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Дорогие
земляки!

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА
И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Вот и наступает
пора
новогодних
праздников.
2015-й год был непростым. Но дал каждому из нас немало поводов для радости и
гордости за свои достижения, успехи близких, и, конечно, родного края.
В год 70-летия Великой Победы, как наши деды и прадеды, мы смогли объединиться, чтобы вместе преодолевать трудности и идти по пути развития.
Тверская область встречает новый год серьезными достижениями в промышленности и сельском хозяйстве, медицине и образовании, культуре и спорте. У нас есть
позитивные перемены во всех отраслях экономики и социальной сферы. Это ваша
заслуга, и я благодарен вам за каждодневную, непростую работу.
Новый год и Рождество – это всегда вера в лучшее. У меня нет сомнений, что сохранив наше единство, мы сможем сделать немало добрых дел на благо наших
детей и родителей, большой и малой Родины.
Желаю всем вам, чтобы в новом году каждый день был добрым. Чтобы согревало тепло домашнего очага и любовь тех, кто вам дорог. Чтобы работа и
друзья приносили в жизнь радость, и счастье не покидало ваш дом!
С новым, 2016-м годом!
Губернатор Тверской области Андрей Шевелев

Дорогие калязинцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающими праздниками - Новым Годом и Рождеством Христовым!
С этими светлыми праздниками всегда связаны ожидание перемен к лучшему и исполнение задуманного. Пусть наступающий новый год заберёт из уходящего года самые счастливые
моменты жизни и приумножит их, а горькие минуты разочарований и неудач пусть навсегда останутся в прошлом.
Нам, жителям Калязинского района, есть чем гордиться,
есть, чем дорожить и к чему стремиться дальше. Наша работа всегда отличалась единством, согласием и взаимовыручкой. Пусть так будет и дальше, тем более, что впереди у нас много важных и ответственных дел. Каждый
на своём месте мы обязаны внести свой вклад в
благополучие и процветание нашей малой родины.
Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья. Пусть будущее для вас и ваших семей будет наполнено новыми достижениями, добром, созиданием и
любовью.
Главы администраций сельских поселений Калязинского района
О.Р. Кудряшова, А.А. Назаров, Л.А. Кондратьева, Е.В. Киселёва

Главе Калязинского района К.Г. Ильину и всем жителям района
Уважаемый Константин Геннадьевич!
Поздравляем всех калязинцев и лично Вас с наступающим Новым Годом и с Рождеством Христовым!
Пусть калязинская земля, знаменитая своей историей беззаветной защиты от поработителей и становления Великой Руси, остается такой же благодатной, щедрой и неимоверно красивой, а калязинцев сопровождают в жизни успех, удача и счастье.
Всем отличного космического здоровья!
Летчики-космонавты Герои России и СССР Сергей Крикалев, Муса Манаров, Сергей Авдеев, Александр Лавейкин

Мероприятия в новогодние праздники и в дни школьных каникул
Районный Дом культуры
31 декабря - 01 января - С 01.30 до 04.30 Народное гуляние у Елки на площади РДК. Дискотека
в РДК
3 января: 11.00 Спектакль-сказка народного театра «КаНаТ» «Неразменный рубль»
12.30 Хороводы у ёлки «Удивительные приключения под Новый год» (для детей до 8 лет). 14.00
Хороводы у ёлки (для детей от 8 лет)
5 января: 12.30 Хороводы у ёлки «Удивительные приключения под Новый год» (для детей до 8
лет). 14.00 Хороводы у ёлки (для детей от 8 лет)
6 января 11.00 Спектакль-сказка народного театра «КаНаТ» «Неразменный рубль»
7 января 15.00 Рождественский концерт
14 января 12.00 Спектакль-сказка народного театра «КаНаТ» «Неразменный рубль»
Калязинская районная библиотека им. А.Н. Макарова
Детский отдел
5 января 12.00 «Чудо рождественской ночи» / литературно-музыкальный час
8 января 12.00 «Сказки водят хоровод» /игровая программа
Отдел обслуживания взрослого населения
9 января 12.00 Литературно-музыкальная композиция «Музыка, как судьба» к 100-летию композитора Г. Свиридова
Районный дом ремёсел
4, 5 и 6 января 12.00 Экскурсии по выставке «Этот праздник Новый год»
Спортивный ледовый комплекс «Волга»
Массовые катания
2 января - 17.00-18.00 и 18.30-19.30. 3, 4, 5, 6 января - 18.30-19.30. 7 января - 18.00-19.00 и 19.3020.30. 8 января - 18.30-19.30. 9, 10 января - 17.00-18.00 и 18.30-19.30

Дорогие
земляки!
Уважаемые
калязинцы!

Поздравляем вас и ваши семьи с наступающим Новым 2016-ым Годом и Рождеством Христовым!
Эти всеми любимые зимние праздники объединяют нас вокруг самого дорогого, что
у нас есть: вокруг семьи, родных и близких людей. Это время подведения итогов, пора
самых светлых надежд, смелых планов и высоких целей.
Минувший год, со своими трудностями и успехами, подарил нам радость достижений, приумножил жизненный опыт, который необходим для дальнейшего развития нашей малой родины, для будущих свершений.
За год район сделал уверенные шаги в экономике, финансовой и социальной
сфере, в вопросах жизнеобеспечения. По эффективности деятельности органов
местного самоуправления наш район второй год в пятёрке лидеров среди 43 муниципальных образований Тверской области. По итогам независимого опроса высокую оценку дали наши земляки деятельности органов местного самоуправления - по этому результату мы на втором месте, что нам особенно дорого
и является стимулом для лучшей работы.
В 2015 году продолжали развиваться промышленные и сельскозяйственные предприятия, учреждения социальной сферы. Благодаря планомерной поступательной работе в течение последних лет мы вышли на
передовые позиции в туристической отрасли. Большая работа проведена в интересах населения по реализации Программы поддержки
местных инициатив. Уверенно работает многофункциональный центр
по оказанию муниципальных и государственных услуг.
В течение года активную работу вели депутаты всех уровней,
направляя усилия на защиту интересов района и его жителей, на
отстаивание справедливости в отношении района и сельских
территорий. Большую совместную работу по решению актуальных проблем с целью защиты населения мы вели с общественными объединениями, направлялись обращения в
вышестоящие органы, проводились акции, встречи, конференции, круглые столы.
Большая работа велась по патриотическому, духовному воспитанию детей и молодёжи, проведено
множество важных мероприятий в сфере образования, культуры, в творчестве и спорте.
Состоялись и особо памятные события. В первую
очередь это празднование юбилейной даты - 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
За 2015 год мы стали немного мудрее, сильнее духом, добрее друг к другу и более сплоченными. Все наши достижения - итог совместной сплоченной работы, вклад каждого жителя района! От всей души я благодарю всех вас, дорогие земляки, за труд, вклад в общее дело. Низкий поклон людям старшего поколения
за опыт, поддержку.
Впереди нас ждут не менее сложные задачи - удержать имеющиеся достижения и
двигаться вперёд. В наших планах развитие социальной сферы, промышленности,
сельского хозяйства, предпринимательства, решение проблемы с водоснабжением,
продолжение газификации в городе и на селе, вопросы благоустройства и ремонта дорог, строительство и ремонт жилья, строительство и реконструкция новых котельных,
завершение благоустройства городского парка, ремонт зала для спортивной борьбы,
открытие новых учебных классов с целью устранения второй смены, строительство
нового вокзала, реставрация Колокольни и многое другое.
Важным для будущего развития не только нашего района, но и области - и для всей
страны будут предстоящие выборы. Одновременно пройдут кампании по выборам нового состава Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области, представительных органов поселений Калязинского района.
Нестабильность и хаос, войны и революции, которые мы сегодня наблюдаем в различных частях света, предупреждают нас, к чему ведёт разделение внутри общества.
История доказывает: только вера, сила духа, единство и сплоченность позволяли сберечь Россию в трудные времена.
Под новый год все мы надеемся на лучшее. Открывая новую страницу жизни, мы
должны понимать, что в достижении наших целей нам будут способствовать неравнодушное участие каждого в общих делах, взаимовыручка, доверие, трудолюбие и терпение.
Пусть наступающий 2016 год принесет успех в трудах на
благо всей России и нашей малой родины. Пусть он войдет в
каждый дом с миром и радостью!
Желаем всем крепкого здоровья, добра, благополучия, Веры, Надежды и Любви!
С Новым Годом, дорогие земляки!
Глава Калязинского района
Константин Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
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О ГЛАВНОМ

-Конец года, ещё не все
статистические данные посчитаны, но уже пришло
время подведения итогов.
Константин
Геннадьевич,
расскажите о наиболее
важных достижениях Калязинского района.
-В этом году наш район активно
сработал по участию в Программе поддержки местных инициатив
- мы выиграли с четырьмя проектами: в городе - благоустройство
городского парка (дан старт - проложены пешеходные дорожки,
установлены скамейки, почищен
пруд), на селе - ремонт артезианских скважин и сетей водоснабжения в д.Пенье, с. Семендяево,
ремонт сетей д. Василево. Важно
то, что проекты выбраны и поддержаны жителями района. Готовимся к участию на 2016 год: во
всех поселениях проведены собрания и выбраны проекты для
участия в конкурсе.
У нас активно строится новое
жильё по программе переселения, коммерческое, скоро стартует строительство социального
жилья, проведены ремонты в учреждениях социальной сферы,
обустроен новый спортивный зал
в Яринской школе, отремонтирован зал ДЮСШ, завершено проектирование здания железнодорожного вокзала.
Продолжали развиваться промышленные и сельскохозяйственные предприятия, многие
из них вкладывают инвестиции в
своё производство.
Благодаря планомерной поступательной работе в течение последних лет мы вышли на передовые позиции в туристической
отрасли среди муниципалитетов
региона - это реализация в районе крупного туристического проекта «Междуречье» - ему присвоен
статус туристско-рекреационного
парка, - и проекта «По сказочным
тропам».
Значительный объём работ
произведён по ремонту дорог: в
2015 году отремонтированы дороги на улицах Коминтерна, Октябрьская, Урицкого, Заводская,
Студенческая, Пухальского, Центральная площадь - всего отремонтировано 9000 кв.м сплошным покрытием.
Переведен на газ четвёртый котёл ПТВМ — 30 на центральной
котельной. В начале года в Калязине открылся Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, в результате получение
услуг стало более удобным: создана комфортная обстановка, отсутствуют очереди, удобный график работы. В следующем году
в планах открытие удаленного
рабочего места МФЦ в с. Нерль.
Огромным количеством побед
и успешных выступлений порадовала в этом году наша молодёжь:
спортсмены, учащиеся, воспитанники творческих кружков.
Ну и конечно же, важным для
всех калязинцев стало решение
вопроса реставрации нашего
символа - памятника Колокольни Николаевского собора. Началась работа над новым проектом
реставрации, который удалось
включить в федеральную программу, на проект выделены федеральные средства в размере
19 миллионов 100 тысяч рублей.
В 2016 году проект будет готов,
следующая задача - войти в федеральную программу по реставрационным работам.
Все эти направления нашей
совместной работы обеспечили

положительный экономический
и социальный эффект: Калязинский район один из лидеров
рейтинга по итогам мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Тверской области за 2014 год.
При оценке эффективности органов местного самоуправления
учитываются 58 показателей из
различных сфер деятельности.
Наш район второй год подряд находится в первой пятерке среди
муниципалитетов Тверской области по эффективности работы
органов местного самоуправления. В 2015 году на 6,5 млн. руб.
сокращены расходы бюджета на
содержание работников органов
местного самоуправления, и в
расчете на одного жителя муниципального образования эти
затраты одни из самых низких в

ции неналоговых поступлений, по
развитию туристической отрасли.
Работа районной комиссии по
предупреждению ЧС, которую я
возглавляю, получила высокую
оценку, вручена грамота ГУ МЧС
России по Тверской области за 3
место.
В 2015 году экономическая ситуация у нас стала ещё более
стабильной, повысилась финансовая устойчивость, нет сокращений работников, сократилась
кредиторская задолженность - на
фоне трудной ситуации в целом
по стране, мы не берём долги, а
отдаём. Мы не имеем долгов за
газ (таких только три района в области), удалось провести немало
ремонтов в социальной сфере, у
нас реализуются ряд инвестиционных проектов (в сфере сельского хозяйства, туризма).

верие, взаимовыручка.
Об этом говорю не я один. Для
чего руководство страны провело
Олимпиаду в 2014 году? Спортивный праздник не только дал
новый толчок развитию олимпийских видов спорта и спортивной инфраструктуры страны, - он
сплотил миллионы людей. А какую искреннюю поддержку и рост
патриотизма вызвало решение
Президента о принятии русского
Крыма в состав Российской Федерации. Или впервые организованная в этом году на 70-летие
Победы акция «Бессмертный
Полк» - посмотрите, она стала отдельным значимым явлением в
общественной жизни всей страны
до самых её окраин! И таких примеров множество.
Единения ищет народная мысль
и душа, к единению призывают

ДОРОЖИМ ДОСТИГНУТЫМ,
ВЕРИМ В УСПЕХ!
Редакция газеты продолжает рубрику «Интервью с главой Калязинского
района». В этом номере Константин Геннадьевич Ильин ответил редакции на вопросы о годе уходящем и годе наступающем.

области; идёт развитие малого и
среднего предпринимательства,
продолжается улучшение инвестиционной привлекательности, у
нас хорошие результаты по общему и дополнительному образованию и т.д. На оценку эффективности повлияли также результаты
независимых
социологических
опросов населения, проводимых
аппаратом Правительства Тверской области, на предмет удовлетворенности наших жителей
деятельностью органов местного
самоуправления. Данный показатель по Калязинскому району
составил 51% (второе место среди в области после Сандовского
района). Хочу поблагодарить наших жителей за высокую оценку
работы органов власти. Для нас
это стимул к ещё лучшей работе.
В результате анализа Министерством финансов Тверской области оценки развития экономики муниципальных образований
Тверской области, Калязинский
район занял 2-е место по сопоставимым районам в своей группе, в связи с чем нашему району
дополнительно выделена дотация в 2015 году в сумме 3814 тыс.
руб., как стимулирующая мера.
Стоит отметить, что одним из
ряда высоких показателей, влияющих на общую оценку развития
экономики Калязинского района, стал показатель «жилищное
строительство», который получил оценку «5» по пяти-бальной
системе. Также самый высокий
коэффициент 5 среди сопоставимых районов получен по мобилизации налогового потенциала, по количеству физических
лиц – налогоплательщиков по
земельному налогу, по мобилиза-

-В своих выступлениях
и интервью Вы почти всегда озвучиваете необходимость сплочённости и единения общества. Чем так
дорога Вам эта мысль?
-Посмотрите сами - когда Россия была в упадке, а когда - шла
с уверенным ростом и развивалась? Во времена объединения
вокруг князя Владимира или при
княжеских междоусобицах, в
Смутные времена - или при единении вокруг М. Скопина-Шуйского, Минина и Пожарского? Россия всегда слабела, когда внутри
страны была смута, междоусобица. И только сплоченностью,
единством, верой, силой духа
побеждала Россия. Враги знают
об этом и их оружие неизменно разделяй, стравливай и властвуй.
Ещё более наглядны современные нам примеры того, как
раздоры между людьми (от рядовых граждан до элит) приводят к
страшным народным бедствиям.
Ближний Восток, север Африки и
вот Украина - поддались натиску
жаждущих разделять и властвовать. Сегодня украинская земля
кровоточит, народ молит о возвращении на их землю мира, стабильности и порядка. А вернуть
порядок намного сложнее, чем
сохранять его.
Несмотря ни на какие трудности и противоречия, имея терпение, смирение, трудолюбие,
столь присущие нашему народу,
мы выстоим! Кротцыи наследят
землю - недаром Бог наделил
русский народ таким обширным
пространством. Главное - единство, сплоченность, взаимное до-

нас наш Президент В.В.Путин,
наш Губернатор А.В.Шевелёв и
другие руководители, стремящиеся удержать страну от происходящего в мире безумия.
У России особая миссия: быть
оплотом мира, пусть единственным, пусть даже последним...
В Библии сказано, что пришествие «сатанинского царства» не
свершится, пока не будет взят
из среды Удерживающий. На
протяжении веков роль Удерживающего по отношению к агрессивным устремлениям западной
цивилизации выполняла Россия.
Она сдерживала крестоносцев,
шведов, поляков, Наполеона,
Гитлера… После распада СССР
удерживающая роль русской цивилизации ослабла, воцарился
однополярный мир. Но сейчас,
слава Богу, Россия поднимается,
крепнет ее авторитет в мире, и,
я уверен, наша страна вновь выполнит ту историческую миссию,
которая отведена ей Всевышним.
Существует подтвержденный
мировой и русской историей Закон Русской Победы.
Этот Закон показывает, что никакая антирусская сила покорить
Россию не может. Кто пытался это
сделать, в итоге проигрывал и терял свою значимость в мировой
истории.
-Район, если вернуться к
рейтингу, в Тверской области на первых позициях по
многим показателям. Константин Геннадьевич, расскажите - кто же эти Ваши
единомышленники? Кто помогает Вам достигать таких
успехов? Все эти люди на
самом деле смотрят на ра-

боту по развитию района
одинаково?
-Хочу отметить, что рейтинги не
сами по себе важны. Они наглядно и емко показывают те реальные шаги вперёд, что сделаны.
Муниципалитет открыт к сотрудничеству. Местное самоуправление - это и есть взаимодействие всех общественных сил
с целью решения вопросов местного значения. Это стремление
совместными усилиями сделать
наш район стабильным, комфортным, наладить трудовую и учебную деятельность, культурную и
спортивную жизнь, обеспечить
возможности для полноценного
воспитания детей и их последующей успешной социализации.
Единомышленники - это и
руководители
промышленных
предприятий района, в тесном
взаимодействии с которыми мы
стараемся решить доступные
нам проблемы, это инвесторы,
предприниматели, развивающие
на Калязинской земле сельскохозяйственное производство, - и мы
всемерно содействуем их работе
в части наших полномочий. Такую поддержку руководство района обещает оказывать и впредь,
опираясь на поддержку нашего
Губернатора, депутатов и правительства Тверской области. Это
и старшее поколение, крепость
духа, стойкость и жизненный
опыт которых есть наше богатейшее наследие.
Отдельная благодарность за
работу депутатам поселений и
районного Собрания. Эти люди
не случайно получили поддержку
на выборах, они профессионалы
каждый на своём основном рабочем месте и именно там приобрели свой авторитет у калязинцев.
Не считаясь с отсутствием свободного времени и личными заботами, депутаты активно участвуют
в работе представительных органов, живо откликаются на наши
инициативы обсудить важные для
людей вопросы, показывают высокую ответственность за оказанное им доверие избирателей. Работники администраций района и
сельских поселений многие годы
составляют единую дружную команду, способную решать задачи
любой сложности.
Общественный Совет, Совет
предпринимателей, Совет ветеранов, Женсовет, Молодёжный
и другие общественные объединения района, имеющие изначально разные цели и интересы,
проводят свою работу на благо
жителей района, отстаивая их
права и перед муниципалитетом,
и вместе с муниципалитетом.
Наконец, это и сами жители
района, большинство которых
из раза в раз оказывают на выборах стабильно уверенную поддержку проводимого курса. И это
не благодаря идеальной жизни,
а вопреки всем общероссийским
проблемам, которые не чужды
нам. Такое доверие очень ценно
и доказывает, что калязинцы умеют здраво рассуждать, понимают
самое важное условие единства.
Конечно, единство не означает хождения строем, как бывало,
к сожалению, в истории нашей
страны. Все граждане по-разному
смотрят на мир, на проблемы и
пути их преодоления, и так должно быть. Во взаимном уважении,
стремлении выстроить конструктивный диалог, понимании важности единения ради наиболее
значимых целей вопреки всему
- в этом наша сила. Нас объединяют непреходящие ценности,
придававшие стойкость Российскому государству на протяжении
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всего предыдущего существования. Эти ценности просты, но
незаменимы ничем: труд, семья,
дети, мирное небо над головой.
Ради них мы ремонтируем школы
и дороги, создаём рабочие места
и места в детских садах, благоустраиваем свои дома и улицы,
ради них важно сохранять культуру, традиции нашего народа
и передавать её из поколения в
поколение, беречь здоровье, поддерживать хорошую спортивную
форму, а если придётся - быть готовыми защищать Родину.
-В 2016 году нам предстоит одновременно несколько выборных кампаний. В
былые годы, даже если обратиться к советскому периоду, не было подобных
пересечений. Какими мерами, по-Вашему, надо сохранять стабильность?
-Да, сейчас выборы проводятся в Единый день, в сентябре.
Будем избирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Губернатора
Тверской области, депутатов Законодательного Собрания региона, депутатов представительных
органов городского и сельских
поселений. Кроме тесного взаимодействия с территориальной
и участковыми избирательными
комиссиями, создания необходимых условий для их работы, выделения помещений, транспорта,
предстоит большая работа с избирателями. В условиях падения
уровня жизни это будет сделать
очень непросто. Поэтому на все
уровни власти ложится огромная
ответственность за успешное
проведение этой важной государственной кампании.
Несмотря на трудности, и в нашем районе, и в области ситуация
остаётся стабильной, решается
много важных вопросов, проблем.
Губернатор поддерживает работу
муниципальных образований, ситуация в целом в Тверской области, несмотря на трудности, стала
в последние годы более стабильной.
Я уже сказал, что потребность
в единении в обществе сильна, а
люди наши способны рассуждать
мудро, я уверен, что они разберутся в предвыборной агитации
и примут решение о поддержке
истинных патриотов России во
всех уровнях власти. Призываю к
активности, важно прийти на выборы и реализовать свое избирательное право!
Мы в свою очередь будем работать. Завершено принятие
бюджета, сформированы муниципальные программы, подготовлены планы работы по всем направлениям, - всё это предстоит
воплотить в конкретные дела.

местного бюджета, переход на
электронный
документооборот
в казначейской системе исполнения бюджета позволит улучшить качество платежных документов на начальном этапе их
формирования муниципальными
учреждениями, позволит также
формировать отчетность самими
муниципальными учреждениями
в нужном им формате, и сэкономит бюджетные средства на расход бумаги.
В соответствии с бюджетной
политикой Тверской области, основными подходами к формированию межбюджетных отношений
на 2016 год являются:
- Сохранение общего объема
финансовой поддержки на уровне
2015 года;
- Обеспечение уровня доходов
не ниже среднего по сопоставимым МО;
- Включение стимулирующего
аспекта при распределении дотаций на сбалансированность повышение уровня стабильных
доходов на душу населения для
МО с эффективно развивающейся экономикой.
Подходы и методики распределения выравнивающих дотаций
сохранены.
В целом прогнозный объем доходной части бюджета на 2016
год составил 336 млн. руб., что
на 13 млн. руб. больше первоначального бюджета 2015 года. По
налоговым и неналоговым поступлениям прогноз составил 143,4
млн. руб., что на 4,3 млн. руб.
больше первоначального уровня
2015 года.
Расходы бюджета направлены
на эффективное использование
бюджетных средств, в соответствии с целями и задачами муниципальных программ.
Несмотря на то, что средств в
бюджетах катастрофически не
хватает, всё же благодаря оптимизации расходов на государственное и муниципальное управление
и другим мерам, повысилась финансовая устойчивость. Видим
мы и другие источники для пополнения бюджета и сокращения издержек, на что и нацеливает глав
районов Губернатор.
В 2016 году будет работать
непросто, но надеемся, что все
наши наработки, взаимопомощь
и поддержка Губернатора, Правительства области, помогут реализовать намеченные планы и
справиться с трудностями.
-Какие проблемы не удалось решить в 2015 году и
что по ним Вы планируете
предпринимать в дальнейшем?
-К сожалению, многое из намеченного не удаётся реализовать
по независящим от нас причинам

-Расскажите
подробнее
о бюджете района на 2016
год.
-При подготовке основных направлений бюджетной политики
были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, положения Послания Губернатора Тверской области Законодательному
Собранию Тверской области,
цели и задачи муниципальных
программ Калязинского района, а
также основные направления налоговой политики на 2016 год.
Формирование бюджета на
2016 год имеет несколько отличительных особенностей. Так,
есть изменения в формировании
кодов целевых статей расходов

- сказывается общая экономическая ситуация в стране и регионе.
Будем работать, стараясь всеми
силами двигаться вперёд, развиваться.
Остается проблема с качеством
воды в городе. Эта проблема многих городов Тверской области, и
кардинально ее еще пока никто
не решил. Тем не менее руки не
опускаем: в 2016 году планируем
сформировать инвестиционную
программу с включением ме-

роприятий по установке систем
водоподготовки на скважинах и
организации еще одной станции
второго подъема - это позволит
решить проблему с нехваткой
воды на пятых этажах и в часы
«пик». Установку системы водоподготовки начнем в 2016 году с
Заречной части города.
По газу: необходима прокладка
газопровода на селе, в первую
очередь газопровода-отвода до
Нерли. Подвижки есть: в следующем году благодаря усилиям
Губернатора при участии Газпрома для Тверской области будут
выделены значительные инвестиции. В администрации Калязинского района мы провели рабочее совещание с Министерством
топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ Тверской области
и Межрегионгазом по включению
газопровода до Нерли в инвестиционную областную программу.
Число потенциальных потребителей в нашем районе только растет. Готовность есть: проложены
внутрипоселковые сети в Василево, Нерли, Спасском.
Конечно больше вложений нужно по дорогам, кроме содержания, нужно приводить в порядок
грунтовые дороги.
Для своевременной утилизации ТБО в 2015 году приобретен
большой мусоровоз, планомерно
боремся с мусором.
Меняется
законодательство
в сфере автотранспорта: перевозчик по городским маршрутам
переходит на перевозки по нерегулируемым тарифам, сельские
остаются в рамках субсидирования областного и местного бюджета по регулируемым тарифам.
Необходимо уходить от второй
смены в образовательных учреждениях. Министерством образования Тверской области на 2016
год Калязинскому району будет
выделено около 10 миллионов
рублей на ликвидацию второй
смены в городских школах.
Не решена проблема с детским
стоматологом. Для этого в 2016
году необходимо приложить максимум усилий и привлечь инвесторов к решению этого вопроса,
так как для лицензирования кабинета потребуются значительные
финансовые вложения, в т.ч. для
приобретения нового оборудования.
Большое внимание будет уделено организации отдыха и оздоровления детей. Газификация
загородного оздоровительного лагеря «Буревестник» в м.Паулино
позволит учреждению функционировать круглогодично. Планируем
привлечь инвесторов к производству ремонтных работ и благоустройству территории лагеря.
В планах также строительство
новой блочно-модульной котельной в городе, строительство социального жилья, завершение
программы переселения из аварийного и ветхого жилья, укрепление материально-технической
базы и ремонтные работы в учреждениях образования, культуры.
-Президент России В.Путин
в своём ежегодном Послании особо отметил важность
возвращения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Какова ситуация по данному вопросу в
Калязинском районе?
-Ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель и содействие
созданию новых сельскохозяйственных производств является
наиважнейшей задачей для руководства района. Будем активизировать работу по выявлению
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сельскохозяйственных
земель,
используемых не по назначению.
Для этого уже начат сбор информации о собственниках таких
земельных участков, получение
информации у Росреестра. Данные меры побудят собственников
земельных участков приводить их
в надлежащее состояние.
-Как обстоят дела в агропромышленном
комплексе?
-Увеличение государственной
поддержки сельского хозяйства
положительно сказывается на положении дел в агропромышленном комплексе района. Посевные
площади увеличиваются, за два
года в два раза увеличены посевы льна (по площади посевов
льна Калязинский район занимает по итогам этого года второе место в области, а Тверская область
является лидером в России). Переработкой льна в районе занимается Нерльский льнозавод, необходимо приложить все усилия,
чтобы и на Калязинский льнозавод пришел эффективный собственник; есть наработки по орга-

низации производства различных
экологических материалов.
В отрасли животноводства намечаются положительные изменения. Стабильной работой отмечается свиноводческое хозяйство
ООО «Тимирязево», вышла на
проектные мощности (16 тысяч
голов) кролиководческая ферма
ООО «Землевед». Завезено маточное поголовье на новую кроликоферму ООО «Агрохолдинг Семиречье» в д. Чигирево, где всего
предстоит построить 14 ферм с
поголовьем 70 тысяч голов. Начато строительство биовегетария
КФХ «Дымово» П.Н. Батуева, заложен многолетний сад голубики.
В этом году наше крестьянскофермерское хозяйство выиграло
грант на развитие семейной птицеводческой фермы.
Начата работа по созданию животноводческого комплекса молочного скотоводства на 1400 голов с организацией переработки
молока (Старобисловское сельское поселение на базе бывшего
СПК «Болдиновский»); планируется расширение ООО «Тимирязево» по созданию племенной
птицефермы с поголовьем 45
тысяч голов. Цель - реализация
молодняка в различных регионах
для хозяйств и населения. Рассматриваем вопрос создания в
Калязине молокоприёмного пункта при содействии Министра
сельского хозяйства Тверской области. В стадии проработки и другие проекты, которые мы должны
всячески поддерживать.
За 9 месяцев 2015года сельхозпроизводителям Калязинского
района была оказана поддержка
из федерального и областного бюджетов на сумму более 15
млн.рублей. Эта значительная и
своевременная помощь позволила нашим сельхозпредприятиям
провести в оптимальные сроки
весенне-полевые работы, заго-

3

товку кормов, уборочною.
Необходимо содействовать становлению фермерских хозяйств предоставлять в аренду землю,
направлять на участие в областных программах по поддержке
фермеров. Обеспечить участие
Калязинского района в Областной программе «Социальное развитие села» для решения жилищных вопросов селян, привлечения
молодых кадров на село.
Несмотря на трудности, имеющиеся в отрасли АПК, мы должны
всячески
способствовать
развитию сельского хозяйства,
сохранять производство на селе,
обеспечивая жизнь наших территорий.
За два года проведены значительные работы по ремонту
внутрипоселковых дорог, водопроводов, отопительных систем
учреждений социальной сферы.
Надо продолжать работу по ремонту сетей водоснабжения, дорог, газификации, обеспечению
пожарной безопасности, благоустройству.
-Не секрет, что привлечению инвестиций, да и молодых семей в сельскую
местность способствует и
развитие инфраструктуры
села. Будет ли там Интернет?
-В Калязинском районе пока
не велись работы по прокладке
оптико-волоконных линий связи
в сельскую местность. По данным отделения Ростелеком, возможно, эти работы (при наличии
финансирования) будут проводиться в 2016 году. Приоритетные направления - на с. Нерль
и с. Семендяево. В случае строительства таких линий, будут захватываться и проходящие мимо
крупные населённые пункты (Поречье, Василево и др.).
При прокладке сети сначала
доступ в Интернет будет возможен на селе пока только через WiFi, а не подключение отдельных
домов.
-Актуальный вопрос для
всех семей - какая у нас
ситуация с занятостью и
наличием рабочих мест
на наших промышленных
предприятиях?
- В целом наблюдается снижение темпов экономического роста
и деловой активности. Однако
ситуация соответствует общероссийской,
охарактеризованной
Президентом России Владимиром Путиным как «сложная, но
не критическая». Радует, что на
предприятиях района есть стабильность: массовых сокращений
нет. Но в тоже время ситуация на
рынке труда сложная, и в первую
очередь за счет того, что в район
возвращается население, ранее
работавшее в мегаполисах и попавших под сокращение. Про места: есть потребность в кадрах
рабочих специальностей: швеи;
специалисты высокой квалификации, например: фрезеровщики.
Создание новых рабочих мест —
приоритет в работе.
-Часто в администрации
на Совете предпринимателей обсуждаются проблемы малого бизнеса. Чем
на местном уровне удаётся
помочь нашим предпринимателям?
-В целях снижения налоговой
нагрузки в свете роста кадастровой стоимости земли мы снизили ставки по земельному налогу;
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снижен ряд коэффициентов, используемых при расчете арендной платы за землю.
Осуществляет свою деятельность МБУ «Центр поддержки
предпринимательства Калязинского района» - единственное в
области самостоятельное бюджетное учреждение.
Неизменным остался в этом
году коэффициент социальноэкономических особенностей по
налогу на вмененный доход. Отводятся места под нестационарную торговлю — в следующем
году мы планируем предоставить
места для торговли в горпарке, под нестационарное летнее
кафе, аттракционы.
Наш бизнес социально ответственный: оказывает помощь бюджетным учреждениям района, в проведении районных мероприятий.
-По традиции, самые любимые праздники в нашей
стране проходят в самое холодное время года. Как проходит отопительный сезон,
есть ли какие проблемы?
-Отопительный период проходит в штатном режиме, сказалась качественная подготовка
всех служб города. В этом году
нам удалось своевременно подготовиться к отопительному сезону - уже к 10 сентября паспорт
готовности был мной подписан.
Завершена модернизация городской котельной КМУП «Коммунэнерго» - перевод резервного
котла ПТВМ-30 М на газ. Это существенно повышает надёжность
и безопасность работы главного
теплового узла города, создает
дополнительный резерв по теплоснабжению. На это из местного бюджета было предусмотрено
10 миллионов рублей, но работы
укладываются в 8 млн. рублей экономия составит 2 млн. рублей.
Произведена замена участка
магистральной теплотрассы по
ул. Декабристов.
За последние годы в городе построены и подключены к теплу
порядка 20 новых многоквартирных домов, и около 40 домов в
результате благоустройства подключены к центральному отоплению поэтому и ощущается
недостаток тепла в начале города. Перед нами стоит задача
улучшить качество теплоснабжения в 53-54 квартале города (ул.
Коминтерна, Коммунистическая),
для этого планируется 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.
В будущем нам необходимо планомерно проводить замену ветхих
тепловых сетей города с частичным строительством новых трасс.
За 2014-2015 годы 10 котельных переведены на современные
дровяные, экономные. Задача - в
2016-2017 годах завершить эту
работу полностью.
-В области стартовал новый этап программы поддержки местных инициатив. Наш район - активный
участник Программы. Уже
определены наши проекты на конкурсный отбор в
2016 году. Насколько активно наши жители поддерживают реализацию этих
проектов?
-В текущем году в сельских поселениях, да и в городе заметно
повысилась активность населения
по участию в ППМИ на 2016 год.

Во всех поселениях определены
объекты строительства, в Алфероском - 2 объекта - ремонт дорог в
д. Горбово и Дымово, в Нерльском
- водопровод в д. Поречье, в Семендяевском - ремонт помещения
СДК в д. Баринцево. Жители д. Тимирязево Старобисловского сельского поселения по собственной
инициативе обратились в администрацию поселения с предложением принять участие в ремонте дороги в деревне, т.к. у них уже есть
подобный опыт. Люди начинают
понимать, что при условии софинансирования можно гораздо быстрее решить наболевший вопрос.
В городе поддержать ремонт зала
для спортивной борьбы на собрание пришли 524 человека.
Чем больше людей откликнутся, тем больше мы можем привлечь средств федерального и
областного бюджетов для решения наших вопросов. Призываю
наших жителей внести свой посильный вклад в общее дело.
-Недавно Губернатор области выступил со своим
инвестиционным
посланием. Этому направлению
сейчас везде уделяется
особое внимание. Ряд крупных проектов реализуется
в Калязине, как идёт работа, какие ещё есть планы?
-Как я уже отметил выше, у нас
реализуются проекты по строительству кроликофермы в д. Чигирево и
биовегетария, есть намерения по
реализации проекта по строительству фермы КРС в д. Болдиново,
развитию птицеводческого хозяйства и другие. Мы со своей стороны
оказываем инвесторам всестороннюю помощь и поддержку.
Продолжается реализация Водно-туристического
комплекса
«По сказочным тропам». Общая
стоимость его составляет 235
млн.руб., из 25 млн.руб. уже освоено. Первая очередь проекта
Анимационная площадка «В гостях у сказки» введена в эксплуатацию в 2010 году и пользуется
у туристов повышенным спросом
(ежегодно посещают 10 000 чел.).
Далее планируется создание
мест размещения, объектов питания и целого комплекса услуг.
Для этих целей муниципалитетом
предоставлен в аренду земельный участок. Для обеспечения
инфраструктуры подана заявка
на включение в ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации» (строительство дороги ул. Ленина,
Волжская, Речная, газификация).
Масштабный проект Туристско-рекреационный парк «Междуречье» (близ д.Макарьевская
Старобисловского сельского поселения). Общий объем планируемых инвестиций около 2 млрд.руб.
На очередном инвестиционно-экспертном совете при Губернаторе
Тверской области 9 декабря данный проект рассмотрен и получил
одобрение. Это первый в своем
роде
туристско-рекреационный
парк на территории области.
Главная цель работы администрации - создание новых рабочих мест, обеспечения роста налоговых поступлений в бюджет.
-Если продолжить тему туризма, то как, по-Вашему,
местные жители могут содействовать развитию туризма.
- Для развития туризма необходимо вовлечение жителей, что
уже в некоторой мере происходит
и сейчас: изготовление и продажа сувенирной продукции на

ярмарке, продажа продукции собственного производства (пироги),
продукции с личных подсобных
хозяйств и т.д. В старой части города, где сейчас располагается
архив, и на Заречье планируется
открытие двух небольших музеев.
И конечно, каждый житель
должен поддерживать порядок,
чистоту на улицах города. Важно понимать, что гости района,
туристы - большая поддержка в
пополнении бюджета, при развитом туризме мы сможем больше
средств направлять на ремонты
дорог района, школ и детских садов, сможем развивать социальные проекты в районе.
В правилах гостеприимства относиться к путешественникам
благосклонно, приветливо. Хорошо знать историю малой родины и быть готовыми отвечать на
расспросы туристов о нашей прекрасной Калязинской земле, её
истории, традициях, архитектуре.
-Новый год и Рождество
Христово - праздники, настраивающие
на
добро
и детей, и взрослых. ПоВашему, на чем основывать эти надежды взрослому человеку?
-Время сейчас очень непростое.
Наша страна сегодня возвращается к Богу. В отличие от Запада,
скатывающегося в безбожие, молящегося деньгам и развлечениям, народ России вновь понимает,
что главное - это хранить нравственную чистоту, бескорыстие,

духовное стремление к высшему.
И, несмотря на семидесятилетнее
атеистическое воспитание народа, на взорванные храмы и массовое уничтожение священства,
русский народ сохранил свой
православный дух. Вот что важно
сегодня, и это необходимо воспитывать в наших детях.
Я хочу обратиться к нашим жителям с просьбой с пониманием
и вниманием относиться ко всему, что происходит в жизни района, в стране, быть активными
соучастниками местного самоуправления, не поддаваться на
провокации, особенно в сложное
предвыборное время.
Сегодня в наших с вами силах
начать серьёзную борьбу, активизировав механизм духовнокультурной самозащиты нашего
общества, укрепляемый историческим опытом. Только так мы
сможем сохранить стабильность
и не позволим многочисленным
внутренним врагам расшатать ситуацию, разобщить нас изнутри.
-Чем Вам особенно дорог
уходящий год?
-На самом деле, очень дорого всё, что удалось сделать позитивного, полезного, поскольку
любому делу отдавались силы
большого количества людей, специалистов. Всё, что делается - делается с душой!
Конечно же, больше всего нужно дорожить нашей памятью,
историей, традициями. И в этом
смысле важным были все проведённые мероприятия в рамках
празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Дорогим было общение со стар-

шим поколением района - нашими ветеранами, когда проходили
акции по вручению памятных
юбилейных медалей. Большое
воспитательное, эмоциональное
значение имели праздничные
мероприятия: митинги, автопробеги, шествие Бессмертного полка, открытие новых обелисков,
установка поклонных крестов в
местах падения военных самолётов, посадка яблоневого сада и
многое другое.
Уходящий год был Годом литературы в России. У нас в районе
было проведено множество важных мероприятий, в том числе и
краеведческого характера, состоялись презентации книг. Не так
давно состоялась презентация
«Энциклопедического
словаря
населённых мест Калязинского
уезда», подготовленного нами уважаемым автором, земляком Кубаревым Александром Геннадьевичем. Это труд 20 лет его жизни.
Большим мероприятием было
проведение у нас второго выездного заседания международной общественной организации
«Русское собрание». В дискуссии
приняли участие общественные
деятели, ученые, священнослужители, писатели, деятели культуры. Мы обсуждали пути решения
проблем солидарности русского
мира, общероссийского единства,
гражданского патриотизма, межнационального согласия.
В Калязине прошло расширенное выездное заседание правленя
Ассоциации малых и средних городов России, был проведён первый
пленэр в рамках проекта «Русская
Атлантида», итогом которого стала выставка работ с видами нашего города в Санкт-Петербурге.
Было много других, замечательных и важных мероприятий,
направленных на сохранение
наших традиций, истории, веры.
Это и патриотический фестиваль
«Из плена иллюзий», проведённый совместно с Тверьгосфильмофондом, и краеведческие экспедиции в рамках программы
«Под княжеским стягом» и «По
пути времени», празднование
406 годовщины победы русского
ополчения Скопина-Шуйского над
польско-литовскими захватчиками, проведение 7-го фестиваля
народного творчества молодёжных коллективов ЦФО.
Слава Богу, в этом году совместными усилиями общественности и
власти удалось включить вопрос
реставрации колокольни в федеральную программу Министерства
культуры РФ. Находятся подвижники, меценаты и глубоко верующие люди, которые своим стремлением восстанавливают из руин
храмы, строят часовни и церкви.
Я искренне благодарю за труд
всех жителей, ведь каждый внёс
свой вклад в общую работу, частичку своей души в добрые благие
дела. Надеюсь, что и в следующем
году у нас будет не меньше достижений и запоминающихся событий!
-Назовите самые смелые
планы на 2016 год и последующую перспективу.
Очень важно построить газопровод-отвод
ЯрославищиВасилево-Поречье-Нерль с ветками на д.Тимирязево, с.Спасское.
Повторюсь, одно из приоритетных направлений экономики с
созданием большого числа рабочих мест - это развитие туризма.
Ждём эффект от инвестиций в
биоэнергетику.
Продолжим развивать социальную инфраструктуру. На 2016
год запланировано проведение
капитальных ремонтов в спортив-

ных залах образовательных учреждений (Лучинниковская ООШ
и Василевский филиал ГСОШ);
приобретение спортивного оборудования для Яринской ООШ и
организация работы школьного
спортивного клуба.
Продолжим
популяризацию
здорового образа жизни среди
наших граждан. Будем реализовывать массовые спортивные и
культурные проекты.
Активно ведётся работа по организации сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду
и обороне». Пошаговая работа на
муниципальном уровне уже налажена, в 2016 году будет организована сдача норм ГТО учащимися
9-11 классов образовательных учреждений района.
2016 год объявлен Годом
российского кино, проект предусматривает комплекс мер по
развитию отечественного кинематографа с целью увеличения национального кинопроизводства,
модернизации ряда киностудий,
создания
«фильмов-событий»,
поддержания и создания условий для роста национальных
кинематографий и кинопоказа в
регионах. Популяризация старых
отечественных фильмов и ожидание новых российских фильмов
для публичного показа, надеюсь,
станут значительным импульсом
в киноискусстве. У нас в районе
ежегодным становится кино-артмарафон «Из плена иллюзий».
2016 год - это год второго пленэр-тура «Русская Атлантида», в
организации которого принимают участие Санкт-Петербургский
Центр гуманитарных программ
совместно с Администрацией Калязинского района, Петровской
академией наук и искусств, Калязинской художественной школой.
Устроители считают, что именно
сейчас на незаслуженно забытые
исторические города возложена
важная для современности функция
- функция хранителей и репродукторов культурной памяти об истоках.
Итоговая выставка двух пленэров
должна стать значимым событием в
культурной жизни района.
-Ваши особые пожелания
жителям на новый год.
-Во-первых,
ТЕРПЕНИЯ
и
СМИРЕНИЯ. Во-вторых, хочу пожелать всем нашим жителям НАДЕЖДЫ, ведь без надежды нам
будет трудно и справляться с
трудностями, и идти вперёд, следуя своим целям. ВЕРЫ - именно
вера всегда спасала наш народ
в трудные времена, приходит на
помощь и сейчас. Без веры невозможно ни одно дело - как говорили наши предки, без Бога ни до
порога. ЛЮБВИ - только любящее
человеческое сердце способно
противостоять любому злу.
Каждому желаю крепкого здоровья, всем семьям - взаимопонимания! Мира всем в нынешнее
неспокойное время, добра и благополучия!
Впереди немало трудностей и
для нашей страны, и для нашего
района. Каждый из нас в ответе
за будущее своей малой родины.
Давайте дорожить достигнутым,
верить в будущие успехи. Вместе,
едиными силами можно преодолеть все проблемы и потрудиться
ради нашего успешного будущего.

Вестник администрации Калязинского района

С наступающими
праздниками!
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ДО СВИДАНИЯ, 2015-ый!
Дорогие калязинцы, жители района!

Уходит очередной календарный год - один из периодов нашей жизни. События,
которые произошли в это время, скоро станут историей. Вспомним весомые достижения, общие победы, яркие события, важные мероприятия, в которых приняли участие многие из нас и которые смогли свершиться благодаря нашему единству и совместным усилиям.

Бессмертный Полк в Калязине

2015 год — год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Большое воспитательное, эмоциональное значение имели праздничные
мероприятия: митинги, автопробеги, концертные, фестивальные и спортивные мероприятия, акции по вручению юбилейных медалей ветеранам войны. Впервые калязинцы
присоединились к масштабной всероссийской акции Бессмертный полк, шествие которого было массовым и очень трогательным. В течение года состоялось открытие новых
обелисков на селе, были установлены поклонные кресты в местах падения военных самолётов в д. Раменье и м. Дор. Во время акции «Сад Победы» на территории у храма
Вознесения в Калязине было высажено 70 яблонь.

70 яблонь в честь нашей Победы!

Уходящий год был Годом литературы в России. У нас в районе при участии библиотекарей, творческих людей и молодёжи было проведено множество важных мероприятий,
в том числе и краеведческого характера, состоялись презентации новых книг. Так, вышел
в свет «Энциклопедический словарь населённых мест Калязинского уезда», автор которого - наш земляк Кубарев Александр Геннадьевич - трудился над его созданием 20 лет.

Презентация книги А.Г. Кубарева

В марте 2015 года в Калязине состоялось второе выездное заседание международной
общественной организации «Русское собрание». В дискуссии приняли участие общественные деятели, ученые, священнослужители, писатели, деятели культуры. Обсуждались пути решения проблем солидарности русского мира, патриотизма, согласия.

Пленэр «Русская Атлантида»

В августе в Калязине был проведён первый пленэр художников из Санкт-Петербурга,
Дубны и Москвы в рамках проекта «Русская Атлантида», итогом которого стала выставка
работ с видами нашего города в Санкт-Петербургской Александро-Невской Лавре.
В течение года прошло много замечательных и важных мероприятий в учреждениях
культуры, направленных на сохранение традиций, истории, веры. Это и патриотический
фестиваль «Из плена иллюзий», проведённый совместно с Тверьгосфильмофондом,
и краеведческие экспедиции в рамках программ «Под княжеским стягом» и «По пути
времени», и празднование 406 годовщины победы русского ополчения под предводительством М.В. Скопина-Шуйского, и проведение 7-го фестиваля народного творчества
молодёжных коллективов ЦФО.

Форум «Из плена иллюзий»

В этом году совместными усилиями общественности и власти удалось включить вопрос подготовки проекта реставрации колокольни Николаевского собора в федеральную
программу Министерства культуры РФ.
В районе благодаря подвижникам, меценатам и глубоко верующим людям идёт восстановление из руин храмов, строительство часовен и церквей. Такая работа идёт в с.
Семендяево, д. Старабислово, с. Апухтино, с. Лучинники, д. Воронцово, д. Яринское, д.
Высоково, с. Скнятино (остров), д. Высокое.

Первый шаг к реставрации сделан

В марте в Калязине открылся многофункциональный центр по оказанию населению
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Благодаря активной позиции жителей, спонсоров, с поддержкой местного бюджета
были реализованы 4 проекта Программы поддержки местных инициатив - отремонтированы водопроводы в д. Василёво, с. Семендяево, д. Пенье. В городе Калязин начата
работа по обновлению и благоустройству городского парка.

Открытие центра «Мои документы»

К новому учебному году был завершён косметический ремонт в зале ДЮСШ. Полностью обновился кабинет для отделения «шашки». На средства местного бюджета была
отремонтирована кровля, с помощью внебюджетных вложений прошёл капитальный ремонт полов, в ремонте помещений активно помогли родители воспитанников, спонсоры.
Спортивный зал появился у учащихся Яринской основной школы, благодаря участию
в областной программе. Прошли ремонты в художественной школе и школе искусств.

Открытие водопровода
в д. Василёво

Впервые на Тверской земле, в Калязине, в августе 2015 года прошло выездное заседание Правления Ассоциации малых и средних городов России. Нам была оказана особая
честь принимать у себя глав муниципалитетов России.
В этом году по заданию ОАО «РЖД» начало проектироваться здание нового железнодорожного вокзала на станции «Калязин».

Ассоциация малых и средних
городов в Калязине

В ноябре на общем собрании калязинцы дружно поддержали проект по ремонту зала
для спортивной борьбы в здании бывшего кинотеатра «Радуга». Этот проект планируется реализовать в рамках программы поддержки местных инициатив в 2016 году.
В этом году в Калязине массово были проведены важные турниры по греко-римской
борьбе: 23-й раз «Малая Россия», второй раз - Первенство Тверской области по спортивной борьбе, впервые - открытый юношеский турнир памяти лётчика Сергея Пичугина.

Турнир по борьбе «Малая Россия»

В этом году проведена долгожданная работа по модернизации городской котельной
КМУП «Коммунэнерго» - перевод резервного котла ПТВМ 30 М на газ. Это существенно
повышает надёжность и безопасность работы главного теплового узла города.

Строительство новых домов

Калязин стал ещё более узнаваемым в туристическом плане благодаря реализации
крупного инвестиционного проекта «Междуречье». На территории туристско-рекреационного парка начато строительство объектов, проведено несколько акций и программ,
проект был презентован на крупных туристических выставках и форумах, в том числе на
международном форуме в г. Сочи.

Губернатор А.В. Шевелёв
в парке «Междуречье»

В городе активно строилось многоквартирное жильё в рамках программы переселения
и инвесторами-застройщиками.
В районе в течение года уверенно развивались новые инвестиционные проекты в сельском хозяйстве: строится единственный в области биовегетарий для круглогодичного выращивания овощей, вышла на проектные мощности кролиководческая ферма «Землевед», а на кроликоферму ООО «Семиречье» завезено маточное поголовье из Франции.

В ледовом дворце «Волга»

Год отработал новый современный объект - Ледовый Дворец «Волна», в котором открылась секция фигурного катания, проведено множество турниров и хоккейных матчей.
В целом спортивный год для Калязина был успешным: проведено более ста спортивно-массовых мероприятий, более 50 раз калязинские спортсмены принимали участие в
соревнованиях за пределами района, где ими завоёвано около 250 призовых мест, 70 из
которых — золото!

Кроликоферма «Семиречье»

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

Поводом для встречи стала ежегодная краеведческая конференция в рамках проекта «По
пути времени...», организованная Калязинским
краеведческим музеем им. И.Ф. Никольского.

ЮБИЛЕИ НАШЕЙ ИСТОРИИ
В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Открывая торжественную часть конференции, директор музея Светлана Мокрова рассказала, что в этом
году конференция посвящена трём юбилейным датам: 5
лет исполнилось музейному проекту «По пути времени»,
95-летие отмечает Калязинский краеведческий музей
им. И.Ф. Никольского и в 1775 году по Указу Екатерины II
в результате соединения Калязинской подмонастырской и
Никольской слобод образовался город Калязин - соответственно, с того момента прошло 240 лет.
Вниманию собравшихся был предложен небольшой
фильм, рассказывающий об образовании отряда «Путник» и об этих трёх юбилейных датах. От имени первых
«путников» с трогательным рассказом-воспоминанием о прошедших
годах, походах и работе с наставниками выступила Ульяна Переведенцева. Всего через отряд прошли 75 молодых людей в возрасте от
16 до 33 лет, изданы два сборника
по итогам конференций, причём
второй - сборник материалов по
итогам работы в 2013-2014 годах только что вышел и был презентован на нынешней встрече.

18 декабря в Калязин на встречу, посвящённую истории нашего края, собрались
многие единомышленники, краеведы, учёные и просто друзья из разных городов и
регионов России. Радушно принимал гостей
уютный актовый зал Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева, здание которого
само пропитано историей и как нельзя лучше подходит для таких тёплых встреч.
ских, Елена Михасик. Всех их присутствующие поздравили тёплым
аплодисментами.
Калязинский музей является филиалом Тверского государственного объединённого музея. Поздравить наш филиал с юбилеем
приехала его директор Татьяна
Черных. Она отметила, что у Калязинского музея очень много друзей
и что подобного проекта, как «По
пути времени...» нет ни у одного
музея области. Кроме того, Татьяна
Владимировна заверила, что будут
использоваться все возможности
для решения главной проблемы
музея - его переселения из здания
Богоявленского храма. Пока подходящего здания не находится, возможно, потребуется строить новое.

Ещё одним большим поводом для встречи и подарком
к юбилейным датам стал выход в свет «Энциклопедического словаря населённых
мест Калязинского уезда
Тверской губернии с 1775 по
1917 годы».
Это огромный труд автора - уроНаглядным подарком к
женца Калязинского района, не
юбилею
стала презентация
утратившего духовной связи с роА.Г. КУБАРЕВ - АВТОР СЛОВАРЯ фотовыставки «Застывшие
диной, Александра Геннадьевича
восьмидесятые. Это было
Кубарева в содружестве с Калязинским краеведческим музеем им. И.Ф. Никольского и многи- совсем недавно», которую презентовал внештатный
ми неравнодушными людьми. Книга эта - бесценный вклад сотрудник Калязинского музея Александр Коршунов. На
в сохранение истории о нашей малой родине. А. Кубарев стендах в сравнении представлены фотографии известспециально прибыл из Санкт-Петербурга на эту встречу ных калязинских зданий и улиц 30-летней давности и в
и лично рассказал гостям о том, как зрела работа. В те- современном виде. Большинство фото из личного архива
чение 25 лет он собирал и копил материалы по истории Анатолия Сокольского. Автор выставки обратился ко всем
своей малой родины, работал в Российской националь- калязинцам с просьбой: если у кого-то в домашнем архиной библиотеке, выписывая из подшивок «Тверских епар- ве имеются фотографии города советского периода - дать
хиальных Ведомостей» и «Тверских губернских ведомо- возможность скопировать их для музея.
стей» всё, что было связано в историей Калязина. Завёл
С 28 декабря по 20 января 2016 года все желабольшую картотеку; вручную (тогда ещё без компьютера)
ющие
смогут познакомиться с фотовыставкой
систематизировал все сведения по именам, названиям и
датам. В итоге получилось 860 страниц книжного текста! в выставочном зале Центра занятости населеУникальность издания в том, что оно содержит сведения ния (ул.Коминтерна, 81).
об уже навсегда исчезнувших населённых пунктах КаляК сожалению, прошедший для нашего музея год не обозинского уезда (либо они попали под затопление, либо
отошли к другим уездам, либо просто обезлюдели и пере- шёлся без потерь лучших друзей, подвижников. Не стастали существовать). В книге упоминается более трёх ты- ло краеведа, одного из руководителей проекта «По пути
сяч имён, 647 селений, более 160 подробных биографий времени» Андрея Тимуровича Ржавитина, также руководителя проекта, очень творческого человека Евгения Низнаменитых личностей.
Символично, что на презентации присутствовал и изда- колаевича Комлева. Совсем недавно ушёл из жизни мало
тель книги - Евгений Бондарев из Твери, который не пер- известный большинству калязинцев, но внёсший большой
вый год сотрудничает с Калязинским музеем и помогает в вклад в сохранение нашей истории житель деревни Подол
Нерльского сельского поселения Александр Александроиздании сборников.
Светлана Викторовна, дополняя автора, который побла- вич Хмельницкий. Его стараниями в деревне был создан
годарил всех, кто помог книге выйти в свет, особо подчер- мемориал в честь воинов Великой Отечественной войны,
кнула, что подготовка этого серьёзного издания объеди- каждый год там делали остановку участники автопробенила многих людей разных статусов и рангов. Несмотря гов. Память всех этих людей участники конференции пона финансовые трудности нынешнего времени, большую чтили минутой молчания.
помощь в её издании оказали депутаты ЗаконодательноТворческим подарком для гостей праздника и участниго Собрания Тверской области Вячеслав Суязов и Сергей
ков
конференции стало выступление семейного коллектиВеремеенко. Всегда с пониманием к нуждам и потребностям музея относится и Глава Калязинского района ва - Лиды, Натальи и Валентины Лебедевых. Лида - юная
Константин Ильин, который также помог в издании книги. участница отряда «Путник» - исполнила инструментальСвой существенный вклад внесли меценаты: туристско- ное произведение на гитаре; её мама Наталья - «Балладу
рекреационный парк «Междуречье» (А.Н. Карелин), ГУП о Калязине» собственного сочинения, а её бабушка Ва«Калязинское ДРСУ» (Р.И. Мавзютов), индивидуальные лентина - песню о России.
предприниматели района и некоторые частные лица.
Торжественная часть конференции сменилась пленарОт имени меценатов на презентации книги выступил
ной,
которая длилась весь день и состояла из выступлекоммерческий директор парка «Междуречье» Андрей
Майстров. Он привёл слова знаменитого русского меце- ний заявленных участников.
Вниманию слушателей были представлены интереснейната графа Уварова: «Невозможно восстановить ни один
памятник, пока это не станет потребностью всего населе- шие доклады. Архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Мания». Андрей Владимирович призвал всех сплотиться во- карий Веретенников рассказал о престольных крестах из
круг калязинского музея ради добрых дел и сохранения собрания Кашинского краеведческого музея. Профессор
кафедры политической истории факультета гос.управленашей истории.
ния МГУ им. М.В. Ломоносова Я.В. Леонтьев поведал о
Говоря о 95-летнем юбилее Калязинского музея, Свет- том, как автор знаменитого дневника Нина Луговская окалана Мокрова напомнила, что возник он в сложное для залась в деревне под Калязином. Историю образования
Калязина время и сделал это 22-хлетний подвижник, хра- в Калязине в период 1841 - 1863 гг. изучила и предстанитель нашего исторического наследия Иван Фёдорович вила Н.В. Овчинникова, библиограф Краеведческого инНикольский - основатель и первый директор музея. Его формационного центра библиотеки им. Горького (г. Тверь).
имя сейчас присвоено одной из улиц Калязина. Нынеш- Частый гость конференций Н.С. Беллюстин, д. ф.-м. н.,
ний юбилей собрал в одном зале нескольких директоров, профессор НГТУ им. Р.Е. Алексеева из Нижнего Новгорокоторые в разные годы внесли свой вклад в развитие этого да в соавторстве с В.С. Бузыковой, руководителем музея
«дома истории». Это Татьяна Афанасьева, Елена Чертов- гимназии № 3 из Владимира представили доклад о калязинском священнике И.С. Беллюстине, как одном из ор-

ганизаторов российской реформы народного образования
второй половины XIX века.
О майоре В.С. Сахарове - начальнике Калязинской №15
дружины государственного подвижного Тверского ополчения рассказал А.В. Говядинов из Москвы. На прогулку по
затопленным улицам дореволюционного Калязина всех
пригласил А.Г. Кубарев, действительный член Русского
генеалогического общества, к. юр. н. Д.В. Попов из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Москвы представил доклад «Троицкий монастырь. Век
ХХ».
А.Н. Зубанов, руководитель группы археологов отряда
«Путник», участник поисковых отрядов из Талдома говорил об актуальной теме «Память - семьдесят лет великой
Победы». Ещё один талдомский участник В.М. Третьяков
представил познавательный доклад «Доментий Чернявский и другие калязинские и кашинские врачи начала XIX
века».
Л.В. Пантелеева, экскурсовод МАУК «Музея археологии
и краеведения» города Дубны говорила о работе Дубненской археологической экспедиции 2009-2013 гг. Исследованиями по теме духовно-культурной жизни российской
провинции второй половины XIX века «Ржев - Калязин»
поделилась О.М. Кузьмина, к. пед. н., доцент из Ржева.

А. КОРШУНОВ - АВТОР ФОТОВЫСТАВКИ
Интересным был рассказ об опыте создания костюма
великой княгини Екатерины Павловны для исторической
реконструкции взятия Парижа в селе Печетово. Его представили Н.С. Никитина, действительный член Общества
изучения Кашинского края и О.А. Никитина, к. филолог. н,
педагог дополнительного образования из Кашина.
А.П. Малова, старший научный сотрудник Кашинского
краеведческого музея, рассказала о судьбе священника
И. Завьялова и его трудах.
Интересную информацию о деревне Чигирёво представила коллега из Сонково Г.В. Шутова, заведующая краеведческим центром «Истоки». Историю анонимки 1961 г.
о работе Введенской церкви г. Калязина рассказал А.П.
Коршунов, внештатный сотрудник Калязинского краеведческого музея.
Все эти доклады будут обязательно использованы при
издании следующего сборника в рамках проекта «По пути
времени...», что позволит любителям истории, краеведам
более пристально познакомиться с ними и найти ответы
на интересующие вопросы.
Конференция прошла в очень дружеской тёплой обстановке. При подведении её итогов слово было предоставлено Главе Калязинского района Константину Ильину, не
успевшему по причине занятости попасть на её торжественную часть. Он поздравил участников и гостей встречи с юбилейными датами и поблагодарил всех, кто принимал и принимает участие в краеведческих экспедициях
и конференциях, кто организовывает патриотические мероприятия для молодёжи, сохраняет народные традиции,
промыслы и культуру, изучает историю нашей древней Калязинской земли, увековечивает память её героев, порой
незаслуженно забытых.
«Это важная подвижническая работа, основанная на
энтузиазме и долге памяти во имя сохранения великой
России. Это вклад в общее дело сохранения исторической памяти, традиций, культуры русского народа. Вы - как
ополченцы против современных нравственных угроз России», - отметил глава.
Встреча, посвящённая нашей истории, уже сама стала
историей. Будем ждать от наших краеведов и друзей новых открытий, новых интересных сведений, чтобы потом
собраться всем вместе поделиться друг с другом. Такие
встречи помогают нам оставаться едиными, не бояться
трудностей, верить в лучшее!
Я. Сонина
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НОВОСТИ

Новости парка
«Междуречье»

Обновлённый Калязин:
современная архитектура
и доступное жильё
Исторический центр Калязина начал
заметно преображаться, что сразу же отметили многие жители города: не так давно на улице Ленина был построен новый
многоквартирный дом. Несмотря на современный вид, эта постройка отлично
"вписалась" в исторический облик города и
украсила его.
Мы встретились с генеральным директором компании-застройщика ООО
«СТРЕК», Владимиром Владимировичем Капустиным, чтобы обсудить этот
проект, который находится на стадии
завершения, и узнать о дальнейших
планах.
-Владимир Владимирович, расскажите о вашей компании?
Наша компания ООО «СТРЕК» начала
свою деятельность в 1998 году. Мы занимаемся строительством и отделкой домов,
образовательных учреждений, культурных
центров и административных зданий в Москве, Московской области и других городах
России. Около года назад наша компания
начала строительство жилого дома в Калязине. Мы очень рады, что нам доверили
столь важное и ответственное дело – построить новый дом, который преобразит
облик города, сохранив при этом важные
культурные и архитектурные ценности.

-Расскажите подробнее об этом
проекте? Как вы пришли на калязинский рынок строящегося жилья?
Первоначально проект постройки 12-ти
квартирного жилого дома разрабатывался
совместно с КМЗ расшифровка филиалом
АО «РСК «МиГ». Этот проект имеет важное
социальное значение: его основной целью
было обеспечение работников завода доступным жильём. Но из-за изменений в
законодательстве, произошедших на одном из этапов строительства, совместную
работу пришлось приостановить. Однако
строительство дома продолжилось и сейчас находится в завершающей стадии. Будет продолжено и сотрудничество с КМЗ,
теперь уже с учётом всех новых требований законодательства.
По благословению настоятеля Вознесенского
храма протоиерея Владимира Мужичковского в
феврале 2015 года был открыт Клуб хорового
пения для взрослых. О ведущейся в коллективе
работе мы узнали от руководителя и инициатора его создания - Сусанны Григорьевны Баклуновой.
Она увлечённый, творческий человек, на малой родине в г. Навои возглавляла Большой Дворец культуры. Сусанна Григорьевна - постоянный
участник в постановках народного театра «КаНаТ»

на сцене РДК. Намерение организовать вокально-хоровой коллектив также зрело многие годы,
и, наконец, нашло своё воплощение: нашлись
творческие единомышленники, пожелавшие все-

-Чем этот проект интересен для желающих приобрести жильё?
Дом на улице Ленина
расположен в прекрасном
месте, недалеко от центра
города. С точки зрения архитектуры он выглядит достаточно современно, но
при этом не портит внешнего облика города, что, как нам кажется,
очень важно. При строительстве мы использовали качественные современные
материалы, сделали износостойкую отделку и добавили оригинальные контрастные
решения в интерьер. Большим преимуществом для соискателей жилья в этом доме
являются сами квартиры, площадь каждой
из которых увеличена за счет наличия подсобного помещения в подвальной части.
Каждая квартира оборудована индивидуальным газовым отоплением с современными двухконтурными газовыми котлами,
а также современными окнами и дверями,
которые изготовлены по последним технологиям и относятся к высокому классу по
шумоизоляции и теплостойкости.
Прилегающую к дому территорию украшают двести зелёных насаждений. На территории есть современная детская
площадка с мягким искусственным
покрытием и парковочная площадка на 16 мест.
-Проект, действительно, интересный. Но насколько доступны эти квартиры для жителей Калязина?
Для нас очень важно соотношение цена-качество. Мы постарались
вывести рынок жилья на новый уровень, сделать его более качественным и комфортным, но при этом
доступным для людей. Именно поэтому стоимость квадратного метра
у нас находится на одном уровне с ценами
местного рынка жилья, и составляет от 43х до 45 000 руб. В этом доме без хозяев
пока осталось две квартиры из двенадцати, так что, как видите, качество и цены
приемлемые.
-Планируете ли вы продолжить
свою деятельность на Калязинском строительном рынке?
Да, конечно. Следующий дом на 24 квартиры находится в стадии проектирования,
сейчас ведутся работы по подготовке строительной площадки. Здесь мы уже активно
сотрудничаем с администрацией Калязинского машиностроительного завода филиалом АО «РСК «МиГ», поэтому, в первую
очередь, приоритетом в приобретении
квартир будут обладать сотрудники заво-

Новый
хоровой коллектив
рьёз заниматься пением, к работе подключилась
концертмейстер С.Г. Калинкина, педагог Детской
школы искусств В.И. Черкунов помог с настройкой
инструмента.
За сравнительно небольшой срок работы коллектив наработал репертуар, который включает в
себя духовные песнопения «Слава Богу за всё»,
«Царица Небесная», другие традиционные песнопения православных праздников.
Хочется подчеркнуть, что церковно-певческое
искусство - сегодня неоценимое, незаслуженно
забытое наше наследие. Не случайно приезжавшие в Константинополь иностранцы стремились
посетить крупнейшие соборы, чтобы присутствовать на службах, ставших неотъемлемой частью и
характерной чертой византийской культуры. Именно благолепие греческого богослужения, красота
убранства церкви и пения способствовали тому,
что наши предки обратили внимание на православную веру среди иных верований и преданий
времён князя Владимира. В этой культуре как в
зеркале отражается то высокое достоинство, к которому призывает человека Православие.
Русская церковная культура веками питала
народную жизнь живыми силами. Не случайно
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да, нуждающиеся в жилье. Кроме того, со
стороны завода разработана программа
поддержки работников предприятия.
-Когда и как работники КМЗ могут
приобрести жильё в новом доме?
Дом будет сдаваться в декабре 2016
года. Если приобретать жильё на начальном этапе строительства, то это будет
значительно дешевле. К тому же у соискателей будет возможность выбрать не только квартиру желаемой площади, которая
будет варьировать от 30 до 90 кв.м., но и
скорректировать планировку жилья по своему желанию.
-Могут ли другие граждане Калязина, Твери и области купить квартиры в новом доме с благоустроенной территорией?
Да, старт продаж квартир мы начинаем
в январе, поэтому каждый желающий может посмотреть проект, выбрать удобную
планировку, согласовать детали будущей
квартиры, заказать отделку квартиры. Мы
готовы предложить нашим клиентам дополнительные финансовые инструменты
(рассрочка, ипотека) для приобретения жилья в собственность.
Реализованный проект первого дома
прошел аккредитацию в Тверском отделении «Сбербанк» России, поэтому покупатели имеют возможность заключать
ипотечный договор без поручителей. После заключения договора и внесения минимального взноса (рассматривается в
индивидуальном порядке, в соответствии
с приобретаемой жилой площадью) наша
компания может предоставить рассрочку
платежа на период оформления ипотеки.
Дом, который будет построен на ул. Ленина, д. 38, также будет аккредитован в том
же отделении Сбербанка России.
Мы, как застройщики, берём на себя расходы на оплату страховых взносов приобретаемой квартиры, которые в среднем
составляют 30 000 рублей, а также помогаем с оформлением договора долевого
участия в строительстве.

Первый, пока единственный в своем роде, туристско-рекреационный парк «Междуречье» уже
рожден и развивается на легендарных землях Верхневолжья. И находится он в Калязинском районе!
Импортозамещение въездного туризма на внутренний, создание отечественных туристических продуктов,
предпочтительных по цене и превосходящих по качеству зарубежные аналоги, становится приоритетным
направлением социально-экономического развития
Российских регионов. Как правило, предлагаемые программы туров и путешествий, в первую очередь ориентированы на традиционно сложившиеся исторические
комплексы столиц и крупных городов.
По новому и достаточно неожиданно решаются вопросы интеграции индустрии туризма, сервиса и гостеприимства во все сферы жизни малых городов и сёл в
Тверской области. Здесь решено создавать туристско-

рекреационные парки, на территории которых гостям
будет обеспечена возможность одновременно ознакомиться с уникальным природным, культурно-историческим и этническим потенциалом этого благодатного
края, погрузиться в исторические эпохи формирования
нашего отечества, стать гостями иноземных посольств.
На заседании Инвестиционно-экспертного совета
при Правительстве Тверской области, которое провёл
Губернатор Андрей Шевелёв 9 декабря, было отмечено,
что появление парка в Калязинском районе, занимающем передовые позиции в туристической отрасли, станет наглядным примером эффективности такой работы
для других муниципалитетов.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться по телефонам - +7-985-769-34-14 и +7-495561-75-83.

Туристско-рекреационный парк «Междуречье»
выступил генеральным спонсором Первого Верхневолжского гастрономического форума.
«Мы решили не рассказывать о гастрономическом
туризме - мы его покажем» - под таким девизом в Твери
23 декабря пройдет межрегиональный гастрономический форум. Ассоциация туризма Тверской области, при
поддержке регионального Правительства, соберет на
гостеприимной Тверской земле делегатов всех ветвей
и уровней власти, лидеров общественных организаций,
ведущих экспертов в области туризма, известных рестораторов и производителей пищевой продукции, преподавателей и студентов профильных ВУЗов, народных
умельцев и представителей СМИ.
Программа форума предусматривает проведение
торжественного пленарного заседания, многочисленные презентации и дегустации, дискуссии за круглыми
столами, пресс-конференции и студенческие семинары. Все гости смогут попробовать вкусные и необычные
блюда, приготовленные по старинным рецептам: пожарские котлеты, макарьевские сырники, селигерские
рыбники, молодильные чаи и варенья, калязинские
пироги и многое другое. Украсят трапезу творческие номера филармонического ансамбля и народных творческих коллективов. А генеральный спонсор мероприятия,
туристско-рекреационный парк «Междуречье» превратит предновогодний Форум в яркий, запоминающийся
праздник.
Пресс-служба инвестора

тексты песнопений с детства знали не только
простолюдины. Образованные русские люди могли, например, в праздник Троицы без труда петь
главную молитву празднику (тропарь) и основные
песнопения службы вместе с хором. Всё это - богатый кладезь текстов и музыки для творчества,
нетронутый не только современной массовой
культурой, но подчас и несправедливо игнорируемый самодеятельными коллективами. Многие
ли из нас сегодня могут спеть тропари главным
праздникам - Пасхе, Рождеству Христову, Благовещению, Преображению? Великие наши поэты
переводили церковные молитвы на высокий слог
поэзии (вспомним хотя бы М. Ломоносова, А. Пушкина, М. Лермонтова, П. Вяземского, Ф. Тютчева,
И. Бунина), композиторы, прославившие Россию
на века, писали музыку для православной службы
(Д. Бортнянский, М. Глинка, П. Чайковский, П. Чесноков, А. Архангельский и многие другие). Это
богатство музыкального материала ждет своего
усердного труженика и готово дать основу личному развитию певца любого возраста и мастерства,
воспитанию лучших нравственных качеств в молодёжи.
В Клубе хорового пения не ограничиваются исполнением одних только богослужебных песнопений. В репертуар хора входят и лучшие образцы
светских произведений патриотического характера, дорогие сердцу каждого известные народные
песни, старинные вальсы, романсы.

Вокально-хоровой коллектив сегодня составляют 14 человек от 17 до 60 лет, репетиции проводятся дважды в неделю. Для лучшего освоения
музыкального материала поющие изучают основы
нотной грамоты, работа над каждым произведением в хоре является процессом трудоёмким и не
быстрым. Несмотря на это хор уже проводил небольшие концертные выступления к праздникам
Светлой Пасхи, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, на Преображение Господне.
Сейчас готовится отчётный концерт, планируемый
на конец января 2016 года.
По словам С.Г. Баклуновой, хоровое пение для
человека - словно кислород в лёгкие. Сусанна
Григорьевна приглашает всех любителей пения
стать активными участниками вокально-хорового
коллектива, чтобы лично прикоснуться к удивительному миру православной и светской хоровой
музыки.
Зачисление в хор производится по результатам
собеседования и прослушивания. Требования:
твердое желание научиться петь, усердно трудиться, регулярно посещать репетиции, которые
проводятся в здании воскресной школы: в четверг
в 17.00, в воскресенье - в 15.00. Телефон для
справок: 8-919-052-92-92.
Пожелаем новому творческому коллективу
успехов и участия со своими уникальными номерами в концертах районного уровня.
М. Вербина

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

о результатах аукциона по продаже недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственностью Калязинского
района

имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района

11 декабря 2015 г. в 15:00 час.
Продавец и организатор аукциона: Комитет по
управлению муниципальным имуществом Калязинского района
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин,
ул. Коминтерна, д. 77, тел. (48249) т. факс 2-37-67.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение Главы Калязинского района от 28.10.2015
г. № 454.
Аукцион проводится в соответствии: с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства
РФ от 12.08.2002 № 585.
Предмет аукциона:
Лот № 1: продажа в собственность нежилого здания – объект социальной сферы - музей с
кадастровым номером 69:11:0070602:85, общей
площадью 97,7 кв.м. с земельным участком, с кадастровым номером 69:11:0070602:33 из земель
населенных пунктов, разрешенное использование:
для размещения объекта социальной сферы – музей, общей площадью 875 кв.м, расположенные
по адресу: Тверская обл., Калязинский район,
г.Калязин, ул. Ногина, д.39/3 в соответствии с действующим законодательством.
Начальная цена продажи нежилого здания –
объект социальной сферы – музей с земельным
участком в размере - 1584000 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи рублей) 00 копеек,
в том числе: стоимость нежилого здания – объект
социальной сферы – музей – в размере 150000
(сто пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС), стоимость земельного участка – 1434000 (один миллион четыреста тридцать четыре) рубля (НДС не
начисляется).
Шаг аукциона 5% от начальной цены - 79200
(семьдесят девять тысяч двести рублей ) 00 копеек, размер задатка 20% от начальной цены
- 316800 (триста шестнадцать тысяч восемьсот
рублей) 00 копеек.
На аукцион не подано ни одной заявки, поэтому
аукцион признан несостоявшимся.

Извещение

о результатах аукциона по
продаже права на заключение
договоров аренды недвижимого

№ 22 (152)
30 декабря 2015г.

13 октября 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: распоряжения Главы Калязинского района № 316 от
09.07.2015 г. ; № 344 от 24.07.2015г.
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 - нежилые помещения №
2,4,5,6,7,8,9,10,11 общей площадью – 143 кв. метров, расположенное в здании по адресу: Тверская
обл., г. Калязин, ул. К.Маркса д.13.
Балансодержатель: Калязинское муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 85»
Начальная цена (размер арендной платы в
месяц) в размере – 14014 рублей ( четырнадцать
тысяч четырнадцать рублей ) 00 копеек , с учетом
НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере –
1401 (одна тысяча четыреста один ) рубль 00 копеек. Шаг аукциона - 700 (семьсот) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: Срок
аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение - обеспечение населения лекарственными препаратами, обеспечение льготного обслуживания граждан.
На аукцион поданы две заявки, соответствующие требованиям аукционной документации от
ООО «Медея» и ОГУП «Фармация».
Победителем аукциона признано ОГУП «Фармация», предложившее наибольшую цену в размере 41314,00 руб. (Сорок одна тысяча триста
четырнадцать рублей 00 коп.) вкл. НДС.
Лот № 2 - часть нежилого помещения № 2

общей площадью – 1 кв. метр, расположенное в
здании по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул.
Дзержинского д.15а.
Начальная цена (размер арендной платы в
месяц) в размере – 85 рублей (восемьдесят пять
рублей) 00 копеек, с учетом НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере – 8
(восемь ) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 4 (четыре) рубля 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: Срок
аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение - торговая деятельность.
На аукцион не подано ни одной заявки, поэтому
аукцион признан несостоявшимся.

Извещение

о результатах аукциона по
продаже права на заключение
договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района
13 июля 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: распоряжения Главы Калязинского района Основание для проведения
аукциона: распоряжения Главы Калязинского района № 265 от 05.06.2015
г.
Аукцион проводится в соответствии
с Федеральным Законом от 27.06.
2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 г. N 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-

Видеосеминар
«Электронные услуги Росреестра»

Извещение

о результатах 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

ПОЗВОНИТЕ ЭНЕРГЕТИКАМ
ОАО «МРСК Центра»

22 декабря в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области состоялась первая
часть видеосеминара на тему «Электронные услуги Росреестра». Спикер, начальник отдела информационных технологий филиала Сергей Рудольфович Анисимов, предложил
слушателям к рассмотрению следующие вопросы:
- возможности получения различного вида информации об объектах недвижимости с
использованием электронных сервисов Росреестра;
- демонстрация возможностей публичной кадастровой карты на интернет-портале Росреестра.
Аудитория онлайн-проекта - граждане (физические лица), юридические лица, представители органов государственной власти и местного самоуправления, представители
профессиональных сообществ. Участие в семинаре бесплатное. Для проведения регистрации участников все желающие направляют заявку на адрес электронной почты 69_
press_rosreestr@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества, должности, места работы
и контактного телефона. При желании в заявке можно задать вопрос, имеющий непосредственное отношение к теме видеосеминара. Каждому участнику будет отправлена ссылка
на запись семинара, а впоследствии и ответ на поставленный в заявке вопрос.
Архив семинаров размещен на совместном официальном канале Управления Росреестра и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области на You-Tube. Для
того, чтобы найти канал, необходимо пройти по ссылке http://www.youtube.com/channel/
UCNuKIYqJEZZ6GxMYAPw77VQ, либо на странице YouTube в поисковой строке ввести:
Росреестр Тверская область.
Управление Росреестра по Тверской области

Уважаемые калязинцы!
Филиал по Калязинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области информирует об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в федеральные казенные образовательные организации высшего образования Федеральной службы
исполнения наказаний в 2016г. На обучение в образовательные организации принимают:
-Псковский филиал Академии права и управления;
-Воронежский институт;
-Вологодский институт права и экономики.
Информационные материалы для поступающих, правила приема, порядок действий
абитуриентов при поступлении на обучение, информационные буклеты и презентационные фильмы размещены на официальных сайтах образовательных организаций ФСИН
России в разделе «Абитуриенту» и доступны для скачивания.
Начальник филиала по Калязинскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области
лейтенант внутренней службы И.К. Масленникова

Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области
Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района.
Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1

пального 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 цокольного этажа общей площадью 12,2
кв. метров, расположенное в здании
по адресу: Тверская обл., г.Калязин
ул.Коминтерна, д.81.
Начальная цена (размер арендной
платы в месяц) в размере – 1110 рублей (одна тысяча сто десять рублей),
без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе
в размере 10 % от начальной цены
- 111 (сто одиннадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 5 % от начальной
цены - 55 (пятьдесят пять) рублей 00
копеек.
Существенные условия договора
аренды: Срок аренды - 5 (пять) лет.
Целевое назначение - массажный кабинет.
На аукцион подана одна заявка, соответствующая требованиям аукционной документации, от ИП Пшенова
Татьяна Павловна, аукцион признан
несостоявшимся.

Позвонив по этому номеру,
можно: уточнить информацию
по плановым и аварийным отключениям
электроэнергии;
сообщить о фактах хищения
электроэнергии и энергооборудования; получить консультацию, оставить отзыв.
Единый бесплатный номер
энергетиков: 8-800-50-50-115.
Кроме того, информация
о плановых отключениях
электроснабжения
ежемесячно размещается на сайте компании www.mrsk-1.ru.
Баннер-ссылка на данный
сайт размещена на сайте администрации Калязинского
арйона в разделе ЖКХ.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:

2-31-97 или
8-919-052-82-13

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

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 аренды - 7 (семь) лет.
Целевое назначение – размещение
банка.
На аукцион подана одна заявка,
соответствующая требованиям аукционной документации от АО «РУНАБАНК», аукцион признан несостоявшимся.

МБУ «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.

Объявление
для жителей
По информации МБУ «ЖКХ
Калязинского
района»
сбор
мусора по городу Калязин будет
производиться в четверг 31
декабря 2015 года.
Следующий рейд по обычному
расписанию в пятницу 8 января
2016 года.
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«Вестник администрации Калязинского района
№ 22 (152) 30 декабря 2015 года
НА СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

15 декабря 2015 года состоялось семнадцатое внеочередное заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва. На повестку дня был вынесен один вопрос. Депутаты
согласовали замену дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов дополнительным нормативом отчислений в бюджет от налога на доходы физических
лиц.
Председатель Собрания депутатов
Калязинского района Т.В. Казакова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2015г. г.Калязин № 99
О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов дополнительным
нормативом отчислений от НДФЛ
Рассмотрев вопрос о согласовании замены
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений в бюджет от налога
на доходы физических лиц, в соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
на очередной 2016 финансовый год в полном
объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.
2.Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Вестник администрации Калязинского района»
и на сайте Администрации Калязинского района
в сети Интернет.
И.о. главы администрации
Калязинского района С.А.Шадрова

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015г. г.Калязин №827

О внесении изменений в муниципальную
программу МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014-2018
годы
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 №460
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Калязинском районе», постановлением Администрации Калязинского района от
26.09.2013г. №1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район», Администрация Калязинского района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в постановление администрации Калязинского района №101 от 03.02.2015г. «О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района №1477 от 31.12.2013г.
«О муниципальной программе МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и
гражданское общество Калязинского района»
на 2014-2016 годы» (с изменениями №419 от
16.04.2015г., №554 от 27.05.2014г., №822 от
27.08.2014г., №1050 от 30.10.2014г., №768 от
16.11.2015г.) (далее по тексту -постановление)
следующие изменения:
1.1.В Приложении №1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и
гражданское общество Калязинского района» на
2014 - 2018 годы»
1.1.1.Дополнить строку «Администраторы
программы» следующим администратором:
д)Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Калязинского района
1.1.2.Строку «Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм» абзац 1, 3 читать в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы – 191550,8
тыс. руб., по годам:
2015г. – 40248,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1147,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13360,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1565,7тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1540,0тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2612,3 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2641,7тыс. руб.;
Обеспечивающая
подпрограмма
–
17381,2тыс. Руб.;
1.2. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограмма 2 «Создание условий для
эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Калязинского
района» главу 3 Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
изложить в новой редакции:

Итоги публичных слушаний

по проекту бюджета Калязинского района на 2016 год

Публичные слушания по проекту
бюджета Калязинского района на 2016
год организованы Собранием депутатов
Калязинского района в соответствии с
Положением о порядке организации и
проведении публичных слушаний в Калязинском районе Тверской области,
утвержденным решением Собрания депутатов Калязинского района № 302 от
27 января 2011 года (с изменениями и
дополнениями № 688 от 04 июля 2014
года).
Слушания прошли 22 декабря 2015
года в 15.00 часов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная,
д.1(малый зал администрации района).
Присутствовали 8 человек.
Заслушав выступление заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего финансовым
управлением Будиной Г.А., от участников публичных слушаний замечаний,
предложений и дополнений по проекту
бюджета Калязинского района на 2016
год не поступило.
Председатель Собрания депутатов
Калязинского района Т.В.Казакова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных
слушаний по обсуждению
проекта внесения изменений в
Правила землепользования и
застройки МО «Городское по-

селение город Калязин»

Публичные слушания проведены
в соответствии со ст.32, 33 Градостроительного Кодекса РФ. Ор-

ганизатор: администрация Калязинского района. Извещение о
проведении слушаний: на официальном сайте администрации
Калязинского района http://Калязин 1775.рф - «Документы» и в
газете «Вестник администрации
Калязинского района» № 16-17
(146-147) 09 октября 2015г.
Публичные слушания проводились 15 декабря 2015 года в
15.10 по адресу: Тверская область, г.Калязин ул.Центральная
д.1, 3-й этаж в Малом зале. При
проведении публичных слушаний выступили: представители
органов местного самоуправления, житель г. Калязина, житель г. Твери. Составлен протокол публичных слушаний по
обсуждению проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки МО
«Городское поселение город
Калязин» 15 декабря 2015 г. По
результату обсуждения и рассмотрения материалов приняты
следующие решения:
- Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО
«Городское поселение - город
Калязин» и рекомендовать его к
утверждению.
- Опубликовать данное заключение в газете «Вестник администрации Калязинского района»,
разместить на официальном
сайте Администрации Калязинского района.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2
«Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Калязинского района», составляет
63135,5тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание
условий для эффективного функционирования
системы органов местного самоуправления Калязинского района», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 1.
1.3. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел 5
«Подпрограмма 5 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов» главу 3
«Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5
«Обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной власти
Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов», составляет
13437,6тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной власти
Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов», по годам реализации муниципальной программы в разрезе
задач, приведен в таблице 1.
1.4. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел
VI Подпрограмма 6 «Социальная поддержка
старшего поколения и отдельных категорий молодых граждан» главу 3 “Объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы”
1.4.1.Главу 1. Задачи подпрограммы Решение
задачи 1 «Совершенствование предоставления
мер социальной поддержки старшего поколения
и отдельным категориям молодых граждан» дополнить следующим показателем:
-Количество граждан, нуждающихся в помощи
1.4.2.Главу 2 «Мероприятия подпрограммы»,
абзац 3 «решение задачи 1» дополнить следующим Мероприятием:
в)«Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»
1.4.3.Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограмма 6 «Социальная поддержка старшего поколения и отдельных категорий
молодых граждан» главу 3 “Объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы” изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6
«Социальная поддержка старшего поколения и
отдельных категорий молодых граждан»», составляет 14470,4тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделен-
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ДОКУМЕНТЫ
Председатель комиссии комиссия
по землепользованию и застройке
С.А.Шадрова
Секретарь комиссии О.В.Щербакова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории для линейного
объекта «Строительство наружного
газопровода низкого давления по ул.
Кубеева с закольцовкой с существующим газопроводом по ул. Ленина
г/п г. Калязин». Публичные слушания
проведены в соответствии со ст. 46
Градостроительного Кодекса РФ.
Организатор публичных слушаний: администрация Калязинского
района. Официальная публикация:
на официальном сайте администрации Калязинского района http://
Калязин 1775.рф- «Документы».
Публичные слушания проводились
23 декабря 2015 года в 16.00 по
адресу: Тверская область, г.Калязин
ул.Центральная д.1, в малом зале.
Составлен протокол публичных
слушаний по обсуждению проекта
межевания территории для линейного объекта «Строительство наружного газопровода низкого давления по ул. Кубеева с закольцовкой с
существующим газопроводом по ул.
Ленина г/п г. Калязин». По результату
обсуждения и рассмотрения материалов приняты следующие решения:
- согласовать проект межевания
территории для линейного объекта
«Строительство наружного газопровода низкого давления по
ул. Кубеева с закольцовкой с существующим газопроводом по ул.
Ленина

ный на реализацию подпрограммы 6 «Социальная поддержка старшего поколения и отдельных
категорий молодых граждан», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач,
приведены в таблице 1.
1.5. Раздел IV “Обеспечивающая подпрограмма» Подраздел I Обеспечение деятельности
главного администратора и администраторов
муниципальной программы изложить в новой
редакции:
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы составляет 79947,9 тыс.
руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности главного
администратора муниципальной программы по
годам реализации муниципальной программы
приведен в таблице 6.
Расходы на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
2. Приложение №2 к муниципальной программе МО «Калязинский район» «Муниципальное
управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014 - 2018 годы» изложить в
новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Администрации Калязинского района.
И.о.главы администрации района С.А. Шадрова
С таблицами и приложением к данному Постановлению Вы можете познакомиться на
официальном сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе
«Документы» - «Постановления».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2015г. г.Калязин №832

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в
Калязинском районе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г.

№804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,
приказом МЧС России от 14.11.2008г №687
«Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны в Калязинском
районе (приложение №1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности организовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению
и ведения гражданской обороны на соответству-

г/п г. Калязин» и рекомендовать
его к утверждению.
Опубликовать данное заключение в газете «Вестник администрации Калязинского района»,
разместить на официальном сайте
Администрации Калязинского района.

Предс. комиссии по проведению
публичных слушаний
С. А Шадрова
Секретарь комиссии
О.В. Щербакова

Информация
о свободных земельных
участках

Имеются свободные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, зарегистрированных в
государственную
собственность
Тверской области и расположенных на территории Калязинского
района для выкупа или аренды:
1) земельный участок с кадастровым № 69:11:0000015:53, общей площадью 8,28 га, в районе
д. Родионово Старобисловского
сельского поселения;
2) земельный участок с кадастровым № 69:11:0000025:137,
общей площадью 2,0 га, вблизи
д. Селищи Нерльского сельского
поселения.
Все заинтересованные лица могут обращаться в Министерство
имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: 170100, г. Тверь, Смоленский
переулок, д.29, телефон (4822) 3001-54; 30-01-72.
По данным КУМИ
Калязинского района

ющем предприятии, организации.
3. Постановление Главы района от 25.02.2014г.
№180 «Об утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны в Калязинском районе» признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы администрации района С.А.
Шадрова
С приложением к данному Постановлению
Вы можете познакомиться на официальном
сайте Администрации Калязинского района
Калязин1775.рф в разделе «Документы» «Постановления».
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2015г. г.Калязин № 839
О наделении отдела ЖКХ, транспорта и
связи администрации Калязинского района
полномочиями по взаимодействию с Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов Тверской области (Региональным
оператором)
В целях исполнения Соглашения №189 от
15.05.2015 года «О порядке взаимодействия»,
в соответствии с требованиями пункта 7 статьи
10 Закона Тверской области №43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
на территории Тверской области», Устава МО
«Городское поселение г.Калязин», Устава МО
«Калязинский район», Администрация Калязинского района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наделить отдел ЖКХ, транспорта и связи
администрации Калязинского района, являющегося самостоятельным структурным подразделением Администрации Калязинского района,
полномочиями по взаимодействию с Фондом
капитального ремонта многоквартирных домов
Тверской области (Региональным оператором) в
сфере организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД)
на территории Муниципального образования
«Городское поселение г.Калязин» Тверской области.
2.Закрепить за отделом ЖКХ, транспорта и
связи администрации Калязинского района обязательства по осуществлению учета и перечислению обязательных ежемесячных взносов на
капитальный ремонт общего имущества МКД.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы,
зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Администрации Калязинского района Харабажиу Н.А.
4.Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник администрации Калязинского района и на официальном сайте в сети
Интернет.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин

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

10

НОВОСТИ

МЧС исполнилось 25!
10 декабря в Большом зале администрации Калязинского района прошло праздничное мероприятие в связи с 25-летием со дня образования МЧС России. За
четверть века из отряда спасателей выросло без преувеличения одно из самых
эффективных, современных и важных министерств в Российской Федерации.
Сегодня и в нашей стране, и за её пределами известны
спасатели
России - надежные защитники и
опора для людей, попавших
в беду.
Калязинских сотрудников
МЧС
- коллективы
Пожарно-спасательной
части, Калязинского
отделения ГИМС,
Госпожнадзора, а также непрофессиональных
спасателей - членов Добровольных
пожарных
команд - в торжественной
обстановке
чествовали
первый зам. главы администрации Калязинского

района Светлана Шадрова, помощник начальника Главного управления МЧС России по Тверской области по
безопасности подполковник внутренней службы Дмитрий
Козлов, заместитель начальника Государственного казенного учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» Анатолий Старостин.
Руководители служб выразили благодарность сотрудникам за ревностное исполнение служебных обязанностей,
ответственную работу по профессиональной подготовке
технического оснащения.
За безупречную службу и за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей
работники районных служб МЧС были награждены
Медалью «25-лет МЧС России» и отмечены
Почётной грамотой и Благодарностью
Главы Калязинского района К.Г. Ильина.
Творческий подарок спасателям
преподнесли юные калязинские артисты: Иван Мизюков и Алёна Бородулина, руководитель Анна Кузнецова.
Спасатель - одна из героических
профессий, и в адрес всех, кто посвятил этому благородному делу
свою жизнь, кто участвует в спасении
граждан, нередко рискуя своею жизнью,
были выказаны искренние слова благодарности и пожелания, чтобы было как можно
меньше тревожных вызовов.
Крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям,
уважаемые спасатели!
Пресс-служба
администрации района

За год существования ледофицированные тренеры
вый дворец «Волга» превратил- инструкторы. Эти заняся в одну из самых значимых
тия пользуются большой
в районном центре площадок
популярностью среди поВсе мы помним, как торжественно 26 декабря 2014 года прошло долгожданное открытие нашего сетителей.
спортивного и социокультурного
назначения. Загрузка объекта Ледового Дворца. Строительство его - большая работа и усилия множества людей, за которыми наКонечно, всегда мномаксимальная. Здесь регулярно блюдали все калязинцы от мала до велика, - длилось несколько лет. И в эту субботу тремя матчами го простых любителей
по графику проходят тренировки
катания на коньках, жепяти хоккейных команд «Волна» хоккеистов наш Ледовый отпраздновал свою первую дату. Ещё одним подарком калязинцам стали лающих зпниматься в
(разновозрастных категорий), за- показательные выступления фигуристов-одиночников из спортивной школы фигурного катания современном спортивЦСКА и спортивной пары из Центра спорта и образования «Самбо-70» г.Москвы.
нятия средних учебных заведеном комплексе с комний, детского дома «Родничок».
фортными
условиями,
Здесь радуют зрителей товарищеские матчи и
умеренной температурой воздуха. Однако в силу
турниры различного уровня, наши жители тевсе той же загрузки льда для массового катания
перь имеют возможность присутствовать на
удаётся выкроить только по 2-3 часа в выходные
этапах юношеского и взрослого первенства
дни.
Тверской области по хоккею.
Помимо этого в здании комплекса есть тренаВ марте здесь состоялся турнир по хоккею,
жерный зал, помещение для настольного теннипосвященный празднованию 70-летия Побеса. Здесь реализован принцип доступности, коды в Великой Отечественной войне 1941-1945
торый является главным условием привлечения
годов. Для участия в турнире зарегестрировалюдей к активному образу жизни.
лись 6 команд из городов Мытищи, Нижний
За год в учреждении сформировался рабоНовгород, Черноголовка, Конаково, Калязин и
тоспособный, знающий свое дело коллектив.
международная сборная команда «Славяне».
Укомплектованы инженерно-техническая, адмиВ день открытия турнира Калязинцы получили
нистративно-хозяйственная и финансово-эконовозможность увидеть Кубок чемпионов мира
по хоккею 2014 года, завоеванный российской
сборной в конце мая в Минске, и прикоснуться
к трофею, который поднимали над собой лучшие хоккеисты мира. В течение 3-х дней турнира сыграно 15 матчей и в наших сердцах
остались бури эмоций: радости побед, разоИлья Красников - школа фигурного

СЛК «Волга», с Днём рождения!

катания ЦСКА, сборная команда г.Москвы

Играет «Волна»:
команда юношей 2003-04 г.р.

Ледовому год - победа наших «ветеранов» 8:3
Калязин - Бежецк

чарование
поражений и море удовольствия
от
настоящей
мужской игры.
В спортивно-ледовом комплексе
открыта также секция «Фигурного катания», в которой
работают
квали-

мическая службы. Многие работники работают во дворце
с момента его открытия. Они понимают, какая ответственность возложена на их плечи, у них есть желание, запал,
азарт и, главное, они искренне болеют за успехи и достижения Калязинского населения.
Поздравляем молодой коллектив СЛК «Волга», желаем спортивного задора в проведении мероприятий,
успешной работы всех секций, крепкого здоровья вашим семьям! Горячо поздравляем всех спортсменов
и любителей ледовых видов спорта с днём рождения
любимой площадки.
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ИНФОРМАЦИЯ

Комитет по экономике и прогнозированию
Администрации Калязинского района
информирует
О правах потребителей на распродаже
В период новогодних праздников во многих магазинах, на
рынках, ярмарках проводятся различные акции, распродажи, когда на реализуемые товары продавцы делают скидки, снижают цены. Нередко продавцы утверждают, что
такие товары обмену и возврату не подлежат. Разберемся
в этом вопросе.

Потребители, купившие товары по сниженным ценам, в соответствии с действующим законодательством пользуются теми
же правами, как и при покупке товаров без скидок.
В отношении непродовольственного товара надлежащего качества действуют нормы ст. 502 Гражданского Кодекса
РФ, ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее
- Закон), согласно которым покупатель вправе в течение 14
дней с момента передачи ему непродовольственного товара
надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах,
объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель вправе
возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму.
Требование
покупателя
об обмене либо возврате
товара подлежит удовлетворению, если товар не был в
употреблении, сохранены его
потребительские свойства и
имеются доказательства приобретения его у данного продавца, за исключением товаров, не подлежащих обмену
или возврату по указанным
выше основаниям в соответствии с Перечнем товаров,
установленных постановлением Правительства РФ от
19.01.1998г. № 55.
При обнаружении недостатков в товаре, приобретенном со скидкой, по акции,
на распродаже, у потребителя возникает право требовать
замену на товар этой же марки, или товар другой марки с
пересчетом покупной цены, соразмерного уменьшения цены,
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
либо возврата уплаченной суммы, что прямо установлено ст.
503 ГК РФ, ст. 18 Закона.
В случае, если продавец заявляет о том, что приобретенный по сниженным ценам товар (без указания имеющихся
недостатков в товаре), не подлежит обмену или возврату,
вступает в действие норма, установленная ст. 16 Закона,
предусматривающая недействительность условий договора,
ущемляющих права потребителей, со всеми вытекающими
последствиями.
Обращаем Ваше внимание на указание продавцом причины скидки (распродажи). Если имеется информация о наличии в товаре дефектов (например, повреждения; отсутствие
комплектующих; разные оттенки изделий и др.), то предъявление претензий продавцу по оговоренным при покупке недостаткам законодательством не предусмотрено. При этом
согласно п. 11 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 января
1998 г. № 55, об имеющихся в товаре недостатках продавец
должен предупредить покупателя не только в устной, но и в
письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или
иным способом).

Проверочные мероприятия
ведутся
Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой на постоянной
основе осуществляется надзор за исполнением законодатель-

ства в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Так, за 11 месяцев 2015 года прокуратурой в указанной сфере
выявлено более 200 нарушений закона, внесено 85 представлений об устранении нарушений закона, причин и условий им
способствующих, 36 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 12 лиц - к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 491 100
(четыреста девяносто одна тысяча сто) рублей.
Вместе с тем, в прокуратуру поступают многочисленные обращения граждан о размещении несанкционированных свалок мусора на землях государственного лесного фонда на территории
Тверской области. В ходе проведения проверочных мероприятий
указанные факты подтверждаются.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой руководителям поднадзорных органов государственного
контроля (надзора) вносятся представления об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также
применяются меры гражданско-правового воздействия.
Вместе с тем, Тверская межрайонная природоохранная прокуратура обращает внимание граждан и хозяйствующих субъектов, что за несоблюдение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства

Пусть праздник будет безопасным
В преддверии новогодних и рождественских праздников
осуществляется массовая продажа пиротехнических изделий, таких как петарды, хлопушки, фейерверки и т.п.
Что необходимо знать при их покупке?
При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до
сведения покупателя информацию о подтверждении соответ-

ствия этих изделий установленным требованиям, о наличии
сертификата или декларации о соответствии, копию которого,
заверенную надлежащим образом, предоставляет для ознакомления потребителю по его требованию.
При покупке пиротехники следует обратить внимание на
упаковку, которая должна обеспечивать сохранность изделий
и нанесенной на них маркировки.
К каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по применению,
содержащая выделенный шрифтом текст об опасности пиротехнических изделий и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе пиротехнических
изделий или потребительской упаковке при условии обеспечения четкости и различимости текста.
Текст прилагаемой инструкции по применению совместно с
надписями на потребительской упаковке должен содержать:
-ограничения по условиям обращения и применения, по
возрасту;
-способы безопасной подготовки, запуска;
-меры по предотвращению загорания
пиротехнических изделий и пожаров от
них;
-срок годности или гарантийный срок,
дату изготовления;
-предупреждения об опасности пиротехнических изделий и др.
Правилами пожарной безопасности
установлено, что продавать такую продукцию можно только в специализированных стационарных магазинах или
отделах, при этом отделы должны располагаться на верхних этажах магазинов
и не примыкать к эвакуационным выходам. Продажа пиротехнических изделий
лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное
ограничение) запрещена, так как подобные товары являются
пожаро- и взрывоопасными и могут причинить существенный
вред жизни и здоровью, как самих малолетних покупателей,
так и окружающих.
Кроме того, необходимо помнить, что деятельность по продаже товаров, в т.ч. пиротехники, регулируется Законом РФ
«О защите прав потребителей».
Помните, что даже хорошее качество пиротехнического изделия не спасет от травм, если не соблюдать правила безопасности. При выборе места для запуска фейерверка нужно
обратить внимание, чтобы поблизости не было деревьев или
проводов, учитывать размер опасной зоны, направление и
силу ветра, расположение зрителей. Многие изделия нужно
устанавливать на горизонтальную поверхность, строго соблюдая ориентацию верх - низ и укреплять (снегом или камнями),
чтобы избежать падения. Поджигать лучше всего спичками
или зажигалкой. Делать это надо с вытянутой руки, ни в коем
случае не наклоняясь, чтобы не попасть в зону действия фейерверка. Затем следует быстро отойти на безопасное расстояние: 1,5 - 2 радиуса опасной зоны - именно там будет наилучший обзор и по ширине, и по высоте.
Будьте внимательны при покупке и использовании пиротехники!
Пусть Ваш праздник будет безопасным и счастливым!
и потребления законом предусмотрена ответственность (ст. 8.2
КоАП РФ - несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства
и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или
иными опасными веществами, глава 5 Закона Тверской области
от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях) с наложением штрафа на виновных лиц в размере от 1 000
до 250 000 рублей либо применением административного приостановления деятельности.
Тверской межрайонный природоохранный прокурор
младший советник юстиции Д.Е. Плеханов

Без лишения свободы
В целях профилактики и предупреждения совершения повторных преступлений и административных правонарушений гражданами, осужденными без изоляции от общества, состоящими на
учете филиала по Калязинскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Тверской области, в рамках взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции и служб участковых уполномоченных и ПДН
в декабре 2015 г. проведена оперативно-профилактическая операция «Осужденный без лишения свободы». В период проведения операции проверено по месту жительства осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера более 40 человек.
В период проведения оперативно-профилактической операции
были осуществлены совместно с участковыми уполномоченными
в вечернее время рейды по общественным местам г.Калязина и
Калязинского района, осужденным без изоляции от общества, состоящим на учете филиала по Калязинскому району сотрудника-
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Совет молодёжи
В начале декабря состоялось расширенное заседание Совета молодёжи при главе Калязинского района. Большой
зал Администрации района
собрал
несколько
десятков
студентов
к а лязинских
колледжей,
старшеклассников и работающей молодёжи.

К.Г. Ильин
подвёл итоги уходящего года и рассказал о предстоящей
работе. Константин Геннадьевич перечислил те небольшие, но уверенные шаги, которые нашему району удалось
сделать за 2015 год в экономике, социальной сфере, молодёжной политике. Также глава района поделился планами на предстоящий год.
На встрече с молодёжью важную тему озвучил помощник прокурора района И.Д. Обиход. Он подвел итоги минувшего года, в течение которого в районе были выявлены крупные партии запрещённого вещества, рассказал о
ведущейся в районе антинаркотической работе, о наказаниях, которые предусмотрены за нарушения в данной
сфере. Илья Дмитриевич напомнил собравшимся, что об
известных им фактах употребления или распространения
наркотиков необходимо сообщить в органы прокуратуры
или полиции. Мы должны понимать, это - болезнь, и самому человеку из неё не выбраться, крайне важно, чтобы
ему помогли вернуться к нормальной жизни.
Директор Центра занятости населения М.Ф. Колобкова
рассказала о том, какая работа ведётся в Калязинском
районе по профессиональной ориентации молодёжи, а
также о предоставляемых возможностях временного трудоустройства подростков в период летних каникул. Марина Феликсовна рассказала о ситуации на рынке труда, о
показателях безработицы и оказываемых мерах помощи
в трудоустройстве, а также о том, какие профессии наиболее востребованы сегодня и в ближайшей перспективе.
Помощник Главы администрации района М.Н. Клементьева и председатель Районного Совета женщин К.М Халина рассказали опыт участия молодых граждан в некоммерческих организациях. Молодой возраст - время поиска
смыслов, осознания человеком мира - и себя как части
общества. Одновременно это и очень активный период
в жизни, и есть достойные дела, куда можно приложить
силы. Ребята и девушки Тверской области принимают участие в различных проектах социальной, культурно-просветительской и спортивной направленности, важный вклад
в общественную деятельность региона вносят НКО, занимающиеся благотворительностью.
О краеведческом отряде «Путник» рассказала руководитель проекта «По пути времени…», директор Калязинского краеведческого музея С.В. Мокрова. Она пригласила
всех желающих присоединиться к увлекательной работе
по сбору материалов об истории родного края.
Глава Калязинского района пожелал молодым калязинцам успехов в наступающем году. Главное помнить - в той
сложной обстановке, которая сейчас в мире, мы можем
выстоять благодаря целеустремлённости, единению и
сплоченности.
Отдел по делам культуры,
молодёжи и спорта
Администрации Калязинского района
ми полиции и сотрудником уголовно-исполнительной инспекции
были разъяснены порядок и условия отбывания наказания без
лишения свободы, разъяснена недопустимость совершения повторных преступлений и совершения административных правонарушений, разъяснена возможность замены наказания на более
строгий вид наказания в случае нарушения осужденными порядка и условий отбывания наказания. Разъяснена необходимость
трудоустройства, недопустимость злоупотребления спиртными напитками и недопустимость употребления наркотических
веществ, ответственность за выявление фактов употребления
наркотических средств и психотропных веществ. В период проведения операции были проведены профилактические беседы не
только с осужденными без лишения свободы, но и с их родственниками и лицами, способными оказать благотворное влияние на
данную категорию граждан.
Основной задачей деятельности уголовно-исполнительной инспекции является исполнение наказаний и мер уголовно правового характера без изоляции от общества, осуществление контроля
и надзора осужденными, которым судом предоставлен шанс доказать свое исправление без изоляции от общества, профилактика
и предупреждение совершения преступлений и правонарушений.
Такая работа складывается из проведения обще-профилактических и индивидуально-профилактических мероприятий.
Своевременное выявление и устранение причин и условий
преступности оказывает положительное влияние на состояние
правопорядка в Калязинском районе в целом, что невозможно
без взаимодействия с органами внутренних дел.
Начальник филиала по Калязинскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области
лейтенант внутренней службы И.К. Масленникова

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

Спокойствие,
здоровье и жизнь детей напрямую
зависят от нас

В преддверии праздников Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Калязинского
района призывает подростков и родителей несовершеннолетних ответственно относиться к своему здоровью, особенно когда речь идет об употреблении алкоголя. Берегите себя
и своих близких.
Родители, уделяйте внимание своим детям! Помните: чем
больше вы вложите в любимое дитя тепла и радости, тем
больше возвратится тепла и радости не только вам, но и вашим внукам.
Ведь порой мы забываем просто обнять своего ребенка, приласкать, сказать ему доброе слово, поблагодарить,
пусть даже за небольшую помощь. Ссылаемся на работу,
усталость, занятость, нехватку времени. Почему же мы всё
откладываем «на потом»? Потом может быть поздно! Родительское безучастие, бесконтрольность несовершеннолетних
приводят к совершению ими преступлений.
Напоминаем родителям: ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей, контроль над времяпрепровождением несовершеннолетних (до 18 лет) лежит
на Вас: так гласит Семейный кодекс РФ. «Родители имеют
право и обязаны воспитывать своих детей… имеют преимущественное право на их воспитание перед всеми другими
лицами». За неисполнение или ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей, оставление детей без надзора и
контроля родители могут привлекаться к административной
ответственности.
Распитие алкоголя, появление в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. Нахождение в состоянии алкогольного опьянения, потребление
алкогольной продукции лицами до 16 лет влечет наложение
административного штрафа на родителей в размере от 1500
до 2000 рублей. Безнадзорное появление несовершеннолетних до 16 лет в общественных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей
(лиц, их заменяющих), в размере от пятисот до одной тысячи
рублей. Это нарушение в организациях или пунктах торговли,
общественного питания, местах для развлечений, досуга, в
том числе, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, в период
с 23 до 6 часов также влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 10000
рублей; на граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от 10000
до 15000 рублей; на юридических лиц - от 15000 до 30000
рублей. Поэтому просим не только родителей, но и учредителей заведений, куда приходят несовершеннолетние, помнить
о требованиях закона.
Всех, кому необходима помощь или кто может дать информацию нуждающихся в защите прав несовершеннолетних,
призываем обращаться по телефону КДН и ЗП 2-33-25, в нерабочее время по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы - 2-31-97. Полученные сведения будут проверены, неразглашение информации гарантируется.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
поздравляет всех жителей с наступающим Новым годом и
Рождеством и призывает всех быть бдительными. Пусть Новогодние праздники и детские каникулы пройдут спокойно.
О. Рогозина

ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения безопасности населения,
предотвращения и предупреждения пожаров в период Новогодних и Рождественских праздничных
мероприятий Распоряжением Главы Калязинского
района №541 от 15.12.2015г. определено место для
запуска фейерверков и салютов в праздничные дни.
С 25 декабря по 11 января калязинцы запускать фейерверки и салюты предписывается на
набережной реки Волги между ул.Пухальского и
ул.Кирова.
Помните, что даже хорошее качество пиротехнического изделия не спасет от травм, если не соблюдать правила безопасности.

Внимание!
Железнодорожный переезд!
На железнодорожных переездах Октябрьской железной
дороги (которая в числе прочих проходит и по Калязинскому району) сложилась крайне неудовлетворительная
обстановка с обеспечением безопасности.
Так, по состоянию на 19 ноября 2015 г. на железнодорожных переездах Октябрьской железной дороги допущено 29 дорожно-транспортных происшествий, против 14
допущенных за аналогичный период времени 2014 года.
Из 29 ДТП, допущенных в текущем году, 23 произошло
на неохраняемых переездах, оборудованных АПС, 5 - на
нерегулируемых переездах, одно - на переезде, обслуживаемом дежурным работником. По состоянию на 19 ноября с.г. в ДТП пострадало 55 человек, в т.ч. 10 погибших.
По данным статистки большинство ДТП на железнодорожных переездах как регулируемых, так и не регулируемых возникают по причине банальной невнимательности,
беспечности водителей и пренебрежения Правилами дорожного движения.
Водитель должен помнить что железная дорога - зона
повышенной опасности. Поезда по железным дорогам
следуют со скоростью 60-120 км/ч. При скорости 120 км/ч
поезд за 1 мин пройдет 2 км, а за 1 с - 33,3 м. Что можно
успеть за 1 секунду? Наверняка все представляют, что поезд имеет огромный вес, и остановить его мгновенно не
возможно. В случае экстренного торможения поезд пройдет в среднем 600 м.
Происшествия на железнодорожных переездах всегда
сопровождаются тяжелыми последствиями. Поэтому никогда не пренебрегайте Правилами дорожного движения,
не пытайтесь проехать пути перед приближающимся поездом.
Руководство Сонковской дистанции пути
Октябрьской дирекции инфраструктуры, ОАО «РЖД»
Напоминаем правила проезда железнодорожных
переездов (пункт 15 ПДД «Движение через железнодорожные пути»):

15.1. Водители транспортных средств могут пересекать
железнодорожные пути только
по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду
(локомотиву, дрезине).
15.2. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных
знаков, светофоров, разметки,
положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии
приближающегося поезда (локомотива, дрезины).
15.3. Запрещается выезжать
на переезд:
-при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме
(независимо от сигнала светофора);
-при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);
-при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный
обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой
жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в
сторону руками);
-если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;
-если к переезду в пределах видимости приближается поезд
(локомотив, дрезина).
Кроме того, запрещается:
-объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие
перед переездом транспортные средства;
-самовольно открывать шлагбаум;
-провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и
механизмы;
-без разрешения начальника дистанции пути железной дороги
движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а
также тракторных саней-волокуш.
15.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, если их нет - не ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии
последнего - не ближе 10 м до ближайшего рельса.
15.5. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен:
-при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала
остановки машинисту приближающегося поезда;
-оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы
общей тревоги;
-при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал
остановки.
Примечание. Сигналом остановки служит круговое движение
руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью - с факелом или фонарем). Сигналом
общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких
звуковых сигналов.
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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,
-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)

Информация

для участников алкогольного рынка по ЕГАИС
Федеральный закон от 29.06.2015 №182 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
внес изменения в перечень лиц, обязанных представлять
сведения в ЕГАИС.
На портале http://egais.ru Росалкогольрегулированием
размещены техническая документация и инструкции по
подключению к системе ЕГАИС оптовых и розничных организаций.
В настоящее время Росалкогольрегулирование совместно с подведомственной организацией ФГУП «Центринформ» в Твери ООО «Центр информационных технологий
«Цитадель» (г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, д. 89, корпус
1, офис 13 (4 этаж), телефон (4822) 41-73-41) осуществляет
консультации участников алкогольного рынка по вопросам
подключения и функционирования системы.
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