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Почётный возраст
В Калязинском районе весь октябрь продолжаются праздничные
мероприятия, посвящённые 1 октября - Дню добра и уважения. Для
старшего поколения жителей района подготовлены специальные поздравительные открытки от Главы района К.Г. Ильина. Их доставили
адресатам учащиеся школ района и специалисты администраций
сельских поселений. Эта традиционная акция называется "Почётный
возраст". Праздничные вечера, встречи проходят в ветеранских клубах, сельских поселениях при участии районного Совета ветеранов.
В течение месяца состоятся встречи школьников с ветеранами труда,
заслуженными гражданами района. Завершился традиционный фестиваль творчества старшего поколения "Мои года - моё богатство",
в котором приняли участие многие ветеранские объединения района. Центральным мероприятием стал торжественный концерт в РДК
"Золотой осени жизнь", где выступили лауреаты фестиваля, детские
коллективы и солисты РДК. Активных представителей старшего поколения почествовали благодарственными письмами главы района.
Со словами поздравления перед собравшимися в зале выступили
Глава района К.Г. Ильин, гость праздника, депутат Госдумы РФ С.В.
Максимова, начальник калязинского отделения Пенсионного Фонда
И.А. Зайцева, председатель Совета ветеранов И.Д. Коровкина.

ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ!
Калязинский район присоединился к областному антинаркотическому месячнику, проводимому в октябре этого года.
В рамках акции в районе организована «горячая телефонная линия»
«Сообщи где торгуют смертью» для принятия сообщений о местах
продажи наркотиков и других правонарушений. Её номера: 2-34-47
(отдел полиции), 2-31-97 (ЕДДС).
В администрации района разработан план профилактических мероприятий, который охватывает различные структуры и организации
района. Все они носят межведомственный характер и направлены на
противодействие наркоугрозе, повышению роли общества в неприятии и борьбе с этим злом.
Большая работа будет проводиться с молодёжью. В учреждениях
образования и культуры пройдут тематические мероприятия, состоятся встречи с представителями правоохранительных органов, прокуратуры, наркоконтроля; в школах и колледжах будут проведены классные часы, тестирование, интернет-уроки, выставки и прочие формы
работы. Ряд спортивных мероприятий будут посвящены пропаганде
здорового образа жизни; просветительская работа будет вестись сотрудниками районной библиотеки. Обсудят тему борьбы с наркоугрозой на Совете молодёжи района.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
Тверская область включена в число регионов России, на территории
которых осуществляется реализация программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», которая реализуется в
России в 2014-2017гг.
В рамках данной программы "Тверская область приняла на себя
обязательства по вводу 50 тысяч кв. метров жилья экономического
класса для отдельных категорий граждан по сниженным, по сравнению со среднерыночными, ценам.
В настоящее время осуществляется формирование списков граждан-участников программы.
Принять участие в программе «Жилье для российской семьи» могут
жители всех без исключения муниципальных образований Тверской
области.
Подробную информацию о программе «Жилье для российской семьи», о категориях граждан, обладающих правом участия в данной
программе, и условиях участия можно получить на официальном сайте Министерства строительства Тверской области в сети Интернет
minstroy.tver.ru или по телефонам «горячей линии» (4822) 35-72-52,
35-68-20.
Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района

1 октября с рабочим визитом Калязинский район посетила депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ Светлана Максимова. В парламенте
страны она является членом комитета по
аграрным вопросам, представляет интересы Тверской области.

ВИЗИТ ДЕПУТАТА

Её визит начался со встречи с
сельхозпроизводителями, фермерами района и инвесторами в
сфере агропромышленного комплекса. Встреча проходила в зале
администрации, открыл её Глава
района Константин Ильин, который проинформировал гостью о
ситуации в сельском хозяйстве
района, охарактеризовал экономику.
Светлана Викторовна рассказала о принятых и только ещё рассматриваемых Госдумой законах,
касающихся аграриев. Это законы о банкротстве, о КФХ, о торговле, о ветеринарии. Коснулась
темы распределения средств на
АПК, причём отметила, что объёмы несвязанной поддержки для
селян в этом году не уменьшились и, несмотря на сложный в
финансовом плане
следующий
год, они останутся на прежнем
уровне.
Выделяются
гранты
для начинающих
фермерских хозяйств, и в этом
значительную
роль играет Правительство Тверской
области,
которое
софинансирует данное
направление. Один такой
грант выиграла
и получила одна
калязинская семья на строительство птицефермы.
Вообще наш регион участвует
во всех программах по поддержке
селян, благодаря чему и результаты положительные у нас есть.
Присутствующие на встрече
смогли задать депутату ряд волнующих вопросов, в частности, об
установке тахографов на сельхозтехнику, о борьбе с борщевиком,

о дорогих услугах ветеринарной
службы и высоких требованиях
надзорных организаций, о подготовке молодых кадров для села и
популяризации человека труда на
федеральном уровне.
Больной вопрос — необрабатываемая сельскохозяйственная
земля, которая находится в руках
у частников и зарастает лесом,
теряя плодородие. С одной стороны, необходимы механизмы её
отобрания, сейчас планируется
повышение арендной платы. С
другой — не созданы условия для
работы на земле, поэтому собственники и не видят в этом выгоды, оставляя пашни пустовать.
На некоторые темы дал свои
комментарии
присутствующий
на встрече директор ГКУ «Центр
развития АПК Тверской области»

В рамках своего визита Светлана Викторовна побывала в Городской основной школе Калязина,
где поздравила педколлектив с
наступающим праздником Днём
учителя, вручила школе подарок.
В районном Доме культуры депутат Госдумы приняла участие
в торжественном мероприятии
ко Дню пожилого человека, поздравила старшее поколение
калязинцев с этим праздником,
вручила вместе с главой района
благодарственные письма самым
активным пенсионерам.

Евгений Сорокин.
Разговор получился откровенным и полезным. Было решено
от районного депутатского Собрания направить в адрес С.В.
Максимовой обращение по всем
обозначенным проблемам, чтобы
они нашли отражение во вносимых депутатом законодательных
инициативах.

те с инвесторами, вкладывающими средства в развитие сельского
хозяйства. В целом район и его
жители произвели на гостью положительное впечатление, было
отмечено неравнодушное отношение к своей земле и своему
делу.
Пресс-служба
администрации района

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД НАЧАТ
Главой Калязинского района К.Г.
Ильиным издано распоряжение О начале отопительного сезона 2015-2016
годов в муниципальном образовании
«Калязинский район».
Согласно документу, отопительный
сезон 2015-2016 годов в нашем районе
начат с 28.09.2015 года в учреждениях
социальной сферы и с начала октября
в жилом фонде и на остальных объектах.
Уважаемые жители! Просим вас
на начальном этапе работы системы
проверять целостность контуров отопления, состояние кранов, вентилей и
в случае возникновения проблем своевременно сообщать в управляющую
компанию, теплоснабжающую организацию (КМУП «Коммунэнерго» т. 2-3485) или в Единую дежурную диспетчерскую службу района (т. 2-31-97).

Побывав на кроликоферме
ООО «Семиречье» и на строящемся био-вегетарии для выращивания овощей в закрытом
грунте, С.В. Максимова познакомилась с опытом района по рабо-

РАСШИРЯЕМ
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приятная новость для юридических лиц. В скором времени
в Калязине начнёт работу отделение АО РУНА-Банк из Москвы.
Напомним, что в феврале 2015 года по причине оптимизации сети филиалов в Калязине закрылся дополнительный офис
Тверского филиала ОАО «Россельхозбанк».
Беря во внимание то, что наш район развивается экономически, мы в лидерах по числу субъектов малого предпринимательства, здесь реализуются крупные инвестиционные проекты
в агропромышленной сфере, расширение банковского обслуживания в Калязине просто необходимо. Поэтому Администрация
района, лично Глава Константин Ильин всё это время вели работу по поиску и привлечению в район нового кредитного учреждения.
И вот решение проблемы было найдено — в Калязин привлечён на работу с юридическими лицами АО РУНА-Банк из Москвы. Для работы Банку выделено то же помещение в центре
города, где находился офис Россельхозбанка. Сейчас там проведён ремонт, идут согласования с различными инженерными
службами, и в ноябре отделение Банка начнёт свою работу.
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О ГЛАВНОМ

-Константин Геннадьевич, завершился третий квартал текущего
года. С какими показателями отработал район за истекшие 9 месяцев?
-В целом социально-экономическая ситуация в Калязинском районе остается
стабильной. Большая часть предприятий
работает в обычном режиме. Тем не менее, нельзя не сказать о том, что ситуация
в мире напряженная, введенные по отношению к России санкции, рост курса американской валюты отражаются на экономике муниципальных образований и России в
целом. Наш район не исключение. Есть незначительной снижение объемов выпуска
продукции (на 4%) (но в расчет не берется
РСК «Миг» - КМЗ, на котором оборонзаказ
вырос).
Есть намётки по расширению производства ООО «Арт-металлика» в связи с
новым заказом от Министерства путей сообщения по изготовлению товарных платформ для подвижного железнодорожного
состава. Идёт постепенное развитие в некоторых направлениях агропромышленного комплекса. Планируется на территории
бывшего молочного завода открыть цех
по переработке молока, принимаемого от
местных производителей.
Удалось в 3 раза сократить кредиторскую задолженность по району; наш район
один из трёх районов области, которые не
имеют долгов за газ. Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям по данным Тверьстата
составляет 21025 руб. (рост 10 % к уровню
2014г); средний размер пенсии по району
11363 руб. К сожалению, большой рост инфляции в текущем году негативно сказывается на реальных доходах населения.
-Началась ли работа над бюджетом на новый год. Чего ожидать в
плане финансирования?
-В настоящее время ведется подготовительная работа к началу формирования
бюджета Калязинского района на 2016 год.
Вносятся изменения в нормативные акты,
согласно Федеральному Закону "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ",
регулирующие спектр основных подходов к
формированию бюджета, общего порядка
разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета, которые будут применяться с 1 января
2016 года.
Одним из важных изменений является
изменение структуры кодов бюджетной
классификации доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Безусловно, всё это привносит
ряд трудностей в работу.
Сейчас идет сверка по представленным
администраторами доходов прогнозных
данных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Калязинского района.
Ждем предоставления параметров межбюджетных трансфертов из областного
бюджета. Главными распорядителями и
получателями бюджетных средств ведутся
расчеты бюджетных обязательств на 2016
год. Как сложится сбалансированность
бюджета на 2016 год, мы узнаем, когда получим все данные.
В конце октября 2015 года Губернатор
нашей области А.В. Шевелёв выступит со
своим Бюджетным посланием, а уже в начале ноября, опираясь на бюджет прошлого года, перед принятием нового бюджета я
выступлю с бюджетным посланием перед
депутатами районного Собрания. В основу
лягут те острые проблемы, которые необходимо решить в ближайшей перспективе.
Прошу наших жителей в течение этого месяца высказывать свои пожелания по работе на следующий год и направлять их в
администрацию района. В фойе на 1 этаже
для этого установлен специальный ящик.
-С октября в районе начат отопительный сезон. Довольны ли Вы
качеством подготовки к нему?
-Подготовка к работе в осенне-зимний
период в нашем районе велась в соответствии с утверждённым мной комплексным
планом. Запланированные работы на объектах удалось провести в срок, за что я

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Уважаемые читатели! Предлагаем Вашему вниманию традиционную рубрику «Актуальное интервью», в которой глава нашего
района К.Г. Ильин даёт разъяснения по наиболее актуальным
вопросам и отвечает на вопросы от жителей.
благодарен всем руководителям предприятий и коллективам работников. 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. Специалисты
водопроводного хозяйства подготовили
свои сети, осуществляя их промывку, замену оборудования. Сотрудники КМУП
«Коммунэнерго» провели большой объём
ремонтных работ на котельных города и
района, обслуживаемых этой организацией, и на сетях, в частности, это ремонт магистрального участка теплотрассы на ул.
Декабристов. Проведённые гидравлические испытания показали, что протечек нет.
Уже 10 сентября я подписал паспорт готовности к новому отопительному периоду по
всем объектам КМУП «Коммунэнерго», в
том числе, и на центральную городскую котельную. Готовы к отопительному периоду
учреждения социальной сферы, заготовлено необходимое топливо. План по подготовке выполнен на 100-115 процентов от
запланированного.
В ноябре будет завершён перевод на газ
второго котла ПТВМ на центральной городской котельной, запланированный в рамках
программы модернизации котельной. Это
существенно повысит надёжность и безопасность работы главного теплового узла
города, создаст дополнительный резерв по
теплоснабжению. На это из местного бюджета выделяется 10 миллионов рублей.
Перед нами стоит задача улучшить качество теплоснабжения в 53-54 квартале города (ул. Коминтерна, Коммунистическая),
для этого планируем построить в 2016 году
с помощью привлечения инвестора блочно-модульную котельную в начале города
на ул. Красноармейская на 8-10 мегаватт,
которая бы отапливала дома, где в последние годы ощущался недостаток тепла. За
последние годы в городе построены и подключены к теплу порядка 20 новых многоквартирных домов и более 35 домов в результате благоустройства подключены к
центральному отоплению, поэтому и ощущается недостаток тепла в начале города.
-Как завершают сезон наши селяне? Каков урожай, заготовлены
ли корма?
Хозяйства района завершили уборку
урожая. Сельхозпредприятиями района
убрано 1451 га яровых зерновых и зернобобовых культур. Намолот зерна составил
1507 тонн. Средняя урожайность по СПК
— 11,1 ц/га. В передовиках по этим показателям — СПК «Вперёд» - урожайность
26,5 ц/га, ООО АПК «Семендяево» - 20,9 ц/
га и СПК «Правда-Плюс» - 17,5 ц/га. Среди
КФХ наиболее высокая урожайность получена в КФХ «Плещеево» - 15 ц/га.
В районе завершена уборка льна. В этом
году культура была посеяна на площади
1670 га, это на 400 га больше прошлого
года, весь урожай вытереблен. Этой работой занимались 5 хозяйств: ООО «Апухтино», ООО «Калязин-Агро», ООО «Поречье-Агро», ООО «Калязин-Соя» и ОАО
Нерльский льнозавод.
Картофель по району убран на площади
425 га. Общий сбор составил 5690 тонн,
урожайность — 133,9 ц/га. Это средние показатели по урожайности.
В настоящее время хозяйства района ведут вспашку зяби.
Всеми формами хозяйств заготовлены
корма в достаточном объёме для содержания животных в зимне-стойловый период. Так, СПК района заготовили 2165 тонн
сена, что составляет 114% от прогноза.
КФХ заготовили 197 тонн сена, ЛПХ — 617
тонн. Всего по району заготовлено 2979
тонн (при прогнозе 2571 тонна). СПК «Вперёд» также заготовило сенаж в объёме
389 тонн, силосную массу заготовили СПК

«Правда-Плюс» и ООО АПК «Семендяево» - всего 2100 тонн.
Животноводством в районе занимаются
СПК, КФХ и ЛПХ. Всего по району поголовье КРС — 1935 голов, коров дойного стада — 1100 голов.
Поголовье свиней в районе — 2105 голов. Основная масса содержится в ООО
«Тимирязево» (2064 головы). Хозяйство
работает стабильно, для реализации своей продукции районе работают 3 магазина:
в Нерли, Поречье и Калязине. Овец — 676
голов, лошадей — 42 головы. Птицы всех
возрастов — 10257 голов.
-Какие ещё новости в в агро-промышленной сфере?
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, этим
же инвестором планируется выращивание
голубики в промышленных масштабах; завезено поголовье на кроликоферму ООО
«Семиречье» в д. Чигирёво. В настоящее
время построены уже три фермы, заложено ещё 4 фундамента, строится убойный
цех. Планируется, что при выходе на полную мощность всего в производстве будут
функционировать 14 ферм закрытого типа
с общим поголовьем до 70 тысяч голов.
Сложная ситуация в молочном животноводстве. В основном работают крупные
комплексы на несколько тысяч голов, имеющие доступ к финансовым ресурсам и
налаженные рынки сбыта продукции. Недавно провели в Калязине совещание с
министром сельского хозяйства Тверской
области Павлом Мигулёвым, рассматриваем вопрос создания в Калязине молокоприёмного пункта. Одна семья в районе
в этом году получила грант в размере 1,5
миллиона рублей из областного бюджета
на строительство птицефермы. Планируем организовать на территории бывшего
молокозавода цех по переработке молока.
Несмотря на трудности, имеющиеся в
отрасли АПК, мы должны всячески способствовать развитию сельского хозяйства,
сохранять производство на селе, обеспечивая жизнь наших территорий.
-В этом году благодаря программе поддержки местных инициатив
у нас отремонтированы водопроводы в трёх населённых пунктах,
начата реконструкция горпарка.
Будет ли район участвовать в конкурсном отборе в 2016 году?
-Да, в этом году благодаря активному
участию в Программе, четыре наши заявки
прошли конкурсный отбор, и работы по ним
уже завершены. Построены водопроводы
в д. Пенье, д. Василёво и с. Семендяево,
что улучшит водоснабжение населённых
пунктов. Сразу же началась подготовка по
участию в Программе 2016 года. В октябре
будут проводиться собрания жителей для
определения проектов, по которым будем
заявляться. Напомню, что от поселения
можно направлять не более двух заявок.
Направления для участия жители должны
выбрать сами: будет это ремонт дороги,
водоснабжение, ремонт и реконструкция
культурных учреждений, обустройство детских площадок, благоустройство территории или что-то другое.
Из областного бюджета на городское поселение предусмотрены субсидии в размере не более 800 тысяч рублей, на сельские
- не более 700 тысяч рублей. При этом не
менее 10 % должен дать местный бюджет
и обязательно участие в финансировании
проекта самих жителей (не менее 5 %), а
также привлечение спонсоров. Все четыре
проекта в этом году стоили по 2 и более

миллиона рублей. Программа предполагает проведение большой работы по оформлению документации. Важную роль для
победы играет активность самих жителей,
так что призываю всех не оставаться в стороне.
-Кстати, про горпарк. Что планируется делать дальше в плане его
благоустройства?
-В этом году, благодаря участию в программе, мы лишь только начали большую
работу по реконструкции и благоустройству парка, который многие годы оставался без привлечения средств. Обустроить
его удастся не за год или два — это многолетняя работа. Таковы наши реалии, ведь
бюджетные средства расходуются на первостепенные задачи, а на благоустройство
остаются копейки. И только благодаря участию в программе ППМИ удалось начать
эту работу.
Чтобы продолжить начатое, планируем
объявить конкурс инициатив среди жителей, предпринимателей, чтобы совместными усилиями установить малые игровые формы для детей, посадить цветы,
озеленить территорию. Будем привлекать
желающих для организации летнего кафе
и аттракционов.
-Как продолжается программа
переселения? Сколько человек в
этом году получат новое жильё?
Будут ли благоустраиваться уже
построенные дома?
-В ноябре-декабре этого года ожидается
переселение 141 человека (это 59 семей)
в новостройки по ул. Пухальского д.22/25 и
ул. Шорина, д.49в. Сейчас работы на этих
объектах завершаются. Благоустройство
всех построенных домов - это задача ближайшего будущего.
Кроме того, в настоящий момент началась реализация третьего этапа программы переселения, в рамках которой ожидается переселить 82 человека, это 35 семей,
в новостройку по ул.Тверская д.9. Сейчас
там заложен фундамент. На этом к 2017
году мы завершим программу переселения
по тем домам города, которые были признаны аварийными. В сельских поселениях
программа завершится в 2017 году, будет
идти работа в Алфёровском и Нерльском
поселениях.
-На какие ещё программы по жилью могут рассчитывать жители,
ведь проблема с жильём, как показывает практика, самая острая...
-Граждане, относящиеся к льготным категориям, имеющие право на получение
жилья на условиях преференций (их еще
называют федеральные льготники- инвалиды, участники ВОВ, военнослужащие,
сироты и т.д.), могут получить жилье при
условии выделения на соответствующие
цели финансирования из федерального
или областного бюджетов. Работаем по
таким программам мы постоянно, приобретая жильё на выделяемые средства.
Для остальных категорий граждан решение жилищного вопроса возможно либо
самостоятельно, либо благодаря участию
в программах.
На данный момент во исполнение Федерального закона «О содействии развитию
жилищного строительства» созданы государственные структуры, через которые реализуется гос.политика в данной области,
в частности государственная программа
«Жилье для российской семьи»: это Агентство ипотечного жилищного кредитования;
Фонд развития жилищного строительства;
«Агентство финансирования жилищного
строительства».
При поддержке государства предусмотрено строительство жилья экономкласса,
которое предназначено для покупки гражданами, которые относятся к установленным Правительством категориям. Перечень категорий достаточно широк, в их
числе молодые семьи, многодетные семьи; семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющихся
получателями материнского (семейного)
капитала; работники бюджетной сферы,
работники оборонно-промышленного комплекса; граждане, признанные нуждаю-
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щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
имеющие обеспеченность общей жилой
площадью в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не более 18 м2 в
расчете на 1 человека; не более 32 кв.м на
одиноко проживающего гражданина и др.
Суть программы заключается в обеспечении населения жильем по более низким,
относительно рыночных, ценам (жилье
эконом. класса). В этих целях участникам
программы также может быть предоставлен ипотечный кредит под относительно
низкие проценты.
На данный момент Тверская область
является участником данной программы,
в рамках которой реализуются 2 проекта
по строительству жилья: г.Тверь, пос.Никифоровское (25000 кв.м, стоимость 1 кв.м
- 35 т.руб.) и г.Тверь, ул. Оснабрюкская.
Каждый житель Тверской области, соответствующий установленным категориям,
может приобрести квартиру по указанным
адресам.
Для строительства жилья в рамках указанной программы необходимо большое
количество желающих, чтобы была возможность построить жилой дом общей
площадью не менее 10000 кв.м. (порядка
150-200 квартир).
Кроме вышеуказанной программы, граждане, работающие по трудовому договору
или осуществляющие индивидуальную
трудовую деятельность не менее 1 года
и постоянно проживающие в сельской
местности, признанные нуждающимися
в жилых помещениях по договорам социального найма и имеющие не менее 30
процентов стоимости жилья собственных
средств, могут приобрести (построить) жилье в рамках участия в государственной
программе «Устойчивое развитие сельских
территорий».
-Расскажите про строительство
жилья экономкласса, которое планируется в Калязине.
-В настоящее время на условиях, практически аналогичных программе «Жилье
для российской семьи», при координации
на начальном этапе администрации Калязинского района, во взаимодействии с
Представительством Тверской области в
г.Москва и Фондом содействия развитию
жилищно-строительных кооперативов, при
поддержке Правительства Тверской области в Калязине планируется реализация
«пилотного» проекта по строительству жилья эконом.класса - 44-квартирного жилого
дома по ул. С.-Щедрина, д.26/28. Ориентировочная стоимость 1 кв. м. составляет 25
тыс.руб. Планируемый срок завершения
строительства жилого дома, в котором
предусмотрена установка индивидуального газового отопления и проведение отделочных работ, – конец 2016 года.
На данный момент проведены организационные мероприятия по созданию жилищно-строительного кооператива (ЖСК)
с красочным названием «Радужный»:
проведено собрание с потенциальными
членами кооператива, принят устав ЖСК,
определены учредители, сданы документы
на регистрацию в налоговые органы. Впереди - оформление земельного участка в
пользование ЖСК и набор его членов, которыми могут стать работники бюджетной
сферы и многодетные семьи.
В октябре, после регистрации ЖСК «Радужный» жители, соответствующие вышеуказанным категориям, желающие улучшить свои жилищные условия и имеющие
возможность за счет своих накоплений или
привлечения ипотечного кредита приобрести квартиру по ценам значительно ниже
рыночных, могут обратиться либо в администрацию района, либо в правление ЖСК
по вопросу вступления в кооператив. Хочу
обратиться к жителям, чтобы они не вносили свои финансовые средства вперёд, а
только по факту строительства.
В городе завершается строительство
двух многоквартирных домов на ул. Ленина. Это дом для работников Калязинского
машиностроительного завода и коммерческое жильё. Подобные дома будут строиться и в следующем году.
-Ещё вопрос по теме жилья: все

мы исправно платим обязательный платёж за капремонт. Заработала ли программа на практике,
какие дома будут отремонтированы в этом году? Каких ждать перспектив?
-Программа на практике заработала, но
не столь быстрыми темпами, как хотелось
бы. К счастью, пусть и не в той мере, что
мы планировали ранее, но всё же нам удалось включить несколько домов в план капремонта по краткосрочной программе уже
на этот год. Так, до конца этого года будет
проведён капремонт кровель пяти многоквартирных пятиэтажных домов: ул.1 мая,
16/24; ул.К.Маркса, 21а; ул.К.Маркса, 23а;
ул.К.Маркса, 32а; ул.Ф.Энгельса, 17. Призываю жителей этих домов следить за ходом ремонта, качеством работ.
На 2016 год вновь нами подана заявка
на проведение работ в следующих 19-ти
домах: ул.Волжская д.41, ул.Декабристов
д.3, ул.Декабристов д.3а, ул.Декабристов
д.9, ул.Дзержинского д.17а, ул.Заводская
д.3, ул.Зеленая д.2, ул.Индустриальная
д.7, ул.Коминтерна д.19/28, ул.Коминтерна
д.32, ул.Комнтерна д.32а, ул.Коминтерна
д.39,
ул.Коминтерна
д.58/17,
ул.Коминтерна д.74, ул.Коммунистическая
д.23а, ул.К.Маркса д.32, ул.Тургенева
д.16/29, ул.Тургенева д.19, ул.Тургенева
д.25/17. Это также будет пока только ремонт кровель.
-Ещё одна тема из разряда проблемных — это уборка мусора.
Сколько средств потрачено на эти
цели из бюджета, стали ли жители более сознательно подходить к
своим обязательствам оплачивать
эту услугу, особенно на селе?
-Из бюджета района в этом году потрачено 1,4 млн. рублей на вывоз мусора с несанкционированных свалок и с территорий
кладбищ города. Из бюджетов сельских поселений потрачено на эти цели полмиллиона рублей, собрано с жителей - 1 миллион 683 тысячи рублей. На селе проблема с
мусором осталась, особенно в дачный период, когда все москвичи «якобы вывозят
свой мусор в Москву». Ситуация абсурдна,
но факт на лицо. Мусора летом в 10 раз
больше, а сознательных граждан, желающих оплачивать за свой мусор, пока не
прибавляется, только 50%. Как будет работать система сбора средств за мусор в
следующем году через регионального оператора пока не ясно, ждём информации и
обязательно доведём её до жителей, но с
2016 года плата будет обязательной, как за
коммунальную услугу.
-Какая работа ведётся с заброшенными зданиями: общежитие
техникума, бывшие поликлиники,
санаторий?
-Общежитие техникума находится в
частной собственности. Кризис 2008 года
сказался на финансовом состоянии собственника и работы не были начаты. У
собственника есть намерения по продаже
здания. Неоднократно со стороны администрации мы направляли инвесторов с намерениями по приобретению, но видимо
покупатели и продавец не сходятся в цене.
Остаётся только инициировать арест этого
имущества через суд за долги по налогам.
Здание портит вид города, должным образом не огорожено и вызывает угрозу обрушения.
Санаторий, по прежнему, находится в
федеральной собственности. Неоднократно направлялись письма о передаче его в
муниципальную собственность с тем, чтобы была возможность привлечь инвестора,
но пока такое решение не принято.
По бывшей детской поликлинике были
намерения продать это здание, но аукцион
не состоялся. В этом месте планируется
строительство модульной котельной для
улучшения теплоснабжения города, в том
числе, 53-54 квартала.
-Есть ли надежда на то, что в Калязине вновь будут выпускать свои
валенки?
-В настоящее время на фабрике ООО
«Битца» идёт процедура банкротства, я
нахожусь на связи с конкурсным управляющим. Ведём поиск нового инвестора, что-
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бы возобновить производство и вновь наладить выпуск востребованной продукции.
-Удалось ли в этом году начать
работу по установке систем очистки воды на домах, как планировалось ранее? Какие есть перспективы, улучшающие качество воды
в городе? Эта тема очень волнует
жителей.
-К сожалению, в этом году пока не удалось. Новое предприятие КМУП «Коммунсервис», обслуживающее водопроводное
и канализационное хозяйство района, открылось в июле. Сразу начались работы
по насущным вопросам. Это подготовка к
зиме: ремонт КНС, ремонт водопроводных
сетей. Закупался инвентарь, инструменты,
запчасти.
Перспективы по улучшению качества
воды - это системы водоподготовки на
скважинах. Сейчас идет подсчет затрат
на такие системы, это примерно 3-4 млн.
рублей на одну установку. Нужно искать
источники финансирования. Чтобы понять
эффективность работы такой установки,
начнём работу с Заречной части города, в
2016 году установим систему очистки. Что
касается нехватки воды и напора на верхних этажах, на что часто жалуются жители,
были планы по бурению новых скважин. Но
как показал анализ, воды хватает, нужна
лишь ещё одна станция подъёма воды для
создания запаса в часы пик, чем и планируем заняться в ближайшем будущем для
решения вопроса.
-Удалось ли добиться решения об
отмене закрытия билетной кассы в
Калязине? Или с 1 октября жители
уже не могут у нас воспользоваться этой услугой?
Вопрос закрытия с 1 октября этого года
железнодорожной кассы несомненно волнует каждого потенциального пассажира
железнодорожного транспорта, поэтому
администрацией Калязинского района
было направлено несколько писем в адрес
ОАО «Московско-Тверская пригородная
пассажирская компания» с ходатайством
об изыскании возможности сохранения на
станции Калязин железнодорожной кассы,
на что буквально на днях был получен ответ, информирующий о том, что Компания,
на основании заключенного агентского
договора с АО «ФПК», выступала в роли
агента (посредника) по продаже билетов
дальнего следования. Проведенный Компанией экономический анализ по проданным билета за 1-ое полугодие 2015 г. показал, что оформление проездных билетов
в билетной кассе станции Калязин незначительное и содержание ее в сегодняшних
условиях нерентабельно. Вместе с тем,
Компания предлагает жителям Калязинского района воспользоваться услугами
Почты России, которая продолжает полномасштабное внедрение данного сервиса
для населения путем тиражирования на
сети своих отделений принципа электронного билетооформления.
За разъяснениями администрация района обратилась в Калязинское отделение
Почты России, где подтвердили возможность приобретения электронного билета
на поезда дальнего следования, а также авиабилеты в почтовых отделениях.
На территориии Калязинского района
электронные билеты можно приобрести в
почтовом отделении Калязин-3 (ул. Центральная, д.20) и в с.Нерль, в них же можно произвести возврат средств за сданный
билет.
-Почему нельзя решить вопрос с
отловом диких собак на местном
уровне?
Бродячие бесхозные собаки, периодически собирающиеся в стаи («собачьи свадьбы»), бывают агрессивны, представляют
определенную опасность здоровью, а то
и жизни человека. Специализированные
бригады периодически занимаются отловом бродячих собак, что позволяет незначительно снизить их численность, но в
целом проблему не решают.
На территории Калязинского района, в
соответствии с законом Тверской области,
регулирование численности собак возло-
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жено на станцию по борьбе с болезнями
животных, которая является подразделением Управления ветеринарии Тверской
области. Эта функция является государственным полномочием. В 2014 году из
областного бюджета на эти цели было выделено около 50 тыс. рублей. На эти средства по заявке СББЖ специализированная
бригада произвела отлов в Калязине 24
собак. В 2015 году деньги, по информации
СББЖ, на эти цели из области не выделялись, поэтому отлов не проводился. Сегодня по расценкам на отлов одной собаки
требуется около 3 тысяч рублей.
У администрации Калязинского района
нет полномочий на проведение этой работы, тем не менее изыщем средства и проведём отлов безнадзорных собак, где есть
большие их скопления. С 2016 года, в соответствии с законом Тверской области, полномочия по регулированию численности
собак будут переданы администрации Калязинского района с выделением средств
на выполнение гос.полномочия.
Но частично решить проблему с собаками могут и сами жители. Большинство
бегающих собак брошены хозяевами или
выпущены «погулять», что является административным правонарушением, за который предусмотрен штраф. В соответствии
с законом выгуливать собаку можно только на поводке. В случае выявления такого
нарушения жители должны письменно обращаться в полицию или органы местного
самоуправления.
Административная комиссия почти ежемесячно рассматривает подобные вопросы. К сожалению, жители зачастую обращаются только когда собака их покусала.
-Видно, что благодаря дорожному фонду дороги в городе в этом
году у нас стали лучше. Стоит ли
ждать кардинальных ремонтов в
будущем, продолжится ли ремонт
дворовых территорий?
-К сожалению, в этом году областная
программа по ремонту дворовых территорий не работала, но на следующий
- планируем реализовать ряд проектов.
Самый глобальный — это на ул. Тверская. Там большая территория, объёмы и
стоимость порядка 17 миллионов рублей.
Свои средства пока направлять на это не
будем, чтобы не тратить дорожный фонд
на один объект, а постараемся добиться вхождения в программу. А вот другие
объекты, как дворовые территории на ул.
Джержинского-10а, Шорина-15, пятиэтажки
на Волгостроя и на Заречье — постараемся решить своими силами.
Продолжим ремонт дорог, сейчас я прошу обращать внимание на второстепенные
улицы, своевременно их грейдировать.
Будем стараться за счёт средств дорожного фонда продолжать и ремонт тротуаров в городе. Остались ветхие участки на
ул. Коминтерна, на ул. К. Маркса от ДЮСШ
до памятника Макарию Калязинскому, на
Волжской до стоматологии и другие.
Поступают сообщения от жителей о
больших лужах после дождей в тех или
иных районах города. Да, к сожалению, у
нас нет ливневой канализации, мало где
есть бордюры. Всё это стоит десятки миллионов рублей. Будем локально решать
эти проблемы с помощью водоотводных
канав.
-Каким был для района летний
туристический сезон? В какой стадии инвестиционные проекты в
этой сфере?
-Туризм в нашем районе развивается.
Если в прошлом году 54000 организованных туристов посетили наш район, то в
2015 году примерно на 10% больше. Неслучайно в июле этого года Губернатор
Тверской области А.В. Шевелев провел у
нас Координационный совет по развитию
туризма.
В стадии реализации сейчас два проекта. Это Водно-туристический комплекс «По
сказочным тропам» (ООО «Тверьтекс», директор Геннадий Александрович Летуновский). Это продолжение всем известного
бренда «Усадьба Бабы Яги». В этом году
уже проведён ряд работ: произведено дноуглубление и очистка водной акватории,
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берегоукрепление, планирование территории, обустроены прогулочные дорожки,
электрофикация участка, стоянка для автомашин, очищен и распланирован пляж
для купания.
И второй проект — это туристско-рекреационный комплекс «Междуречье», который
территориально находится в Старобисловском сельском поселении. В настоящее
время ведется проектирование и начата
реализация проекта.
Нами делается все возможное, чтобы
данные проекты вошли в Федеральную
программу по развитию туризма. Это дало
бы возможность за счет федеральных
средств подвести инфраструктуру: капитальный ремонт дорожного покрытия по
ул. Ленина от пересечения с К. Маркса до
объекта.
Надеемся, что появление таких объектов позволит обеспечивать туруслугой широкий круг туристов, а также организовать
занятость местного населения, простимулировать развитие народных промыслов
и другой сопутствующей инфраструктуры.
Хотя этот процесс у нас уже идёт давно.
Шесть лет успешно работает районный
Дом ремёсел, принимая по 8 тысяч туристов в год. В старой части города четыре
года работает сезонная сувенирная ярмарка.
Благодаря инициативным людям появляются новые места показа, разрабатываются туристические программы. Пользуются
популярностью у наших гостей паломнические туры и поездки в сельские поселения.
-Началась ли работа по узакониванию рекламы в городе? Куда
можно обращаться, чтобы установить рекламный щит или повесить
баннер, и чтобы это было по закону?
-Работы по разработке схемы размещения рекламных конструкций находятся на
заключительном этапе. Она даст возможность иметь узаконенные места размещения рекламных конструкций, определять их типы и виды с учетом соблюдения
внешнего архитектурного облика, сложившейся застройки, градостроительных норм
и правил, требований безопасности и т. д.
После этого схема будет направлена на
согласование в Министерство строительства Тверской области. Функции по выдаче
разрешений на установку рекламных конструкций возлагаются на МУП «Калязинская реклама».
-Как продвигается вопрос с реставрацией Колокольни?
-Наши просьбы наконец-то были услышаны. Заместителем министра культуры
РФ специалистам министерства весной
этого года было дано поручение разработать техническую документацию по проекту реставрации. На это выделяются
федеральные средства в размере, как
нам сообщили, 19 миллионов 100 тысяч
рублей. В августе состоялся конкурс на
выполнение проектных работ, определена
проектная организация - ГУП «Центральные научно-реставрационные проектные
мастерские» (ЦНРПМ). Уже к началу весны
новый проект будет готов, что даст возможность выйти на новый уровень и приблизиться к началу реставрационных работ.
Будем и дальше прилагать все усилия для
решения этого вопроса.
В завершение я хочу обратиться к нашим жителям с просьбой - с пониманием и вниманием относиться ко всему,
что происходит в жизни района, быть
активными соучастниками местного самоуправления.
Много трудностей сейчас у муниципальной власти, тем не менее, мы находимся ближе всего к людям и лучше
всего знаем все проблемы. Лично я и
администрация района открыты для
диалога и сотрудничества, ежемесячно
проводится приём граждан, дни информации, работают советы общественности по многим направлениям. Обращайтесь со своими вопросами, просьбами,
вносите предложения — все они будут
услышаны. Будем делать всё возможное для сохранения стабильной ситуации на территории нашего района.

Ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

ТОЛЬКО СМЕЛЫМ ПОКОРЯЮТСЯ ДЕЛА!

Эту фразу можно смело отнести с героям нашего рассказа
— людям увлеченным своим делом и вкладывающим средства, силы, интерес и терпение в развитие сельскохозяйственного производства на нашей Калязинской земле.

Овощи, ягоды и... черви — новое слово
в агросфере района
Пётр Николаевич Батуев владеет земельными участками в нашем районе, он
один из официальных дилеров компании
«Грин-ПИКъ», производящей экологически чистые продукты по уникальной технологии. Это современное производство
сейчас успешно работает на Владимир-

В результате ввода в строй всего комплекса экофермы Пётр
Николаевич обещает дать району до ста высокооплачиваемых
рабочих мест, а также снабжение местных жителей полезной
вкусной продукцией в течение всего года.
Увлечённый и смелый по натуре человек, он не боится начинать новое, неординарное дело.
Помня, как в своём детстве, которое он провёл в Амурской области, чтобы пойти летом купаться, мама давала ему задание собрать 3 литра голубики, Пётр Николаевич питает особые чувства
к этой ягоде. Она не пачкает руки и рот, не создаёт оскомину и
обладает всеми полезными микроэлементами. Выращивать садовую высокорослую голубику в промышленных масштабах фермер решил также на своих калязинских сельхозземлях. Для этого
уже сейчас, под зиму, он высадил на пробу тысячу двухлетних
и трёхлетних саженцев восьми сортов голубики, привезённых из
питомника Белорусии. Задача — посмотреть, какие лучше адаптируются к нашим погодным условиям и к почве, чтобы сделать
ставку на самый нужный сорт и доводить посадки до больших
объёмов. Рынок для данной ягоды в России достаточно свободный, а закупочная цена приличная. В розницу, например, в некоторых сетевых магазинах она доходит аж до 900 рублей за килограмм!
Смелые решения и планы фермера П.Н. Батуева нашли одобрение и поддержку со стороны администрации района. Как и
любому другому человеку, инвестору, желающему обрабатывать
землю, производить на нашей территории свою продукцию, здесь
оказывается всемерная помощь, консультирование и сопровождение. Не раз Пётр Николаевич был участником совещаний и
рабочих встреч при главе района по вопросам развития сельского
хозяйства. Будем надеяться, что все планы этого увлечённого человека будут реализованы, что станет существенным вкладом в
развитие агропромышленной сферы района, тем более, что аналога такому производству в Тверской области пока нет.

Первое поголовье на второй
кроликоферме в районе

ской земле, в Коврове. Большой Экопарк «Суздаль» создаёт благоприятную среду для развития бизнеса начинающими фермерами.
Пётр Николаевич планирует создать аналогичную экоферму «Дымово» в Калязинском районе. И дело уже начато.
При въезде в Калязин любой может заметить строящуюся большую теплицу, которая на самом деле является солнечным БИОвегетарием для выращивания экологически чистых овощей и зелени в течение всего календарного года.
-Как показали исследования, - говорит инвестор, - растениям
для нормального роста не нужна никакая сторона, кроме солнечной. БИО-вегетарий — это энергоэффетивная система для круглогодичного растениеводства и производства биогумуса в условиях контролируемого микроклимата на основе энергии солнца и
биотоплива. В наше время, когда энергия стала очень дорогой,
солнечные био-вегетарии должны прийти на смену теплицам, поскольку они гораздо экономичнее. Применение малообъёмного
культивирования, капельного орошения и светодиодной подсветки многократно повышает урожай и сокращает издержки.
На сегодня первая из двадцати планируемых теплиц уже приобрела свои очертания. Второй фундамент планируется заложить тоже в этом году.
Как всё это будет работать? Получается, что в одном пространстве вегетария работают и растения, и дождевые черви «старатели». В тёмной части помещения, обращённой на север, черви
в грядах производят биогумус (вермикомпост), который составляет основу «биоземли» для выращивания растений. А в светлой
части теплицы, покрытой поликарбонатом и обращённой на юг,
выращиваются растения. Черви вырабатывают огромное количество «живого» углекислого газа, получая взамен от растений
«живой» кислород. В грядах с червями можно легко перерабатывать ботву от растений, корни и прочие органические отходы.
В день одно такое здание может давать 150 кг овощей, а 20 биовегетариев — до 3-х тонн! Обо всём этом подробно рассказывает
известный блогер и инвестор С.С. Конин на своих страничках в
социальных сетях, призывая партнёров заняться этим полезным
и выгодным делом.
Выгодное месторасположение будущей экофермы позволяет
организовать придорожную торговлю свежими овощами «с грядки». Для этого П.Н. Батуев планирует построить здесь же магазин. А желающим будем дана возможность и самим срезать для
себя овощи в теплице. Между био-вегетариями земля также не
будет пустовать: здесь же планируется обустроить огород с корнеплодами: свёкла, морковь, капуста...
Не только строящийся вегетарий даёт полагать, что начатое в
Калязине дело найдёт продолжение. У нас уже во всю работают черви-старатели — наш аналог знаменитым калифорнийским
червям, приобретённые для производства биогумуса. Пока они
работают в отдельном помещении — бывшем овощехранилище,
но уже их «продукцию» калязинцы и все заинтересованные люди
могут приобретать, как бесценное удобрение для своих огородов
и теплиц. Верми-ферма представляет собой тёмное, теплое помещение с грядками, пополняемыми коровьим навозом. Всё, что
нужно для работы этих юрких, на вид неприглядных созданий, это увлажнение, тепло и подкормка различными растительными
отходами: очистками, гниющими яблоками и прочее. Черви перемещаются по грядке, поедая навоз и оставляя после себя ценнейшее удобрение, в 6 раз сильнее свежего навоза. Полученное
удобрение просеивается и упаковывается в мешки, а черви-старатели продолжают работать дальше. Для качественного результата на 1 квадратный метр земли хватает 1 кг такого биогумуса.

Ещё в конце прошлого года, во время визита в Калязин губернатора Тверской области Андрея Шевелёва, было широко
рассказано о новом инвестиционном проекте — строительстве
кроликофермы промышленного типа в деревне Чигирёво. Преодолевая различные трудности, связанные с длительной процедурой подключения к электросетям, с оформлением земельного
участка ввиду вступления в силу изменений в Земельный Кодекс
РФ, руководство ООО «Семиречье» в этом году продолжает уверенную реализацию своего проекта. На сегодня здесь построены
3 корпуса закрытых ферм, административное здание, строится
убойный цех и ещё два корпуса. На строительстве работают молодые калязинские специалисты.
Последней важной новостью в развитии проекта стал завоз маточного поголовья из Франции. 500 голов клоликов породы Хиколь в настоящее время содержатся в очень стерильных условиях, в специальных клетках. Входят к этим белым красавцам в
специальной одежде и только свои работники.
-Такой породы нет в России, - рассказывает директор ООО «Семиречье» Андрей Сергеевич Кузнецов, - эти кролики питаются
исключительно комбикормами из травяной муки, сильнее набирают вес, за что и ценятся на фермах промышленного типа.
Это прародительское стадо уже в скором времени создаст родительское стадо — около 2000 голов, которое, в свою очередь,
и начнёт приносить мясное поголовье. Уже в марте 2016 года

ожидается выпуск достаточных для данного этапа работы фермы
объёмов мяса кролика.
На ферме, благодаря работе специалистов, будет поддерживаться устойчивая линия воспроизводства, чтобы сохранялось и
продуктивно работало маточное поголовье.
При выходе на проектную мощность ферма должна состоять из
22 корпусов с общей численностью до 60 тысяч кроликов одновременного содержания. Опять же — это крупнейший в Тверской
области проект, продукция которого будет очень востребованной
на рынках разных регионов.
Всем, чем можно, областное Правительство и местная власть,
лично Глава района К. Ильин поддерживают молодых инициативных руководителей проекта, оказывают им содействие. Ведь
успешная работа фермы позволит, как обеспечивать местное
население своей экологически чистой продукцией, так и создаст
рабочие места для жителей. А в целом, это вклад в развитие
экономики района, использование сельхозземель в их истинном
предназначении, развитие инфраструктуры.
В канун профессионального праздника — Дня работника
сельского хозяйства - пожелаем всем сельхозпроизводителям нашего района, как опытным, так и начинающим только
уверенности в выбранной стезе, смелости в реализации новых идей, успехов и добрых плодов от своего дела!
Я. Сонина
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ПРОГРАММА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ: ОТКРЫТИЯ СОСТОЯЛИСЬ!
17 и 18 сентября в Калязинском районе
проходили торжественные мероприятия,
посвящённые открытию объектов, работы на которых проводились в рамках программы поддержки местных инициатив,
запланированных на этот год. Это были
по-настоящему праздничные всенародные
мероприятия.

17 сентября в с. Семендяево Семендяевского
сельского поселения жители собрались на торжественное открытие артезианской скважины и сетей водопровода. Все жители помнят, как до реализации проекта
происходили частые отключения скважины, случались
прорывы водопровода и были перебои с водоснабжением.
В Семендяевском сельском поселении программа поддержки местных инициатив реализуется уже второй год.
Если в прошлый раз это был ремонт дороги, то на этот
раз на сходе жителей был выбран именно проект ремонта
водопроводных сетей. Водопровод жизненно необходим.
Он обслуживает многоквартирные, частные дома, школу,
социальные учреждения села. Решение принято — и дело
сделано! Скважина капитально отремонтирована, заменены водопроводные сети протяжённостью 390 метров,
заменены колонки и колодцы, обустроены два пожарных
гидранта.
И всё это благодаря общей работе и совместной инициативе. На проект израсходовано более 2,2 миллионов
рублей, 115 тысяч собрали жители.
На празднике, который вела глава администрации поселения Людмила Кондратьева, поблагодарили всех, кто помог реализоваться благому делу. Это инициативная группа жителей, спонсоры. Благодарственные письма были
вручены членам инициативной группы за активную работу
с населением по сбору денежных средств и оказанную
помощь подрядчику в выполнении работ по ремонту сети
водоснабжения - Беленковой Н.В., Морозовой В.В., Пановой Г.О., Казакову Д.В., а также за проявленную активность позицию и поддержку в решении вопроса местного
значения, касающегося блага населения ИП Ильиной М.Г.;
за оказанное содействие в решении проблем водоснабжения в с. Семендяево и значительный денежный вклад на
ремонт скважины и водопровода благодарности вручили
исполнительному директору ООО "АПК Семендяево" Мамерзаеву Ш.С., ген.директору ООО "Резерв Технология"
Залецкому М.Т. и спонсору проекта, оказавшему безвозмездную финансовую помощь Юрьеву Л.И. - ген.директору ОАО "Базис-Диалог".
Слова благодарности прозвучали в адрес главы района
К.Г. Ильина, депутата Законодательного Собрания Тверской области В.А. Суязова и Правительства Тверской области.
В торжественной части праздника выступили К.Г. Ильин,
председатель Собрания депутатов Т.В. Казакова. Жительница села Ольга Морозова прочитала стихи, посвящённые
этому событию, а творческая молодёжь села исполнила
несколько номеров художественной самодеятельности.

В этот же день торжественное мероприятие
состоялось в деревне Пенье Старобисловского
сельского поселения.
Здесь в рамках программы ППМИ были отремонтированы артезианская скважина, павильон скважины, две
колонки, водопроводная сеть на двух улицах, обустроены
пожарные гидранты.
Праздник начался в здании сельского клуба. В форме
русского народного сказа, подготовленного местными
юными артистами, было рассказано о проблеме, которая
давно мучила пеньевцев с водой. Но выигранный по кон-

курсу проект помог решить проблему. Жители в деревне
оказались активными, смогли собрать 200 тысяч рублей, а
всего на проект израсходовано 1 миллион 923 тысячи рублей. Тем самым удалось качественно и в срок провести
все работы и теперь в деревне всегда чистая и вкусная
вода!
С этим событием всех поздравили Глава района К.Г.
Ильин, председатель Собрания депутатов Т.В. Казакова.
Глава
администрации
Старобисловского сельского поселения
Е.В. Киселёва поблагодарила
за
помощь районную
администрацию,
Правител ьство
области и депутата
областного
парламента В.А.
Суязова. А также
вручила благодарственные письма спонсорам проекта, без которых сложно
было бы реализовать это дело. Это ИП В.Г. Грачёв, ЗАО
«Поларт» В.Н. Волков, ООО «Легал-Консалт» А.Н. Карелин. От имени жителей со словами благодарности выступила член инициативной группы Е.А. Ужова, она сказала
спасибо всем строителям, электрикам, подрядчикам за
качественную работу.
В честь праздника местные артисты дали небольшой
концерт. А после возложения цветов к обелиску павшим
в годы войны землякам, все участники и гости праздника прошли к павильону водопроводной скважины, где
священник Аркадий провёл водосвятный молебен. Гости
тут же смогли умыться и попробовать на вкус новую воду.
«Вода — это жизнь — отметил батюшка — а раз есть вода,
значит будет жить деревня!».

В деревне Василёво Алфёровского сельского
поселения праздник открытия после капитального ремонта водопроводных сетей состоялся 18 сентября. Жителей, собравшихся перед сельским клубом, приветствовала глава администрации поселения О.Р. Кудряшова. Она
рассказала, что в результате реализации проекта заменён
центральный водопровод на улицах Молодёжная, Колхозная, Новая, Советская, установлены две водоразборные
колонки, два пожарных гидранта, подведён водопровод к
котельной, школе зданию клуба, а также к индивидуальным жилым домам.
С важным событием в жизни деревни жителей поздравили Глава района К.Г. Ильин, депутат Законодательного
Собрания Тверской области В.А. Суязов и председатель
Собрания депутатов Т.В. Казакова. Благодарственные
письма за вклад в работу были вручены спонсорам и членам инициативной группы жителей: А.И. Белугиной, О.Е.
Поляковой, Г.В. Барбашовой, И.Н. Загузовой, Н.Н. Гороховой, Н.Н. Субботиной, а также подрядной организации
ООО «Бежецкгазстрой». В торжественной обстановке
символический ключ от водопровода был передан обслуживающей организации в лице С.В. Кириллова.
Далее праздник на селе продолжился концертом, подготовленным местными юными артистами.
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ПРАЗДНИК В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
Большой праздник состоялся 18 сентября в городском
парке г. Калязина. Здесь проходило сразу несколько событий: открытие горпарка после проведённой реконструкции в рамках программы поддержки местных инициатив,
а также традиционный открытый фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство» и Фестиваль
народных игр «Удаль Молодецкая» в рамках празднования 406-ой годовщиной победы войск русского ополчения
под предводительством князя М.В. Скопина-Шуйского над
польско-литовскими захватчиками в Смутные времена.
В парке к этому дню сделаны новые пешеходные дорожки, почищен пруд, установлены малые игровые формы,
скамейки, урны, обустроен общественный туалет.
Поздравляя всех горожан со сцены, Глава района К.Г.
Ильин отметил, что завершён первый этап реконструкции нашего любимого городского парка, который давно
нуждался в особом внимании и благоустройстве.
-Эта возможность появилась у нас благодаря реализации в Тверской области программы поддержки местных
инициатив. Наш проект по реконструкции горпарка прошёл
конкурсный отбор среди многих других проектов области.
На условиях софинансирования мы получили поддержку
из областного бюджета, выделили часть средств из местного. А также свой вклад внесли спонсоры и местные жители, что являлось обязательным условием программы.
Константин Геннадьевич выразил искреннюю благодарность за поддержку Правительству Тверской области, Министерству финансов.
Нельзя не сказать о той финансовой помощи, которую
нам ежегодно оказывает на поддержку наших проектов
депутат законодательного Собрания от нашего района
Вячеслав Алексеевич Суязов. Он со своей стороны поздравил калязинцев, пожелав и дальше столь же активно
участвовать в проекте.
В торжественной обстановке были вручены благодарственные письма и подарки ряду жителей, которые стали членами инициативной группы по сбору
средств, а также спонсорам, оказавшим финансовую
помощь. Это: Калязинское РАЙПО — директор О.М. Петушкова, ООО «Марфей» - директор Н.А. Хахукалова, ИП
Е.А. Кузьмина, ООО «Компания Пилигрим» - директор
Е.В. Михасик, ИП О.В. Щербакова, ИП А.И. Белугина, ООО
«Бюро путешествий «Островок» - ген. директор А.В. Грабельникова, ЗАО «Калязинская швейная фабрика» - ген.
Директор Л.М. Хохлова, АО РСК «МиГ» - КМЗ — директор
А.Н. Рыкин, ООО «ЖКХ» - директор В.В. Дуденков, МБУ
«Управление ЖКХ» - директор А.В. Синицын, ИП А.П. Кондаков, Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева — директор М.Г. Клементьева, яхт-клуб «Калязин» - директор
В.Ю. Оленин.
Проведённые в парке работы — это только старт благоустройству, которое должно быть проведено. Теперь всё
зависит от самих жителей. Важно продолжить наводить
порядок: весной разбить цветники и ухаживать за ними,
установить ещё малые формы для детей и соблюдать чистоту и порядок. Сделать можно многое, но ещё больше
зависит от отношения общественности и самих посетителей парка.
Праздник в этот погожий день калязинцам удался на
славу. Детвора резвилась на качелях и каруселях. Те,
кто постарше — играли в старинные русские игры и забавы, творческие люди занимались в городе мастеров,
где можно было научиться сделать птицу счастья или оберег своими руками. Юные художники выполняли осенние
этюды с видами парка. Играл духовой оркестр, работала
праздничная торговля, где можно было угоститься горячими пирожками. А фестивальная площадка подарила всем
зрителям замечательные концертные номера в исполнении артистов из Калязина, Кимр, Кашина, Кесовой Горы
и Москвы.
Безусловно, любая, даже небольшая помощь, в наши
непростые времена является полезной и важной для решения проблем жизнеобеспечения нашей территории.
Поэтому администрация района выражает искреннюю
благодарность Программе поддержки местных инициатив, Правительству Тверской области, Министерству финансов области за то, что наши проекты были отобраны и
получили финансовую поддержку из областного бюджета.

Сегодня только так, сообща, всем вместе, можно достигать положительного результата. И это в
полной мере доказывает программа поддержки
местных инициатив, в которой Калязинский район и его жители обязательно будут участвовать
дальше!

В результате проведённой работы теперь
значительно улучшится качество обеспечения
местных жителей этих населённых пунктов и
объектов водопроводной водой.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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НОВОСТИ
ВЕТЕРАН С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
5 октября отметила свой 90-летний юбилей одна
из интереснейших жительниц Калязинской земли.
Шустова Валентина Ивановна родилась в 1925 году в Калязине, перед войной окончила школу. Во время Великой Отечественной войны работала в Калинине на вагонном заводе.
Она до сих пор отчётливо помнит тяготы и лишения того времени. Своим трудом внесла личный вклад в освобождение Калининской земли от фашистских захватчиков.
После войны Валентина Ивановна работала машинисткой в
Калязинском райвоенкомате, на швейной фабрике. Но особая
страница в её биографии — это неразрывная связь с музеем.
Более 50 трудовых лет она посвятила работе смотрителем в
Калязинском краеведческом музее. 10 из них В.И. Шустова
работала с основателем музея, Почётным гражданином района И.Ф. Никольским. Она хранит память о том, как проходило затопление города Калязина в связи со строительством
Угличской ГЭС, как переселялись жители, как собирались и
сохранялись бесценные экспонаты из Троицкого Макарьевского монастыря. Этот человек для Калязина — живая история,
кладезь бесценной исторической памяти.
До сих пор Валентина Ивановна, живя рядом с музеем, продолжает вникать в вопросы сохранения нашего исторического
наследия, встречать гостей и туристов на Калязинской земле.

Внимание, бешенство!
На территории Калязинского района ситуация по бешенству продолжает оставаться опасной. Регулярно выявляется бешенство
среди диких животных нашего района: 2012 год - 4 случая, 2013 год
– 2 случая, 2014 год – 1 (лиса), за 8 месяцев 2015 года – 6 случаев
(енотовидные собаки). Территория охотничьих угодий ВОО-ОС-ОО
«Скнятинское» в пределах границ Калязинского района признана
неблагоприятной по количеству случаев заболевания бешенством
диких животных.
Бешенство – опасная природно-очаговая инфекция, вызываемая вирусом, лечения от которого не существует, что неизбежно
заканчивается смертью без прививок после укуса зараженным
животным. В Калязинском районе в 2013 году зарегистрирован 1
случай бешенства у человека с летальным исходом. Источником
заражения для человека являются инфицированные животные,
это могут быть ежи, лисы, грызуны, летучие мыши, барсуки, волки,
енотовидные собаки, кошки, птицы (петухи, вороны и др.), мелкий
и крупный рогатый скот, лошади, т.е. все животные, у которых есть
слюнные железы. Человек заражается при укусе, оцарапывании
или попадании слюны на рану или микроповреждения на коже или
слизистых оболочках человека, редко через загрязненные слюной
предметы, разделке туш. Возможен пищевой путь заражения (например, через коровье молоко, если корова инфицирована вирусом бешенства). Не исключается передача вируса от человека к
человеку. Вирус бешенства из раны по нервным окончаниям стремительно распространяется, поражая спинной, затем головной
мозг. Инкубационный период болезни продолжается от 10 дней
до года, зависит от инфицирующей дозы и места укуса: наиболее
опасны укусы в голову, лицо, шею, кисти рук, половые органы.
Как же проявляется бешенство у животных? Заболевшие дикие
животные ведут себя неадекватно, перестают бояться людей, заходят в населенные пункты, нападают на людей, домашних животных, заражая их вирусом бешенства. Могут проявлять агрессию,
отмечаются попытки есть несъедобные вещи, рвота, демонстрируют поведение «кость в горле» - человек старается извлечь ее
из пасти, тем самым подвергает себя риску заражения опасным
заболеванием. Животное, больное бешенством, может пробежать
десятки километров за сутки без отдыха, без лая – у них парализована глотка, отвисшая нижняя челюсть, обильное слюнотечение.
Современная медицина не разработала методов лечения смертельно-опасного заболевания, но все же предотвратить бешенство
можно. После укуса (оцарапывания, ослюнения, осаднения) самостоятельно промойте рану обильным количеством воды, лучше
проточной, с хозяйственным мылом в течение 15 минут. Только
края раны обработайте йодом или зеленкой, наложите сухую повязку и в кротчайшие сроки обратитесь в ближайшее медицинское
учреждение, где Вам будет оказана профессиональная помощь и
назначен курс введения специальной вакцины (6 последовательных инъекций, а не 40 уколов, как бытует мнение среди населения).
Объясняйте своим детям опасность контакта с бездомными
животными. В инкубационном периоде животное выглядит здоровым, но оно уже заразно. Желание детей приютить, покормить и
погладить бездомное животное похвальны, но даже безобидный
котенок может быть переносчиком смертельно-опасного заболевания. Если ребенок укушен или оцарапан бродячим, бездомным животным, он должен сообщить об этом родителям как можно раньше. Запрещается гладить, кормить, брать домой диких животных.
Здоровое дикое животное никогда не выходит из леса и не приближается к человеку. Появление дикого зверя на дорогах должно
настораживать, не останавливайтесь и не пытайтесь оказать помощь сбитому животному, не сдирайте с них шкуру. Больные дикие животные контактируют с домашними на городских свалках,
мусорных баках, поэтому всех домашних животных следует прививать от бешенства ежегодно, даже если Ваш питомец не гуляет
на улице. Вакцинация против бешенства отечественной вакциной
в государственных учреждениях ветеринарной службы проводится
бесплатно.
Помните, Ваше здоровье – в Ваших руках.
Врач инфекционист Н.Е. Копертехова

Она является активным участником многих районных мероприятий, одна из основателей ветеранского объединения «Ветераны Заречья». Своими воспоминаниями Валентина Ивановна продолжает делиться с молодым поколением Калязина,
являясь участницей встреч со школьниками, студентами, тем
самым вносит большой личный вклад в патриотическую, краеведческую работу с молодёжью.
В.И. Шустова никогда не отказывает в помощи администрации района, и всегда делится своими бесценными воспоминаниями для создания телепрограмм и сюжетов федеральных и
областных СМИ. Это открытый, общительный человек, полный
жизненной мудрости, доброты, простоты и скромности.
В.И. Шустова имеет награды отдела культуры Калязинского
района за многолетний труд в музее, почетные грамоты Главы
Калязинского района за активное участие в ветеранском движении, благодарственное письмо ген.директора Тверского Государственного объединённого музея, дипломы участника различных фестивалей творчества, грамоты Совета ветеранов.
Валентина Ивановна — это Ветеран района с большой буквы! Её знают и уважают очень многие земляки разных возрастов. Её знаменательный 90-летний юбилей проходит в год
большой даты — 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Такими людьми, делающими своё дело открыто, бескорыстно и честно, гордится Калязинская земля. Это пример
верного служения своей малой родине.
Поздравляем Валентину Ивановну!

Прививайтесь на здоровье! Наше здоровье
Грипп – острая респираторно-вирусная инфекция, вызывающая ежегодные эпидемии. Протекает с
высокой лихорадкой в течение 3-5 дней, резким токсикозом (головная боль, боль в глазных яблоках,
боли в мышцах), провоцируя обострение хронических заболеваний, в тяжелых случаях возможны
летальные исходы. Грипп и ОРВИ занимают первое место по количеству случаев в мире.
Заболевание легче предупредить, чем лечить
Наиболее эффективный метод снижения заболеваемости гриппом среди всего населения - вакцинация.
При этом снижается заболеваемость не только гриппом, но и ОРЗ, вызванными другими респираторными
вирусами. Вакцинацию проводят осенью, предпочтительно до начала подъема заболеваемости. Иммунитет
развивается через 14 дней после вакцинации. Постоянные изменения в структуре вируса гриппа, а также непродолжительность поствакцинального иммунитета (6-12 месяцев) требуют ежегодного повторения прививок.
Прививайтесь, на фоне полного здоровья, и при условии, что ближайшие 3-5 дней вы не контактировали с
больными ОРЗ.
ГБУЗ "Калязинская ЦРБ" проводит бесплатную вакцинацию взрослого и детского населения против гриппа
ежедневно, кроме выходных.
Если же прививка от гриппа не сделана, то тут надежда на свой собственный иммунитет. Способы укрепления иммунитета у каждого свои: закаливание, физическая активность, пребывание на свежем воздухе,
правильное полноценное питание, витамины, чеснок, лук.
Вот несколько советов, следуя которым, снижается риск заражения ОРВИ и гриппом.
- Чем меньше людей Вас окружает, тем меньше шансов заболеть. Старайтесь во время эпидемии гриппа
как можно меньше посещать массовые мероприятия, избегать скопления людей (дискотеки, супермаркеты и
др.). Прогуляйтесь, пройдя несколько остановок пешком, чем ехать в тесном автобусе, тем самым оградите
себя от кашляющих, чихающих, и подышите свежим воздухом после работы или школы.
- Руки больного — источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки. Не трогайте своего лица грязными руками. Мойте руки как можно чаще, носите с собой влажные
гигиенические салфетки. Рукопожатие – фактор риска передачи вируса гриппа и ОРВИ.
- Проветривайте помещения на работе, дома, в детских образовательных учреждениях и проводите влажную уборку регулярно. Потому что вирусные частицы почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном,
влажном и движущемся.
- Увлажняйте слизистую оболочку носа! В верхних дыхательных путях постоянно образуется слизь, которая
выполняет защитную функцию. Если слизистые оболочки пересыхают — работа местного иммунитета нарушается, вирусы с легкостью преодолевают защитный барьер, и человек заболевает при контакте с вирусом
с многократно большей степенью вероятности. Главный враг местного иммунитета — сухой воздух. Можно
использовать готовые лекарственные формы для орошения носа, например, спрей «Аква-марис» 2-3 раза в
день в период эпидемии гриппа, элементарно приготовить самостоятельно: 1 чайная ложка обычной поваренной соли на 1 литр кипяченой воды.
- при походах в места скопления людей обрабатывайте область носовых ходов противовирусной мазью
(проконсультируйтесь с доктором).
А если Вам не повезло и Вы заболели:
Не занимайтесь самолечением, обращайтесь за медицинской помощью.
Вам необходим постельный режим, обильное витаминизированное питье (клюквенный морс, чай с лимоном), простая вода, т.к. жидкость выводит из организма вирусы, витамины помогают иммунитету бороться.
При повышении температуры тела нельзя парить ноги, делать ингаляции над паром, ставить банки, горчичники, это может ухудшить Ваше самочувствие. Во время кашля, чихания прикрывайте рот платком, ладошкой,
для предотвращения распространения вируса со слюной на окружающих. Не геройствуйте, не ходите на работу, ведь Вы можете заразить своих коллег и заработать осложнения болезни. Наденьте маску, если рядом
здоровые, менять маску необходимо каждые 3 часа. Окружающие, тоже не стесняйтесь применять маски. И
скорейшего Вам выздоровления.
Помните, Ваше здоровье – в Ваших руках.
Врач инфекционист Н.Е. Копертехова

В КАЛЯЗИНЕ ПОЯВЯТСЯ
«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
Главой Калязинского района К.Г. Ильиным издано постановление
о присвоении наименования вновь образованной улице в г.Калязине.
В соответствии с Генеральным планом, утверждённым Решением
Совета депутатов городского поселения г. Калязин, руководствуясь
Уставом города, новой улице Калязина решено присвоить название улица «Чистые пруды».
Её образование предусмотрено проектом планировки территории
под индивидуальную жилую застройку, и располагается она вблизи
ул. Вольного Новгорода и будет идти параллельно ей.
На данной улице предполагается строительство индивидуальных
жилых домов.
По данным отдела архитектуры и градостроительства
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА
Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Тверской области
Одной из основных задач государственного управления земельными
ресурсами является кадастровая оценка земель и установление обоснованной платы за землю в таких случаях, как исчисление земельного налога, арендная плата за пользование земельными участками,
выкупная стоимость земельного участка, приобретение земельного
участка из государственной и муниципальной собственности и др.
Кадастровая стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации - это рыночная стоимость объекта недвижимости,
установленная на определенную календарную дату на основе принятых методик с использованием технологий массовой оценки. Следовательно, кадастровая стоимость отражает уровень цен на рынке
недвижимости на определенную дату.
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» предусмотрено проведе6ние
государственной кадастровой оценки проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления не чаще, чем
один раз в течение трех лет, и не реже, чем один раз в течение пяти
лет с даты, по состоянию на которую была проведена последняя государственная кадастровая оценка.
На территории Тверской области последняя государственная кадастровая оценка проводилась в 2007 – 2008 годах. Определение кадастровой стоимости осуществлялось в разрезе 16 групп видов разрешенного использования земельных участков в отношении 613 149
земельных участков.
В 2013-2014 годах проведен очередной тур государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных
пунктов. Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято Министерством имущественных и земельных отношений
Тверской области, исполнителем работ являлись оценщики ООО
«АБН-Консалт», г. Москва.
В рамках работ по государственной кадастровой оценке в перечень
объектов оценки вошло 695 810 земельных участков в составе земель
населенных пунктов, расположенных на территории Тверской области, сведения о которых содержались в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01.01.2013.
В связи с внесением изменений в законодательство об оценочной
деятельности, последняя государственная оценка проводилась в отношении 17 групп видов разрешенного использования земельных
участков. В отдельную группу были выделены объекты образования,
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.
Рассчитанные показатели кадастровой стоимости объектов оценки
(в 2013-2014гг) и показатели кадастровой стоимости предыдущей государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Тверской области (в 2007-2008гг) показали,
что наиболее высокая ценовая информация остается в Калининском
муниципальном районе. Этот район является районом с максимальными ценами на недвижимость, наиболее развитой инфраструктурой
и рынками. Большое влияние оказывает и расположение областного
центра в районе.
Конаковский муниципальный район незначительно уступает ценам
Калининского района. В районе сохраняются высокие показатели кадастровой стоимости в сегменте загородной недвижимости обусловленные наличием водных объектов, близостью к Московской области
и хорошими рекреационным условиями.
Ценовой диапазон кадастровой стоимости на уровне выше среднего
остается и в Кимрском, Кашинском, Калязинском и Весьегонском муниципальных районах. На территории данных муниципальных районов расположены крупные водные объекты восточной части Тверской
области, что также обеспечивает хорошие рекреационные условия.
Минимальный ценовой диапазон кадастровой стоимости сохраняется в Рамешковском, Бежецком, Максатихинском, Молоковском,
Лесном, Сандовском, Кесовогорском, Сонковском, Краснохолмском,
Фировском муниципальных районах, поскольку здесь наименее благоприятная социально-экономическая ситуация и слабо развитый рынок
продаж недвижимости.
Приказом Министерства имущественных и земельных отношений
Тверской области от 25.12.2014 № 13-нп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Тверской области» (далее – Приказ №
13-нп) утверждены результаты определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов Тверской
области.
Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Тверской области размещены на официальном сайте Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области в сети «Интернет» (www.mizo.tver.ru) в
разделе «Деятельность Министерства», подразделе «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости».
Приказ № 13-нп для целей налогообложения будет применяться с
01.01.2016, для целей расчета арендной платы и выкупной цены земельных участков применяется с 01.01.2015.
В случае если результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Тверской области затрагивают права и обязанности заинтересованных лиц, они
могут быть оспорены в суде или в Комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении
Росреестра по Тверской области или в суде.
С порядком работы и составом Комиссии можно ознакомиться на
официальном сайте Управления Росреестра по Тверской области
(to.69.rosreestr.ru) в разделе «Кадастровый учет».
Для юридических лиц, органов государственной власти и местного
самоуправления досудебное урегулирование споров о кадастровой
оценке обязательно. Перед подачей иска в суд они сначала должны
обратиться в Комиссию. Физические лица вправе выбирать: либо обращаться в Комиссию, либо сразу в суд.
По данным Россестра
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ЭТО ВАЖНО!

Уважаемые собственники жилых домов,
земельных участков!

Защитите свою недвижимость, зарегестрировав её в Россреестре.
Администрацией Калязинского района проводятся рейды по выявлению бесхозного имущества, с целью
дальнейшего оформления в муниципальную собственность. Значительную часть имущества без документов составляет недвижимое имущество: жилые дома, земля.
По инициативе ИФНС при администрации Калязинского района создана комиссия по выявлению объектов, вновь построенных, фактически введенных в эксплуатацию (либо полученных по наследству), но
не прошедших государственную регистрацию прав собственности и соответственно не подпадающих под
налогообложение.
Целью работы комиссии является проведение адресной работы с гражданами по вопросу регистрации
прав собственности на объекты недвижимости. В соответствии с положениями ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
Незарегистрированный объект недвижимости фактически является бесхозным.
Уважаемые собственники жилых домов, земли и другой недвижимости! Рекомендуем Вам в месячный
срок произвести госрегистрацию имущества.
Телефон для справок: Администрация Калязинского района (48249) 2-07-13.
Регпалата г. Калязин тел. (48249) 2-30-39; 2-03-37
Многофункциональный центр г. Калязин тел. (48249) 2-31-12

Уважаемые калязинцы!
Напоминаем вам о том, что в городе
работает Центр «Мои Документы», в котором можно легко и доступно получить
государственные и муниципальные услуги.
Калязинский центр «Мои Документы» предоставляет
широкий спектр услуг на все случаи жизни. Нужно получить лицензию или зарегистрировать фирму, получить
субсидию или задекларировать доходы, получить материнский капитал или паспорт - все эти и многие другие
услуги теперь можно оформить в центре «Мои Документы» БЕСПЛАТНО (кроме гос.пошлины).
За это лето сотни жителей уже воспользовались услугами Центра. Сюда приходят как за консультациями, так
и непосредственно оформить необходимые документы.
Большое количество дел оформляется по госуслугам,
связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, по кадастровому учёту недвижимого имущества
и другим видам услуг. Всего же их здесь можно
оформить более 180.
Добраться до Калязинского филиала ГАУ «МФЦ»
очень просто, ведь он находится в центре города. Новый центр оборудован всем необходимом, чтобы люди
чувствовали себя комфортно: удобной системой электронной очереди, пунктом бесплатного доступа к порталу «Госуслуги», детским уголком, подъемником для
инвалидов. Грамотные и вежливые сотрудники центра
не оставят без ответа ни один вопрос.
Кроме того, удобный график работы позволяет обратиться за услугой вечером (до 20.00) или в субботу. На
сайте МФЦ действует электронная запись.
Центр «Мои Документы» находится по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77 (правый
вход). Режим работы: в будние дни с 8:00 до
20:00, в субботу - с 9:00 до 14:00, без перерыва на обед, воскресенье - выходной.
Телефон: 8 (48249) 23-112.
Обращайтесь за услугами!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по
Проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки
МО «городского поселения г. Калязин».
Дата и время проведения : 15 декабря 2015 г.
в 15 часов.
Место проведения: зал заседаний в здании
администрации Калязинского района, расположенного по адресу: г. Калязин, ул. Центральная,
д.1, 3 этаж.
Суть публичных слушаний: обсуждение Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «городского поселения
г. Калязин».
Адрес официального сайта Администрации
района, на котором размещены документы,
являющиеся предметом обсуждения: Калязин1775.рф (в разделе «Документы»)
Адреса информационных стендов:
-г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77, 2 этаж, здание Администрации Калязинского района);
- г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 81, 1 этаж
МБУК (Калязинская районная межбиблиотечная система);
- г. Калязин, ул. Студенческая, д. 27, 1 этаж
МБУК (Калязинский районный Дом культуры).
Адрес, по которому могут вноситься вопросы,
замечания и предложения по обсуждаемому
вопросу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77. каб.
209, часы приёма: вторник с 14.00 до 17.00 пятница с 10.00 до 12.00

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится 21
октября в 10.00 часов в большом зале
администрации района.

П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т
ПРОВЕРКА ДОСТУПА
К БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЕ
Прокуратурой Калязинского района совместно со специалистами Калязинского отдела
Управления Росреестра и государственной
инспекции по маломерным судам проведена
проверка исполнения природоохранного законодательства при использовании береговых
полос водных объектов. В результате проверки
выявлены факты самовольного занятия береговых полос водных объектов р.Волга и р.Жабня
путем установления заборов, препятствующих
свободному доступу граждан к водным объектам, в м.Паулино и в д.Мышино Калязинского
района. В целях устранения нарушений закона
материалы проверки направлены в Управление
Росприроднадзора для принятия мер реагирования.
Кроме того в Калязинский районный суд прокуратурой направлено исковое заявление об
освобождении самовольно занятого земельного
участка в пределах береговой полосы водного
объекта р.Жабня в д.Мышино путем снесения
металлического и деревянного ограждения. Решением суда исковые требования прокурора
удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре района.

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ПРОКУРАТУРЕ
В октябре 2015 г. прокуратура Калязинского района
участвует в проведении на территории Тверской области антинаркотического месячника.
Его цель - привлечение внимания населения к проблемам наркомании, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков, профилактика
правонарушений и преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков, повышение доверия к правоохранительным органам, формирование у подростков и
молодежи стремления к здоровому образу жизни. Планируется обеспечить тесное взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, органами
местного самоуправления, образовательными организациями и общественностью.
На период антинаркотического месячника прокуратурой ежедневно ведется прием граждан по вопросам
противодействия незаконному обороту наркотиков.
В рамках проводимого на территории области антинаркотического месячника 22 октября 2015 г. с 10.00
до 12.00 в прокуратуре Калязинского района по адресу: г.Калязин, ул.1 Мая, д.4, будет проводиться единый
день приема граждан руководителями прокуратуры, органов внутренних дел, следственного комитета, управления федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков.
Предварительная запись по телефону 2-01-82.

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

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

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы за нежилое помещение.
Организатор аукциона: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249) 2-17-15, факс
(48249) 2-37-67.
Основание для проведения аукциона: распоряжение Главы Калязинского района: № 425 от
09.10.2015г.. Аукцион проводится в соответствии с
Федеральным Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» и Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г.
N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса"
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.
Лот № 1 - нежилое помещение первого этажа
общей площадью – 77,3 кв. м, расположенное в
здании по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул.
Коминтерна, д.81
Стартовая цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 17076,00 рублей (семнадцать тысяч семьдесят шесть рублей 00 копеек), без учета
НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере –
1708,00 рублей (Одна тысяча семьсот восемь
рублей 00 копеек). Шаг аукциона – 854,00 рубля.
(Восемьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек).
Существенные условия договора аренды: Срок

№ 16-17 (146-147)
09 октября 2015г.

аренды - 7 (семь) лет. Целевое назначение – размещение банка.
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 ноября 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. Платежный документ (оригинал) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона:
Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Калязинского района, л/счет 05363030260) №
40302810700003000009 в Отделении Тверь г.Тверь,
БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001
и должен поступить на указанный счет не позднее
10 ноября 2015 г. В платёжном поручении в части
"Назначение платежа" необходимо указать дату
проведения аукциона, номера лота. Задаток служит

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail:
prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с
К№69:11:0180201:51, находящегося в собственности гр.Прокофьевой Оксаны Васильевны, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение, д.Якимовская, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является гр.Прокофьева Оксана Васильевна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская
область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «09» ноября 2015г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0180201:60 Прокофьева Оксана
Васильевна; 69:11:0180201: Земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны,
индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0181101:2,
находящегося в собственности гр.Сорокиной Галины Анатольевны, расположенного
по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение,
д.Носатово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Сорокина Галина Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201 «09» ноября 2015г. в 11.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0181101:20 Кочнева Мария Ивановна; 69:11:0181101:11 Пучков Вячеслав Алексеевич; 69:11:0181101: Земли государственной собственности и
другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

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.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
4.Лицензия или аккредитация по лотам, которые
требуют наличие данного документа.
5.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х
экземплярах, один из которых с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора, возвращается претенденту, один остается у
организатора аукциона.
6. Претенденты - физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, и его копию.
Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, 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.
Юридические лица дополнительно представляют:
7. Копии учредительных документов
8.Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет.
9. 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.
10. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента.
11.Выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством госу-

дарства, в котором зарегистрирован претендент).
12.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 печатном виде, экземпляр заявки и описи возвращаются претенденту с указанием
даты и времени (часы, минуты) приема, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, а также в форме электронного
документа на электронный адрес 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 октября 2015
года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77,
каб.304 в режиме работы организатора аукциона.
Срок окончания приема заявок – 10 ноября 2015
года в 15:00.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 15 ч. 00 мин. 10 ноября 2015г. по 15 ч. 00 мин.
12 ноября 2015г.
Аукцион проводится 19 ноября 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.

НАМ ПИШУТ...
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что на сайте Администрации Калязинского района
Калязин1775.рф организована работа ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНОЙ, куда Вы можете обратиться со
своим вопросом, предложением, просьбой к органам власти района; высказать свою точку зрения
по тому или иному вопросу. Ежегодно на Интернет-приёмную поступают десятки вопросов, которые
рассматриваются Главой района и поручаются для исполнения ответственным лицам администрации. Ответы заявителям направляются своевременно в соответствии с действующим законодательством.
ПРИВОДИМ ПРИМЕР ПОЛОЖИТЕЛЬНО РЕШЁННОГО ВОПРОСА:
14 сентября 2015 года поступило обращение отжительницы Калязина Г.А. Савенко:
«Уважаемый Константин Геннадьевич! Прошу обратить внимание дорожных служб на асфальтовую дорогу, ведущую от ул. Декабристов к д. № 21 по проезду Володарского. С каждым годом ямы
на небольшом участке увеличиваются как в ширину, так и в глубину. Было бы замечательно, если бы
дорожные службы провели ямочный ремонт на этом участке».
Работы были проведены и в Интернет-приёмную 27 сентября 2015 года уже поступил отзыв от обращающейся жительницы:
«Уважаемый Константин Геннадьевич! Хочу поблагодарить Вас, а также сотрудников Вашей администрации Н.А. Харабажиу и Р.С. Астафьева за неравнодушное отношение к моей просьбе об
ямочном ремонте дороги по проезду Володарского. Ямы уже заделаны, хотя с момента моего обращения прошло меньше двух недель. Я приятно поражена. Большое спасибо!»

Пишите нам! Давайте вместе решать наши общие насущные проблемы!

Пристегнулся сам, пристегни ребёнка!
С началом учебного года серьезную
озабоченность вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием детей.
Так за 8 месяцев 2015 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МО МВД России
«Кашинский» произошло 4 ДТП с участием
несовершеннолетних, в которых 4 ребенка получили ранения. Основной причиной
дорожных происшествий с участием детей
является нарушение водителями требований Правил дорожного движения по перевозке детей.
Напоминаем родителям, что согласно
пункта 22.9 ПДД перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции
транспортного средства. Перевозка детей
до 12 - летнего возраста в транспортных
средствах должна осуществляться с использованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту
ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности,
предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового автомобиля
– только с использованием детских удер-

живающих устройств. Запрещается перевозить детей до 12 летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
За нарушения требований перевозки
детей предусмотрена административная
ответственность согласно ч.3 ст. 12.23
КоАП РФ – штраф составляет 3000 рублей.
За истекший период 2015 года за данное
правонарушение было привлечено 59 водителей.
В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание дети!» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России
«Кашинский» будут проводятся операции
«Автокресло!» и социально-значимая акция «Пристегнулся сам, пристегни ребенка!» в ходе которых будут проводится беседы с водителями транспортных средств
по правилам перевозки детей-пассажиров
в автомобилях и автобусах.
Уважаемые родители!
Детская безопасность превыше всего!
Совместными усилиями, соблюдая Правила дорожного движения, мы сохраним
жизнь и здоровье наших детей!
ОГИБДД МО МВД России
«Кашинский»
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11 октября - День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

В октябре по инициативе ООН отмечается ещё один
праздник - Всемирный день сельских женщин.
Он призван обратить внимание общественности на тот тяжелый
труд, которым занимаются женщины в селениях, возделывают землю, собирают урожай, выращивают домашний скот. Поэтому отдельные слова поздравления — нашим дорогим сельским труженицам.
Именно на ваших плечах держится семья на селе, традиции, нравственные корни, а значит и сама деревня. Терпения вам и мудрости,
здоровья и женского счастья!
Администрация Калязинского района,
Собрание депутатов района, районный Совет женщин

Уважаемые труженики села, работники сельскохозяйственных кооперативов, перерабатывающих предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств нашего района! Ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Какими бы ни были времена, труд на земле всегда останется самым важным делом в жизни людей, самым востребованным и гарантирующим продовольственную безопасность нашей стране.
Агропромышленный комплекс - это сегодня важнейший сектор экономики, которому уделяется повышенное внимание.
Село даёт нам крепкие народные традиции, многовековую связь поколений российских тружеников. Оно взращивает людей трудолюбивых, добрых, с широкой душой.
Калязинские опытные аграрии и начинающие своё дело инвесторы ведут ежедневную работу,
сталкиваясь с невероятными трудностями, но не изменяя своему долгу, не опуская рук. В этом году
успешно проведена уборка урожая, заготовка кормов. Развиваются новые направления в сельском
хозяйстве. За свой самоотверженный, тяжёлый труд производители сельхозпродукции заслуживают слова огромной благодарности и уважения.
Без сельского хозяйства у нашей страны нет будущего. Всему нашему обществу нужно осознать
это и стараться сохранять традиции русского крестьянства, поддерживать своих производителей.
Желаем уважаемым сельским труженикам не сдаваться вопреки трудностям, успешной работы,
крепкого здоровья, семейного счастья! Низкий поклон ветеранам отрасли!
К.Г. Ильин — Глава района,
Т.В. Казакова — председатель Собрания депутатов

Пока вращается земля, всегда нужны учителя!
Спустя месяц после трогательного Дня знаний в сфере образования прошёл ещё один большой праздник — День учителя. Местом традиционной
встречи педагогов района — работающих и ветеранов отрасли - стал районный Дом культуры, где их тепло поздравил Глава района Константин
Ильин. В зале собрались учителя школ, работники учреждений дополнительного образования, дошкольного образования, делегации колледжей,
детского дома «Родничок», а также работники отрасли, благодаря которым
осуществляется деятельность образовательных учреждений.
Открыло праздник конечно же выступление
детей: воспитанники детского сада № 3 сказали
слова благодарности в адрес всех воспитателей, учащиеся Зареченской школы благодарили
за труд школьных педагогов, а студенты Калязинского колледжа рассказали о специалистах
средне-специальных учебных заведений района, поздравили своих учителей.
Весь праздник пронизывала церемония награждения педагогических работников. Её провели К.Г. Ильин и заведующая МОУО Л.В. Герасименко. Заслуги учителей были отмечены
почётными грамотами Министерства образования Тверской области, грамотами и благодарностями Главы района, грамотами отдела образования, отдела по делам культуры, молодёжи и спорта.
Трогательной стала церемония чествования опытных педагогов, чей трудовой стаж
составляет уже несколько десятков лет, и этот год для них стал юбилейным. Так, уже
40 лет работают в отрасли В.М. Кукушкина, Т.А. Степанова, В.Ф. Лепёшкина, более 50
лет — супруги И.Ф. Битов и А.И. Битова; 60 лет трудится на ниве образования Почётный
гражданин нашего района Л.А. Кулакова, которую зал приветствовал стоя. Ветеранам
отрасли, которые уходят на заслуженный отдых, от профсоюза работников образования
Т.А. Федосеева вручила памятные подарки.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне председатель Совета ветеранов И.Д. Коровкина вручила благодарственные письма за патриотическую работу с
учащимися начальной школы и с ветеранами трём педагогам ГСОШ: В.А. Судомойкиной,
Н.И. Бычковой и Т.Н. Ежовой.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
Главой Калязинского района издано постановление о проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства, который отмечается
4 ноября.
Мероприятия будут проходить в период с 26 октября по 15 ноября 2015 года в целях
единения и консолидации общества, содействия патриотическому воспитанию населения, достижения гражданского, межнационального и конфессионального согласия.
В плане мероприятий: фестиваль творчества молодёжи «Молодёжный звездопад» в
рамках регионального фестиваля «Единство наций» (30 октября); торжественный концерт «Мы один народ, у нас одна семья!» и митинг «В Единстве наша сила!» (3 ноября),
выставки детских работ учащихся школ в РДК, книжные выставки, физкультурно-массовые мероприятия, классные часы, конкурсы рисунков, проведение молодёжных трудовых десантов на территориях исторической памяти и другие акции.
В храмах района пройдут праздничные богослужения в честь большого православного
праздника Иконы Казанской Божией матери.
Руководителям предприятий и организаций района, рекомендовано провести в коллективах торжественные собрания, посвященные Дню народного единства. Праздничные
встречи будут организованы в сельских поселениях района.

ПУСТЬ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ!
В этом году накануне Дня народного единства в Калязинском районе
будет проходить 5-ый открытый фестиваль творчества молодёжи "Молодежный звездопад".
Проводится он в целях развития творческого потенциала молодежи, сохранения и развития традиций, ремесел, национальной культуры. Фестиваль будет проходить в рамках
регионального фестиваля «Единство наций» 30 октября в РДК Калязина.
В фестивале могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет (учащиеся школ, студенты, работающая молодежь).
Конкурсная программа фестиваля проводится по нескольким направлениям: это хореография; вокал, инструментальное исполнительство, театр, оригинальный жанр; декоративно-прикладное искусство; фотография.
Заявки на участие принимаются до 21 октября 2015 года по адресу: по тел. 8
(48249) 2-08-17 и по электронной почте: molodegisport@mail.ru.

ВНИМАНИЕ!!!

А в завершение праздника победители конкурса «Ученик года-2015» М. Ашуров и Е.
Козлова озвучили итоги конкурса «Детское признание», который был проведён по итогам
анкетирования детей на самого любимого учителя в школе. Эти учителя были награждены от отдела образования. Ими стали: Л.В. Литашова, Н.С. Куликова, И.В. Опруненко,
О.А. Смирнова, И.К. Капитонов, А.В. Чернухин, С.С. Балашов, А.А. Ануфриев, Т.В. Мухортова, М.В. Мельникова.
На протяжении всего праздника своё тепло и творчество педагогам дарили дети. Это
были вокальные коллективы городских школ под руководством О.В. Сухиной и Т.Н. Петровой, танцевальный коллектив «Волжанка» под руководством Т.А. Стёпиной, учащиеся Калязинской школы искусств, воспитанники ДЮСШ под руководством Е.В. Морозовой.
Учебный год в самом начале и у всех наших педагогов ещё достаточно
времени, чтобы приложить все свои таланты и достичь вместе со своими подопечными особых успехов. Удачи им на этом пути!
(На фото: Награждается В.Н. Блинов и учителя - лауреаты конкурса
«Детское признание»)
Пресс-служба администрации района

По поручению Правительства РФ, Правительство Тверской области совместно с муниципальными образованиями проводит работу по легализации трудовых отношений и
снижению неформальной занятости. Есть случаи, когда в целях экономии работодатели
уклоняются от заключения трудовых договоров или заработная плата полностью (частично) платится в «конвертах». В итоге работники лишаются прав, гарантированных
Трудовым Кодексом РФ: выплаты больничных, трудовой стаж отсутствует, что в дальнейшем скажется на начислении пенсии и т. д.
Также негативно на рынок труда влияет «незаконная миграция». Рабочие места, которые могли бы быть предоставлены местным рабочим кадрам, заняты. Важно помнить то,
что мигранты, не оформленные в установленном законом порядке, сведений о которых
нет в миграционной службе, могут представлять и угрозу безопасности населения.
Если Ваши трудовые права нарушены или есть сведения о нахождении на территории Калязинского района нелегальных мигрантов просим сообщить по телефонам доверия: (48249)2-31-97 (круглосуточно), 2 05 56, 2-32-79.
Администрация района
Прокуратурой Калязинского района направлено в суд уголовное дело
по обвинению гражданина А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Гражданин А. обвиняется в том, что, несмотря на то, что ранее по постановлению мирового судьи судебного участка Калязинского района Тверской области был привлечен
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения) и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев, вновь сел за руль автомобиля
в состоянии алкогольного опьянения и начал управлять транспортным средством.
Согласно приговору мирового судьи судебного участка Калязинского района от 31 августа 2015 года гр. А признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст.
264.1 УК РФ и данному гражданину назначено наказание в виде 200 часов обязательных
работ.
Помощник прокурора района И.Д. Обиход

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

406 ле т спустя
Калязинская земля — это часть великой России, а значит, и её непростой судьбы, и
её многогранной истории. Отдавая дань прошлому, героям Отечества и нашим местным традициям, калязинцы отметили 406-ю годовщину победы войск русского ополчения под предводительством князя М.В. Скопина-Шуйского над польско-литовскими
захватчиками в Смутные времена. Уже шестой год мы отмечаем эту дату, как наш
районный праздник.
Памятные мероприятия начались
18 сентября у памятника М.В. Скопину-Шуйскому. На митинг собрались:
калязинская молодёжь, школьники,
ветераны, участники патриотических
краеведческих проектов и экспедиций, а также почётные гости города
и соратники по патриотическому движению из Кашина, Александрова, Москвы.
Митинг открыл Глава района Константин Ильин. Его выступление
было обращено к молодёжи. Он отметил, что каждый год, вспоминая
события четырёхсотлетней давности,
мы отмечаем, что наши предки были
сильны и духовно едины. Это позволило им внести свой вклад в дело
объединения русского народа против
врагов Отечества.

Основатели «Под княжеским стягом»: Я.В. Леонтьев,
Е.Н. Усанов, С.Н. Круглов
События начала 17 века неразрывно связаны с историей Калязина.
Ведь именно здесь, в небольшом
городке, было положено начало объединению русского народа в борьбе
против Смуты и иноземных захватчиков. Важная победа русского ополчения под предводительством юного
князя Михаила Скопина-Шуйского с
польско-литовскими
захватчиками
под стенами Троицкого монастыря в
1609 году дала толчок освобождению
других городов.
Продолжая традиции, в этом году
летом состоялась очередная межрегиональная экспедиция «Под княжеским стягом». За 13 лет её работы к
программе присоединились десятки
городов из разных областей. Во время экспедиций ребята со своими наставниками прошли многие километры краеведческого пути, познавая
нашу историю, собирая различный
материал, тем самым отдавая дань
героям, которые могли быть забыты.
Отрадно, что патриотическая, краеведческая работа с молодёжью в нашем районе только расширяется. Так,
уже пять лет активно действует другой проект, родившийся при краеведческом музее - «По пути времени». В
его рамках отряд «Путник» совершил
множество экспедиций по нашему
краю, собран богатый материал, изданы книги, открыты памятные знаки

в местах падения военных самолётов.
Патриотическая работа ведётся с воспитанниками воскресной школы при
храме Вознесения и во многих наших
образовательных учреждениях.

поклонный крест. В автопробеге приняли участие экипажи Калязинского
УСТК ДОСААФ России. У поклонного
креста о событиях 406-летней давности ребятам напомнил ещё один основатель программы «Под княжеским
стягом» и руководитель экспедиции
этого года Сергей Круглов.

Митинг продолжили выступления почётных гостей праздника.
Слова поздравления и благодарность
за патриотическую работу прозвучали
Праздничные мероприятия продолот Вячеслава Суязова — депутата За- жил традиционный открытый фестиконодательного Собрания Тверской валь патриотической песни «Калязин.
области. Евгений Усанов - директор Родина. Единство», который проходил
и основатель Александровского ху- на открытой сцене в городском парке.
дожественного музея, основатель В прологе к фестивалю воспитанники
программы «Под княжеским стягом» театральной студии РДК показали лииз г. Александров говорил о важно- тературную хореографическую компости сохранения памяти юными по- зицию с реконструкцией боя. Прозвуколениями. А потому он объявил о чали песни патриотической тематики
создании межрегиональной детской в исполнении калязинцев: А. Кузнецопатриотической организации. Ярос- вой, Д. Мухина, коллектива «Радуга
лав Леонтьев — профессор МГУ им. звуков», рук. О. Сухиной, а также своМ.В. Ломоносова, научный руково- ими номерами порадовали зрителей
дитель программы «Под княжеским гости фестиваля из Кашина, Кесовой
стягом» из Москвы подчеркнул связь Горы, Кимр и Москвы. Специальным
времён, которая прослеживается в гостем фестиваля был Григорий Тачподобного рода мероприятиях. Взять ков — член Союза литераторов Росхотя бы даже то место у храма Воз- сии, автор-исполнитель собственных
несения, где проходил митинг: здесь песен. Он подарил калязинцам свою
воздвигнут памятник герою Смуты, за- песню о колокольне Николаевского
ложен камень в честь воинов Первой собора. Все участники фестиваля помировой войны и сад Победы в честь лучили на память дипломы и подарки.
героев Великой Отечественной. В буЧтобы молодёжь приобщалась к
дущем, отметил Ярослав Викторович, старинным русским забавам и знастоит открыть в этом Парке Памяти и комилась с военными традициями
знаки в честь героев Отечественной наших предков, ещё одними гостями
войны 1812 года, а также ребятам-ка- фестиваля были представители детлязинцам, погибшим в Чечне и Афга- ской общественной организации «Руне.
сичи» из Москвы. Во время праздника
Среди гостей митинга празднич- на территории парка они занимали
ную дату с калязинцами разделили детвору и молодёжь играми и мастерГерман Баландин - и.о. главы адми- классами: стрельба из лука, ходули,
нистрации Кашинского района; Вла- свайка, русский хоккей и другие.
димир Ревякин - председатель
историко-краеведческого клуба ″Отечество″ и Ольга Меньшикова - руководитель экспедиции "Под княжеским стягом"
2015 года, г. Александров.
Во время чествования людей, внёсших личный вклад в
патриотическую работу с молодёжью, памятной медалью
«Патриот России» была награждена директор Калязинского краеведческого музеи
им. И.Ф. Никольского Светлана
Мокрова.
Мастер-класс по сборке оружия
Учащиеся Зареченской основной школы прочитали троКак известно, память нужна не
гательные стихи о малой родине, о ка- героям, прожившим короткую, но
лязинской колокольне. В завершение славную жизнь во имя Отечества.
митинга священник Вознесенского Эта память нужна всем нам. Нам
храма отец Роман отслужил заупокойочень важно сохранять народные
ную Литию по всем погибшим за наше
традиции, уважать прошлое. И саОтечество воинам. Гости и участники
мое главное: каждый из нас должен
митинга возложили к подножию пазадаться вопросом: сделал ли я
мятника цветы.
Далее члены экспедиций и моло- всё от меня зависящее, чтобы обедёжь проследовали автопробегом к спечить мир и благополучие в своКонстантиновскому полю — месту ей семье, в своём городе, в своей
боевой ратной славы воинства М.В. стране? И если такой вопрос стоит,
Скопина-Шуйского, где установлен значит будут и добрые дела!
Я. Сонина

В конце июля отправилась в путь 12-я экспедиция межрегиональной
программы «Под княжеским стягом». По сложившейся традиции, местом
сбора и отправления участников экспедиции является памятник полководцу князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. К участникам похода с
приветственным словом обратился глава Калязинского района К.Г. Ильин.
Слова молитвы о путешествующих произнес настоятель Вознесенской
церкви протоиерей Владимир Мужичковский. После возложения цветов к
памятнику экспедиция начала движение по маршруту.
В экспедиции приняли участие отряды из Кашина, Александрова, Лихославля и Калязина. В калязинский отряд в этом году вошли студенты
Калязинского колледжа имени Н. М. Полежаева, Калязинского педагогического колледжа и учащиеся Воскресной школы при Вознесенской церкви г.
Калязина. Руководителями отряда стали С.Н. Круглов, С.Ю. Наместникова, Я.В. Леонтьев.
Местом сбора отрядов стал г. Кашин, где после возложения цветов к
мемориалам защитников Отечества, ребята отправились по маршрутам.
Район исследования охватил северо-западную часть Кашинского района.
Было проложена два маршрута: первый между реками Кашинка и Яхрома
и второй вдоль береговой линии реки Медведица.
Маршруты были разработаны Голубевой Татьяной Михайловной - учителем истории СОШ №3 г. Кашина, председателем совета Общества изучения Кашинского края. Путь «юных ополченцев» был привязан к историческим событиям начала 17 века, связанным с обороной города от
нападения польско-литовских захватчиков.
Первый переход был от Кесовогорской трассы до д. Козино, где был осмотрен старый крестьянский дом, принадлежавший семье Зиновьевых. В
доме сохранились предметы и орудия труда, которыми пользовались крестьяне. Об их названиях и применении рассказала местная жительница
Людмила Васильевна - хранительница семейных традиций кашинских крестьян Зиновьевых. Далее были обследованы окрестности села Ляхово и
здание полуразрушенной Крестовоздвиженской церкви. Её крест еще возвышается над долиной реки Кашинки, непременно являясь ориентиром
для путников. Название села «Ляхово» происходит от нахождения здесь
когда-то стоянки польского войска. Затем отряды перешли в брод реку Кашинка и совершили переходы от д. Константиново к д. Ластома — Юрино
— Милославское. По пути происходили встречи с местными жителями с
целью сбора сведений об истории деревень. На следующий день, преодолев еще 6-ти километровый отрезок пути в направлении Гаврильцево-Кожино, отряды достигли живописного берега речки Яхрома, где на околице
с. Кожино развернули походный лагерь.

Село Кожино для реализации главной цели похода вызывало особый
интерес, здесь находилось когда-то поместье дворян Головиных. Из этого
рода была супруга князя М.В. Скопина-Шуйского Александра Васильевна Головина. Надежды на совершение новых открытий, связанных с исследуемой программой эпохой, оправдались. На встречу с участниками
экспедиции пришел глава сельского поселения Николай Александрович
Уваров - уроженец этих мест. Он провел экскурсию по селу Кожино. Была
осмотрена полуразрушенная церковь Рождества Богородицы, у стен которой покоится прах бывших владельцев поместья, остатки строений барской усадьбы, закольцованный пруд и родники. Сейчас в Кожине осталось
три жилых дома. Еще в семидесятых годах 20 века здесь кипела жизнь:
работал молокозавод, сельское кафе. Николай Александрович поделился
теплыми воспоминаниями и о Кожинской сельской школе, где он учился.
В ней был создан краеведческий музей и среди экспонатов находились
пушечные ядра 17 века, найденные школьниками у Бежецкого тракта. Старый Бежецкий тракт утратил свое значение с прокладкой автомобильных
трасс на Тверь и Кесову Гору, зарос перелесками, бурьяном. Поэтому лишь
с большим вниманием можно определить направление когда-то очень
оживленной дороги.
Сопоставление воспоминаний и известных исторических фактов позволило более точнее представить, где двигалось войско князя М.В. Скопина-Шуйского в направлении от Твери к Троицкому Калязину монастырю и
вражеские отряды пана Александра Лисовского.
Участники похода прошли десятки километров. В походные группы входили не только закаленные предыдущими экспедициями «ветераны» программы «Под княжеским стягом», но и «новобранцы», которые преодолевая бездорожье, знойное солнце с тяжелыми рюкзаками за плечами все в
полном составе дошли до конечного пункта маршрута.
1 августа калязинская походная группа прибыла в г. Александров, где
финалом завершения программы стал фестиваль «Отчизны верные
сыны» на Каринском поле. На этом поле на протяжении 12-ти лет собираются все участники межрегиональной программы «Под княжеским стягом»
и представители других патриотических организаций нашей страны. Организаторами фестиваля и представителями администрации г. Александрова к поклонному кресту была возложена капсула с землёй, привезенной
с другого мемориала ратной славы - Мамаева кургана. Напоминанием о
том, что этот год овеян 70-летней датой славной Победы над немецкофашистскими захватчиками, послужила и динамичная инсценировка, которую представил зрителям творческий коллектив «Русичи» из г. Владимира.
Калязинцы не остались безучастными зрителями, а приняли активное участие, поддержали реконструкторов битвы 1609 года на Каринском поле.
Кроме зрелищных мероприятий организаторами было проведено совещание с участниками программы, где были внесены новые предложения
по разработке маршрутов следующего года.
С. Круглов — руководитель калязинского отряда

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 16-17 (146-147) 09 октября 2015 года
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2015г. г.Калязин № 645
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Нерльского сельского поселения Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Нерльское сельское поселение» Тверской области (Прилагается).
2.Опубликовать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Нерльское сельское поселение»
Тверской области на 2013-2023 года на официальном сайте администрации и в газете «Вестник Администрации Калязинского
района»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующую отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Харабажиу
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2015г. г.Калязин № 646
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Старобисловского сельского
поселения Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Старобисловское сельское поселение»
Тверской области (Прилагается).
2.Опубликовать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Старобисловское сельское поселение» Тверской области на 2013-2023 года на официальном сайте
администрации и в газете «Вестник Администрации Калязинского
района»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующую отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Харабажиу
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2015г. г.Калязин №647
О внесении изменений в приложение №1 постановления
главы Калязинского района №1338 от 11.11.2011 года «О создании административной комиссии муниципального образования «Калязинский район»
В связи с организационно-кадровыми изменениями, в соответствии со ст.12 Закона Тверской области от 14.07.2003 года №46ЗО «Об административных правонарушениях», ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Внести в приложение №1 постановления главы Калязинского
района №1338 от 11.11.2011 года «О создании административной комиссии муниципального образования «Калязинский район»
следующие изменения:
1.1.Вывести Журавлеву Нину Федоровну из состава административной комиссии муниципального образования «Калязинский
район»
1.2.Ввести в состав административной комиссии муниципального образования «Калязинский район» Щербакову Ольгу Вячеславовну, заведующую отделом по делам архитектуры и градостроительства администрации Калязинского района
2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2015г. г.Калязин № 652
О внесении изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг МО «Калязинский
район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года
«210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Распоряжением правительства Тверской области от 29.03.2013года №134-рп «Об утверждении примерного перечня муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению по принципу «одного окна», в том числе на базе
государственного автономного учреждения Тверской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», с изменениями от 02.06.2015 года
№291-рп, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Калязинском районе, утвержденного постановлением главы района
от 28.01.2014 года №52, на основании письма Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области
от 18.08.2015 года №2213/02-1, с целью приведения в соответствие административных регламентов предоставления муниципальных услуг МО «Калязинский район» с требованиями действующего законодательства, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Комиссии по проведению административной реформы в МО
« Калязинский район» (Соколов А.А.) проанализировать распоряжение Правительства Тверской области «Об утверждении
примерного перечня муниципальных услуг, которые подлежат
предоставлению по принципу « одного окна», в том числе на базе
государственного автономного учреждения Тверской области «
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»; внести соответствующие изменения в муниципальные правовые акты МО «Калязинский район»; принять
меры к разработке соответствующих регламентов.

ДОКУМЕНТЫ

2.Структурным подразделениям администрации района (КУМИ
— Чигринская Г.А.,комитету по экономике и прогнозированию
администрации района- Орлова И.И., Отделу ЖКХ, транспорта и
связи администрации района- Харабажиу Н.А., Отделу архитектуры и градостроительства администрации района- Щербакова
О.В.), МОУО Калязинского района- Герасименко Л.В., органам
местного самоуправления, уполномоченным на предоставление
муниципальных услуг, утвержденные административные регламенты муниципальных услуг привести в соответствие с требованиями действующего законодательства.
3.Рекомендовать главам администраций (Алферовского с/п- Кудряшовой О.Р., Нерльского с/п- Назарову А.А., Старобисловского
с/п\ Киселевой Е.В.. Семендяевского с/п- Кондратьевой Л.А.), утвержденные административные регламенты муниципальных услуг сельских поселений привести в соответствие с требованиями
действующего законодательства.
4.Структурным подразделениям администрации района (КУМИ
— Чигринская Г.А.,комитету по экономике и прогнозированию
администрации района- Орлова И.И., Отделу ЖКХ, транспорта и
связи администрации района- Харабажиу Н.А., Отделу архитектуры и градостроительства администрации района - Щербакова
О.В.), органам местного самоуправления (МОУО Калязинского
района - Герасименко Л.В.), информацию по исполнению п.2 постановления предоставить в комитет по экономике и прогнозированию администрации Калязинского района в срок до 21 сентября 2015 года.
5. Комитету по экономике и прогнозированию администрации
Калязинского района (Орлова И.И.) внести сведения утвержденных административных регламентов в государственную информационную систему Тверской области «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Тверской области»
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района
Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2015г. г.Калязин № 665
О присвоении наименования вновь образованной улице в
МО «Городское поселение г.Калязин» Тверской области
На основании статьи 17 Закона Тверской области от 17.04.2006
г. № 34-30 «Об административно-территориальном устройстве
Тверской области», в соответствии с Генеральным планом, утверждённым Решением Совета депутатов городского поселения
г. Калязин № 30, от 14.12.2012 г., руководствуясь Уставом городского поселения город Калязин, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование улице городского поселения г. Калязин, образование которой предусмотрено проектом планировки территории под индивидуальную жилую застройку, утверждённым Постановлением администрации № 543 от 21.07.2015г. «Об
утверждении проекта планировки территории под индивидуальную жилую застройку в г/п г. Калязин вблизи ул. Вольного Новгорода» - улица «Чистые пруды».
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вестник
администрации Калязинского района»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Калязинского района, зав. отделом ЖКХ,
транспорта и связи Калязинского района Н. А. Харабажиу.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 сентября 2015г. г.Калязин № 410
О начале отопительного сезона 2015-2016 годов в муниципальном образовании «Калязинский район».
В соответствии с п.2.6.9 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170:
1.Начать отопительный сезон 2015-2016 годов в муниципальном образовании «Калязинский район» с 28.09.2015 года.
2.Рекомендовать КМУП «Коммунэнерго» (Петраков С.Е.), ГБУЗ
«Калязинская ЦРБ» (Дмитриев А.В.), учреждениям культуры
(Афанасьева Т.В.), МОУО (Герасименко Л.В.), другим предприятиям и организациям, имеющим на своем балансе источники
теплоснабжения, осуществить подачу теплоносителя на объекты
в следующем порядке:
2.1.Дошкольные и школьные учреждения, объекты соцкультбыта, медицинские учреждения - с 28.09.2015 года;
2.2.Жилищный фонд, объекты производственного назначения
– со дня следующего за днем окончания 5-дневного периода, в
течение которого соответственно среднесуточная температура
наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
3.Управляющим организациям обеспечить:
3.1.Готовность внутренних систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к приёму теплоносителя;
3.2.Создание дежурных аварийных бригад в период с 00.00 часов 28.09.2015 года до 08.00 часов 01.10.2015 года;
3.3.Направление уведомлений по составу бригад с указанием
номеров телефонов в администрацию Калязинского района не
позднее 27.09.2015 года.
4.В целях безопасной эксплуатации внутридомовых систем
отопления в связи с началом отопительного периода рекомендовать:
4.1.Руководителям управляющих организаций обеспечить совместную работу назначенных ответственных лиц с ответственными представителями ресурсоснабжающих организаций по своевременному подключению жилищного фонда;
4.2.Руководителям ресурсоснабжающих организаций и предприятий, имеющих на своём балансе источники теплоснабжения
обеспечить:
4.2.1.Контроль за работой объектов теплоснабжения и персонала с целью своевременного обеспечения потребителей услугой
по теплоснабжению;
4.2.2.Круглосуточную работу в будние и выходные дни назначенных ответственных лиц и диспетчерских служб;
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4.2.3.Ежедневное предоставление информации в отдел ЖКХ,
транспорта и связи администрации Калязинского района о запуске котельных, центральных тепловых пунктов;
4.3.Заместителю главы администрации Калязинского района,
заведующему отделом по делам культуры, молодежи и спорта
(Афанасьева Т.В.) и МОУО (Герасименко Л.В.) обеспечить контроль в подведомственных организациях и учреждениях по приему теплоносителя.
4.4.Главам администраций сельских поселений координировать подачу и прием теплоносителя на подведомственной территории.
5.Настоящее распоряжение подлежит размещению на сайте
администрации Калязинского района.
6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Калязинского района,
заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 сентября 2015г. г. Калязин № 397
О предоставлении сведений о муниципальных услугах
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Приказом Федеральной службы государственной статистики от 06.05.2015 года №215» Об утверждении
статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг», письмом Министерства
промышленности и информационных технологий Тверской области» от 12.08.2015 года №2174/02-1,
1. Руководителям структурных подразделений администрации
Калязинского района (КУМИ- Чигринская Г.А, комитету по экономике и прогнозированию администрации района - Орлова И.И.,
отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации района-Харабажиу Н.А., отделу архитектуры и градостроительства администрации района - Щербакова О.В.), органам местного самоуправления
(МОУО Калязинского района- Герасименко Л.В.), главам администраций сельских поселений (Алферовского с/п Кудряшова О.Р.,
Нерльского с/п - Назарову А.А., Старобисловского с/п - Киселевой
Е.В., Семендяевского с/п - Кондратьевой Л.А. по согласованию)
ежеквартально предоставлять (начиная с 3 квартала 2015 года) в
бумажном и электронном виде в в комитет по экономике и прогнозированию администрации района (квартальные- не позднее-1
числа после отчетного периода, годовые- не позднее 10 числа
после отчетного периода) сведения о предоставлении муниципальных услуг на каждую услугу, включенную в Реестр муниципальных услуг МО «Калязинский район», в том числе на услуги,
по которым в отчетном периоде не было обращений заявителей,
по форме 1-МУ, согласно приложения1.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Шадрову С.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2015г. г.Калязин № 661
Об утверждении системы мониторинга состояния систем
теплоснабжения на территории Калязинского района
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №
103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Калязинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Калязинского района согласно приложения.
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений
Калязинского района проводить мониторинг согласно приложению № 1.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района,
зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2015г. г.Калязин № 694
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки
городского поселения г.Калязин
Руководствуясь статьёй 28 и статьями 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, Решением Совета депутатов городского поселения г. Калязин № 84 от 25 марта п. 1.32014г. «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в МО «Городское поселение
г. Калязин» в новой редакции», Постановлением Главы Калязинского района «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки «МО городского поселения
- г. Калязин» №486 от 24.06 2015 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Комиссии по землепользованию и застройке городского поселения г. Калязин провести публичные слушания по обсуждению
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения г. Калязин. Дата и время проведения: 15 декабря 2015 г. в 15 часов
Место проведения: зал заседаний в здании администрации
Калязинского района, расположенного по адресу: г. Калязин, ул.
Центральная , д.1, 3 этаж. 2. Обнародовать проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения г. Калязин на информационных стендах для официального обнародования по адресам :
- г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77, 2 этаж, здание Администрации Калязинского района);

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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- г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 81, 1 этаж МБУК (Калязинская
районная межбиблиотечная система);
- г. Калязин, ул. Студенческая, д. 27, 1 этаж МБУК (Калязинский
районный Дом культуры).
3. Установить адрес, по которому могут вноситься вопросы, замечания и предложения по обсуждаемому вопросу: г. Калязин,
ул. Коминтерна, д. 77. каб. 209, часы приёма: вторник с 14.00 до
17.00, пятница с 10.00 до 12.00
4. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в газете «Вестник администрации Калязинского района» и
разместить объявление о проведении публичных слушаний на
официальном сайте Администрации Калязинского района в сети
Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник администрации Калязинского района» и в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы администрации Калязинского района, зав.
отделом ЖКХ,транспорта и связи Н.А. Харабажиу
Глава района К.Г. Ильин
С приложениями к Постановлениям Вы можете познакомиться на официальном сайте Администрации
Калязинского района Калязин1775.рф в разделе
«Документы».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Г.КАЛЯЗИН РЕШЕНИЕ
17 августа 2015г. г.Калязин № 111
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения г.Калязин
"О бюджете городского поселения г.Калязин на 2015
год" от 29.12.2014г. №100 с изменениями от 18.02.2015г.
№105, от 07.04.2015 г. №106, от 29.04.2015г. №107
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Городское поселение г.Калязин», Совет
депутатов городского поселения г.Калязин решил:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения г.Калязин на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
52 366,25 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
53 866,25 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 500 тыс.руб.».
2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства, поступающие в бюджет
городского поселения г.Калязин из федерального и областного бюджетов в виде субвенций в 2015 году в сумме
551,85 тыс. руб. направляются:
1) на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 551,70 тыс. руб.;
2) на осуществление государственных полномочий по
созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях в сумме 0,15 тыс. руб.».
3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить на 2015 год в составе расходов бюджета
городского поселения г.Калязин на 2015 год иные межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного самоуправления переданных им отдельных полномочий городского поселения г.Калязин в сумме
25 123,70 тыс.руб. согласно приложению 9 к настоящему
решению».
4. Внести изменения и дополнения согласно приложениям к настоящему решению:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения г.Калязин на 2015 год»;
Приложение №5 «Прогнозируемые доходы бюджета
городского поселения г.Калязин по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации
доходов бюджетов поселении на 2015 год»;
Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения г.Калязин по разделам и подразделам классификации расходов на 2015 год»;
Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета городского поселения г.Калязин на 2015 год»;
Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения г.Калязин по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год»;
Приложение № 9 «Межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного самоуправления переданных им отдельных полномочий городского поселения г.Калязин на 2015 год».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.
Глава городского поселения г.Калязин
Л.В. Малярова
С приложениями к данному решению Вы можете познакомиться на официальном сайте администрации
Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Муниципальные образования» - «Город Калязин».

Совет депутатов городского поселения г.Калязин
РЕШЕНИЕ
22 мая 2015г. г.Калязин № 109
О земельном налоге.
В целях приведения решения Совета депутатов городского поселения г.Калязин от 25.11.2014г. № 93 «О земельном налоге» в
соответствие с главой 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в целях улучшения положения налогоплательщиков земельного налога, в связи с ростом кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, в соответствии со статьей 5 п.4 части 1 Налогового кодекса
Совет депутатов городского поселения г.Калязин
РЕШИЛ:
1. В абзаце 2 пункта 2 слова «и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями» исключить.
2. Абзац 3 пункта 5 исключить.
3. В абзаце 4 пункта 5 слова «и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями» исключить.
4. Абзац 6 пункта 5 изложить в следующей редакции: «По итогам налогового периода организации уплачивают сумму налога,
исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396
Налогового кодекса РФ. Срок уплаты налога — 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом».
5. п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих размерах от
кадастровой стоимости земельных участков, являющихся
объектом налогообложения:
Ставка налога 0,3%:
Категория земельных участков: а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
Ставка налога 0,07 %:
Категория земельных участков: а) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства.
Ставка налога 0,7 %:
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий.
Ставка налога 0,6 %:
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства.
Ставка налога 0,57 %:
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Ставка налога 0,7 %:
Категория земельных участков:
-Земельные участки для размещения гаражей
-Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Прочие земельные участки — ставка 1,5%.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава городского поселения г.Калязин
Л.В. Малярова

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:

2-31-97
8-919-052-82-13

калязин1775.рф
читайте все новости на сайте
Администрации
Калязинского района
А ТАКЖЕ
электронная версия газеты
«Вестник администрации»,
объявления, документы,
полезная информация
о районе и другое
ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ
В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
потрудиться на благо Отечества и Церкви в
кружке «Умелые руки», специалистов, владеющих следующими специальностями и навыками:
-печное дело (кладка печей, каминов и пр.)
-столярное и плотницкое дело,
-пчеловодство,
-каменщик,
-механик,
-архитектор,
-строитель-прораб,
-изготовление изделий из лозы и бересты,
-черчение и рисование,
-вязание и шитьё,
-переработка льна и пошив изделий из льняных
тканей.
Требования к специалистам:
-православное вероисповедание,
-знания основ православной веры,
-участие в таинствах исповеди и причастия не
реже 1 р. в мес.,
-умение преподавать взрослым и детям.
Желающим обращаться по адресу: г. Калязин (Заречье), ул. Школьная, д. 1 (здание бывшего ПУ-49).
Тел. 8-968-714-36-09 (Николай)

УВАЖАЕМЫЕ КАЛЯЗИНЦЫ!

Обращаем Ваше внимание, что на территории Тверской области Законом Тверской области от 13.11.2014г.
№ 91-ЗО «О единой дате начала применения на территории Тверской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» установлен порядок определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 1 января 2015 года.
Министерство финансов Тверской области совместно с
Управлением ФНС России по Тверской области и Федеральной службой госрегистрации кадастра и картографии
по Тверской области подготовили для Вашего пользования полезную информацию, с которой Вы можете познакомиться здесь, на сайте Администрации района на главной
странице, нажав на баннер «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА».

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.

Вестник администрации Калязинского района

