
4.Сельская местность - 0,6
Таблица 1. Определения базовой цены права
в расчете на 1 месяц при размещении нестационарного торгового объекта (без учета налога на
добавленную стоимость 18 %)
Тип объекта торговли, ассортимент товаров базовая цена (БЦ) в месяц (рублей)
1.Реализация товаров в павильоне, киоске,
киоске с остановочным навесом — 350 за 1 кв.м
Примечание: период размещения нестационарного торгового объекта на срок от 15 до 30
дней приравнивается к 1 месяцу.
Таблица 2. Определения цены права в расчете на 1 месяц при размещении сезонного нестационарного торгового объекта (без учета налога
на добавленную стоимость 18 %)
Тип объекта торговли, ассортимент товаров базовая цена (БЦ) в день (рублей)
1.Реализация товаров с использованием передвижных сооружений (изтермические емкости
и цистерны, тонары, презентационные стойки и
т.п.); реализация товаров с лотка, из палатки, с
использованием холодильного оборудования,
сладкой ваты, мороженного; реализация с автомашин плодоовощной продукции, бахчевых
культур и т.п. - за 1 торговый объект - 200
Базовая цена (БЦ) в месяц (рублей) за 1 торговый объект:
Предоставление услуг, в т.ч.
- услуг отдыха и развлечений с использованием батута и аттракционов, услуг цирка и зоопарка: до 50 кв.м. - 10000
от 51 кв.м до 100 кв.м - 15 000
от 101 кв.м и выше — 20000
- фотоуслуг и прочих услуг - 2 000
Площадки летних кафе - Базовая цена (БЦ) в
месяц (рублей)за 1 кв.м — 350
Примечание: период размещения нестационарного торгового объекта на срок от 15 до 30
дней приравнивается к 1 месяцу.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ВПЕРЕДИ ЗИМА: ПРОВЕРЬТЕ ПЕЧИ!

«Внимание Дети!»
По итогам 7 месяцев 2015 года на территории Тверской области зарегистрировано 93
ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 3 несовершеннолетних погибли и 99 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается снижение всех основных показателей ДТП: общее количество ДТП на 5.1%, числа погибших на 57.1%, раненых на 5%.
На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» за аналогичный
период произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, из которых 2 водителя мототехники, 1 пешеход, 4 пассажира транспортных
средств.
Основная причина создавшегося положения – это отсутствие у детей элементарных
знаний и навыков поведения на дороге. Это объясняется слабым вниманием и контролем со стороны родителей, которые нередко халатно относятся к соблюдению мер безопасности при перевозке детей в автомашинах и сами приобретают мототехнику детям, не
достигшим возраста дающего права управление данными транспортными средствами.
Уважаемые родители, необходимо понимать, что соблюдением правил дорожного движения можно привить нашим детям основы безопасности при нахождении на улицах и
дорогах.
В целях повышения уровня безопасности юных участников дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» с 25 августа по 18 сентября текущего года проводится профилактическое мероприятия «Внимание, дети!».
Уважаемые родители! В целях обеспечения безопасности на дорогах просим напоминать своим детям, как следует вести себя на проезжей части дороги, показать им безопасный путь в школу и домой. Важно научить правильно переходить проезжую часть
улицы. С целью повышения безопасности движения в ночное время суток приобретите
вещи и предметы одежды, имеющие световозвращающие элементы. Помните от этого
зависит жизнь вашего ребенка!
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

Опечатки в платежных документах
не позволили получить государственную услугу
В Калязинский районный суд Тверской области обратились ряд граждан с заявлениями об установлении факта принадлежности платежных документов.
Заявители в судебных заседаниях пояснили, что ими была оплачена госпошлина за
заграничный паспорт старого образца в ОАО «Сбербанк России».
В результате технических ошибок в написании фамилии, имени или отчестве в платежных документах были обнаружены опечатки. Неправильное указание этих данных
не позволило им получить государственную услугу - «Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ», через Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», что подтверждалось отказом
УФМС России по Тверской области территориальный пункт в гор. Калязин отделения в
Кашинском районе. Основанием отказа является то, что указанное в платежном документе их персональные данные не совпадают с данными, указанным в паспорте.
Судом в судебных заседаниях с достоверностью было установлено, что заявители и
граждане, указанные в платежных документах по оплате госпошлины, – это одни и те же
лица, поскольку во всех юридически значимых документах, их фамилия, имя, отчество,
соответствовали данным, указанным в удостоверениях личности, то есть в паспортах.
Исходя из вышеизложенного, суд удовлетворил заявления и установил факты принадлежности платежных документов заявителям. Решения не вступили в законную силу.
Пресс-служба Калязинского районного суда

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС - ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:

2-31-97 или 8-919-052-82-13
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженер: Лукомник Мария Юрьевна, квалификационный аттестат №
69-11-375
Почтовый адрес: г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 12, корп. 1, кв. 93. Адрес электронной почты: ski-tver@mail.ru. Контактный телефон: 89030756776.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0100201:35, расположенного: Тверская область, Калязинский район, с/п Алферовское, д. Мицеево
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чумаков Юрий Алексеевич, г.
Москва, ул. Белозерская, д. 3, кв. 55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1
(здание администрации Калязинского района) 12.10.2015г. в 12:00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Тверь, С-Петербургское шоссе, 45г, оф. 27 а. с 10.09.2015 г. по
11.10.2015 г.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.09.2015г. по 09.10.2015г. по адресу: Тверская обл., г. Тверь, С-Петербургское
шоссе, 45г, оф. 27а и на электронный адрес: ski-tver@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С наступлением осени в квартирах, жилых домах и дачах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание
на выполнение требований пожарной
безопасности, как при устройстве печей,
так и при их эксплуатации.
Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.
Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода,
вычистить сажу, замазать трещины глинянопесчаным раствором, побелить дымовую
трубу на чердаке и выше кровли.
Запрещается:
- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций;
- эксплуатировать печи без предтопочных
листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5-0,7 метра, а
также при наличии прогаров и повреждений
в разделках (отступках) и предтопочных листах.
-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.
- применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие легкоГлава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2015 г. г.Калязин № 613

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Калязинского района №420 от
29.05.2015 «О подготовке объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов».
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда», утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170,
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении
правил оценки готовности к отопительному периоду» и
в целях обеспечения подготовки объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы к
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения и дополнения в постановление
Главы Калязинского района №420 от 29.05.2015 «О
подготовке объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов»:
1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции «1. Утвердить комплексный план мероприятий подготовки объектов энергетики, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016
годов (Приложение №1)».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 сентября 2015 года в администрации Калязинского района
(ул. Центральная, д. 1) с 11 до 13
часов будет вести приём граждан Смирнов Михаил Юрьевич
— начальник Главного управления по государственной охране
объектов культурного наследия
Тверской области.
Запись по телефону 2-19-61.
Напоминаем, что в Правительстве Тверской области с 9.00 до
18.00 работает «Телефон доверия» 33-14-14; 8-800-200-01-69
(звонок по России бесплатный).
По данному телефону Вы можете получить консультацию по интересующим вас вопросам.

воспламеняющиеся и горючие жидкости.
- использовать вентиляционные газовые
каналы в качестве дымоходов.
Пожарная охрана убедительно просит
не оставлять без присмотра печи во время
топки и не оставлять возле них малолетних
детей.
Заводские металлические печи должны
устанавливаться только согласно инструкции завода-изготовителя.
В сильные морозы печи нередко топятся
длительное время, в результате происходит
перекал их отдельных частей. Если они соприкасаются с деревянными частями здания, то пожара не избежать. Рекомендуется
топить печь 2-3 раза недолго, чем один раз
длительное время. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и
удалены в специально отведённое для них
место.
За восемь месяцев 2015 года из-за нарушения правил устройства и эксплуатации
отопительной печи в Калязинском районе
произошло 5 пожаров.
Граждане! Соблюдайте требования пожарной безопасности.
Напоминаем! В случае пожара
звонить по телефону 01; 2-39-01;
2-16-64. С мобильных телефонов:
101 или 112.
ПСЧ-32 г.Калязин

1.2. Добавить пункт 11 следующего содержания
«Создать межведомственную комиссию по подготовке
и проведению отопительного сезона 2015-2016 годов
на территории МО «Калязинский район»».
1.3. Добавить пункт 12 следующего содержания
«Подготовить и утвердить
программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии и других
объектов энергоснабжения муниципального образования «Калязинский район»».
1.4. Добавить пункт 13 следующего содержания
«Подготовить и утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и
водоснабжающих организаций, расположенных на территории МО Калязинский район, на период отопительного сезона 2015-2016 гг. с применением электронного
моделирования аварийных ситуаций».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 мая 2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
С Приложением к данному постановлению Вы
можете познакомиться на официальном сайте Администрации Калязинского района в разделе «Документы» - «Постановления».

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА»

оказывает следующие услуги:
сбор, вывоз мусора;
услуги автовышки, автокрана;
предоставление
грузового автотранспорта,
трактора с телегой,
валка деревьев.
г. Калязин, пр-д Володарского, д. 11
Телефоны: (8-48-249) 2-31-65,
2-31-70, 8-930-179-00-87.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их
денежное содержание за 1 полугодие 2015 года по Калязинскому району
Наименование категории работников - Муниципальные служащие органов местного самоуправления.
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2015 года (ед.) - 53.
Фактические расходы на денежное содержание за 1 полугодие 2015 года (тыс. руб.) - 9
908,6
Наименование категории работников - Работники муниципальных учреждений.
Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2015 года (ед.) - 771,25.
Фактические расходы на денежное содержание за 1 полугодие 2015 года (тыс. руб.) 88 770,2.

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

Редакция знакомится с письмами читателей,
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут ответственность за
достоверность своих материалов.
Газета выходит два раза в месяц.

Газета отпечатана в типографии
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г.Тверь, ул. Учительская, д.54
Срок подписания в печать по графику
и фактически:09.09.2015г. в 12.00
Заказ №

Вестник администрации Калязинского района

Общий тираж
4000 экз.

