
Предлагаем вниманию читателей основные тезисы 
отчётного доклада К.Г. Ильина о работе в 2015 году 

Из вступительного слова
-Калязинский район один из лидеров рейтинга по итогам мониторинга эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления Тверской обла-
сти. При оценке эффективности органов местного самоуправления учитыва-
ются 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 об-
разования эти затраты - одни из самых низких в области; идёт развитие малого 
и среднего предпринимательства, продолжается улучшение инвестиционной 
привлекательности, у нас хорошие результаты по общему и дополнительно-
му образованию и т.д. На оценку эффективности повлияли также результаты 
независимых социологических опросов населения, проводимых аппаратом 
Правительства Тверской области, на предмет удовлетворенности наших жи-
телей деятельностью органов местного самоуправления. Данный показатель 
по Калязинскому району составил 51% (второе место среди в области после 
Сандовского района).

-В результате анализа Министерством финансов области  Калязинский рай-
он занял 2-е место по развитию экономики (среди сопоставимых районов в 
своей группе), в связи с чем нашему району дополнительно выделена дотация 
в 2015 году в сумме 3814 тысяч рублей. Стоит отметить, что одним из ряда вы-
соких показателей, влияющих на общую оценку развития экономики Калязин-
ского 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 потенци-
ала, по количеству физических лиц - налогоплательщиков по земельному на-
логу, по мобилизации неналоговых поступлений, по развитию туристической 
отрасли. 
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Калязинский телескоп - межпланетным 
исследованиям

Центр космической связи в Калязине бу-
дет принимать данные межпланетной 
станции «ЭкзоМарс», которая займется по-
иском жизни на Красной планете.

По информации ИТАР-ТАСС, 14 марта с кос-
модрома Байконур запущена ракета-носитель 

«Протон-М» с демонстрационным спускаемым модулем Schiaparelli и ор-
битальным модулем Trace Gas Orbiter. Демонстрационный спускаемый 
модуль отработает технологию посадки на поверхность Красной плане-
ты. 
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Мы принимаем «Театральные встречи»
26 и 27 марта Калязин объединит около 140 актёров. У нас 

пройдёт XVIII Областной фестиваль любительского теа-
трального искусства «Театральные встречи - 2016». Органи-
заторы - Комитет по делам культуры Тверской области, Твер-
ской областной Дом народного творчества и Администрация 
Калязинского района. В состав жюри Фестиваля входят веду-
щие специалисты театрального искусства Тверской области 
и Российской Федерации.

Два раза в год областной фестиваль «Театральные встречи» прово-
дится в разных муниципальных образованиях. На этот раз главной теа-
тральной площадкой Тверской области станет сцена Калязинского РДК. 

Продолжение на с.5

О работе в муниципальных образованиях
2 марта 2016 года Глава Калязинского 

района К.Г. Ильин провёл рабочее совеща-
ние с главами администраций сельских по-
селений Калязинского района. Для обсужде-
ния на повестку дня был вынесен широкий 
спектр вопросов, касающихся жизнеобе-
спечения и безопасности населения.

1.  В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Тверской области от 10.02.2016г. №52-рп, заблаговременно 
начата работа по подготовке к пожароопасному периоду 2016 года. С 
целью обеспечения пожарной безопасности населения, защиты от пожа-
ров лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных 
пунктов на территории Калязинского района, предотвращения негатив-
ных последствий и снижения материального ущерба, наносимого лес-
ными и торфяными пожарами Главой Калязинского района уже издано 
соответствующее постановление. 

В своём докладе К.Г. Ильин 
осветил деятельность органов 
местного самоуправления по 
всем основным направлениям 
работы. Это экономические по-
казатели по району, наработки 
по привлечению инвестиций, в 
т.ч. развитие туристической от-
расли, выполненные работы 
по отраслям «Культура» и «Об-
разование», «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», анализ ра-
боты с обращениями граждан и 
с населением, взаимодействие 
с общественными организация-
ми и многое другое. 

Несмотря на трудности и 
острый недостаток финансов, 
многое удалось, насколько по-
зволили время и обстановка. В 
каждой отрасли у Калязинского 
района есть свои успехи, побе-
ды и достижения: это замече-
но и вышестоящими органами 
власти, как в целом на уровне 
Правительстве региона, так и 
в отраслевых министерствах 
Тверской области. 

Остаётся и немало нерешён-
ных вопросов, и в своём высту-
плении Константин Геннадье-
вич обозначил 
а к т у а л ь н ы е 
проблемы и 
задачи. Он по-
б л а г о д а р и л 
депутатов, ру-
к оводителей 
предприятий, 
организаций, 
общественные 
объединения, 
а к т и в и с т о в 
района, под-
черкнув, что 
успехи райо-
ном достигнуты именно благо-
даря совместной работе орга-
нов местного самоуправления 
и жителей района, благодаря 
стабильности, достигнутому 
взаимопониманию, которые не-
обходимо беречь.

2 марта 2016 года Указом 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина испол-
няющим обязанности Губерна-
тора Тверской области назна-
чен Руденя Игорь Михайлович. 
В заключительном слове Кон-
стантин Геннадьевич отметил:

-Президента, нашего наци-
онального лидера мы должны  
уважать - и поддержать его ре-
шение. Учитывая опыт работы 
Игоря Михайловича в сфере 
АПК, можно надеяться на подъ-

ИТОГИ-2015 И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
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11 марта в Администрации Калязинского 
района состоялось традиционное меропри-
ятие, посвящённое отчёту Главы Калязин-
ского района о работе за 2015 год. В зале 
собрались депутаты районного Собрания 
и народные избранники всех сельских посе-
лений, руководители предприятий, органи-
заций, учреждений социальной сферы, пред-
приниматели, общественные объединения, 
ветераны, молодёжь. Со стороны Тверской 
области на отчёт прибыли министр эконо-
мического развития Тверской области Алек-
сей Огоньков и депутат Законодательного 
Собрания области Вячеслав Суязов.

ём сельскохозяйственного про-
изводства и в целом села. Село 
- наши корни, без развития и 
подъёма села невозможно воз-
рождение России.

В обсуждении представленно-
го отчёта приняли участие при-
глашенные. 

Т.В. Казакова, председатель Со-
брания депутатов района, рас-
сказав о работе депутатов в 2015 
году, поблагодарила главы района 
за открытый диалог с депутатским 
корпусом. Также она отметила, что 
депутатская работа является до-
полнительной нагрузкой на людей, 
имеющих основную работу. И что 
депутаты всех поселений и района 
- очень ответственные люди, уча-
ствуют во всех заседаниях, вклю-
чая внеплановые, созываемые  для 
решения неотложных вопросов (что 
бывает не редко), за что им отдель-
ное спасибо.

О.Р. Кудряшова - глава админи-
страции Алфёровского сельского 
поселения рассказала о работе, 
проведённой в поселении в 2015 
году. От имени коллег она поблаго-
дарила главу Калязинского района 
и депутатов района за тесное вза-

имодействие с поселениями. Это 
помогает решать многие вопросы в 
условиях скудной бюджетной обе-
спеченности и небольшого штата 
работников на местах.

О работе Совета ветеранов и 
поддержке ветеранского движения 
со стороны администрации райо-
на рассказала Н.Н. Рыкина. В свою 
очередь, она от имени старшего 
поколения обещала и впредь не 
оставлять взаимодействие и под-
держивать работу местной власти 
в интересах жителей района.

П.Н.Батуев, руководитель СПК 
и КФХ «Дымово» сказал несколь-
ко слов о становлении и развитии 
своего сельскохозяйственного про-
изводства, о задаче вырастить 
экологически чистые продукты для 
российского рынка. Он подчеркнул, 

что администрацией района ему 
регулярно оказывается поддержка 
и даются разъяснения по всем во-
просам, с которыми бы он ни обра-
щался.

О.М. Бакалягина. директор ГООШ 
говорила о том, какую широкую де-
ятельность удаётся вести школе по 
образованию и воспитанию подрас-
тающего поколения. Она рассказа-
ла, что лучшие наработки школы 
переносятся на уровень всего райо-
на, а мероприятия становятся еже-
годной традицией.

Отметили конструктивный на-
строй калязинского руководства на 
работу, даже в нынешних в непро-
стых условиях, и гости заседания.

Наш депутат Законодательно-
го Собрания области В.А Суязов 
назвал главным успехом района - 
диалог местной власти и жителей. 
Здесь проводятся мероприятия не 
только регионального, но и феде-
рального уровня, благодаря чему 
достойно представлена и Тверская 
область. Такое единство есть, к со-
жалению, не во всех районах об-
ласти, и это в конечном счёте ос-
ложняет жизнь простых граждан. 
Напротив, в Калязине, благодаря 
многолетней стабильности, удаётся 
в столь непростые времена претво-
рять в жизнь многие планы, привле-
кать инвестиции, изыскивать пути 
решения насущных вопросов. 

В своём слове А.В.Огоньков так-
же дал положительную оценку От-
чёту главы Калязинского района за 
2015 год. Гость района поделился 
впечатлением: когда в Калязин при-
езжаешь - здесь сразу чувствуются 
кипение жизни, движение. Он поже-
лал нам и впредь сохранять един-
ство и развивать район дальше.  
Алексей Валентинович подчеркнул, 
как важно, чтобы жители и местная 
власть подставили крепкое плечо, 
опираясь в работе на которое мож-
но будет сделать Тверскую область 
успешнее. Министр рассказал о на-
правлениях работы Губернатора и 
Правительства области, которые 
поддержат начинания в муниципа-
литетах: это программы по поддерж-
ке сельского хозяйства, промышлен-
ности, малого бизнеса, развитию 
внутреннего въездного туризма и 
др. Представитель Правительства 
Тверской области пожелал, чтобы 
Калязинский района продолжил раз-
вивать финансовое положение, ко-
торое назвал добротным. 

С полной версией Отчёта мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте Калязин1775.рф

Пресс-служба
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Экономика и финансы
-Объем промышленного производства за 

2015 год составил 961,6 млн. рублей, что к 
уровню 2014 года составляет 92,4% (без учёта 
Калязинского машиностроительного завода). 
Отрицательно повлияли на работу нашей про-
мышленности негативные тенденции, происхо-
дящие в стране и в мире: это рост курса дол-
лара, повышение ставок на кредитные ресурсы, 
сложности с их получением, рост инфляции, 
введение санкций по отношению к России и от-
ветных мер. 

Самое крупное предприятие Калязинского 
района - Калязинский машиностроительный за-
вод - филиал АО «РСК «МиГ» в связи с увели-
чением оборонзаказа в 2015г увеличил объемы 
производства. 

На ОАО «Механический завод «Калязинский» 
в 2015г. отмечено снижение выпуска продукции. 
Причина: падение цен на нефть, как следствие 
свертывание инвестиционных программ нефте-
добывающими организациями. 

Предприятия ООО «Арт-металлика» - фили-
ал Калязин, ООО «Норма» специализируются 
на выпуске торгового оборудования. Руковод-
ство предприятий активно работает над расши-
рением круга заказчиков. Так, в прошлом году 
«Арт-металликой» был выполнен заказ на про-
изводство навесов над железнодорожной плат-
формой.

Выросли объемы производства на ООО «Ев-
ропластик». На уровне прошлого года показате-
ли ООО «Ирбис-групп».

Есть снижение объемов выпуска продукции 
на швейных предприятиях. 

На уровне прошлого года сработали предпри-
ятия ООО «Волжанка», ООО «Красная швея», 
ООО ПФ «Калязин-обувь». 

С ростом в 60% сработали пищевые произ-
водства. 

Увеличение посевов льна прибавило работы 
Нерльскому льнозаводу. В результате за 2015г 
переработано льносырья на 33% больше, чем 
за 2014г. 

Администрация района находится в постоян-
ном взаимодействии с руководством промыш-
ленных предприятий. На совете директоров 
обсуждаются насущные вопросы и принимают-
ся решения по вопросам, относящимся к компе-
тенции ОМСУ. Для снижения налоговой нагруз-
ки было принято решение о снижении ставки 
земельного налога. 

-В 2015 году вся посевная площадь сельско-
хозяйственных культур составила 23257га, к 
уровню 2014 года - 100%. Посев яровых 2015г 
составил - 4377га, к уровню 2014года 105,3% га.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяй-
ствах всех форм собственности района соста-
вило 1699 голов, том числе в сельхозпредприя-
тиях - 789 голов. Из них 1053  -  коровы дойного 
стада, в т.ч. в СПК - 547 голов дойного стада 
(снижение на 60 голов обусловлено за счет вы-
браковки и выполнения ветеринарных норм по 
лейкозу). 

При этом производство молока снизи-
лось незначительно, на 1,1%, и составило на 
01.01.2016 года 4229 тонн.

Активно развиваются альтернативные виды 
животноводства. На 1 января 2016 года в хозяй-
ствах района имеется 2091 голова свиней, 580 
голов овец, более 18,5 тыс. кроликов и 10534 
птицы, лошадей - 42 головы. 

Производство мяса на 01.01.2016 год - 324 
тонны.

ООО «Тимирязево» интенсивно развивает 
производство мяса свиней с последующей ре-
ализацией продукции на территории Калязин-
ского района. 

ООО «Землевед» успешно осуществил ин-
вестиционный проект по строительству кроли-
ководческой фермы на 16 тысяч голов (2014г.).

Приступил к работе ООО «Агрохолдинг Се-
миречье», построены 3 фермы, 1 бойня, в сен-
тябре 2015 года завезено 500 голов кроликов на 
новую кролиководческую ферму в д. Чигирево. 
Сейчас общее поголовье составляет более 
5000 голов.  Первый забой хозяйство произвело 
в феврале 2016 года. Для достижения проект-
ной мощности предприятие планирует постро-
ить всего 14 ферм на 70 тысяч голов.

Ведется строительство биовегитария сель-
хозпредприятия ООО «Экоферма Дымово». 
Данное хозяйство в июне 2015 года заложило 
питомник многолетних насаждений (голубика). 

Задача администрации - поддерживать ин-
фраструктуру на селе. В 2015г за счет участия 
в Программе поддержки местных инициатив от-
ремонтированы водопроводные сети и скважи-

Основные тезисы отчётного доклада К.Г. Ильина о работе в 2015 году
Продолжение. Начало на с.1 ны в трех населенных пунктах: с. Семендяево, 

д. Пенье, д. Василево. Ежегодно проводится 
ремонт учреждений социальной сферы.

-Также по участию в Программе поддержки 
местных инициатив - мы выиграли в городе с 
проектом благоустройства городского парка 
(дан старт - проложены пешеходные дорожки, 
установлены скамейки, почищен пруд).

-Сфера малого и среднего предприниматель-
ства является определяющей в развитии эконо-
мики Калязинского района: предприниматель-
ством охвачены все отрасли, каждый третий 
житель района занят в этой сфере.

Несмотря на сложные экономические усло-
вия в 2015г количество индивидуальных пред-
принимателей выросло на 19 единиц. Числен-
ность работающих в малом бизнесе составляет 
2,8 тыс. человек, а его доля в общей числен-
ности занятых в экономике района более 32%.

Задачей Администрации на сегодня и даль-

ше активно содействовать развитию малого 
бизнеса, который создает наибольшее количе-
ство рабочих мест, платит налоги, оказывает 
спонсорскую помощь и является источником 
формирования среднего класса. Налог на вме-
ненный доход для отдельных видов деятель-
ности за 2015год составил 14277,0 тыс., рост с 
уровню 2014года 10,1%. 

С 2015г действует новая кадастровая стои-
мость земельных участков по Тверской обла-
сти, в результате чего произошел значительный 
рост. С целью недопущения резкого повышения 
налога на землю, аренды земельных участков, 
по результатам обсуждения с предприниматель-
ским сообществом, ставки земельного налога 
снижены, снижен ряд коэффициентов социаль-
но-экономических особенностей, применяемых 
при расчете арендной платы на землю. 

-За 2015 год оборот розничной торговли по 
крупным и средним предприятиям по Калязин-
скому району (по данным Тверьстата) составил 
683,6 млн.руб., рост к соответствующему пери-
оду 2014 года - 27,5 %. 

-По статистическим данным размер средне-
месячной заработной платы по крупным и сред-
ним организациям за январь - декабрь 2015 года 
составил 21306 руб., что к соответствующему 
периоду прошлого года составляет 105,9%. 
Наибольший рост среднемесячной заработной 
платы отмечен на предприятиях транспорта и 
связи - 12,3%, в учреждениях здравоохранения 
- 9,5%, на предприятиях торговли - 8,5%. 

-В 2015г центром занятости населения тру-
доустроено свыше 300 человек. Потеря каля-
зинцами рабочих мест за пределами района 
не позволила снизить уровень безработицы. В 
результате, уровень безработицы по состоянию 
на 1 января 2016г не изменился по сравнению с 
началом 2015г и составил 3,2%. 

-Важным аспектом социально-экономиче-
ского развития муниципального образования 
является работа по привлечению инвестиций. 
Несмотря на общий спад в экономике страны, 
снижение инвестиционной активности, эта рабо-
та в Калязинском районе ведется непрерывно. 

За 2015г объем инвестиций в экономику рай-
она составил 865,8 млн.руб., рост 2,7% к уров-
ню 2014г. 

На территории района инвестиционные про-
екты реализуются практически во всех сферах 
экономики.

В стадии реализации крупные инвестици-
онные проекты в сфере туризма - это «Водно-
туристический комплекс рекреационного типа 
«По сказочным тропам» (ООО «Тверьтекс») и 
Туристско-рекреационный парк «Междуречье» 
(ООО «Междуречье»). Данные проекты вошли 
в Туристический кластер «Верхневолжский» 
для дальнейшего включения в ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018гг). 

Планируется дальнейшее развитие кроли-
кофермы в д. Чигирево (ООО «Семиречье»), 
осуществляется строительство теплиц близ 
г.Калязин (ИП Батуев П.Н.), в стадии согласо-
вания проект по строительству фермы крупно-
го рогатого скота на 1400 голов в д. Болдиново 
(ООО «Благодать»). Особо стоит отметить, что 

несовершенство земельного законодательства, 
«тормозят» решение многих вопросов. 

-Важным источником доходов районного 
бюджета являются поступления от аренды и 
продажи муниципального имущества и земель-
ных участков. За 2015 год в Консолидирован-
ный бюджет района поступило:

-от сдачи в аренду муниципального имуще-
ства и земельных участков 24,1млн.рублей (в 
2014 году 21 млн.руб.); 

-от продажи имущества и земельных участ-
ков в 2014 году поступило около 25,9 млн.ру-
блей (в 2014 году - 18,8 млн. руб.). 

-В настоящее время продолжается формиро-
вание земельных участков для предоставления 
многодетным семьям, потребность в земельных 
участках будет обеспечена на 100%.

-В целях повышения качества и доступности 
получения государственных и муниципальных 
услуг Указом Президента РФ предусмотрен ряд 
мероприятий, в т.ч. предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». 

-В начале 2015 года состоялось торжествен-
ное открытие Многофункционального центра 
(Калязинский филиал ГАУ «МФЦ»). На базе 
МФЦ оказывается более 150 видов услуг. 

В 2015г Администрация района прошла кон-
курсный отбор на создание офиса МФЦ (уда-
ленное рабочее место) в с. Нерль. В 2016г бу-
дет проведен ремонт помещений, после чего 
офис начнет свою работу.

-Бюджет Калязинского района за 2015 года по 
доходам исполнен на 96,7% к годовым назначе-
ниям (прогноз 445 335,5 тыс. рублей, исполнено 
430 601,7 тыс. рублей). 

К соответствующему периоду прошлого года 
поступление доходов в целом составило 92,7%. 
Поступление снизилось на 33 791,9 тыс. руб., 
в т. ч. по налоговым и неналоговым доходам - 
3 963,7 тыс. руб., снижение произошло за счёт 
уменьшения поступления по доходам от уплаты 
акцизов.

Расходная часть бюджета исполнена на 88,1 
%, при плане 478 663,6 тыс. руб., израсходова-
но 421 587,1 тыс. руб. По сравнению с прошлым 
годом израсходовано бюджетных средств на 2 

876,2 тыс. руб. больше.
Практически по всем муниципальным про-

граммам исполнение составляет около 100 % к 
плановым назначениям. 

На 01.01.2015 года сумма просроченной 
кредиторской задолженности за счет бюджет-
ных средств составляла 20 354 тыс. руб., на 
01.01.2014 г. - 38 016,6 тыс. руб. Просроченная 
кредиторская задолженность бюджетных уч-
реждений за счет собственных средств (плат-
ные услуги) составляет на 01.01.2016 года 13,5 
млн.р. 

Бюджет Калязинского района в 2015 году ис-
полнен с профицитом в сумме 9 014,6 тыс. руб., 
в том числе за счет погашения привлеченных 
кредитов в сумме 5 000 тыс. руб., и целевых 
остатков. 

Обеспечение жезнедеятельности
-Для переселения граждан из аварийного 

жилья в городе Калязин и Калязинском районе 
было введено в эксплуатацию 20 многоквартир-
ных домов. В городе приобретено 347 жилых 
помещений, из них на вторичном рынке - 77 
квартир, в новостройках - 270 квартир. Всего 
в рамках программ переселения переселено 
726 человек из 59 аварийных многоквартир-
ных дома. В сельских поселениях Калязинского 
района приобретено в новостройках 25 жилых 
помещений, переселено 63 человека из 5 ава-
рийных многоквартирных домов. 

В 2016 году Калязинский район вновь заяв-
ляется на участие в программе переселения, 
чтобы расселить оставшийся аварийный жилой 
фонд, признанный таковым до 01.01.2012г. 

-В 2015 году в рамках региональной програм-
мы капитального ремонта отремонтированы 
кровли на 5-ти пятиэтажных многоквартирных 
домах. 

В краткосрочный план капитального ремонта 
в г.Калязин в рамках региональной программы 
капитального ремонта на 2016 год планируется 

включить 11 многоквартирных домов по ремон-
ту кровли.

-За 2015 год ООО УК Жилфонд и ООО УК 
Горжилфонд провели ремонтные работы об-
служиваемых многоквартирных домов в рам-
ках подготовки и проведения отопительного 
сезона 2015-2016: промывка систем отопления, 
ревизия запорной арматуры, частичная за-
мена систем водоснабжения, водоотведения, 
устройство тепловых контуров, восстановление 
остекленения, ремонт шиферных кровель, вос-
становление разрушеных отмосток, проверка 
дымоходов и вентканалов, ремонт системы эл. 
снабжения, установка металлических дверей.

КМУП «Коммунсервис» за период июль-де-
кабрь 2015 года проведены работы по под-
держанию сетей водопровода и канализации 
в исправном состоянии, с целью сбережения 
энергоресурсов, сокращения степени износа, 
уменьшения процента аварийности.

Разработаны инвестиционная программа 
по водоснабжению и канализации, программа 
энергосбережения. Планируется строительство 
станций второго подъёма, новых скважин в ми-
крорайонах города и установка систем локаль-
ной очистки воды. 

В 2015-2016 годах осуществляется перевод 
котельных с твердого вида топлива на природ-
ный газ в г. Калязин: ул. Пухальского 1 и ул. По-
левая 20 б. Разработан и реализуется проект 
по переводу на газ, котла ПТВМ на городской 
котельной.

-Уровень газификации по состоянию 
01.01.2016 года в целом по району составил 
79,8%, в том числе в городе Калязин - 92%, в 
сельской местности - 61%. По данным цифрам 
мы опережаем многие соседние районы, ко-
торые были газифицированы ещё в советское 
время.

В 2016 году планируется за счет инвесторов 
продолжить строительство уличных газопрово-
дов в городе и на селе - расширить газораспре-
делительные сети. Планируется продолжить 
строительство в 2016-2018 годах межпосел-
кового газопровода Ярославищи-Василево-
Нерль; завершить газификацию муниципаль-
ных квартир.

-В 2015 году строительство, реконструкция 
и ремонт дорог общего пользования произво-
дились за счет средств Дорожного Фонда Каля-
зинского района, формируемого за счет отчис-
лений от акцизных сборов на нефтепродукты.

Отделом ЖКХ, транспорта и связи был за-
ключен муниципальный контракт по обслужи-
ванию дорог 3-го класса с ООО «Калязинское 
дорожное ремонтно-строительное управление» 
на сумму 5 381, 6 тыс. рублей.

Отремонтировано дорог в городе на сумму 8 
180,9 тыс. рублей.

Ремонт дорог в сельских поселениях произ-
веден на общую сумму 1 010,9 тыс.рублей.

Проведено 4 комиссии по Безопасности до-
рожного движения (ежеквартально), по резуль-
татам выполнены работы.

В 2016 году планируется выполнить работы 
по ремонту дороги к Ледовому Дворцу, прод-
лить соответственно движение городских ав-
тобусов по ул.Тверская со стороны Ледового 
дворца с соответствующей разворотной пло-
щадкой для автобуса.

Обеспечение безопасности
-В 2015 году в торжественной обстановке 

проведено праздничное мероприятие в связи 
с 25-летием со дня образования МЧС России. 
За оказание реальной помощи при тушении по-
жаров в населенных пунктах района все члены 
добровольных пожарных команд Калязинского 
района поощрены материально. За активное 
участие в тушении пожаров, организации ме-
роприятий по предупреждению пожаров на тер-
ритории Тверской области и в связи с праздно-
ванием 25-годовщины со дня образования МЧС 
России члены ДПК «Спасское» и ДПК «Нерль» 
награждены Почетной грамотой Главного 
управления МЧС России по Тверской области. 

Социальная сфера
-В здравоохранении района продолжалась 

работа по проведению мероприятий, направ-
ленных на повышение качества и доступности 
медицинской помощи населению района, улуч-
шению демографических показателей.

Выполнены капитальные ремонты Старобис-
ловского, Старовского и Чигиревского ФАПов 
на общую сумму - 492 824,57 рублей. В течение 
2015 года активно проводится работа по дис-
пансеризации взрослого и детского населения. 
План по диспансеризации взрослого населения 
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выполнен на 104%. 
Благодаря работе акушерской и педиатриче-

ской служб в 2014-2015 годах в районе отсут-
ствовала младенческая смертность.

Одно из самых главных направлений в раз-
витии здравоохранения района в 2016 году это 
обеспечение медицинскими кадрами. Адми-
нистрация района обратилась к губернатору 
Тверской области с просьбой помочь приобре-
сти современное оборудование для стоматоло-
гического кабинета, ведется работа по привле-
чению врачей в ГБУЗ «Калязинская ЦРБ».

-В Калязинском районе с 2013 года все дети 
в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечиваются ме-
стами в детских садах. За последние три года 
число дошкольных мест увеличилось более 
чем 50, за 6 лет - на 300 мест. При проведении 
в августе 2015 года проверок специалистами 
отдела надзора и контроля Министерства об-
разования Тверской области отмечен высокий 
уровень развивающей среды в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
стандарта в детских садах «Светлячок», дет-
ский сад №3, «Сказка».

В нашем районе 7 общеобразовательных 
школ и 3 филиала; численность обучающихся 
в школах в 2015-2016 учебном году составляет 
1841 чел. По итогам прошедшего учебного года 
в наших школах 100 процентная успеваемость 
и 51 % учащихся обучается на «4» и «5». Лиди-
рующие позиции в достижении качества знаний 
занимают МОУ Городская средняя общеобра-
зовательная школа - 57%, филиал д.Василево 
- 53%, МОУ Городская основная общеобразова-
тельная школа - 53%. В течение последних трёх 
лет доля выпускников, получивших документ 
о среднем общем образовании, составляет 
100%. Впервые за много лет Указом Президен-
та Российской Федерации звание «Заслужен-
ный учитель» присвоено учителю физической 
культуры Смирновой Галине Алексеевне.

В ходе подготовки образовательных учреж-
дений к новому учебному году проведены зна-
чительные по объёмам ремонтные работы. 
Строительство универсальной спортивной пло-
щадки в Нерльской СОШ, перепрофилирова-
ние помещения под современный спортивный 
зал в МОУ Яринской ООШ открыло новые воз-
можности для занятий физической культурой и 
спортом учащихся сельских школ. 

Организационные мероприятия по энергос-
бережению (капитальные ремонты систем ото-
пления, замена устаревших угольных котлов на 
энергоэффективные дровяные, перевод на га-
зовое отопление, замена приборов учёта) спо-
собствовали сокращению расходов на оплату 
коммунальных услуг в 2015 году на 2млн.107 
тыс. рублей к уровню 2014 года. По уровню 
средней заработной платы педагогических ра-
ботников Калязинский район занимает 14-15 
место в области из 43 муниципалитетов.

Но, не смотря на большую проделанную ра-
боту, есть и проблемы. «Интернет», телевиде-
ние пропагандируют потребительское отноше-
ние ко всему, безответственность, губительный 
образ жизни, употребление алкоголя и другие 
вредные привычки, жестокость и ненависть. 
Навязываемая молодому поколению анти-куль-
тура имеет целью свети на нет нашу работу с 
молодёжью. Вот один из горестных примеров: 
недавно воспитанник ДЮСШ жестоко избил 
одноклассника, а другие дети не заступились, 
не позвали на помощь взрослого. 

Родителям совместно с педагогами необ-
ходимо с самого юного возраста учить добру, 
состраданию, жалости, милосердию. Это - за-
дача духовно-нравственного воспитания, она 
сегодня для нашего образования - одна из цен-
тральных.

-Празднование 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне стало центральной те-
мой 2015 года, охваченной всеми учреждени-
ями культуры. В этом году Калязинский район 
присоединился к Всероссийской акции «Бес-
смертный Полк». В сельских поселениях воз-
ведены два памятника и выполнены гранитные 
таблички с именами наших земляков, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны, в д. 
Плоховка и в д. Яринское. 

Также ушедший 2015-й был Годом литерату-
ры в России, цель - напомнить об исключитель-
ной значимости литературы. Содержательное 
и запоминающееся мероприятие, посвященное 
открытию Года литературы в Калязинском рай-
оне, состоялось 19 марта 2015 года в Районном 
Доме культуры. В открытии Года литературы 
принял участие председатель Международно-
го общественного объединения «Русское со-
брание», главный редактор Интернет-портала 
«Русская народная линия», член Петровской 
академии наук и искусств из Санкт-Петербурга 
А.Д. Степанов.

Наши ежегодные фестивали в 2015 году 
снова собрали поклонников и участников. Это 

заключительное мероприятие Областного фе-
стиваля русской духовной и светской музыки в 
рамках Крестного Хода от истока Волги, боль-
шой Фестиваль народного творчества молодеж-
ных самодеятельных коллективов Центрально-
го Федерального округа,  Открытый районный 
фестиваль детского православного творчества 
«Искорка Божия», Фестиваль патриотической 
песни «Калязин. Родина. Единство», район-
ный Фестиваль народного творчества «Салют, 
Победа», районный Фестиваль молодежного 
творчества «Молодежный звездопад», меро-
приятия, посвящённые Калязинской победе 
Скопина-Шуйского, Межрегиональный фести-
валь «Из плена иллюзий». 

В 2015 году в Калязине был проведен пленэр-
тур «Русская Атлантида», в организации ко-
торого приняли участие Санкт-Петербургский 
Центр гуманитарных программ совместно с 
Администрацией Калязинского района, Петров-
ской академией наук и искусств, Калязинской 
художественной школой. 

2016 год объявлен Годом российского кино, 
18 февраля у нас в РДК состоялось его торже-
ственное Открытие. Среди почётных гостей был 
директор Тверского Государственного Фильмо-
фонда Иван Владимирович Демидов. Ещё один 
гость - главный редактор журнала «Русский 
Дом», Президент Международного Фонда сла-
вянской письменности и культуры Александр 
Крутов. Он совместно с членами съёмочной 
группы представил премьерный показ нового 
документального фильма «Тайна семи городов 
и Церквей Апокалипсиса» - серебряного меда-
листа XX Международного кинофестиваля «Ра-
донеж».

Огромный достижением 2015г можно счи-
тать включение в Федеральную ЦП «Культу-
ра» проектирования реставрации Колокольни 
Николаевского собора. Это удалось благодаря 
совместной работе калязинцев - нас услышали. 
На эти цели Министерством культуры РФ на-
правлены средства в размере 19,1 млн.рублей. 

-В области туризма в Калязинском районе ре-
ализуются два инвестпроекта: «Водно-туристи-
ческий комплекс рекреационного типа «По ска-
зочным тропам» и Туристско-рекреационный 
парк «Междуречье». Через ФЦП планируется 
привлечь федеральные средства на создание 
инфраструктуры. Так по городу планируется 
реконструкция дороги по ул. К.Маркса, Ленина, 
Волжская, Санаторная с укладкой тротуаров, 
освещением. Успешное развитие туристиче-
ской отрасли Калязинского района отмечается 
на уровне области. 1 Выездное совещание Ко-
ординационного Совета по туризму при Пра-
вительстве Тверской области, под председа-
тельством Губернатора Шевелева А.В., было 
проведено в Калязине в июле 2015 года.

-Общее количество спортивных мероприятий 
в 2015 г - 110. Калязинские спортсмены приняли 
участие в 99 выездных спортивных соревнова-
ниях. Увеличилась численность занимающихся 
физической культурой и спортом - она состав-
ляет 30,0 % (без учета детей в возрасте до трех 
лет), что выше показателя 2014 года на 0,8 %. И 
значит, с каждым годом калязинцы демонстри-
руют всё более высокий интерес к здоровому 
образу жизни.

26 декабря 2015 года ГБУ ТО «Спортивный 
ледовый комплекс «Волга» отметил первую го-
довщину своей работы. За год существования 
ледовый дворец «Волга» превратился в одну из 
самых значимых в районном центре площадок 
спортивного и социокультурного назначения. 

-Органы социальной защиты населения пред-
ставлены в Калязинском районе Территориаль-

ным отделом социальной защиты населения 
и государственным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения», которые оказывают социаль-
ные услуги для всех категорий граждан.

Общая сумма средств на оказание мер со-
циальной поддержки населения Калязинского 
района за 2015 год составила 69 млн. 61тыс. 
196руб.

Открытость муниципалитета
-Сотрудничество со всеми общественными 

формированиями, населением в целом - это за-
лог успешной работы администрации района по 
всем направлениям.

В ушедшем году Общественный Совет Каля-
зинского района достойно следовал цели - на-
править работу всех организаций района на 
решение важных для людей задач, наладить их 
диалог с гражданами. 

В 2015 году Советом ветеранов проведена 
большая работа по вручению юбилейной меда-
ли - её получили 613 человек.

Ветераны войны и труда, дети войны, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, не считаясь со 
временем, а порой и со здоровьем постоянно 
выступают в детских и молодежных аудиториях, 
где рассказывают об ужасах войны, о разрухе и 
восстановлении нашей страны, призывают бе-
речь Родину. Члены ветеранских объединений 
принимают участие во всех районных меропри-

ятиях. За всё это администрация района очень 
благодарна нашем старшему поколению.

-Администрации района важно добиться по-
нимания и поддержки населения. В 2015 году в 
администрации муниципального образования 
«Калязинский район» зарегистрировано: 206 
письменных обращений, направленных гла-
ве района, 1289 устных обращений во время 
личных приемов к главе района, заместителям 
главы администрации. За 2015 год подготов-
лено 537 письменных поручений по решению 
проблем заявителей (в 2014г. - 455 поручений), 
журнал регистрации  поручений - это целая кни-
га вопросов. Анализ исполнения письменных и 
устных обращений ведётся ежемесячно. 

В большинстве случаев удаётся решать про-
блемы граждан. В том числе стремимся не от-
казывать в особенно трудных ситуациях: оказы-
вали материальную помощь на дорогостоящее 
лечение двух наших школьников, содействова-
ли доставке в областные лечебные учрежде-
ния. Я, как Глава района, на всех внутренних 
совещаниях ориентирую аппарат администра-
ции района на эффективную, инициативную, 
ответственную работу в имеющихся условиях.

-В 2015 году продолжалась работа по инфор-
мированию населения о деятельности Главы 
Калязинского района, администрации района, о 
принимаемых документах.

Наиболее полно и разносторонне работу му-
ниципалитета освещает официальное печатное 
издание «Вестник администрации Калязинско-
го района», за 2015 год выпущено 22 номера. 
На страницах газеты размещалась самая ак-
туальная информация о работе, статьи разъ-
яснительного характера, материалы служб и 
ведомств района, объявления, разъяснение 
законодательства. Газета имеет электронную 
версию на официальном сайте администрации. 

Информирование ещё большего количества 
жителей и гостей района обеспечивается вза-
имодействием пресс-службы администрации 
района с Авторадио-Калязин, в редакцию кото-
рого пресс-службой ежедневно направлялась 
актуальная информация для озвучивания в 
эфире информационных выпусков. В 2015 году 
на Авторадио-Калязин мною проведены две 
прямые линии с жителями (сентябрь, декабрь). 

Наконец, свободный доступ в любое время 
к информации о работе администрации, о раз-
рабатываемых и принятых документах обеспе-
чивает функционирование официального сайта 
администрации района Калязин1775.рф.

Представительство района на 
уровне региона и страны

В 2015 году мы провели расширенное вы-
ездное заседание правления Ассоциации ма-
лых и средних городов в Калязине. Считаю, что 
нам, муниципалам, необходимо объединяться, 
обмениваться передовым опытом, создавать 
школу для подготовки кадров. Кроме того, не-
обходимо выступать против того, что на феде-
ральных каналах СМИ нас всё чаще обвиняют в 
коррупции, практически не показывают положи-
тельный, передовой опыт работы, акцентируют 
внимание на просчётах, тем самым подрывая 
доверие к муниципальной власти. Это неспра-
ведливо, если учесть, что местная власть ра-
ботает лицом к лицу с проблемами населения, 
решая их в сложных финансовых условиях.

Несколько лет я представляю интересы на-
ших граждан в Экспертном Совете при упол-
номоченном по правам человека в Тверской 
области, в частности, выступал по медицине, 
электроснабжению, правовым аспектам рабо-
ты. 

С 2013 года я состою ещё в Международной 

общественной организации - «Русское Собра-
ние», цель которой - объединить представите-
лей образованного слоя русского народа, чтобы 
помочь власти сформулировать, выработать 
государственную идеологию или идеологию 
развития. Наряду с развитием экономики нам 
не менее важно сохранять русскую культуру, 
беречь свои традиции. 

Значительным событием 2015 года стало 
проведение в Калязине второго выездного засе-
дания «Русского Собрания». В дискуссии при-
няли участие общественные деятели, ученые, 
священнослужители, писатели, деятели культу-
ры. Мы обсуждали пути решения проблем со-
лидарности русского мира, общероссийского 
единства, гражданского патриотизма, межнаци-
онального согласия, вопросы выработки идео-
логии, изучения нашей истории, без которых 
невозможно возрождение России. Особенно 
важно - возрождение веры. Русский народ всег-
да был непобедим своей православной верой, 
она помогала ему оборонять свою землю и тру-
диться ради блага Отечества. 

На уровне Правительства Тверской области 
в феврале 2016 года высоко оценили мою ра-
боту - а значит, и работу всего нашего района 
- как вклад в развитие всей Тверской области. 
Высшими наградами Тверской области в 2015 
году были отмечены два депутата районно-
го Собрания Хохлова Людмила Михайловна и 
Петушкова Ольга Михайловна, а также пред-
ставители трудовых коллективов Калязинского 
района. В начале марта 2016 года заместите-
лю главы администрации района Будиной Г.А. 
присвоено звание «Заслуженный работник му-
ниципальной службы». Таким успехам района 
способствует единение. 

Район всегда ощущал поддержку со сторо-
ны вышестоящих органов власти, Губернатора 
А.В. Шевелёва, Правительства Тверской обла-
сти. Мы работали во взаимодействии с Законо-
дательным Собранием региона, его депутатами 
от нашего округа - Вячеславом Алексеевичем 
Суязовым, Сергеем Алексеевичем Веремеен-
ко, а также с представителями различных феде-
ральных структур, общественных объединений 
и большого количества друзей и единомышлен-
ников, поддерживающих нас. 

Наши единомышленники сегодня - это и руко-
водители промышленных предприятий района, 
в тесном взаимодействии с которыми мы ста-
раемся решить доступные нам проблемы. Это 
инвесторы, предприниматели, развивающие на 
Калязинской земле промышленное, сельско-
хозяйственное производство, - и мы всемерно 
содействуем их работе в части наших полно-
мочий. 

Из заключительного слова
-На уровне Правительства Тверской области 

в феврале 2016 года высоко оценили мою ра-
боту - а значит, и работу всего нашего района 
- как вклад в развитие всей Тверской области. 
Высшими наградами Тверской области в 2015 
году были отмечены два депутата районного 
Собрания Л.М. Хохлова и О.М. Петушкова, а 
также представители трудовых коллективов Ка-
лязинского района. В начале марта 2016 года 
заместителю главы администрации района 
Будиной Г.А. присвоено звание «Заслуженный 
работник муниципальной службы». Таким успе-
хам района способствует единение. Район всег-
да ощущал поддержку со стороны вышестоя-
щих органов власти, Губернатора А.Шевелёва, 
Правительства Тверской области. Мы работали 
во взаимодействии с депутатами Заксобра-
ния области от нашего округа - В.Суязовым, 
С.Веремеенко, а также с представителями раз-
личных федеральных структур, общественных 
объединений и большого количества друзей и 
единомышленников, поддерживающих нас. Я 
признателен всем,  кто  помогал  осуществле-
нию поставленных задач. Надеюсь, что и в те-
кущем году у нас будет не меньше достижений 
и запоминающихся событий. 

-В условиях открытой экономической, ин-
формационной войны против России в 2016 
году ожидаются ещё большие трудности в эко-
номике страны, которые отразятся на благосо-
стоянии наших жителей. И в этих условиях нам 
предстоит организовать самые масштабные 
выборы за нашу историю - одновременно по 
4 уровням власти: депутатов Государственной 
Думы ФС РФ, Губернатора и депутатов Законо-
дательного Собрания Тверской области, депу-
татов сельских поселений. 

Поэтому нужно работать эффективнее, до-
рожить стабильностью, помогать друг другу, 
делать всё возможное для противостояния злу 
и разрушительным силам, которые действуют 
сегодня в России. Каждый из нас в ответе за бу-
дущее своей малой родины. Давайте дорожить 
достигнутым, верить в будущие успехи. Вместе, 
едиными силами можно преодолеть многие 
проблемы.

Окончание. Начало на с.1
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Н О В О С Т И

Это профессиональный 
праздник огромного количества 
людей, которые день за днем 
делают нашу жизнь более ком-
фортной - работников жилищно-
коммунального хозяйства. Без 
дворников, уборщиц, слесарей-
сантехников, электриков невоз-
можно представить нашу жизнь.

Организация жилищного ком-
мунального комплекса сформи-
ровалась в городе в 90-е годы 
прошлого века вовремя пере-
дачи жилых домов от предпри-
ятий в администрацию города. 
За прошедшее время методом 
проб и ошибок создавалась та 
структура, которая действует в 
настоящее время. Все это про-
исходило на фоне меняющегося 
законодательства, передачи в 
собственность многоквартирных 
домов гражданам. 

Неизменным оставалось одно 
- люди работали на благо граж-
дан. Специфика работы тако-
ва, что работников отрасли не 
должно быть видно - чем больше 
обращений в аварийно-диспет-
черскую службу и героических 
усилий по преодолению аварий, 
тем объективно хуже работает 
организация. Понимание этих 
процессов приходит с опытом, 
а опытные работники у нас есть. 

Более 30 лет работают в ком-
мунальном хозяйстве района 
Ефимов Валерий Юрьевич и Ле-
бедева Мария Ивановна, более 
25 лет Виноградова Ольга Алек-
сеевна и Питерщикова Наталья 
Викторовна, с большим опытом 
мастер у слесарей-сантехников 
Коротков Александр Владимиро-
вич, отработавший более 20 лет. 
Свои знания и опыт они переда-
ют молодым: слесарям-сантех-
никам братьям Волковым Дми-
трию Николаевичу и Владимиру 
Николаевичу, плотнику Морщи-
нину Виталию Васильевичу, 
водителям Колупаеву Андрею 
Владимировичу и Ануфриеву 
Евгению Александровичу.

Основу работы коллектива 
составляют планово-предупре-
дительные и профилактические 
работы. Аварию легче предупре-
дить, чем устранить, поэтому в 
летнее время с мая по сентябрь 
слесари-сантехники занимаются 
ремонтом теплового оборудо-
вания, промывают батареи, ме-
няют теплотрассы в подвалах 
домов. А в зимнее время, кроме 
обслуживания, занимаются за-
меной водопроводных стояков.

18 марта - День работников
бытового обслуживания населения и ЖКХ

От всей души поздравляем всех работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района с 
профессиональным праздником. Ваша отрасль всегда была одной из са-
мых важных. Именно от вас зависит, как будет выглядеть наш район, го-
род, насколько будет в домах светло и тепло, а население будет обеспечено 
всеми необходимыми товарами и услугами. Задача отрасли ЖКХ - прила-
гать максимальные усилия для улучшения жизни граждан. 

Желаем всем вам активности, энергичности, большого желания рабо-
тать, подкрепляемого пониманием и благодарностью жителей. Крепкого 
здоровья, счастья и добра!

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

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! 
Дорогие коллеги и партнеры!

Работники ЖКХ, образно говоря, всегда на передовой. Наши будни состоят из решения са-
мых насущных и важных проблем жителей - чтобы в их квартирах и домах были свет, тепло, 
горячая и холодная вода, чтобы исправно функционировали все системы, чтобы было чисто 
и уютно в подъездах и дворах, чтобы не было аварийных ситуаций.

Сейчас, когда в жилищном законодательстве постоянно появляются новые требования и 
законы, работать нелегко. Но мы с Вами не привыкли жаловаться на трудности и приложим 
все усилия для того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство стало предметом гордости.

Желаем вам успешной работы, стабильности, взаимопонимания с коллегами и жителями, 
осуществления всех планов, доброго здоровья и хорошего настроения!

Директор УК  В.В. Дуденков
Директор КМУП «Коммунсервис» В.Ю.Ефимов

В преддверии профессионального праздника поздравляем работников бытового обслужи-
вания, желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, профессионального и финансо-
вого роста, выдержки и мудрости в преодолении трудностей. 

С профессиональным вас праздником!

18 марта в 17.00 часов в РДК состоится праздничное мероприятие. 
После торжественной части зрителей ждут концертные номера, а также шоу парикмахерского искусства «100 лет красоты», организатор - салон ИП И.Е.Данилян. В 

программе: показ причесок разных эпох, беспроигрышная лотерея. Приглашаются все, у кого профессиональный праздник, и все жители района.

Ежегодно «День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» отмечается в 3-е воскресенье 
марта. Он призван выразить уважения к тем работникам, без которых мы не могли бы представить нашу современную жизнь. 

В нашем районе это два крупных предприятия и группа небольших организаций. Руководители предприятий сферы рассказали редак-
ции о своих буднях.

Энергетик Лупанов Сергей Ни-
колаевич работает в ЖКХ недав-
но, но сумел организовать ра-
боту электриков таким образом, 
что аварийных ситуаций стало 
значительно меньше, активно 
проводится замена электролам-
почек в подъездах на энергос-
берегающие светильники, уста-
новлены таймеры освещения во 
дворах. Электрики предприятия 
проводят замену и опломбиро-
вание электрических счетчиков.

В управляющих компаниях го-
рода Калязина работают более 
100 человек, из них, вопреки рас-
хожему мнению, в конторе всего 
лишь 12 человек, а остальные 
все на обслуживание многоквар-
тирных домов. Все работающие 
- местные жители, они работают, 
в том числе, и для себя. Это по-
вышает ответственность и заин-
тересованность в работе. 

Управляющие компании ООО 
УК «Жилфонд» и ООО УК «Гор-
жилфонд» в своей работе тесно 
взаимодействуют с обслужива-
ющими организациями: ООО 
«ЖКХ» по транспорту, КМУП 
«Коммунсервис» по водоснаб-
жению и водоотведению, КМУП 
«Коммунэнерго» по теплоснаб-
жению. А организует всю рабо-
ту главный инженер Кирилллов 
Сергей Владимирович. С юно-
сти, после окончания Калязин-
ского машиностроительного 
техникума, Сергей Владимиро-
вич работал механиком в Се-
льэнерго, затем в КМУП «Ком-
мунэнерго» под руководством 
Юрия Николаевича Полякова, 
а с организацией управляющих 
компаний был назначен главным 
инженером для усиления рабо-
ты. В феврале этого года Сергею 
Владимировичу исполнилось 50 
лет и, пользуясь случаем, сер-
дечно поздравляем с юбилеем и 
желаем хорошего здоровья, лич-
ного счастья и успехов в труде.

Как отметил директор УК 
В.В.Дуденков, они никогда не 
отказываются помочь и район-
ным бюджетным организациям. 
Только за 2 месяца 2016 года 
электрики УК провели работы 
в детских садах «Звездочка» и 
Детский сад №3, сантехники - в 
детских садах «Сказка» и «Свет-
лячок», ГСОШ, полиции, админи-
страции района. Имея лицензию 
на проверку дымоходов и вент-
каналов при газовом отоплении, 
они выполняют работы не только 
на многоквартирных домах, на-

ходящихся на обслуживании, но 
и выполняют заявки собствен-
ников частных домов по всему 
району. 

Организации участвуют в жиз-
ни района не только трудом, но 
и финансово. За 2015 год выпла-
чено налогов 3,2 млн. рублей, 
перечислено в пенсионный и 
другие фонды 5,9 млн. рублей.

Наиболее ответственный уча-
сток находящийся на переднем 
крае - это аварийно-диспетчер-
ская служба, работающая в кру-
глосуточном режиме, которая 
не только принимает звонки, но 
и организует работу по устране-
нию аварий. За 2015 год посту-
пило 11118 обращений в АДС, 
в среднем по тысяче в месяц, 
значительно больше только в 
октябре, в период запуска цен-
трального отопления. Руководит 
службой старший диспетчер Ла-
риса Михайловна Барашкова. За 
хорошую работу Лариса Михай-
ловна награждается благодарно-
стью администрации.

В связи с изменением жи-
лищного законодательства по-
явилась отдельная услуга - про-
ведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. 
Капитальный ремонт домов 
проводит областной фонд ка-
питального ремонта. Порядок 
включения домов в программу 
капитального ремонта, цену сбо-
ра на 1м2 в месяц, количество 
средств выделенных на капи-
тальный ремонт району в год 
определяет правительство Твер-
ской области. 

В связи с разделением работ, 
у управляющей компании появи-
лось больше возможности зани-
маться именно обслуживанием 
домов, передав капитальный 
ремонт фонду. 

Кроме дворников, которые 
убирали дворовые территории и 
контейнерные площадки, сейчас 
выполняются работы по уборке 
подъездов, и если в некоторых 
домах еще нет уборщиц, то при-
чина в отсутствии людей, гото-
вых заниматься этой работой. 
Постепенно штат комплектуется, 
и проблема будет решена.

Март - первый весенний 
месяц, и в аварийно – дис-
петчерскую службу перестали 
поступать звонки по качеству 
отопления, но появились звонки 
по протечкам кровли. Наступает 
новый сезон, и впереди работни-
ков ЖКХ ждет новая работа.

С 16 июля 2015 года за беспе-
ребойное обеспечение города и 
района услугами водоснабжения 
и водоотведения отвечает пред-
приятие КМУП «Коммунсервис». 
Численность сотрудников пред-
приятия 85 человек. Руководит 
им опытный работник сферы 
ЖКХ с многолетним стажем В.Ю. 
Ефимов.

Решением вопросов, связан-
ных с эксплуатацией водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
района, оперативное устранение 
аварийных ситуаций на сетях, 
возможно имея добросовестные 
профессионально подготовлен-
ные кадры рабочих профессий. 
Только благодаря их ответствен-
ному отношению к своему делу, 
осуществляется круглосуточное 
обеспечение жителей города и 
района услугами водопроводно-
канализационного хозяйства.

Валерий Юрьевич назвал в 
числе наиболее опытных про-
фессионалов нескольких ра-
ботников предприятия: Пяткин 
А.В.-слесарь аварийно-восста-
новительных работ 4 разряда; 
Усов А.А. - слесарь аварийно-
восстановительных работ 4 раз-
ряда; Липатников А.Г.-слесарь 
аврийно-восстановительных 
работ 4 разряда; Виноградов 
И.А.- слесарь аврийно-восста-
новительных работ 4 разряда 
канализационного участка; Ба-
калягин А.Ю.-электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда; 
Данилова Г.А.-машинист ком-
прессорных установок очистных 
сооружений; Изотов В.В.- маши-
нист компрессорных установок 
очистных.

Валерий Юрьевич рассказал, 
что на начало открытия пред-
приятия пришелся период под-
готовки объектов ЖКХ к осен-
не-зимним условиям работы. 
Времени на подготовку было 
мало, а нерешенных вопросов 
по объектам города и села пре-
достаточно. Особенно беспокои-
ло состояние теплового контура 
павильонов артезианских сква-
жин в сельской местности, так 
в д.Берегово павильон был без 
кровли, в с.Капшино- скважина 
не имела соответствующего по-
мещения. Электрохозяйство на 
многих объектах находилось в 
ветхом состоянии. Землеройная 
техника (2 экскаватора) стояли 
разукомплектованными на «при-
коле», без соответствующих спе-

циалистов. Усилиями слаженной 
работы коллектива, особенно 
ИТР предприятия,- это главный 
инженер С.В.Кириллов, механик 
Краснов Е.Н., гл.энергетик Лупа-
нов С.Н., начальник канализа-
ционного участка Хмелев В.Ю., 
мастера водопроводного участка 
Румянцев А.А., Кожин Н.Н. Уда-
лось привести объекты предпри-
ятия в рабочее состояние, запу-
стить землеройную технику.

При решении этих задач была 
оказана серьезная помощь со 
стороны администрации района 
в решении многих из перечис-
ленных проблем.

Знаменательным событием 
в развитии водопроводного хо-
зяйства в сельской местности 
стала реализация Программы 
поддержки местных инициатив, 
с помощью которой пробурены 
новые артезианские скважины в 
с.Семендяево и с. Пенье, также 
построены значительные по про-
тяженности новые участки водо-
проводных сетей в этих населен-
ных пунктах и в д.Василево. Это 
помогло снизить количество ава-
рийных ситуаций на сетях, соот-
ветственно финансовых затрат и 
жалоб абонентов, пользующихся 
услугами водоснабжения. В.Ю. 
Ефимов подчеркнул, что это за-
слуга Главы Калязинского райо-
на и Глав администраций сель-
ских поселений.

Предприятию «Коммунсервис» 
было поручено ведение техниче-
ского надзора при производстве 
строительно-монтажных работ. С 
этой задачей специалисты пред-
приятия также справились.

Не один год, к сожалению, 
от жителей домов ул.Урицкого, 
д.28., ул. Центральная,1 4 посту-
пают жалобы на плохое давле-
ние воды на верхних этажах этого 
жилого фонда. МУП «Коммунсер-
вис» в целях нормализации сло-
жившегося положения с подачей 
воды, в летний период текущего 
года произведет замену труб с 
диаметра 100 мм на 150 мм от 
ул.Урицкого по ул.Центральной 
до съезда на дворовую тер-
риторию этих домов. Работы 
были начаты в 2012 году про-
кладкой водопроводных сетей 
со стороны жилого массива к 
ул.Центральной, и надеемся, что 
полный цикл выполнения работ 
позволит разрешить проблему.

Для улучшения качества 
питьевой воды требуется до-
рогостоящие системы водо-

очистного оборудования. Адми-
нистрация Калязинского района 
видит решение этой проблемы в 
постепенной установке водопод-
готовительного оборудования 
на скважинах, осуществляющих 
подачу воды в водопроводные 
сети. Стоимость комплекта для 
одной скважины приблизитель-
но 3 млн. руб. Если учесть, что 
в городе их 10 и 25 на селе, то 
общая сумма затрат будет до-
вольно значительная. Без феде-
ральной и областной поддержки 
эту задачу решить сложно. Есть 
предложения более щадящие по 
стоимости, но сравнительно ме-
нее эффективные.

Так, Тверская фирма ООО 
«Экволс» предлагает водоочист-
ное оборудование по более низ-
ким ценам, которое позволяет 
снизить уровень содержания 
железа в воде до нормы и лик-
видировать мутность, что можно 
использовать в качестве началь-
ного этапа улучшения качества 
питьевой воды на скважине по 
ул. Школьная Заречной части 
города.

Сфера бытового обслужива-
ния сегодня вносит существен-
ный вклад в развитие экономики 
нашего района. Бытовыми услу-
гами нас обеспечивают мастер-
ские, ателье, дома быта, парик-
махерские, салоны, предприятия 
по изготовлению и ремонту ме-
бели, а также прачечные, хим-
чистки и другие учреждения. 
Оказываются бытовые услуги 
также по ремонту бытовой тех-
ники, различных электроприбо-
ров и аппаратуры, автомобилей. 
Относятся к сфере служб быта 
прокаты предметов различного 
назначения, услуги по уборке 
квартир и домов, выполнению 
разных поручений, фото- и дру-
гие подобные услуги.

Такая работа требует от че-
ловека терпения, специальных 
умений и знаний, ответственно-
сти, самоотдачи, и способности 
находить контакт с людьми. На-
стоящий профессионал своего 
дела должен уметь не только 
предоставлять услуги высокого 
качества, но и находить инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, всегда быть улыбчивым 
и приветливым, несмотря на лич-
ные обстоятельства. Поэтому 
невозможно переоценить значи-
мость профессионализма и от-
ветственности тех, кто трудится 
в сфере бытового обслуживания. 

Данную отрасль в Калязин-
ском районе сегодня представ-
ляют свыше 60 предприятий, 
оказывающих населению услуги 
бытового характера. Сегодня 
предприятия сферы быта в ос-
новном находятся во владении 
индивидуальных предпринима-
телей. Это парикмахерские ИП 
Беляковой Л.И., ИП Михайловой 
М.В., ИП Пахомовой Т.В., ИП Мо-
розовой С.А., салон красоты и 
здоровья ИП Данилян И.Е., Кара-
севой Ж.Л., ИП Кусова А.А., ате-
лье по пошиву различных видов 
одежды ИП Грабельниковой А.В, 
ИП Крюковой О.В., ИП Корша-
ковой М.А., фотоателье ИП Да-
ниленко Е.А., ИП Козлова С.Н., 
мастерские по ремонту сложно-
бытовой техники ИП Твардовско-
го С.Н., мастерская по ремонту 
обуви ИП Карсян Р.С., мастер-
ская по ремонту радиоаппара-
туры ИП Зайцева А.А., ремонт 
ювелирных изделий ИП Рараева 
Д.К., ремонт часов ИП Корабле-
вой В.А., косметический кабинет 
ИП Корсаковой Г.А. и др. Всего в 
сфере бытового обслуживания 
занято более 100 человек. Наш 
рынок бытового обслуживания 
является достаточно разноо-
бразным, но в последние годы 
происходит постоянное расши-
рение спектра предоставляемых 
услуг и повышение их качества. 
Своим ежедневным творческим, 
кропотливым трудом работники 
этой сферы улучшают наш быт.
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глава администрации Семендяевского посе-
ления, - и её поддержали другие главы адми-
нистраций, - важно, чтобы работниками МБУ 
регулярно наводился порядок и вокруг площа-
док для сбора мусора. А.В. Синицын, директор 
о р га н и -
з а ц и и , 
с о о б -
щил, что 
предус -
мотрены 
график и 
направ -
л е н и е 
д в и ж е -
ния тех-
ники. С 
той периодичностью, с которой позволяет МТБ 
организации, выезд вместе с мусоровозом 
уборщиков осуществляется. Также проблему 
создают животные и птицы, способствующие 
беспорядку, поэтому важно увозить мусор 
чаще. 

Но, как подчеркнул Александр Валентино-
вич, площадка площадке рознь - в районе мно-
го населённых пунктов, где площадку поддер-
живают в чистоте сами жители, а, к примеру, на 
городских площадках мусор сколько ни соби-
рай вокруг контейнеров, - а снова разбросан. 
Там, где вокруг контейнера чисто - обслужива-
ние организовать легче, быстрее собирается 
мусор с каждой площадки, бригаде больше 
работы удаётся осуществить в день. 

Летом, когда много несанкционированных 
свалок - уборка занимает больше времени, по-
этому затруднительно быстро обработать все 
заявки о наполненных контейнерах по району. 
И, конечно, жители должны понимать - убор-
ка несанкционированных свалок обходится 
намного дороже, чем вывоз ТБО с контейнер-
ных площадок или путём сбора пакетного му-
сора. Потому что требуется ручная уборка, а 
это привлечение ещё нескольких работников. 
Необходимо пользоваться оборудованными 
местами и платить за это - средства поступят 
организации, и тогда её парк будет поддержи-
ваться в хорошем состоянии.

На совещании отмечено, что в зимнее время 
количество мусора в разы меньшее. Этот факт 
удивителен, если вспомнить, как упорно неко-
торые дачники отказываются платить за вывоз 
мусора, говоря, что всё лето «увозят мусор в 
Москву». 

Также существует проблема и с индивиду-
альными предпринимателями района - многие 
из них пользуются бункерами, а денег за вы-
воз не платят. Выбрасывают мусор крупный, 
нередко пустыми коробками заполняется весь 
«Камаз», а для мусора не остаётся места. До-
говор по мусору должен быть у каждого мага-
зина, даже небольшого. 

Главе Калязинского района удалось при-
влечь инвесторов в туристическую сферу 
района, Правительство Тверской области все-
сторонне содействует развитию внутреннего 
туризма в регионе, и теперь особенно важно 
каждому жителю древней Калязинской земли 
принять посильное участие в укреплении дан-
ного сектора экономики района. Самое глав-
ное, что требуется от жителей, предприятий и 
организаций района - поддерживать чистоту.

На встрече также был рассмотрен ряд во-
просов с участием руководителей снабжающих 
организаций: о транспортном обслуживании, о 
содержании дорог в зимнее время и состоянии 
снегоочистки в период обильного снегопада, 
о стадии решения проблем водоснабжения и 
электроснабжения отдельных сельских насе-
лённых пунктов.

Пресс-служба администрации района

Н О В О С Т И

Продолжение. Начало на с.1.
Документ предусматривает координирова-

ние деятельности управления района и Твер-
ской подсистемы предупреждения и ликви-
дации ЧС, разработку плана мероприятий в 
пожароопасный период, охрану лесов, защиту 
детских оздоровительных лагерей, информи-
рование населения о необходимости соблю-
дения требований пожарной безопасности в 
населенных пунктах, в лесах и на торфяных 
месторождениях, на объектах экономики, в 
садоводческих, огороднических и дачных това-
риществах.

Сергей Владимирович Батазов, дознаватель 
ОНД Калязинского района, уведомил глав ад-
министраций поселений о сроках разработки 
планов противопожарных мероприятий в по-
селениях. Е.В. Киселёва, глава администра-
ции Старобисловского сельского поселения,  
озвучила необходимость контроля необра-
батываемых земель  сельскохозяйственного 
назначения, поскольку именно эти поля могу 
гореть весной. Принято решение продолжать 
выявление таких земель, поиск их владельцев, 
вменение им в обязанность проводить долж-
ную обработку и противопожарную опашку. 

На совещании была озвучена большая, но 
решаемая проблема. дело в том, что нередко 
жители сельских населённых пунктов не ока-
шивают сухую траву вокруг собственного дома, 
если прилегающая территория  не оформлена 
в собственность по документам. Такое прене-
брежение правилами пожарной безопасности 
в первую очередь создаёт угрозу самим жите-
лям, жизни и имуществу их и их соседей. Сто-
ит отметить, что подобное отношение к родной 
земле всегда было чуждо русскому человеку, 
шагавшему как хозяин по своей земле. По 
всей стране принимаются всевозможные про-
филактические меры, в случае возникновения 
масштабных пожаров нашему МЧС доступны 
самые современные средства тушения, вклю-
чая авиацию и вездеходы. Но каждый домов-
ладелец силен скосить небольшой участок 
вокруг своих жилых и хозяйственных построек, 
и тем самым внести свой вклад в защиту от 
пожаров. Не исключено, что именно эта мера 
в случае беды спасёт дома и самих жителей. 

И, конечно, в пожароопасный период, как 
только сойдёт снег, не допускается паление 
травы, без должного контроля оно чрезвычай-
но опасно.

2. В активной фазе разработка документов 
по строительству домов в рамках программы 
переселения граждан из аварийного и ветхого 
жилья. О.Р. Кудряшова и А.А. Назаров, главы 
администраций Алфёровского и Нерльского 
поселений, озвучили текущие задачи, с кото-
рыми ведётся работа.

3. Главами сельских администраций  адми-
нистрацией района продолжается масштабная 
работа по подготовке документов территори-
ального планирования, аналогичная работа 
ведётся и по городу. Процесс не быстрый, и 
усложняется продолжающимися изменениями 
законодательства, а также отсутствием на-
работок и методических рекомендаций. Для 
дальнейшей результативной работы глава Ка-
лязинского района К.Г.Ильин предложил при-
гласить специалистов и провести отдельную 
рабочую группу по данному вопросу.

4. По-прежнему насущной проблемой оста-
ётся для провинции сбор и вывоз ТБО, и этот 
вопрос был рассмотрен всесторонне. Констан-
тин Геннадьевич отметил, что за 2015 годы по-
ступление оплаты за сбор и утилизацию мусо-
ра находится на уровне 70%, что не так уж и 
мало, это позволило наладить график и в по-
селениях, и в городе. Теперь важно сохранить 
наработки. 

Вместе с тем, как сказала Л.А. Кондратьева, 

О работе в муниципальных образованиях

Мы принимаем «Театральные встречи»
Продолжение. Начало на с.1.

В исполнении театральных коллективов Твери, Калязина, Кашина, Кесовой Горы, Кимр, Конаково, 
Максатихи будут представлены постановки разных направлений. В репертуаре участников Фестиваля 
можно будет увидеть лучшие образцы современной и классической драматургии - 5 спектаклей для 
детской аудитории и 5 спектаклей для взрослой аудитории. 

Для режиссёров, актёров народных театров и театральных коллективов организованна творческая 
лаборатория. Мастер-класс на тему «Современная драматургия и любительский театр» проведёт один 
из членов жюри - Валерий Васильевич Смирнов, театральный критик, журналист, Лауреат премии «Зо-
лотое перо» Союза журналистов России.

Проведение фестиваля призвано способствовать обогащению репертуара, повышению художествен-
ного уровня коллективов и профессионального мастерства участников любительских театральных 
коллективов; стимулированию творческого роста любительских театральных коллективов, созданию 
среды для творческого и профессионального общения руководителей коллективов и их участников; 
выявлению новых талантливых коллективов, режиссеров, педагогов, художников, исполнителей. 

Приглашаются все любители театра, вход свободный!
Программу читайте на с.8

Защита прав потребителей
     Ежегодно 15 марта, начиная с 1994 года, в России отмечается Всемирный 

день защиты прав потребителей.  Предлагаем подборку материалов по 
теме, актуальной для всех.

Исключить антибиотики
из меню

Каждый год по сложившей-
ся традиции Международная 
организация по защите по-
требителей определяет его 
тематику. В 2016 году Все-
мирный день защиты прав 
потребителей пройдет под 
девизом «Исключить анти-
биотики из меню».

Пищевыми продуктами, 
подвергающимися загрязне-
нию антибиотиками, являют-
ся исключительно продукты 
животноводства. Антибиоти-
ки можно обнаружить в мясе, 
молоке животных, куриных 
яйцах. Их добавляют в корм 
для профилактики заболева-
ний или стимулирования ро-
ста животных.

Применение антибиотиков 
в мировом сельском хозяй-
стве постоянно увеличивает-
ся и к 2030 году, предполо-
жительно, достигнет 105,6 
тысячи тонн. Чрезмерное их 
использование приводит к 
тому, что у людей, употре-
бляющих продукты животно-
водства, развивается устой-
чивость к антибиотикам, 
которая передается по на-
следству их детям. Всемир-
ная организация здравоохра-
нения предупреждает, если 
не принять срочных мер, на-
ступит конец эпохе антибио-
тиков, лекарства перестанут 
быть эффективными, а про-
стые инфекции и незначи-
тельные травмы вновь станут 
смертельно опасными для 
жизни и здоровья людей.

При превышении допусти-
мых уровней содержания 
антибиотиков в пищевых 
продуктах антибиотики и про-
дукты их метаболизма могут 
стать причиной аллергии и 
симптомов отравления, уг-
нетать активность полезной 
микрофлоры, способствовать 
развитию грибковых заболе-
ваний. Таким образом, нали-
чие антибиотиков в продуктах 
питания становится для на-
селения земного шара «ми-
ной замедленного действия», 
требуя незамедлительного 
вмешательства в процесс их 
использования.

Важную роль в изменении 
политики продовольственных 
компаний в отношении ис-
пользования антибиотиков 
могут сыграть потребители, 
покупая продукцию животно-
го происхождения у произ-
водителей, не применяющих 
при технологическом цикле 
антибиотики в промышлен-
ных масштабах.

О защите прав 
потребителей в 

Калязинском районе
Сегодня каждый из нас 

имеет возможность приоб-
рести из множества товаров 
и услуг все то, что ему не-
обходимо, в соответствии 
со своими потребностями и 
финансовыми возможностя-
ми. При этом каждый хочет 
и должен получить товар или 
услугу хорошего качества. К 
сожалению, не всегда наши 
ожидания оправдываются. 
Вопросов, связанных с защи-
той прав потребителей мень-
ше не становится. Наоборот, 
с развитием сферы услуг, 
ростом количества и разноо-
бразия товаров, потребность 
в юридической поддержке по-

требителей только выросла. 
И это подтверждает количе-
ство обращений граждан в 
комитет по экономике и про-
гнозированию Администра-
ции района. 

Так, в 2015 году их коли-
чество составило - 142. Из 
них претензий к качеству 
приобретенных товаров - 85, 
претензий к некачественно 
оказанным услугам, к нару-
шениям сроков оказания раз-
личных видов услуг и выпол-
нения работ - 42. 

Наибольшее количество 
жалоб поступило к качеству 
таких технически сложных то-
варов бытового назначения, 
как смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, компьютеры.

Обращались потребители 
и с претензиями по нару-
шению договорных обяза-
тельств на установку окон, 
балконов из ПВХ, на нека-
чественно оказанные услуги 
связи, почты, кабельного те-
левидения, на некачествен-
ный ремонт бытовой техни-
ки, обуви, нарушении сроков 
доставки мебели, выхода из 
строя бытовой техники в ре-
зультате перенапряжения в 
электросети, по навязыва-
нию дополнительных стра-
ховых услуг при страховании 
автомобиля и т. д.

Подано 6 исковых заявле-
ний мировому судье судей-
ского участка Калязинского 
района, направлено 48 пре-
тензий индивидуальным 
предпринимателям об устра-
нении нарушении законода-
тельства о защите прав по-
требителей. Отделом по ЗПП 
даны 86 разъяснений - за-
кона РФ «О защите прав по-
требителей», Правил продаж 
отдельных видов товаров, 
Правил оказания услуг обще-
ственного питания и Правил 
бытового обслуживания на-
селения в РФ, Правил про-
дажи алкогольной продукции 
и др. Возмещено потребите-
лям материального ущерба - 
183989,40 рублей. 

Изменены Правила 
продажи 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 23 декабря 
2015 г. № 1406 в Правила 
продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 19 января 1998 г. № 55, 
внесены изменения, касаю-
щиеся установления требова-
ний к содержанию и оформ-
лению ценников на товары в 
розничной торговле, которые 
вступили в силу со 2 января 
2016 года.

Пункт 19 данных Правил 
изложен в следующей редак-
ции: «продавец обязан обе-
спечить наличие единообраз-
ных и четко оформленных 
ценников на реализуемые 
товары с указанием наиме-
нования товара, сорта (при 
его наличии), цены за вес или 
единицу товара.

Допускается оформление 
ценников на бумажном или 
ином визуально доступном 
для покупателей носителе 
информации, в том числе с 
электронным отображением 
информации, с использо-
ванием грифельных досок, 
стендов, световых табло».

Необходимо иметь ввиду, 
что, не смотря на дополни-

тельные варианты размеще-
ния информации о цене на 
реализуемые товары, про-
давец обязан обеспечить 
предоставление таких сведе-
ний покупателям в наглядной 
и доступной форме в целях 
своевременного обеспечения 
возможности правильного 
выбора товаров потребите-
лями, что предусмотрено ст. 
8, 10 Закона РФ от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей».

Срок технологического 
присоединения к сетям
Управление Роспотребнад-

зора по Тверской области 
разъясняет, что технологиче-
ское присоединение к элек-
трическим сетям осущест-
вляется в соответствии с 
Правилами технологического 
присоединения энергоприни-
мающих устройств потреби-
телей электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и 
иным лицам к электрическим 
сетям, утвержденными По-
становлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (да-
лее - Правила).

Процедура технологиче-
ского присоединения уста-
новлена пунктом 7 Правил и 
включает в себя: подачу за-
явки; заключение договора; 
выполнение сторонами до-
говора мероприятий, пред-
усмотренных договором; по-
лучение разрешения органа 
федерального государствен-
ного энергетического надзора 
на допуск к эксплуатации объ-
ектов заявителя; осуществле-
ние сетевой организацией 
фактического присоединения 
объектов заявителя к элек-
трическим сетям; фактиче-
ский прием (подача) напряже-
ния и мощности; составление 
акта об осуществлении техно-
логического присоединения.

Согласно пункту 15 Пра-
вил, договор считается за-
ключенным с даты посту-
пления экземпляра договора 
заявителя в сетевую органи-
зацию. Срок осуществления 
мероприятий по технологи-
ческому присоединению ис-
числяется со дня заключения 
договора и не может превы-
шать 6 месяцев для заявите-
лей - физических лиц.

В силу пункта 1 статьи 118 
Конституции РФ, статьи 1 Фе-
дерального конституционного 
закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Россий-
ской Федерации», статьи 11 
Гражданского Кодекса РФ в 
случае нарушения хозяйству-
ющим субъектом срока осу-
ществления мероприятий по 
технологическому присоеди-
нению защита нарушенных 
прав граждан осуществляет-
ся в судебном порядке. 

При подаче искового заяв-
ления необходимо учитывать, 
что каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, 
на которые ссылается, если 
иное не предусмотрено фе-
деральным законом (п. 1 ст. 
56 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ).

Отдел по защите прав 
потребителей

администрации района
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Для тех, кто не успел
Срок бесплатной приватизации жилья для граждан продлён до 1 марта 2017 года. 
В соответствии с действующим законодательством срок бесплатной приватизации жи-

лья истекал 1 марта 2016 года. Однако теперь у граждан РФ есть ещё один год, чтобы 
оформить все необходимые документы для приватизации квартир, в которых они прожи-
вают. Как показывает практика, жителей Верхневолжья, желающих воспользоваться своим 
законным правом на бесплатную приватизацию, меньше пока не становится. Так в 2015 
году Управлением Росреестра по Тверской области на основании договоров приватизации 
зарегистрировано 11, 2 тысяч прав собственности граждан, что на 2% больше по сравне-
нию с 2014 годом (почти 11 тысяч прав). Аналогичная ситуация прослеживается и в сред-
нем по России, где рост зарегистрированных прав на основании договоров приватизации в 
2015 году по отношению к 2014 году составил 3,7%. 

Напоминаем, что воспользоваться правом бесплатной приватизации можно только один 
раз. Чтобы приватизировать жилое помещение, необходимо обратиться в Калязинский 
филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Тверской области или в 
Калязинский филиал ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» по Тверской области и предоставить следующие документы:

-паспорт;
-нотариальную доверенность (если оформление права собственности происходит через 

представителя); 
-договор передачи жилья в собственность, заключенный между муниципалитетом и 

гражданином;
-квитанцию об оплате госпошлины.

Калязинский отдел Управления Росреестра по Тверской области

ФСС информирует
В 2015 году Фондом социального страхования было проведено 217 проверок 

обоснованности выдачи больничных листков по запросам работодателей Твер-
ской области

В Тверской области самым часто выплачиваемым пособием по обязательному соци-
альному страхованию является пособие по временной нетрудоспособности. Каждый ра-
ботник, хоть раз, но уходил на больничный. В 2015 году жители Тверской области провели 
на больничном 2,9 млн дней. По сравнению с прошлым годом на 12% увеличилась сред-
няя цена одного дня нетрудоспособности - 534,2 рубля (в 2014 г. - 475,4 рублей), а объем 
средней выплаты по больничному листу увеличился на 10% - с 5609,72 рублей в 2014 г. 
до 6201,47 рублей в 2015 году. Общая сумма расходов на выплату пособия по временной 
нетрудоспособности жителям области в прошлом году составила 1,6 млрд. рублей, что на 
140 млн. рублей больше выплат, произведенных в 2014 году.

Самый высокий уровень заболеваемости второй год подряд зафиксирован в Торжок-
ском районе, работающие жители которого в 
прошлом году провели на больничном в среднем 
9 дней. Меньше всего болели работающие граж-
дане Краснохолмского района (4 дня), а работа-
ющее население областной столицы находилось 
на больничном в среднем 6 дней в году. Меди-
цинскими учреждениями Тверской области в про-
шлом году было выдано 463104 листка нетрудо-
способности, что на 3308 бланков больше, чем 
было выдано в 2014 году. 

Фонд социального страхования РФ держит на 
контроле соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособ-
ности, проводя систематические проверки медицинских учреждений. В прошлом году спе-
циалистами регионального отделения Фонда было проведено 119 плановых проверок, а по 
запросу работодателей - 217 проверок обоснованности выдачи листков нетрудоспособно-
сти. В результате проверок было выявлено 26454 испорченных бланка листка, а 481 листок 
был признан выданным с нарушениями. 

Специалисты регионального отделения ФСС РФ называют три наиболее часто встреча-
ющиеся нарушения при выдаче листков нетрудоспособности:

1) продление листка свыше 15 календарных дней без представления пациентов на вра-
чебную комиссию;

2) выдача дубликата листка нетрудоспособности без решения ВК;
3) выдача листков нетрудоспособности фельдшерами свыше 10 календарных дней.
Сумма финансовых претензий за выявленные нарушения составила 169,3 тыс. рублей 

(по 77 листка нетрудоспособности), в бюджет регионального отделения ФСС возмещено 
144,2 тыс. рублей.

По вопросам разъяснения порядка оформления листков нетрудоспособности, проверки 
обоснованности их выдачи можно обратиться по телефонам: (4822) 49-48-12, 39-07-79, 
39-07-78.

ГУ - Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Собрания депутатов района
11 марта 2016 года состоялось двадцатое внеоче-

редное заседание Собрания депутатов Калязинского 
района пятого созыва. На повестку дня было вынесено 
два вопроса.

Депутаты приняли к сведению Отчет Главы Калязин-
ского района об итогах работы в 2015 году.

Также внесли изменения и дополнения в бюджет рай-
она на текущий год.

Председатель Собрания депутатов Казакова Т. В.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

11 марта 2016 г. г. Калязин № 115
О внесении изменений и дополнений в решение Со-

брания депутатов Калязинского района «О бюджете 
Калязинского района на 2016 год» № 100 от 29.12.2015

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образова-
ния «Калязинский район»,

Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязин-

ского района от 29.12.2015 № 100 «О бюджете Каля-
зинского района на 2016 год» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Калязинского района (далее – районный бюджет) на 
2016 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 
336 052,9 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 353 386,4 тыс. руб.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 17 333,5 тыс. 
руб.».

1.6. Изложить в новой редакции следующие прило-
жения:

Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета Калязинского района на 2016 год»;

Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета Калязинского района по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 
2016 год»;

Приложение № 8 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета Калязинского района на 2016 год»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета Калязинского района по разделам и 
подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальных программ 
МО «Калязинский район» и непрограммным направ-
лениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета Калязинского района на 2016 год»;

Приложение № 11 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Калязинский район» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, 
главным распорядителям средств бюджета Калязинско-
го района, разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин
С Приложениями Вы можете познакомиться на 

официальном сайте Администрации района Каля-
зин1775.рф в разделе «Органы власти» - «Собрание 
депутатов» - «Нормативные документы».

Совет депутатов городского поселения город 
Калязин
Решение

17 февраля 2016 г. г. Калязин № 127
О дополнительных мерах по защите прав граждан - 

участников строительства многоквартирных домов на 
территории Калязинского района , пострадавших от 
действий(бездействия) недобросовестных застройщи-
ков.

В соответствии с Законом Твер-
ской области от 26 апреля 2012 г. N 29-ЗО 
«О дополнительных мерах по защи-
те прав граждан-участников строительства 
многоквартирных домов на территории Тверской области, 
пострадавших от действий (бездей-
ствия) недобросовестных застройщиков, 
и о внесении изменений в закон Тверской области 
«Об управлении государственным имуществом Твер-
ской области» в целях обеспечения защиты прав и за-
конных интересов граждан-участников строительства 
многоквартирных домов на территории Тверской об-
ласти, перед которыми застройщиками, осуществляв-
шими строительство указанных домов, не исполнены 
обязательства по строительству и (или) передаче им 
жилых помещений в собственность в соответствии с 
заключенными договорами в рамках Федерального за-
кона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» и иными 
договорами, а также граждан, подлежащих выселению 
из жилых помещений, приобретенных по гражданско-
правовым сделкам в сфере строительства многоквар-
тирных жилых домов на территории Тверской области, 
на основании вступивших в законную силу судебных 
решений о признании указанных выше сделок недей-
ствительными

Совет депутатов городского поселения г. Калязин 
РЕШИЛ:

1.Дополнительные меры по защите прав пострадав-
ших участников строительства реализуются при одно-
временном соблюдении следующих условий:

1) сведения о пострадавшем участнике строитель-
ства включены в реестр проблемных объектов;

2) пострадавший участник строительства является 
членом некоммерческой организации, объединяющей 
всех пострадавших участников строительства по про-
блемному объекту (далее - некоммерческая организа-
ция);

3) некоммерческая организация направила в 
уполномоченный орган обращение с приложением 
письменного согласия каждого члена указанной не-
коммерческой организации о применении в отно-
шении него одного из способов обеспечения прав, 
установленных статьей 6 Закона Тверской области от 
26 апреля 2012 г. N 29-ЗО «О дополнительных мерах 
по защите прав граждан-участников строительства 
многоквартирных домов на территории Тверской об-
ласти, пострадавших от действий (бездействия) недо-
бросовестных застройщиков, и о внесении изменений 
в закон Тверской области «Об управлении государ-
ственным имуществом Тверской области». Указанное 
письменное согласие члена некоммерческой органи-
зации должно содержать согласие на уступку новому 
застройщику права требования жилых помещений к 
недобросовестному застройщику по заключенному до-
говору участия в строительстве с недобросовестным 
застройщиком, доли в праве собственности на объект 
незавершенного строительства (права собственности 
на объект незавершенного строительства — квартиру).

2.Дополнительными мерами по защите прав постра-
давших участников строительства являются:

1)оказание содействия в привлечении средств для 
завершения строительства проблемного объекта;

2)оказание содействия в подключении (технологи-
ческом присоединении) проблемного объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с 
законодательством;

3)установление для нового застройщика льготной 
арендной платы за пользование земельным участком, 
на котором осуществляется строительство проблемно-

го объекта, и за пользование земельным участком, пре-
доставляемым новому застройщику в целях компенса-
ции затрат, связанных с реализацией Закона Тверской 
области от 26 апреля 2012 г. N 29-ЗО;

4)органами местного самоуправления в пределах 
их компетенции может быть принято решение об ос-
вобождении некоммерческой организации, объединя-
ющей всех пострадавших участников строительства 
по проблемному объекту либо нового застройщика от 
арендной платы, задолженности по арендной плате и 
выплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по вне-
сению арендной платы, поступающей в соответствую-
щий уровень бюджета по нормативу, предусмотренному 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
за земельный участок под проблемным объектом;

5)иные меры в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством.

3.Реализация дополнительных мер по защите прав 
пострадавших участников строительства осуществля-
ется в следующем порядке.

3.1.В случае, если все пострадавшие участники стро-
ительства приняли решение об инициировании вопроса 
о прекращении прав недобросовестного застройщика 
на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство проблемного объекта, некоммерческая 
организация направляет в уполномоченный орган обра-
щение о принятии мер по прекращению прав недобро-
совестного застройщика на данный земельный участок 
и документы, подтверждающие, что решение принято 
всеми пострадавшими участниками строительства, или 
заключает с недобросовестным застройщиком договор 
о передаче прав и обязанностей недобросовестного за-
стройщика по договору аренды земельного участка, на 
котором осуществляется строительство проблемного 
объекта, некоммерческой организации.

3.2.При наличии правовых оснований уполномочен-
ным органом в пределах установленной компетенции 
осуществляются мероприятия, направленные на пре-
кращение прав недобросовестного застройщика на 
земельный участок.

3.3.Привлечение средств для завершения строитель-
ства проблемного объекта осуществляется в случаях 
отсутствия либо прекращения по основаниям и в по-
рядке, установленным законодательством, прав недо-
бросовестного застройщика на земельный участок, на 
котором осуществляется строительство объекта.

3.4.В целях содействия в привлечении средств для 
завершения строительства проблемного объекта про-
водится конкурс по определению нового застройщика.

3.5.Проектом, представленным на конкурс, должно 
быть предусмотрено:

1) обеспечение прав каждого из пострадавших участ-
ников строительства на жилые помещения одним из 
следующих способов (далее - способы обеспечения 
прав):

а) заключение с пострадавшим участником стро-
ительства договора об уступке новому застройщику 
права требования к недобросовестному застройщику 
по ранее заключенному договору участия в строитель-
стве (оформление передачи пострадавшим участником 
строительства новому застройщику доли в праве об-
щей долевой собственности на проблемный объект) и 
предоставление новым застройщиком пострадавшему 
участнику строительства жилого помещения по заклю-
чаемому договору участия в строительстве;

б) предоставление новым застройщиком пострадав-
шему участнику строительства готового жилого поме-
щения по договору купли-продажи или иному догово-
ру, оформляющему переход права собственности на 
готовое жилое помещение к пострадавшему участнику 
строительства, с одновременным заключением догово-
ра об уступке новому застройщику права требования к 
недобросовестному застройщику по ранее заключенно-
му договору участия в строительстве;

в) выплата новым застройщиком денежной компен-
сации пострадавшему участнику строительства с одно-
временным заключением договора об уступке новому 
застройщику права требования к недобросовестному 
застройщику по ранее заключенному договору участия 
в строительстве.

2) предоставление новым застройщиком пострадав-
шему участнику строительства жилого помещения по 
заключаемому договору участия в строительстве или 
по договору купли-продажи готового жилого помеще-
ния с зачетом в стоимость жилого помещения прав 
требований жилых помещений от недобросовестного 
застройщика по всем договорам с недобросовестным 
застройщиком, доли в праве собственности на объект 
незавершенного строительства (права собственности 
на объект незавершенного строительства — квартиру).

В случае, если пострадавшим участником строитель-
ства оплата жилого помещения по договору участия 
в строительстве с недобросовестным застройщиком 
произведена не в полном объеме, то размер доплаты 
неоплаченного количества квадратных метров жилого 
помещения определяется по средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения улучшенного качества на первичном рынке 
Тверской области по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Тверской области за квартал, предшествующий рас-
четному периоду.

В случае отказа пострадавшего участника строитель-
ства от полной оплаты стоимости жилого помещения по 
договору участия в строительстве с недобросовестным 
застройщиком по соглашению между новым застрой-
щиком и пострадавшим участником строительства ему 
может быть:

а) предоставлено жилое помещение меньшее по пло-
щади, чем указано в договоре с недобросовестным за-
стройщиком, при наличии такой возможности;

б) выплачена денежная компенсация. Денежная ком-
пенсация выплачивается в размере, соответствующем 
объему денежных средств, внесенных пострадавшим 
участником строительства по договору участия в строи-
тельстве с недобросовестным застройщиком.

3.6.В случае, если в отношении недобросовестного 
застройщика введена процедура наблюдения или иные 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве, меры 
по защите прав пострадавших участников строитель-
ства, предусмотренные настоящим законом, реализу-
ются с учетом установленных федеральным законо-
дательством требований и ограничений, применяемых 
при банкротстве застройщиков.

4.Конкурс по определению нового застройщика
4.1.Уполномоченный орган в пределах установлен-

ной компетенции организует проведение конкурса по 
определению нового застройщика (далее – конкурс) в 
случаях отсутствия либо прекращения по основаниям 
и в порядке, установленным законодательством, прав 
недобросовестного застройщика на земельный участок, 
на котором осуществляется строительство проблемно-
го объекта.

В случае, если права недобросовестного застрой-
щика на земельный участок прекращены в результате 
заключения между недобросовестным застройщиком 
и некоммерческой организацией договора о передаче 
прав и обязанностей недобросовестного застройщика 
по договору аренды земельного участка, на котором 
осуществляется строительство проблемного объекта, 
либо право аренды недобросовестного застройщика на 
земельный участок прекращено в соответствии со ста-
тьей 201.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», вследствие 
передачи прав недобросовестного застройщика на про-
блемный объект и земельный участок некоммерческой 
организации, проведение конкурса осуществляется при 
одновременном наличии следующих условий:

1) уполномоченным органом получено письменное 
согласие некоммерческой организации о передаче 
прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка, на котором осуществляется строительство 
проблемного объекта, лицу, определенному победите-

лем конкурса;
2) некоммерческой организацией принято решение 

об уступке права аренды земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство проблемного объ-
екта лицу, определенному победителем конкурса.

Земельный участок, на котором осуществляется 
строительство проблемного объекта, свободный от 
прав недобросовестного застройщика и некоммерче-
ской организации,предоставляется лицу, определен-
ному победителем конкурса, в аренду без проведения 
торгов в соответствии с законом Тверской области «О 
реализации на территории Тверской области подпункта 
3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4.2.Порядок проведения конкурса и определения его 
победителя устанавливается Правительством Тверской 
области и муниципальными правовыми актами.

4.3.По итогам проведенного конкурса между уполно-
моченным органом, действующим в пределах установ-
ленной компетенции, победителем конкурса и неком-
мерческой организацией заключается соглашение.

Указанное соглашение в обязательном порядке 
должно содержать:

1) положение о порядке изменения условий соглаше-
ния и прекращения его действия;

2) положение об ответственности сторон за неиспол-
нение условий соглашения;

3) условия информационного взаимодействия в це-
лях ведения реестра проблемных объектов;

4) принятие победителем конкурса на себя обяза-
тельств по завершению строительства проблемного 
объекта и обеспечению прав пострадавших участников 
строительства на жилые помещения;

5) порядок и сроки заключения между победителем 
конкурса и пострадавшими участниками строительства 
договоров, указанных в п.3.5 настоящего решения;

6) положение о согласии пострадавших участников 
строительства на уступку победителю конкурса прав 
требований по договорам участия в строительстве, за-
ключенным с недобросовестным застройщиком;

7) принятие уполномоченным органом в пределах 
установленной компетенции (некоммерческой органи-
зацией) обязательств по предоставлению (передаче 
прав и обязанностей по договору аренды) победителю 
конкурса земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство проблемного объекта, для заверше-
ния его строительства;

8) принятие уполномоченным органом в пределах 
установленной компетенции обязательств по предо-
ставлению победителю конкурса земельного участка, 
в целях компенсации затрат, связанных с реализацией 
Закона Тверской области от 26 апреля 2012 г. N 29-ЗО;

9) характеристики сформированного земельного 
участка, в целях компенсации затрат, связанных с ре-
ализацией Закона Тверской области от 26 апреля 2012 
г. N 29-ЗО, в том числе его площадь, местоположение, 
категория земель и разрешенное использование .

5.Предоставление новому застройщику земельных 
участков

5.1.Оформление прав нового застройщика, заклю-
чившего соглашение, предусмотренное п.4.3 настоя-
щего решения, на земельный участок, на котором осу-
ществляется строительство проблемного объекта, для 
завершения его строительства осуществляется после 
заключения новым застройщиком со всеми пострадав-
шими участниками строительства договоров уступки 
прав требований к недобросовестному застройщику по 
договорам участия в строительстве.

5.2.В целях компенсации затрат, связанных с реали-
зацией Закона Тверской области от 26 апреля 2012 г. 
N 29-ЗО, новому застройщику, заключившему соглаше-
ние, предусмотренное п. 4.3 настоящего решения, пре-
доставляется в аренду без проведения торгов земель-
ный участок из земель, находящихся в государственной 
собственности Тверской области, муниципальной 
собственности, а также земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена в соответствии 
с подпунктом «х» пункта 3 части 1 статьи 1 закона Твер-
ской области  «О реализации на территории Тверской 
области подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации» для использования в 
соответствии с утвержденными правилами землеполь-
зования и застройки .

Указанный земельный участок предоставляется но-
вому застройщику в случае исполнения им всех обя-
зательств перед пострадавшими участниками строи-
тельства.

5.3.Формирование земельного участка, указанного 
в 5.2  настоящего решения осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Максимальный размер такого земельного участка 
определяется в соответствии с методикой согласно при-
ложению к настоящему закону.

6.Порядок организации работ по предоставлению но-
вому застройщику земельного участка, находящегося в 
собственности Калязинского района, или государствен-
ная собственность на который не разграничена, опреде-
ляется Правительством Тверской области. 

7.Определить следующие дополнительные меры по 
защите прав граждан, подлежащих выселению из жи-
лых помещений, приобретенных по гражданско-право-
вым сделкам в сфере строительства многоквартирных 
жилых домов на территории Тверской области, на осно-
вании вступивших в законную силу судебных решений 
о признании указанных выше сделок недействитель-
ными.

7.1.Гражданам, подлежащим выселению из жилых 
помещений, приобретенных по гражданско-правовым 
сделкам в сфере строительства многоквартирных жи-
лых домов на территории Тверской области, на осно-
вании вступивших в законную силу судебных решений 
о признании указанных выше сделок недействитель-
ными, с которыми были заключены договоры коммер-
ческого найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда коммерческого использования Твер-
ской области (далее - жилые помещения коммерческого 
использования), предоставляется право выкупа данных 
жилых помещений без проведения торгов.

7.2.Решение о продаже без проведения торгов жилых 
помещений коммерческого использования гражданам, 
указанным в пп 7.1, принимается Правительством Твер-
ской области по согласованию с Законодательным Со-
бранием Тверской области.

7.3.Порядок подготовки документов в целях принятия 
решения о продаже без проведения торгов жилых по-
мещений коммерческого использования гражданам, 
указанным в пп.7.1, определяется Правительством 
Тверской области.

7.4.Цена подлежащего продаже жилого помещения 
коммерческого использования определяется на основа-
нии отчета об оценке рыночной стоимости жилого поме-
щения коммерческого использования, подготовленного 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности.

7.5.Оплата жилого помещения коммерческого ис-
пользования по договору купли-продажи осуществля-
ется покупателем единовременно или в рассрочку. 
Максимальный срок рассрочки оплаты приобретаемого 
жилого помещения составляет 49 лет.

7.6.Право выбора порядка оплаты (единовременно 
или в рассрочку) приобретаемого жилого помещения 
коммерческого использования, а также срока рассрочки 
в установленных в соответствии с настоящей статьей 
пределах принадлежит покупателю.

7.7.На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов исходя из ставки, равной одной трети став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату подписания догово-
ра купли-продажи жилого помещения коммерческого 
найма.

8.Решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Глава городского поселения г.Калязин Л.В.Малярова

Калязинский телескоп - 
межпланетным исследованиям

Продолжение. Начало на с.1
Участие России заключается в предоставлении ракет для запуска мис-

сии, на Trace Gas Orbiter также используется российское оборудование, 
разработанное в Институте космических исследований РАН: российский 
спектрометрический комплекс ACS будет выполнять задачу поиска мета-
на в атмосфере Марса и наблюдение за его распределением на планете, 
а российский нейтронный детектор FREND изучит нейтронные потоки с 
поверхности Марса. Это позволит узнать, есть ли водород в приповерх-
ностном слое планеты, измерить радиационную обстановку на орбите. 
Эти данные необходимы для организации пилотируемых миссий.

Путь до Марса займет семь месяцев. 16 октября они разделятся, что-
бы 19 октября Schiaparelli вошел в атмосферу планеты, а TGO вышел 
на орбиту. Планируемое начало работы научных приборов намечено на 
середину 2017 года.

Второй этап миссии намечен на 2018 год и предусматривает отправку 
на Марс российской посадочной платформы и европейского марсохода. 
Орбитальный модуль будет изучать малые газовые примеси атмосферы 
и распределение водяного льда в грунте Марса, а также ретранслиро-
вать данные с модуля Schiaparelli и марсохода следующего этапа мис-
сии.

Решено, что российская сторона одновременно с европейской будет 
принимать данные от «ЭкзоМарса», что послужит самостоятельным кос-
мическим исследованиям отечественных учёных. В России принимать 
сигналы с Марса будут на станциях дальней космической связи в Мо-
сковской и  Тверской областях. 

В Калязине Тверской области исследованиям послужит радиотелескоп 
ТНА-1500, созданный Особым конструкторским бюро Московского энер-
гетического института. Огромная «тарелка-локатор», расположенная в 
нескольких километрах от Калязина на берегу реки Жабня - это один из 
двух крупнейших в мире радиотелескопов (оба находятся в России). 

Телескоп был введён в строй в 1992 году; в 2013 году он был тор-
жественно открыт после глубокой модернизации и реконструкции, ког-
да установили современное оборудование. Объект представляет собой 
общенациональную ценность и предмет гордости ОКБ МЭИ.

Пресс-служба администрации района
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Д О К У М Е Н Т Ы
Глава Калязинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 декабря 2015г. г.Калязин № 593

О внесении изменений в распоряжение Администрации Калязин-
ского района от 03 декабря 2015 г. № 505.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
законодательного регулирования отношений по найму жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования», в целях 
реализации закона Тверской области от 06.11.2015 № 100-ЗО «О 
регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на 
территории Тверской области жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования», а 
также в связи с отсутствием объектов жилищного фонда социального 
использования на территории Калязинского района:

1.  Внести в п. 4 Приложения «План мероприятий по формирова-
нию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого 
жилищного фонда на территории Калязинского района Тверской об-
ласти для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» к распо-
ряжению от 03.12.2015г № 505 изменения, изложив его в редакции: 
(ТАБЛИЦА)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации, зав.отделом ЖКХ, транспорта 
и связи Харабажиу Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2016г. г.Калязин № 23
Об утверждении порядка организации и проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории город-
ского поселения г.Калязин и МО «Калязинский район».

Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Администрация 
Калязинского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории городского поселения г.Калязин и МО «Калязинский рай-
он» (приложение).

2.Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Калязинского района, заведующего отде-
лом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.

3.Отделу пресс-службы и информатизации администрации Каля-
зинского района разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Калязинского района.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 11.01.2016 года.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2016г. г.Калязин №25
 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждения-
ми жилищно-коммунального хозяйства, подведомственными отделу 
ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базо-
вых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг 
и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомствен-
ных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых государственными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», в 
соответствии с пунктом 3_1 статьи 69_2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Администрации Калязинского 
района №687 от 05.10.2015г. «О реализации отдельных положений 
федерального законодательства, регулирующего деятельность му-
ниципальных учреждений и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Главы Калязинского района и отдельных положений 
постановлений Главы Калязинского района администрация Калязин-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
жилищно-коммунального хозяйства, подведомственными отделу 
ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района (при-
лагается).

 2.Установить, что положения настоящего Постановления при-
меняются при формировании муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Калязинского района, заведу-
ющего отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинско-
го района Н.А.Харабажиу.

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
сайте администрации Калязинского района.

Глава района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2016г. г.Калязин № 28
О внесении изменений в постановление администрации Калязин-

ского района от 02 февраля 2015 года № 92 «О внесении изменений 
в постановление администрации Калязинского района от 31 дека-
бря 2013 года № 1482 «Об утверждении муниципальной программы 
МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры и спор-
та в Калязинском районе» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 
26.06.2015г. № 491, от 23.12.2015г. № 850).

В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского рай-
она от 19.05.2008 № 460 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Калязинском районе», постановлением Администрации 
Калязинского района от 26 сентября 2013 года № 1031 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ МО «Калязинский район» Администра-
ция Калязинского района постановляет:

1.Внести следующие изменения в приложение 1 постановления 
администрации Калязинского района № 92 от 02 февраля 2015 года:

1.1. Строку 8 таблицы паспорта Программы читать в следующей 
редакции:

1.2. ГЛАВА 3. «Объём финансовых ресурсов, необходимый для ре-
ализации подпрограммы»

 читать в следующей редакции:
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 1 составляет: 5636,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 1, по годам реализации муниципальной программы в раз-
резе задач приведён в таблице 1.

Таблица 1 
2.Характеристику муниципальной программы МО «Калязинский 

район» «Развитие физической культуры и спорта в Калязинском рай-
оне» на 2014-2018 годы» читать в следующей редакции: (приложение 
1)

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, зав. отделом по делам культуры, молодёжи и 
спорта администрации Калязинского района Т.В.Афанасьеву.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2016г. г.Калязин №29
О внесении изменений в постановление администрации Калязин-

ского района от 02.02.2015 г. № 93 « О внесении изменений в поста-
новление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 
года № 1483 «Об утверждении муниципальной программы МО «Ка-
лязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на 2014-2016 
годы» (с изменениями от 25.09.2014 г. № 928, от 04.12.2015 №802)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО «Калязинский район», 
Постановлением Администрации Калязинского района № 1031 от 
26.09.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязин-
ский район» Администрация Калязинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению админи-

страции Калязинского района от 02.02.2015 г. № 93 « О внесении 
изменений в постановление администрации Калязинского района 
от 31 декабря 2013 года № 1483 «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского рай-
она» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 25.09.2014г. № 928, от 
04.12.2015 №802): 

Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

зд. ТАБЛИЦА
ГЛАВА 3.
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 1 составляет: 978,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 1, по годам реализации муниципальной программы в раз-
резе задач приведён в таблице 1.

 Таблица 1, тыс. руб. 
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 2 составляет: 99,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 2, по годам реализации муниципальной программы в раз-
резе задач приведён в таблице 1.

Таблица 1, тыс. руб.  
2. Приложение к муниципальной программе МО «Калязинский рай-

он» «Молодежь Калязинского района» на 2014-2018 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя главы, зав. отделом культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации Калязинского района Т.В. Афанасьеву.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликованию или размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администра-
ции Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016г. г.Калязин №88
О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на 

территории Калязинского района и охране лесов, торфяных место-
рождений, объектов экономики и населенных пунктов от пожаров в 
2016 году

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской обла-
сти от 10.02.2016г. №52-рп «О неотложных мерах по подготовке к 
пожароопасному периоду на территории Тверской области и охране 
лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных 
пунктов от пожаров в 2016 году» и в целях обеспечения пожарной 
безопасности населения, защиты от пожаров лесов, торфяных место-
рождений, объектов экономики и населенных пунктов на территории 
Калязинского района, предотвращения негативных последствий и 
снижения материального ущерба, наносимого лесными и торфяными 
пожарами в пожароопасный период 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности Калязинского района 
(далее – КЧС и ОПБ Калязинского района) (Колмакова В.Б.) через 
МКУ «ЕДДС Калязинского района» обеспечить координацию дея-
тельности органов управления и сил Калязинского районного звена 
Тверской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
обеспечению пожарной безопасности населения, защиты от пожаров 
лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных 
пунктов на территории Калязинского района, предотвращения нега-
тивных последствий и снижения материального ущерба, наносимого 
лесными и торфяными пожарами в пожароопасный период 2016 года.

В срок до 26.03.2016г. разработать и утвердить План мероприятий 
по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, 
торфяных месторождениях, объектах экономики и населенных пун-
ктах в пожароопасный период 2016 года на территории Калязинского 
района (далее – План мероприятий).

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Калязинского района 
(Колмакова В.Б.) руководствоваться утвержденным председателем 
КЧС и ОПБ Калязинского района Планом мероприятий.

В срок до 26.03.2016г. подготовить перечень организаций, распо-
ложенных на территории Калязинского района, персонал и техника 
которых могут быть привлечены для оказания содействия в локали-
зации лесных и торфяных пожаров и эвакуации населения, ответ-
ственных лиц от этих организаций и способы связи с ними.

3. Утвердить состав оперативного штаба для организации меро-
приятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожа-
ров в весенне-летний период 2016 года на территории Калязинского 
района (Приложение № 1).

4. Рекомендовать руководителю Калязинского отдела лесного хо-
зяйства ГКУ «Кашинское лесничество Тверской области» (Кудрявце-
ва Е.П.) организовать охрану лесов от пожаров, для чего:

а) согласовать и утвердить в установленном порядке оперативные 
планы борьбы с лесными пожарами и оперативно-мобилизационные 
планы тушения лесных пожаров на 2016 год;

б) обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности за всеми лицами, осуществляющими хозяйственную 
деятельность на землях лесного фонда на территории Калязинского 
района;

в) в срок до 20.04.2016г. завершить подготовку специализирован-
ной техники, транспортных средств и оборудования, работы по созда-
нию запасов горюче-смазочных материалов, химических препаратов, 
расходных материалов и запасных частей на период высокой пожар-
ной опасности;

г) в срок до 20.05.2016г. принять меры по противопожарному обу-
стройству лесов, по созданию надежных противопожарных разрывов 
по границам лесного фонда, граничащих с населенными пунктами и 

детскими оздоровительными лагерями, подверженных угрозе лесных 
пожаров;

д) в срок до 20.04.2016г. оборудовать предупредительные аншлаги 
на въездах в лесные массивы, в местах повышенной пожарной опас-
ности;

е) информировать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ка-
лязинского района о складывающейся пожарной обстановке, прово-
димых и планируемых мероприятиях, по организации тушения лес-
ных пожаров через МКУ «ЕДДС Калязинского района»;

ж) обеспечить пропаганду правил пожарной безопасности в лесах и 
торфяниках с средствах массовой информации Калязинского района;

з) установить порядок обмена информацией о пожарной обстанов-
ке и довести его до администрации Калязинского района, админи-
страций сельских поселений и заинтересованных организаций.

5. Муниципальному органу управления образованием Калязинско-
го района (Герасименко Л.В.):

а) в срок до 27.05.2016г. принять меры по противопожарному об-
устройству территорий детских оздоровительных лагерей, повести 
работы по созданию противопожарных барьеров вокруг лагерей;

б) обеспечить контроль за выполнением специальных программ 
по обучению детей в дошкольных образовательных учреждениях и 
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной 
безопасности; 

в) организовать проведение занятий в детских оздоровительных 
лагерях по правилам поведения в пожароопасный период, пред-
упреждению пожаров и порядке действий при их возникновении.

6. Рекомендовать руководителям ПСЧ-32 (Тимащук С.А.), ОНД по 
Калязинскому району (Прокофьева Н.А.): 

а) обеспечить оперативное реагирование подразделений пожарной 
охраны для работы в районах пожаров в случае распространения 
огня на населенные пункты;

б) обеспечить государственный пожарный надзор за соблюдением 
требований пожарной безопасности органами местного самоуправ-
ления Калязинского района, должностными лицами в пределах их 
компетенции и иными лицами в соответствии с законодательством;

в) организовать взаимодействие с государственными органами, 
осуществляющими государственный лесной контроль и надзор, с 
Калязинским отделом полиции МО МВД России «Кашинский» по во-
просам проведения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации дознания по делам о лесных и торфяных пожарах и по 
делам о нарушениях требований пожарной безопасности.

7. Рекомендовать Калязинскому отделу полиции МО МВД России 
«Кашинский» (Бобров В.В.) в пожароопасный период 2016 года ока-
зывать содействие органам, осуществляющим государственный лес-
ной контроль и надзор, исполнительным органам государственной 
власти Тверской области, органам местного самоуправления Каля-
зинского района, организациям, занимающимся добычей торфа на 
территории Калязинского района, в обеспечении контроля за соблю-
дением требований пожарной безопасности в лесах и на торфяных 
месторождениях.

8. Рекомендовать главам администраций поселений Калязинского 
района: 

а) в срок до 26.03.2016г.:
- осуществить планирование мероприятий по предупреждению и 

смягчению последствий от пожаров в лесах, торфяных месторожде-
ниях, объектах экономики и населенных пунктах в пожароопасный 
период, в ходе которого предусмотреть:

- разработку и утверждение паспорта населенных пунктов, подвер-
женных угрозе лесных пожаров по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О 
противопожарном режиме»;

- перечень мероприятий по защите населенных пунктов, объектов 
экономики, садово-огородных и дачных товариществ, а также приле-
гающих к ним лесных массивов от пожаров;

- перечень мероприятий по запрету сельскохозяйственных палов;
- комплекс мер по подготовке к эвакуации населения, материаль-

ных и культурных ценностей в безопасные районы, перечень сигна-
лов об эвакуации и порядок действий по ним жителей населенных 
пунктов поселений;

- силы и средства, привлекаемые для локализации пожаров, спасе-
ния людей и имущества до прибытия подразделений ПСЧ-32;

- перечень организаций, расположенных на территориях поселе-
ний, персонал и техника которых могут быть привлечены для оказа-
ния содействия в локализации лесных и торфяных пожаров и эваку-
ации населения, ответственных лиц от этих организаций и способы 
связи с ними;

б) в срок до 04.04.2016г.:
- провести комплекс организационных и технических мероприятий 

по защите населенных пунктов, объектов экономики, садоводческих, 
огороднических и дачных товариществ от пожаров;

- организовать разъяснительную работу с населением о необходи-
мости соблюдения требований пожарной безопасности в населенных 
пунктах, в лесах и на торфяных месторождениях, на объектах эконо-
мики, в садоводческих, огороднических и дачных товариществах, а 
также при проведении сельскохозяйственных палов;

- организовать разъяснительную работу с населением о возмож-
ности смягчения последствий от возможных пожаров путем страхо-
вания личного имущества;

- организовать и принять меры по оповещению населения и подраз-
делений ПСЧ-32 о пожарах;

- осуществить комплекс мер по созданию добровольных пожарных 
дружин, обеспечить создание условий для их деятельности;

в) в срок до 29.04.2016г.:
- назначить лиц, ответственных за подготовку к пожароопасному 

периоду 2016 года и выполнение требований пожарной безопасности 
на территории поселения, уполномоченных круглосуточно принимать 
оперативные решения по борьбе с пожарами и устранению их по-
следствий;

- организовать привлечение техники и персонала организаций, 
расположенных на территории поселения, независимо от форм соб-
ственности, для оказания содействия в локализации лесных и торфя-
ных пожаров и эвакуации населения, определив порядок и условия их 
привлечения и порядок взаимодействия с руководством таких органи-
заций в соответствующих соглашениях (договорах);

г) в срок до 01.05.2016г. провести работы по созданию минерализо-
ванных полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики, во-
круг садоводческих, огороднических и дачных товариществ, а также 
провести комплекс противопожарных мероприятий в пределах полос 
отвода вдоль автомобильных дорог местного значения;

д) в срок до 20.05.2016г. завершить создание необходимых для 
борьбы с лесными и торфяными пожарами резервов финансовых и 
материально-технических средств;

е) в срок до 01.06.2016г. обеспечить условия для забора воды для 
тушения лесных и торфяных пожаров из источников наружного во-
доснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях;

ж) в период с 01.05.2016г. по 01.09.2016г. ежемесячно представлять 
контактную информацию лиц, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта, в ЕДДС Калязинского района;

з) в период с 01.05.2016г. по 31.10.2016г.:
- оказывать содействие Калязинскому отделу полиции МО МВД 

России «Кашинский» в поддержании особого противопожарного ре-
жима в случае его установления, в том числе путем организации па-
трулирования и ограничения доступа в леса;

- организовать в населенных пунктах круглосуточное дежурство 
добровольной пожарной дружины, определив порядок ее взаимодей-
ствия с подразделениями ПСЧ-32;

- обеспечить мониторинг пожарной опасности (в том числе на зем-
лях запаса), привлечение сил и средств на ликвидацию природных 
пожаров на территории поселения.

9. Рекомендовать руководителям: железнодорожной станции «Ка-
лязин» (Зрелова Н.Н.), Калязинским районным электросетям филиа-
ла ОАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго» (Макеев Ю.А.), Калязинско-

му линейно–техническому участку межрайонный центр технической 
эксплуатации и телекоммуникаций г.Кимры Тверского филиала ОАО 
«Ростелеком» (Тюков Д.В.), ГУП «Калязинское ДРСУ» (Мавзютов Р.И.):

а) в срок до 20.04.2016г. обеспечить проведение комплекса проти-
вопожарных мероприятий в пределах полос отвода автомобильных и 
железных дорог, а также охранных зон линий электропередач и связи, 
прилегающих к землям лесного фонда; 

б) обеспечить готовность мобильных групп к ликвидации пожаров. 
10. Рекомендовать руководителям охотоведческих хозяйств Ка-

лязинского района регулярно проводить разъяснительную работу 
по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах с членами 
Общества.

11. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпри-
нимателям осуществить комплекс мероприятий по предупреждению 
несанкционированных палов сухой растительности на землях сель-
скохозяйственного назначения.

12. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм соб-
ственности:

а) провести работу по очистке своих территорий от сгораемого 
мусора, сухой растительности, сноса ветхих и бесхозных сгораемых 
строений, созданию противопожарных барьеров;

б) обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным водоснабжением, средствами связи;

в) принять меры по соблюдению на своих территориях строжайше-
го противопожарного режима.

13. МКУ «ЕДДС Калязинского района» (Шевела А.Н.) обеспечить 
взаимодействие по обмену информацией между ДДС экстренных 
служб, поселениями, предприятиями, организациями Калязинского 
района.

14. Отделу пресс-службы и информатизации администрации Каля-
зинского района (Вербина М.В.) обеспечить доведение до населения 
через средства массовой информации сообщений ОНД по Калязин-
скому району (Прокофьева Н.А.), ПСЧ-32 (Тимащук С.А.), Калязин-
ского отдела лесного хозяйства ГКУ «Кашинское лесничество Твер-
ской области» (Кудрявцева Е.П.) об обстановке, правилах поведения 
и порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с лесными и торфяными пожарами.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2016г. г.Калязин №92
Об организации ярмарки сувенирной продукции и изделий народ-

ных промыслов на территории городского поселения г. Калязин
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», с Феде-
ральным законом «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации от 28.12.2009 №381-ФЗ, 
постановлением Правительства Тверской области от 01 октября 2013 
года №464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области», постановления Главы Калязинского района от февраля 
2016года «О Порядке организации ярмарок на территории Калязин-
ского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Организовать ярмарку сувенирной продукции и изделий народ-

ных промыслов на территории городского поселения г. Калязин на ул. 
К. Маркса (от ул. Ленина по направлению к реке Волга) на период с 
01 апреля 2016 года по 01 ноября 2016 года.

2. Установить продолжительность работы ярмарки – понедельник, 
четверг, пятница, суббота, воскресенье с режимом работы с 10 часов 
до 19 часов, выходные дни - вторник, среда. 

3.Утвердить Схему размещения торговых мест на ярмарке суве-
нирной продукции и изделий народных промыслов для участников 
ярмарки (Приложение № 1).

4. Обеспечить наличие на ярмарке не менее трех социальных тор-
говых мест (торговых мест, предназначенных для следующих катего-
рий населения: многодетные матери, члены семей, воспитывающих 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет), за которые не взимается 
плата. 

5. Утвердить форму квитанции для оплаты за торговое место на 
ярмарке (Приложение № 2).

6. Уполномочить комитет по экономике и прогнозированию адми-
нистрации района (Шадрова С.А.) на регистрацию, выдачу и учет 
квитанций для оплаты за торговое место на ярмарке.

7. В качестве рекомендации установить предельный размер платы 
за предоставление торгового места на ярмарке:

- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, КФХ 
не более 250 рублей;

- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализу-
ющих продукцию собственного производства (садоводства, огород-
ничества, животноводства) в размере не более 150 рублей (расчет 
платы за предоставление торгового места на ярмарке - (Приложение 
№ 3).

8.Утвердить Договор о предоставлении торгового места на ярмарке 
(Приложение № 4).

9. Комитету по экономике и прогнозированию (С. А. Шадрова) про-
вести конкурсный отбор администратора ярмарки сувенирной про-
дукции и изделий народных промыслов в соответствии с Порядком 
конкурсного отбора администратора ярмарки, утвержденным поста-
новлением Главы Калязинского района от 24 февраля 2016 года № 
81.

10.Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурс-
ного отбора администратора ярмарки (Приложение № 5).

11.Отделу пресслужбы и информатизации (Вербина М.В.) опубли-
ковать данное постановление в газете «Вестник Администрации Ка-
лязинского района», газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте Администрации района в сети Интернет.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации, председателя комитета по эконо-
мике и прогнозированию (С.А. Шадрова).

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2016г. г.Калязин №106
О внесении изменений в постановление Главы Калязинского рай-

она от 29.02.2016 года № 92 «Об организации ярмарки сувенирной 
продукции и изделий народных промыслов на территории городского 
поселения г. Калязин»

В целях создания условий для организации работы ярмарки на тер-
ритории Калязинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. В пункте 1 постановления № 92 от 29.02.2016 года слова «на 

период с 01 апреля 2016 года по 01 ноября 2016 года» заменить сло-
вами «на период с 01 мая по 01 ноября 2016 года».

2.Пункт 11 читать в следующей редакции:
«п.11. Отделу пресслужбы и информатизации (Вербина М.В.) опу-

бликовать данное постановление в газете «Вестник Администрации 
Калязинского района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции района в сети Интернет»

3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин

С Таблицами и Приложениями к документам можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации Калязинского района 
Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».
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Опасный весенний лёд
Лед на реках под воздействием солнечных лучей быстро подтаи-

вает и снизу подтачивается течением. С каждым днем он становится 
все более пористым, рыхлым и слабым. ГИМС МЧС России по Тверской 
области постоянно предупреждает об опасности при выходе на непроч-
ный лёд, но, к сожалению, всегда находятся люди, пренебрегающие соб-
ственной безопасностью. В группу риска входят:

-люди переходящие водоемы по льду;
-дети, выходящие поиграть на лед;
-автомобилисты-экстремалы, водители снегоходов, которые подверга-

ют опасности, свою жизнь и жизнь пассажиров;
-любители подлёдной рыбалки, которые, несмотря ни на что, продол-

жают заниматься своим увлечением, рискуя жизнью.
Практика показывает, что избежать происшествий можно, если соблю-

дать основные правила поведения на льду:
1. Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, помните, что 

человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодного шока, 
а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледя-
ную воду,

Объявление о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки  территории и проекта межевания территории для линейного объекта «Строительство  газо-

провода высокого давления Д-57мм и ШРП по адресу: г.Калязин, ул.Пухальского»:
1.Дата  и место проведения :  04 апреля 2016 года в 15-00    часов.
2.Место проведения: малый зал администрации района (г.Калязин, ул.Центральная, д.1)
3.Суть публичных слушаний: обсуждение проекта межевания и планировки территории для линейного  объекта 

«Строительство газопровода высокого давления Д-57мм и ШРП по адресу: г.Калязин, ул.Пухальского».
4.Адрес официального сайта Администрации района, где размещены документы, являющиеся предметом обсуж-

дения: Калязин 1775. Рф
5.Адреса информационных стендов, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: г.Калязин, 

77 Административное здание; г.Калязин, ул.Коминтерна, д.81 МБУК «Калязинская районная межбиблиотечная систе-
ма»; г.Калязин, ул.Студенческая, д.27 МБУК «Калязинский районный Дом культуры».

6.Адрес по которому можно вносить вопросы, замечания и предложения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, отдел по делам архитектуры и градостроения. 

Уважаемые читатели!
Газета «Вестник Администрации  Калязин-
ского района имеет электронную версию 
на официальном сайте администрации 

Калязинского района по адресу 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -

ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

МБУ «ЖКХ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА» 
оказывает следующие услуги: 

сбор, вывоз мусора; услуги автовышки, автокрана;  
предоставление грузового автотранспорта, тракто-

ра 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
В течение января-марта 2016 года специализированной 

службой будет проводиться отлов безнадзорных собак. 
Просьба к владельцам собак: во избежание неприятно-
стей принять меры к содержанию и выгулу домашних жи-
вотных по правилам. 

Также просим жителей сообщать в администрацию рай-
она, в единую дежурную диспетчерскую службу о местах 
скопления бродячих животных с целью их отлова. Теле-
фоны: 2-31-97,8-919-052-82-13.

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ 
В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ:

потрудиться на благо Отечества и Церкви в 
кружке «Умелые руки», специалистов, владею-
щих 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)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, аттестат 69-10-
104, индекс 171573,  Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/
факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0140601:8, находящегося в соб-
ственности гр. Ярыгина Дмитрия Александровича, расположенного по адресу: Тверская область, Ка-
лязинский район, Старобисловское сельское поселение, д. Сосновка, д.4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является гр. Ярыгин Дмитрий Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201 «14» апреля 2016г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные  возражения по межевому 
плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные 
земельные участки, с  правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

69:11:0140601:      Земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участ-

ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок, доверенным лицам – доверенности.  В случае неявки заинтересованных лиц 
границы считаются согласованными.

Вниманию населения!
В связи с заключением договора

с АО «АтомЭнергоСбыт» 
КМУП «Коммунсбыт» возобновляет приём 

платежей  за электроэнергию, 
как от жителей сельских поселений, 

так и от горожан.

26 марта. Суббота

11.00 Г.Х.Андерсен «Снежная королева» (сказка для детей)
Театральный коллектив «Маска» районного Дома культуры, 
г. Кашин
Режиссёр Дмитрий Шишаев 

12.30 И.Крылов «Стрекоза и муравей» (музыкальная сказ-
ка) 
Театрально – музыкальная студия СОШ им. М.И.Калинина, 
д. Верхняя Троица Кашинского района
Режиссёр Татьяна Заонегина, почетный работник культуры 
и искусства Тверской области

14.00  Б.Васильев «А зори здесь тихие» (драма)
Образцовая театрально-эстрадная студия «Люди, куклы, 
маски» областного Дворца культуры «Пролетарка», г. Тверь 
Режиссер Иван Иванов

16.00  Н.Коляда «Всеобъемлюще» (комедия)
Народный театр-студия «Эксперимент» Тверского коллед-
жа культуры имени Н.А.Львова, г. Тверь
Режиссёр Татьяна Ручкова 

18.30 Открытие фестиваля 

Д.Балыко «Жизнь убога» («божественная» комедия) 
Народная театральная студия «Канат» районного Дома 
культуры, г. Калязин
Режиссёр Михаил Колос, заслуженный работник культуры 
БССР

27 марта. Воскресенье

11.00 «Золушка» (сказка для детей)
Народный театр кукол районного Дома культуры, пос. Ке-
сова гора
Режиссер Юлия Садовская

12.00 Т. Заонегина «На Горизонтских островах» (по моти-
вам детского фольклора и произведениям детской клас-
сической литературы) 
Образцовый театр юного актера сельского Дома культу-
ры, д. Верхняя Троица Кашинского района
Режиссёр Татьяна Заонегина, почетный работник культу-
ры и искусства Тверской области

14.00 Д.Фо «Маркольфа» (фарс)
«Театр свободного времени» Молодежного центра культу-
ры и досуга «Современник», г. Кимры
Режиссёр Вадим Ващенко

15.30 В.Ткачев «Без Егора будет горе» (комедия)
 Народный театр юного зрителя «Саквояж» районного 
Дома культуры, пос. Максатиха 
Режиссер Михаил Милосердов

18.00 Б. Нушич «Доктор философии» (балканская коме-
дия)
Народный театр городского Дворца культуры им. Воров-
ского, г. Конаково
Режиссер Ирина Герман 

20.00 Закрытие фестиваля

Программа Фестиваля «Театральные встречи»

2. Используйте проложенные тропы по льду, при их отсутствии, стоя 
на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую 
длинную палку, обходите подозрительные места,

3. В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, 
прогибание, вода на поверхности льда - немедленно вернитесь на бе-
рег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверх-
ности льда, в крайнем случае - ползите.

4. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду.
5. Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, 

снегопад, дождь, а также ночью.
6. Не катайтесь на льдинах, обходите полыньи, проруби, закрайки 

льда.
7. Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Сведения о толщине льда на водоемах ежедневно обновляются на 

официальном сайте Главного управления МЧС России по Тверской 
области: www.69.mchs.gov.ru

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объ-
екте, срочно сообщите информацию об этом в Единую службу 
спасения телефон - 112, телефон доверия Главного управления 
МЧС России по Тверской области (8-48-22) 39-99-99.

Вниманию руководителей
 и индивидцальных предпринимателей!

29 марта в 11.00 в администрации района состоит-
ся семинар по охране труда. Организаторы: ГУ по 
труду и занятости населения Тверской области и 

Администрация Калязинского района


