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Пусть трудности нас закалят!
По традиции накануне Дня Калязинского района представляем читателям развёрнутое интервью с
главой Калязинского района К.Г. Ильиным.

По благословению
преподобного
Макария
Итоги Третьих Макарьевских Чтений

-Константин Геннадьевич, первым
- наиболее общий вопрос. В конце
прошлого года высказывались различные прогнозы, в том числе опасения относительно экономической
стабильности. Завершается первое
полугодие, какие прогнозы оправдались - оптимистические или пессимистические? Как пополняется бюджет, какие изменения в экономике
района?
-Опасения относительно экономической ситуации подтверждаются (это
сложности с получением финансовых
ресурсов, замедление денежных потоков, как следствие рост кредиторской и
дебиторской задолженности), но в целом стабильность, слава Богу, есть. Все
предприятия района работают в обычном режиме, массовых сокращений нет
(итоги полугодия подводить рано).
Бюджет района также можно назвать

стабильным. Поступления по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 1 июня 2016г к соответствующему периоду прошлого года составило
107,1% или выросло на 4,3 млн.руб., в
т.ч. по НДФЛ - рост 9,7% или + 3 млн.
руб., по акцизам - 95,5%, доходы от продажи земельных участков - рост 6,4%
или +587 т.р.
Финансирование расходных обязательств Калязинского района осуществляется в соответствии с утвержденным
графиком.
По консолидированному бюджету: к
уровню прошлого года по налоговым
и неналоговым доходам наблюдается снижение поступлений на 1,5% или
-1349,7 тыс.руб. Рост поступления сложился по отдельным доходам: НДФЛ на
9,2% или 3304,2 тыс.руб., по акцизам на
6% или + 410,7 т.р., по налогам на имущество на 6,6% или +893,8 тыс.руб.

Задача на ближайшую перспективу увеличение налогооблагаемой базы за
счет введения в оборот неиспользуемых земельных участков.
-Поговорим о наиболее острых вопросах, волнующих сейчас наше население. Дороги! В этом году снег
растаял быстро, и с самого марта
начались обращения граждан с требованиями ремонта. Позднее был
выполнен ямочный ремонт, что частично снизило напряженность. Все
ждём - где и когда будут выполнены
ремонты сплошным покрытием?
-Ремонт дорожного покрытия после
зимы может начинаться только с момента усадки грунтов, иначе вся работа будет насмарку. По столь же объективным технологическим причинам и
асфальтовый завод начинает работать
лишь с установлением определённого
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Программа празднования Дня Калязинского
района и встречи 18 Большого крестного хода
от истока Волги
25 июня, суббота
День Калязинского района
11.00 Игровая программа «Город-солнца,
город-детства». Набережная реки Волги
13.00 Праздничный концерт «Мой отчий край
ни в чем не повторим». РДК
17.00 Встреча 18 Большого
Крестного хода. Причал яхт-клуба
17.30 Вечернее богослужение

Волжского

11 и 12 июня в г. Калязине состоялись Третьи Макарьевские чтения. Форум, начало которому было положено по случаю торжества возвращения мощей святого покровителя Калязина - преподобного Макария
в 2012 году, на сей раз посвятили 430-летию со дня
рождения героя преодоления Смуты М.В. СкопинаШуйского, подвиги которого связаны с Калязинским
Макарьевым монастырём, и 400-летию преставления
преподобного Иринарха, затворника Ростовского,
благословившего на сражения князей Скопина-Шуйского и Пожарского.
Утром 11 июня в актовом зале Калязинского колледжа,
предваряя научную конференцию, состоялся Четвёртый
Открытый православный фестиваль детского и молодежного духовного творчества «Искорка Божия», учреждённый в
2013 году по случаю годовщины возвращения мощей преподобного Макария Калязинского из Твери в Калязин.
Приветствуя участников Чтений в Большом зале Администрации района, глава Калязинского района К.Г. Ильин отметил, что 8 июня 2016 года исполнилось 495 лет обретения
цельбоносных, нетленных мощей покровителя Калязина и
этих Чтений - преподобного отца нашего Макария. И данное
мероприятие призвано привлечь внимание широкой общественности к личности основателя Троицкого Калязинского
монастыря, к его жизни; активизировать работу учёных,
историков, краеведов, чтобы изучить эту тему глубоко и
предметно. Также Константин Геннадьевич отметил тесную
связь Калязинского района с Борисоглебским (Ярославская обл.): «Из жития Преподобного Иринарха, затворника
Ростовского, мы знаем, что Святой был воспитан в благочестивой крестьянской семье. С юных лет он мечтал подражать подвигам преподобного Макария Калязинского, тайно
носившего тяжелые вериги. Так семена православного благочестия и святости, посеянные преподобным Макарием
Калязинским столетием раньше того, проросли и продолжали приносить добрый плод». Руководитель района пожелал
участникам Чтений успехов, а слушателям - радости открытия нового.
Благочинный церквей Кимрского округа Тверской Митрополии протоиерей Евгений Морковин передал участникам
Конференции благословение митрополита Тверского и Кашинского Виктора. Отец Евгений рассказал о том, что ещё
20 лет назад, когда он был только назначен благочинным,
не было никаких видимых предпосылок тому, что Преподобный Макарий вернётся в Калязин. Поначалу едва заметные,
изменения в общественной жизни Калязинского района на-

19.00 Праздничная программа для
молодёжи. Набережная реки Волги
23.00 Продолжение - Дискотека

26 июня. Воскресенье

9.00 Божественная Литургия
11.00 Крестный ход по городу от Вознесенского
храма до памятника преподобного Макария
15.00 Фестиваль светской и духовной музыки.
Берег Волги, ул. Московская

растали, и сегодня мы можем уже не только видеть новые
памятники героям Калязинской земли, восстановленный
храм, но, что самое главное, - многие люди нашли свою
дорогу к Богу и укрепляются в вере предков. В Калязине
сегодня особо чувствуется благословение и помощь преподобного Макария.
Сопредседатель и научный куратор Чтений Ярослав
Викторович Леонтьев провёл презентацию сборника докладов предыдущих, Вторых Калязинских Макарьевских
Чтений, подготовленного им совместно с Я.В. Сониной,
руководителем пресс-службы администрации Калязинского района. В настоящее время сборник представлен и
на посвящённой преподобному Макарию выставке в Отделе редких книг Научной библиотеки Тверского государственного университета.
Первая сессия была открыта выступлением Константина
Александровича Аверьянова, доктора исторических наук,
ведущего научного сотрудника, руководителя Группы исторической географии Института российской истории Российской академии наук (Москва). В своём докладе «Духовное наследие Макария Калязинского на Верхневолжской
земле» Константин Александрович отметил, что Троицкий
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температурного режима. Все рассудительные автомобилисты относятся к этому с пониманием.
По ремонту сплошным покрытием уже выполнены работы
по замене полотна на мосту через р.Пуда на ул.К.Маркса.
С 25 июня подрядчик
приступит к работам на
ул.Урицкого к фабрике
«Интри»,
ул.Кашинская,
ул.Коминтерна
(участок
около дома 89/19), ул.С._
Щедрина (около дома
47/4), ул.Урицкого (около
дома 20/2), ул.Тургенева,
ул.Куйбышева,
между переездами (около
д.Клыпино). Много обращений в администрацию
района было по дороге на
ул.Урицкого, в этом году
на ряде участков положат
сплошное перекрытие.
Если говорить о перспективах, то мы используем все возможности для развития
дорожной сети. На 2017 год планируется реконструкция автодороги по ул.К.Маркса от перекрёстка с ул.Коимнтерна и
далее - улиц Ленина, Волжской, Речной - путём вхождения
в программу развития внутреннего и въездного туризма в
РФ. Общая стоимость работ составит около 50 млн. рублей. в настоящее время проводятся работы по подготовке
проекта реконструкции.
Подготовлен проект капитального ремонта дороги до Ледового Дворца. Есть проект ремонта дворовой территории
на ул.Тверской. Руководитель области И.М. Руденя обозначил намерения по увеличению регионального Дорожного
фонда, что позволит и нам реализовать эти проекты.
-Завершился напряжённый для наших детей учебный год, важно подготовиться к следующему. В этой
связи два вопроса. Во-первых, как проходит летняя оздоровительная кампания?
-В летние каникулы в 2016 году на территории района открыто 9 лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений города и района и один лагерь труда и отдыха на базе МОУ Нерльской СОШ. В две
смены организована работа загородного оздоровительного
лагеря «Буревестник».
С 29 по 30 июня на территории лагеря «Буревестник»
пройдёт районный туристический слёт, в котором примут
участие все школы Калязинского района. Команда Нерльской СОШ представит Калязинский район на областном туристическом слёте.
Всего в текущем году планируется охватить организованными формами отдыха и оздоровления 960 человек (что
соответствует уровню охвата детей 2015 года).
На организацию отдыха детей в каникулярное время Калязинскому району выделены финансовые средства из областного бюджета Тверской области в объёме 1 млн. 213
тыс. 800 рублей, из муниципального бюджета на приобретение путёвок выделено 260 тыс. рублей.
Территориальным отделом социальной защиты населения Калязинского района выделено
369 тыс. 535 рублей для 95 детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в лагеря с дневным пребыванием, которые организованы
на базе образовательных учреждений, и 16 путёвок в ЗОЛ «Буревестник» на две смены.
Особое внимание ежегодно
уделяется благоустройству загородного оздоровительного лагеря
«Буревестник». 624 тыс. 100 рублей выделено муниципальным бюджетом на содержание
и обеспечение работы лагеря в летний период (охрана,
противоклещевая обработка, электроэнергия, вывоз ТБО,
обслуживание АПС и др.). Бюджетом Тверской области на
создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей на загородный лагерь выделено 116 тыс.
600 рублей и дополнительно 45 тыс. 700 рублей. Данные
средства израсходованы на проведение ремонтных работ,
приобретение оборудования для медицинского кабинета,
устройство теневого навеса на пляж. 100 тыс. рублей выделено депутатами Законодательного Собрания Тверской
области на приобретение новой кухонной плиты и проведение ремонтных работ.
Детско-юношеская спортивная школа в летний период
традиционно организует отдых своих воспитанников за
пределами Калязинского района. В этом году 25 детей выехали на отдых в Краснодарский край, г. Анапа.
Серьезное внимание во всех ОУ уделяется трудовому
воспитанию детей. В летнее время при школах работают
ремонтные бригады и экологические отряды учащихся
старших классов. В 2016 году за летний период планируется привлечь к разнообразной трудовой деятельности около
500 учащихся.
Развиваются малозатратные формы организации детского отдыха. В каждом образовательном учреждении
классными руководителями запланированы однодневные
походы, экскурсии. В 2016 году за летний период такими
формами будет охвачено более 1200 человек.

Различными формами отдыха и занятости будут охвачены 8 обучающихся, состоящих на учёте в КДН и внутришкольном учёте.
Таким образом, в летнее время разнообразными формами отдыха планируется охватить 100% обучающихся Калязинского района.
-И второй вопрос - будет ли в нашем районе организовано обучение детей в одну смену, что для этого
предпринимается?
-В целях ликвидации второй смены по федеральной программе на 2016 год Калязинскому району выделено 9 млн.
790 тыс. 200 рублей. И к 1 сентября 2016 будут проведены необходимые ремонтные работы и оборудованы новые
классные помещения для обучения в первую смену в МОУ
Городской основной общеобразовательной школе - 75 мест
(3 класса/комплекта) и в МОУ Городской средней общеобразовательной школе - 100 мест (4 класса/комплекта).
В настоящее время проводятся ремонтные работы в
МОУ Городской средней школе, заключены договора на
проведение работ по устройству водопровода и канализации в МОУ Городской основной школе. На согласовании
в Региональном центре по ценообразованию в строительстве находится сметная документация на проведение общестроительных работ и ремонту отопительной системы
по Городской основной школе. Мероприятия по полной
ликвидации второй смены в школах Калязинского района
продолжатся до конца 2018 года.
-24 областной открытый турнир по греко-римской
борьбе «Малая Россия» в мае порадовал всех спортсменов района: из 287 борцов - 70 выставила калязинская
секция, и они завоевали 14 медалей! Как продвигается
решение вопроса по залу для ребят, ведь они заслужили!
-Поддержка развития спорта является приоритетным направлением в работе Администрации района. Секция греко-римской борьбы располагается в бывшем кинотеатре
«Радуга» на площади 70 кв.м. Это крайне мало, и в 2015
году Администрацией района выделено дополнительное
помещение 261 кв.м., требующее капитального ремонта.
В 2016 году Калязинский район подал заявку и прошел
конкурсный отбор по участию в Программе поддержки
местных инициатив Тверской области с проектом по капитальному ремонту помещений для размещения зала
спортивной борьбы (зал греко-римской борьбы). Аукцион
по выбору подрядчика проведен, муниципальный контракт
на проведение капитального ремонта заключен, подрядчик - тверская организация ООО «ЦентрСтрой» - к работам
приступила. Из местного бюджета в общей сложности на
реализацию данного проекта направляется 3,5 млн.руб,
субсидия области - 800 тыс.руб., 20,0 - тыс.руб. добавляет
депутат ЗС Суязов В.А., и главное, чтобы выполнить условие программы необходим вклад жителей (145 т.р.). Призываю жителей не оставаться равнодушными и принять
посильное участие (деньги можно внести в кассу отдела
образования).
-В своё время были проблемы в энергоснабжении района, благодаря взаимодействию Администрации района,
лично Вашему участию в переговорах перебои стал происходить реже, меньше времени занимают восстановительные работы, налажен процесс оплаты за электроэнергию
жителями через «Коммунсбыт». Стал более удобным и график работы «Почты России». Нельзя
ли наладить и работу с получением
наличности через банкоматы, к которым стало много очередей, особенно
в дачный период?
-Да, проблема с количеством банкоматов и качеством их работы существует, и Администрация района
неоднократно обращалась в адрес
руководства Тверского Сбербанка, но
результата не было. В апреле мной
было инициировано обращение от
Собрания Депутатов Калязинского района в адрес Руководства Сбербанка России Г.Грефа по данной проблеме.
На сегодня есть информация о планируемой установке в
городе дополнительно трех банкоматов.
-Для многих жителей по-прежнему одной из самых актуальных, а точнее проблемных, задач является жилищный вопрос. Район продолжает участие в программе по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
к 2017 году планировалось полностью закрыть проблему аварийного жилищного фонда в районе. Администрацией района также ведется работа по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Как ведётся эта работа, какие
возникают проблемы? Что ещё предстоит?
-В 2016 году в рамках программы переселения планируется расселить 9 аварийных МКД, для чего ведется
строительство МКД по ул.Тверская, д.9. Но появляются
дополнительные трудности в свете изменившегося законодательства с оформлением документов, дополнительные
расходы на регистрации у нотариуса договоров мены, если
обмениваемое жилое помещение находится в долевой
собственности.
По детям-сиротам ситуация сложнее, постоянно меняется законодательство, приобрести жилые помещения
возможно только через аукцион, что усложняет ситуацию
и практически на нет сводится возможность приобрести
жилье у физических лиц: требуется электронно-цифровая
подпись для участия в аукционе, дополнительные расходы

порядка 60 тыс.руб. в качестве обеспечения (заявки, контракта). В настоящее время приобретено 6 (до изменений
в законодательство) из 10 жилых помещений, запланированных на 2016 год.
-Завершился двухмесячник по благоустройству, а
что предстоит сделать ещё?
Двухмесячник по благоустройству включил много видов
работ, серию субботников во дворах и на территории предприятий, учреждений, грейдировались улицы, проводился
ямочный ремонт. Но, конечно, всю работу по благоустройству невозможно вложить в границы двух месяцев. Требуется постоянная и качественная работа по наведению санитарного порядка и благоустройству города, и эта работа
продолжается по сей день.
-Как ведётся подготовка к зиме?
Регулярно проводятся совещания с предприятиями ЖКХ
по подготовке к осенне-зимнему периоду, графики работ
предприятиями соблюдаются. Проводится ремонт теплотрассы, частично заменяются трубы сетей водоснабжения,
проводится частичный ремонт и проверка систем на многоквартирных домах, учреждениях социальной сферы.
-Был решён застарелый вопрос с водоснабжением в
с.Поречнье, это большое дело. Но в целом о проблеме качества воды в муниципальных образованиях Тверской области сейчас говорится уже на уровне Правительства региона.
Расскажите, что сейчас делается по решению вопроса.
Да, во время рабочей поездки в район в этом месяце руководитель Тверской области И.М Руденя говорил о том,
что, наряду с точечными мерами по улучшению водоснабжения, необходимо проработать систему мер на перспективу. Исполнять эту программу область планирует совместно
с муниципальными образованиями.
В Калязине для решения проблемы качества питьевой
воды предприятием «Коммунсервис» утверждён планграфик промывки водопроводных сетей на 2016 год, согласно которому проводится профилактическая промывка
при помощи пожарных гидрантов. Это позволит частично
удалить взвешенные примеси, частицы ржавчины, кальциевый налет, способствует
уменьшению содержания
в питьевой воде мутности,
цветности, общего железа,
общей жёсткости.
Кроме того, прорабатывается вопрос установки
во 2 полугодии 2016 года
системы
водоподготовки
на артезианскую скважину
ул. К.Либкнехта, что должно привести качество питьевой воды Заречной части города в соответствие
нормам. В случае успешного опыта на данном объекте, в дальнейшем планируется
устанавливать
подобные системы водоочистки и на других источниках
подземного водоснабжения.
Если говорить о перспективе, сейчас дорабатывается
план на 2016-2022 года по приведению качества питьевой
воды города в соответствие с установленными требованиями. Документ включает в себя ряд конкретных мероприятий
по реконструкции ветхих сетей водопровода, замене конструктивных и иных элементов водопроводной сети (задвижек, водопроводных камер, колодцев), а также разработку
проекта и установку водоочистительного оборудования на
артезианские скважины по ул. Тверская, станцию второго
подъема, что позволит снизить аварийность на этих участках водопровода и в некоторой мере улучшить качество
питьевой воды. Для реализации этого проекта как раз и понадобится областное софинансирование.
-А как обстоят дела с продолжением газификации
района?
-Губернатор Тверской области и ОАО «Газпром» 14 июня
подписали соглашение, по которому компания с 2017 года
продолжит инвестировать в Калязинский район, и в том числе в 2017 году начнётся строительство межпоселкового газопровода «Калязин-Ярославищи-Нерль». Это позволит газифицировать населённые пункты Ярославищи, Василёво,
Поречье, Спаское. Нерль, Болдиново, и т.д. В д.Василёво,
Спасское и Нерль внутрипоселковые сети частично или
полностью уже проложены. В 2016 году «Газпром» проведёт корректировку газопровода «Калязин-ЯрославищиНерль», и наша задача в 2017 году изыскать бюджетные
средства на софинансирование программы газификации
вышеуказанных газопроводов совместно с областью.
-Новую угрозу для калязинцев создают учреждения, дающие деньги в долг, разрешена ли их деятельность?
-Запрета, как такого, на осуществление юридическими
лицами выдачи микрозаймов законодательство не содержит. Администрация Калязинского района обращалась в
Калязинскую прокуратуру о проведении проверки законности деятельности подобных организаций на территории
района. Проверка выявила некоторые нарушения законов
«О потребительском кредите», «О защите прав потребителей», и прокуратурой приняты соответствующие меры.
Однако, выявленные нарушения не являлись основанием
для прекращения или приостановления деятельности организаций.
Сейчас достаточно невысокий уровень экономической

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№10-11 (162-163) 23 июня 2016 года

ИНТЕРВЬЮ

Продолжение. Начало на с.1, 2

грамотности у части населения, люди могут не до конца
понимать условий, прописанных в документах, не все умеют планировать доходи и расходы семьи, а ведь в старину
каждый крепкий хозяйственник от крестьянина до боярина понимал, какую опасность может представлять заём
средств под проценты. В восточных странах традиции ещё
строже - защищая своих граждан, там до сего дня давать
деньги под проценты запрещают законы, как они говорят,
под проценты - «только врагам».
Конечно, каждый человек должен осознавать риски,
связанные с займами, кредитами. Тщательно взвешивать,
сможет ли вернуть в срок, стоит ли брать и потом отдавать,
нередко с очень большими процентами. Я категорически
против того, чтобы люди попадали в финансовую кабалу. В
особо трудной жизненной ситуации граждане имеют право
на единовременное денежное пособие, может быть, вместо займа человеку будет лучше обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения.
-Уже в конце 2015 года район готовился к ряду крупных мероприятий. В марте состоялось выездное заседание МОО «Русское Собрание», снова провели у
нас 10 дней живописцы проекта «Русская Атлантида»,
проведены традиционные мероприятия празднования
Дня Победы, III Калязинские Макарьевские Чтения.
Расскажите об их значении для жителей района, в чём
особенность этих событий в 2016 году?
-Воссоединение Крыма с Россией, совместное противостояние санкционному давлению на наше Отечество только сделали нас за последние годы сильнее и сплочённее.
В 2015 году Россия широко отпраздновала юбилей Победы
в великой Отечественной войне. Это поистине общенародный праздник, одна только акция «Бессмертный полк» продемонстрировала всему миру, насколько сильно сегодня в
России желание быть единой, крепкой страной.
Этот запас прочности нам дан на то, чтобы вырастить
достойную смену. Вырастить граждан, которые также будут
любить свою землю, трудиться на ней, сберегая и приумножая величие России. Отмечая 71-ю годовщину Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, мы
снова и снова обращаем внимание молодого поколения,
что сегодня война идёт за их умы и души. Наша молодёжь
- они и есть современное ополчение. Оружие против них это алкоголь, наркотики, интернет-соблазны, навязывание
чуждого нам западного образа жизни. Это положение дел
необходимо менять в корне, на уровне государства.
Чтобы дать возможность детям развиваться, совершенствоваться, расти духовно, нравственно и физически,
мы занимаемся укреплением базы школ, строительством
спортивных объектов, развитием учреждений дополнительного образования, проводим большое количество разнообразных конкурсов, фестивалей, серьёзных форумов,
патриотических праздников. При этом мы особо обращаем
внимание на важность противостояния алкоголизму, наркомании, информационному и идеологическому оружию. Но
и мы сами - родители, педагоги - должны понимать, что защита русского пространства - общая задача.
-Иногда высказываются мнения, что это должна делать власть в Москве, мол, жителям в провинции всё
это не нужно...
-Не хлебом единым живёт человек, чтобы жить, надо задумываться, каково значение происходящего в России и в
мире, какие цели стоят перед обществом сегодня, как и для
чего нам трудности, как их преодолевать.
И общественная дискуссия сегодня должна зреть из нашей с вами реальности, а не с экранов телевизоров. Там
рассказывают ложь про идеальное государство, которое
всем и каждому должно, а человек в нём лишь потребитель
благ. Такого государства нет, никогда не было и никогда не
будет, это всего лишь обман, применяемый для обрушения
власти, установления анархии и оправдания последующей
агрессии со стороны «большого брата».
На самом деле сейчас на повестке в России - здоровье,
будущее, и сама жизнь наших детей. Нам нельзя ждать,
пока кто-то сверху запретит про-западные фильмы, оглупляющие передачи, растлевающие сайты, ожесточающие
интернет-игры. Да, это всего лишь идеи, но навязанные
нашим детям, эти идеи формируют в них повышенные запросы, низкую ответственность, неспособность самостоятельно и творчески мыслить, ставить верные жизненные
цели и успешно трудиться. В результате, столкнувшись с
реальными трудностями, подростки могут из мира этих
«идей» попасть в настоящую беду - зависимость от алкоголя, наркотиков, от иллюзорного мира компьютерных игр.
-И как уберечь детей?
-На местном уровне мы делаем всё, чтобы собрать детей с улиц, организовать их досуг не только в летние дни,
но и в течение всего года, вовлечь их в спортивную, творческую деятельность. При каждой школе района есть спортивные площадки, всем детям предоставляется возможность посещать разнообразные кружковые объединения
по интересам, развиваться. Ежегодно проводится огромное количество массовых мероприятий патриотической
направленности, как на уровне учебных заведений, так и
общерайонных Непосредственное взаимодействие с молодёжным сообществом помогает осуществлять Совет молодёжи при Главе района, на котором ребята представляют любые важные для них инициативы, и мы содействуем
их реализации. Есть возможности и для общественно-полезной деятельности, пополняется районное волонтёрское

движение, содействуем трудовой занятости подростков в
каникулы. Однако противостоять давлению антикультуры
не просто. Нужно начинать с семьи. И речь не только и не
столько о родительском контроле за детьми, сколько о необходимости взрослым самим видеть угрозу насаждаемому культу потребления, противостоять и подавать пример
своею жизнью.
А противопоставить навязываемому образу мыслей
можно только обратившись к нашей традиции. Без переосмысления, как традиционное русское, советское общество
пришло к настоящему состоянию, и как вернуться к себе
самим, нам не выстроить защиту и не сохранить детей.
Уверен, о том, как нам жить, к чему движется Россия, задумываются многие калязинцы, и это не случайно.
Более всего от либеральных реформ пострадала русская
провинция, малые города. Была почти разрушена местная
промышленность, коллективные сельскохозяйственные
предприятия, разрушено само пространство жизнедеятельности русского человека, это повлекло за собой и демографический спад. Здесь, в деревнях, сёлах и малых городах более всего видно, насколько разрушительными для
народной жизни оказались реформы. Поэтому выездные
заседания организации, стремящейся способствовать возрождению традиционного уклада русской земли, её самобытности, обсуждение путей развития русской идеи именно в провинции - знаковое событие.
Главный урок, который дает человеку малая родина урок любви к своему Отечеству, к родной земле, стойкости
и уважения к человеку труда. В рамках «Русского Собрания»-2016 Калязин посетили выдающиеся деятели русской
культуры и науки. И они говорили о традиционном для русской глубинки укладе жизни, о труде, созидании и творчестве. Это русский прозаик Владимир Николаевич Крупин,
мировую известность которому принесли рассказы о непростой судьбе жителей русского села. Это выдающийся
оператор, фотохудожник Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, соратник и друг Василия Макаровича Шукшина, их общая работа «Калина красная» не оставила равнодушным
ни одного зрителя, поднимая проблемы простой народной
жизни, чести, совести.
В рамках «Русского Собрания» большой, важный, необходимый разговор состоялся в педагогическом сообществе
района. Российский учёный-литературовед, специалист
по истории русской литературы XIX века и вопросам преподавания словесности, публицист, профессор, доктор
филологических наук, Заслуженный деятель науки, главный научный сотрудник Института мировой литературы
им. А.М. Горького РАН, председатель комиссии по преподаванию русского языка и литературы в школе Отделения
литературы и языка РАН, член Комиссии РАН по образованию, член-корреспондент РАН В.Ю. Троицкий затронул на
встрече с нашими педагогами насущные вопросы. Всеволод Юрьевич представил собравшимся и характеристику
условий, в которых сейчас находится российское образование, и общее направление, в котором должна стремиться
развиваться отечественная школа.
-Планировали, что «Русская Атлантида» и выездное
заседание «РС» совпадут?
-Специально - нет. Но «Русскую Атлантиду» можно назвать очередным доказательством востребованности идей
«Русского Собрания». Этот проект родился совершенно самостоятельно, отдельно, уже несколько лет Калязин принимает художников. И все эти годы в своих работах ведущие
художники России, многие из которых имеют персональные
выставки, выставляются за рубежом, отражают на полотнах виды русской провинции. В этом году проект путешествовал по Тверской области, а в завершение остановился
в Калязине, что позволило им также сделать несколько работ в соседних Кашине и Угличе. Организаторы «Русской
Атлантиды» видят целью ежегодных пленэров - распространение этих живописных полотен по России, поскольку
художники каждый год приглашаются из разных уголков
страны. Это своеобразная попытка объединить весь русский мир от Калиниграда до Камчатки через виды родной
провинции. Поэтому, когда в 2016 году заключительная выставка пленэра совпала с калязинскими днями «Русского
Собрания», это было гармонично и даже закономерно.
Кроме того, весной 2016 года мы снова приглашали артистов Большого театра, два концерта представили музыканты Тверской областной филармонии.
Мы надеемся, что все эти встречи с выдающимися деятелями русской культуры, искусства, общественными активистами станут поддержкой для интеллигенции Калязина,
стимулируют на дальнейшее созидание наших, педагогов,
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общественников, творческих работников, которые в значительной мере формируют и настоящее, и будущее района.
-А теперь нас снова посетили учёные - в июне состоялись III Калязинские Чтения имени преподобного Макария.
-Чтения занимают особое место в череде наших мероприятий. Не стоит на Руси село без праведника, город без
святого. И с 2012 года наш Заступник снова рядом. Игумен
Калязинский - не только великий деятель, калязинской земли, труженик и созидатель. Он ещё и духовный лидер, горячий служитель Русской Православной Церкви, усердный
молитвенник. Поэтому на его земле, в Калязине, нельзя
забывать, что культуру и традиции русского народа формировала православная вера - она являлась «идеологией»
Святой Руси на протяжении тысячелетий. Русский Бог помогал нашим предкам оборонять свою землю и трудиться
ради блага Отечества. Поэтому наша страна - до сих пор
самая большая в мире, самая богатая землями, природными ископаемыми.
Чтения призваны способствовать переосмыслению значения трудов Святого для Калязина и всей Тверской земли.
Формат научной конференции, конечно, не предполагает большого электорального охвата, когда она проводится
в провинциальном городе. Но в этом году состоялись уже

Третьи Чтения, и уровень участников не падает с годами,
напротив - участниками неизменно являются ведущие
специалисты России по данному историческому периоду,
при этом доклады становятся всё интереснее, площадка
позволяет историкам выявлять соприкасающиеся исследовательские линии, делиться находками. Подлинные,
проверенные сведения о времени жизни Преподобного, о
становлении и развитии Троицкой Калязинской обители,
поначалу отрывочные, постепенно дополняют друг друга,
история словно оживает яркими картинами, приоткрываются новые страницы.
В результате материалы Калязинских Чтений составляют
прочную основу как для последующих исследований, так и
для преподавания краеведения в наших школах. Сборники, издаваемые по итогам Чтений, служат прекрасным источником экскурсоводам, что также актуально при больших
темпах роста туристического потока в район.
-Не можем не спросить о предстоящих выборах. Значительная часть населения и нашего района, и области проголосовала за Вас, на прошедших в мае праймеризах - Вы
третий. Прокомментируйте, пожалуйста, эти результаты.
-Для меня было важно ощутить поддержку в целом - наших жителей, жителей соседних районов, которые знают о
Калязинском районе, о нашей работе. Это признание - результат нашей совместной, плодотворной, сплоченной работы - и администраций района и поселений, и депутатов,
и руководителей, и общественных организаций.
На праймериз выдвинулся по просьбе МОО «Русское Собрание», не мог отказать. Моё участие в данном мероприятии было продиктовано желанием ещё больше быть полезным нашим малым городам, донести насущные проблемы
провинции до федерального центра, предложить наше
видение их решения, исходя из многолетнего опыта. Это
не было самоцелью - пробиться в Государственную Думу.
Важнее ощутить поддержку земляков. Я никогда не стремился к власти сам, на все должности избирали по просьбе
коллектива, жителей. Так было и при избрании руководителем СПК «Семендяево», и депутатом двух созывов Законодательного Собрания Тверской области, и Главой района.
Работать главой района сейчас не просто. Здесь как
«на передовой» в условиях скудности бюджета, постоянно
меняющегося, порой несовершенного законодательства,
шквала предписаний, борьбы с силами, которые не устраивает моя государственная, патриотическая позиция, работа
в интересах жителей района. Но не смотря на трудности,
интерес к работе не пропал, чувствую силы, знания, опыт
для продолжения работы во благо жителей.
-Вы возглавляете район почти 12 лет, все эти годы - на
Ваших плечах ответственность. Что помогает выстоять?
-Во-первых, мне всегда было важно помогать. Так было
ещё со школы, потом в студенческие годы - был старостой
курса, и в армии - заместитель командира взвода (мой
взвод был лучший). И сейчас, решается одна проблема (газификация), появляются другие (дороги, водоснабжение).
Сейчас у меня и знания есть, и опыт, и авторитет в Тверской области как у ответственного руководителя, есть ощущение, что моя работа нужна людям. Конечно, не всегда
и не все понимают, сколько труда прилагается, но работа
ведь не ради благодарности, а для результата. Чтобы всё
созданное оставить, необходимо подготовить замену, что-
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бы была преемственность, чтобы район не лихорадило.
Во-вторых, выстоять помогает вера. Конечно, везде сказывается, включая провинцию, непростая международная обстановка, военные действия. Благодаря трудностям и искушениям
становишься ближе к вере. Она помогает правильно относиться к трудностям. Говорят же, кого Бог любит - того испытует;
испытания даются по силам, а не сверх сил; Бог не в силе, а в
правде. И главное, что всё совершается по воле Божией.
-Предстоит встретить Большой Волжский Крестный ход
и отметить День района. Что нас ожидает в эти праздники?
-25 и 26 июня калязинцы отмечают 241-ю годовщину со
Дня основания родного города, а также встречают 18 Большой Волжский Крестный ход, посвященный в этом году
1000-летию русского монашества на святой горе Афон. За
счёт совпадения двух мероприятий программа торжеств в
честь Калязинского района в 2016 году продлится на второй день - по случаю завершения Крестного хода.
Это совпадение очень символично, ведь традиция праздноОкончание. Начало на с.1.

вать день села, день города многие века на Руси была связана
именно с православными торжествами. Наши предки и трудились во славу Божию, и праздники сопровождали молитвой.
Замечательно, что древняя народная традиция в этом году
сама пришла в Калязин. В дополнение к концерту, посвящённому нашей малой родине, мы сможет стать рядом с участниками многодневного крестного хода, начавшегося у истока
Волги, вместе с ними пронести святыни по улицам Калязина.
-Ваши пожелания.
-Желаю всем нашим жителям иметь терпение и мужество,
в это непростое время быть едиными, сплочёнными. Только
так мы можем преодолеть трудности, кризисы, нападки. На
примере нашей истории, истории других государств и даже
на примере муниципальных районов мы видим, как легко потерять мир и согласие, и как сложно потом его восстановить.
С пониманием надо относиться и к трудностям. Как правило, это не наша бездеятельность, есть объективные причины глобального мирового масштаба. Задача мировых
сил зла - разрушить последний оплот на их пути - святую
Русь, Россию, и уничтожить её народы. У России особая

миссия - роль Удерживающего. И мир будет стоять, пока
есть Росси, ибо сказано, что Москва - Третий Рим, а четвертого не будет.
Мы должны понимать эту огромную, вселенскую ответственность, стоя перед угрозой безбожных сатанинских
сил, которые хотят превратить людей в управляемую биомассу. Если будем хранить единство и сплочённость, традиции и культуру, а главное - веру православную, будем
воспитывать правильно наших детей, ограждать молодёжь
от зла, то задуманное ими не удастся.
Предсказывали наши святые Серафим Саровский, Серафим Вырицкий, что России предстоит пройти сложный путь,
пережить трудные времена. Россия преодолеет эти трудности и вновь станет такой Великой Державой, как никогда.
Поэтому в эти радостные дни особенно желаю всем
мира в душе, помощи Божией в добрых делах. Всем
калязинцам крепкого здоровья, благополучия и согласия в семьях, плодотворной работы и взаимопонимания в трудовых коллективах, а в праздничные дни
калязинцам и гостям района - хорошего настроения!

По благословению преподобного Макария

Макарьев монастырь, стремительно развиваясь, положил начало ряду других монашеских
обителей, а сам вскоре после образования вошёл в число ведущих монастырей России.
Архимандрит Макарий (Веретенников), доктор церковной истории, профессор Московской
духовной академии (Сергиев Посад) представил слушателям некоторые аспекты церковной
деятельности Патриарха Иова. Будучи первым
предстоятелем получившей самостоятельность
Русской Церкви, святитель Иов проводил назревшие преобразования в управлении РПЦ,
способствовал просвещению народа, первым
поставил дело книгопечатания на широкую основу, при нём было основано более десятка
монастырей, состоялось прославление русских
святых. Конец служения первого Патриарха
Руси пришёлся на начало XVII века, и будучи патриотом, святитель Иов фактически первый возглавил противостояние россиян польско-литовским захватчикам в период Смутного времени.
Следующее выступление стало первым в
рамках Калязинских Макарьевских Чтений всех
лет, касающимся материалов по архитектуре
и живописи Троицкого Калязинского монастыря. Зоя Валерьевна Золотницкая, заведующая сектором отдела хранения и реставрации
трехмерных объектов Государственного Музея
архитектуры им. А.В. Щусева в Москве, представила обзорный доклад по хранящимся в его
фондах артефактам. В музейную коллекцию
входят чертежи и живописные планы, проекты
реставрации монастырских строений. А главное
- значительный перечень уникальных фресок
XVII века, созданный в период экономического
и культурного расцвета монастыря. В связи с
работами Волгостроя по строительству гидроэлектростанции, в декабре 1939 года в Троицком
Калязинском Монастыре начала работу экспедиция академии Архитектуры, целью которой
являлось сохранение древней живописи со стен
предполагаемых к сносу соборов Троице-Макарьева монастыря. Первоначально мероприятия
были запланированы на двухлетний срок, но в
результате различных причин для работы экспедиции были отведены всего 2 месяца, предшествующие началу затопления территории монастыря. 20 человек, ежедневно преодолевая
по льду несколько километров до монастыря, в
пятидесятиградусные морозы вели в полуразрушенном стылом соборе серьёзную научную работу, такого рода - впервые в СССР. Времени на
установку лесов не было, поэтому снимали фрески по принципу доступности и подходящего, небольшого размера. Работа экспедиции стала
настоящим подвигом благодаря своим героическим участникам, среди которых - выдающиеся
учёные художник Игорь Эммануилович Грабарь,
исследователь и реставратор П.Д. Барановский,
художник-реставратор Павел Иванович Юкин.
Предложенный П.И. Юкиным метод «на мороз» состоял в следующем: поскольку к холодной поверхности стены профилактику приклеить было невозможно, то стена предварительно
прогревалась жаровнями с углем, после этого
на нее наносилась профилактическая заклейка - два слоя марли на клею. Естественно, что
на холоде профилактическая заклейка не могла
высохнуть, зато она замерзала и, приобретая
жесткость, армировала штукатурный слой. Последнее, очевидно, способствовало тому, что
демонтаж проходил с меньшими разрушениями. Таким образом, по ускоренной технологии
в сжатые сроки было снято и смонтировано на
новую основу более 100 фрагментов, общей
площадью более 185 кв. метров.
Параллельно шла работа над составлением
монографии, которая не была издана из-за начала войны (1941 год). Сохранилось три макета
16 века, в том числе Калязинская трапезная,
Троицкий Собор. В Северной стене Донского
монастыря, где в те времена располагался Музей архитектуры, до сего дня сохранены наличники Троицкого храма и трапезной.
В продолжение этого доклада был показан
фильм «Фрески обители», составленный автор-

ским коллективом (Мокрова С.В., Коршунов А.П.,
Неверова М.В., Вирченко Р.О) по материалам
коллекции фото-негативов Калязинского музея.
Насколько поразительна работа проведённая
экспедицией Академии Архитектуры по спасению
фресок, настолько же поражает и видео-ряд того,
что было безвозвратно утрачено после уничтожения Калязинского монастыря. Фильм разворачивает перед зрителями масштабы случившейся
трагедии. После его просмотра иначе видится
работа экспедиции: в годы, когда ведётся нещадная борьба с инакомыслием, расстреливают духовенство и верующих, а вековые святыни
уничтожают и расхищают культурное наследие
народа, учёные Академии Архитектуры закладывают основы, разрабатывают методологию научной реставрации. Рискуя подпасть под репрессии
и даже подвергаясь преследованиям, эти люди
спасают многие шедевры зодчества и живописи
российского и мирового значения.
Полную коллекцию Музей архитектуры имени
А.В. Щусева планирует впервые представить
посетителям уже в конце 2016 года.
Следующий доклад вернул слушателей к периоду расцвета Макарьева монастыря, когда он
служил одним из центров паломничества. На
протяжении нескольких веков помолиться в Калязин приезжали и царственные особы - Иван
Грозный, его мать Елена Глинская, Борис Годунов, царь Алексей Михайлович, Петр Великий,
императрица Екатерина Великая. Галина Сергеевна Гадалова,
кандидат исторических наук, доцент
филиала Государственной академии
славянской культуры в г. Твери, главный библиотекарь
научной библиотеки
ТвГУ, многие годы
посвятившая исследованиям древних
источников, связанных с преподобным
Макарием, рассказала о паломничестве Ивана Грозного (а было
это дважды - в 1544 и 1553 году). В летописи
упоминается иконописный образ, перед которым молился Иван Грозный: на нём изображены
преподобные Макарий Калязинский, Нил Столобенский, Ефрем Новоторжский и мученица Параскева Пятница. Галина Сергеевна отметила,
что это самое раннее известное упоминание образа Преподобного Макария, и если его удастся
разыскать - это станет уникальной находкой.
Дмитрий Владимирович Попов, чтец Троицкого храма г.Реутов Московской обл. на основе
материалов Российского Гос. Архива Древних
Актов подготовил доклад о подворье Троицкого
Калязинского монастыря в Москве. Внутри подворья были в ходу свои денежные знаки (15 и
20 копеек). Комплекс зданий Подворья на Лубянской площади, постройки 1905 года, сохранился доныне (находится напротив головного
здания ФСБ России). Сейчас это фешенебельный 5-звездочный отель и один из вестибюлей
станции метро «Лубянка» в виде «ракушки». На
карте столицы даже был Калязинский переулок,
но современной топонимике он не сохранился.
Владимир Никитович Ревякин, председатель
Александровского
историко-краеведческого клуба «Отечество», член Союза краеведов
России (г.Александров Владимирской области)
представил доклад под названием «Пути продвижения войск князя М.В. Скопина-Шуйского
и его соратников в Александровскую слободу».
Сопоставляя различные источники - сведения
из житийной литературы, исторической науки,
археологические исследования - Владимир Никитич установил локализацию древних дорог. По
ним в 1609 году собирались в Александровскую
слободу под начальство М.В.Скопина-Шуйского
царские полки и боярские дружины перед ос-

вобождением Троицкой Сергиевой обители. На
современной карте дороги дальнейшего продвижения войск к столице проходят по земле современной Москвы, и далее по северо-восточной части Московской области (у всех сегодня
на слуху сохранившиеся в топонимике названия
бывших селений Черкизово, Стромынь, Черноголовка, Киржач).
Владимир Сергеевич Мартышин, член Союза писателей России, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств, директор
Ивановской на Лехте школы (Борисоглебский
р-н Ярославской области), представил доклад
к 400-летию преставления преподобного Иринарха «Значение духовного наследия святого
для наших дней». Автор отметил, что кротость
и смирение, которых достигали наши святые
предки, сегодня непостижимы, но к этому образцу необходимо стремиться, пример Макария
Калязинского и Иринарха-Затворника вдохновлял людей на объединение в самые тяжёлые
времена. Владимир Сергеевич подчеркнул, что
такие люди, как Предподобные Макарий и Иринарх внесли свой вклад в сохранение Отечества
не только и не столько делами, сколько одним
своим высоким образом подвижнического жития. Их жизнь - неисчерпаемый источник для
воспитания детей.
В продолжение рассказа о преподобном Иринархе Сергей Николаевич Козлов, руководитель
видео-студии «Орнамент» (Калязин) показал
свой фильм «Зачем идём...» Иринарховский
крестный ход - вековая традиция, возобновлённая на Ярославской земле, - собирает тысячи
паломников ежегодно. Сергей Николаевич также напомнил о том, что до революции подобный
Крестный ход совершали и наши земляки, и о
необходимости такие крестные ходы возродить.
Тему продолжила Анна Петровна Малова,
старший научный сотрудник Кашинского краеведческого музея, филиала ТГОМ (Кашин). В
докладе «Калязин-Кашин. К истории крестных
ходов и паломничеств». Автор отметила, что
исторически святые Макарий Калязинский и
Анна Кашинская не делились православными
двух городов, но равно почитались как свои
покровители и в Калязине, и в Кашине. Подтверждение тому находим и в существовавшей
до революции в Кашине церкви преподобного
Макария, и в истории крестных ходов 1909 года
по случаю второго прославления Анны Кашинской, в которых принимали участие калязинцы.
Самый же последний из зафиксированных документами крестных ходов, согласно изысканиям
Анны Петровны, состоялся в 1924 г.
Ряд докладов, касающихся истории выдающихся семейств Кашинской и Калязинской земли, раскрывает историю Отечества и родной земли с иной стороны. Здесь мы можем попробовать
взглянуть на события истоического масштаба
через призму судеб живших в те времена людей,
причём на протяжении нескольких поколений.
Доклад «Кисловские - Кожины: 600 лет на
службе России», подготовленный Ольгой Александровной Никитиной (кандидат филологических наук, педагог дополнительного образования
МБУ ДО Дом детского творчества, г.Кашин-С.Петербург) совместно с Я.В. Леонтьевым, содержит результаты исследования родственной
преподобному Макарию семьи, старшему представителю которой, полковнику в отставке и ветерану Великой Отечественной войны Владимиру
Сергеевичу Кисловскому в этом году исполнится
90 лет. В следующем же году исполнится ровно 600 лет поступления Кисловских на службу
к тверским князьям. Многие из них были затем
воеводами Кашина. Семен Кисловской, похороненный в некрополе Троицкого Макарьева монастыря был героем Бородинской битвы. Сергей
Владимирович Кисловской являлся известным
краеведом и героем Первой мировой войны.
С тематикой остальных докладов можно ознакомиться в полной версии статьи на официальном сайте Калязин1775.рф, в раздле «Новости».

В общей сложности в дни работы
чтений в них приняли участие более 20 человек, в том числе представителя духовенства, 4 доктора и
4 кандидата наук (церковной истории, исторических, филологических, физико-математических
и технических), а также 2 члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств, члены Союза краеведов России, Союза писателей
России, научные сотрудники музеев и архивов.
С докладами выступили исследователи, непосредственно работавшие с первоисточниками в
лучших архивах и музеях России. Только здесь
можно услышать уникальные факты истории
России и Калязинской земли, нигде ранее не публиковавшиеся. В настоящее время уже ведётся доработка текстов докладов с целью издания
материалов Третьих чтений.
В заключение Ярослав Викторович Леонтьев
озвучил решения, принятые участниками Чтений. Первоочередной задачей является начало
подготовки празднования 500-летия со дня обретения мощей Преподобного Макария Калязинского в 2021 г. Оргкомитет принял решение
обратиться к Митрополиту Тверскому и
Кашинскому Виктору за благословением для проведения этих торжеств
на всероссийском
уровне, в дальнейшем планируется
разработать положение о создании
П о п еч и тел ь с к о го
совета по подготовке и проведению
500-летия со дня
обретения мощей
Преподобного. Предстоит проработать маршрут
Крестного хода «Тропой Макария Калязинского»
из Кашина в Калязин. Участниками Чтений поддержана идея составления альбома-каталога
артефактов из Троицкого Калязинского монастыря, оказавшихся в составе музейных собраний и архивохранилищах Москвы и Твери.
Не менее значимое торжество необходимо
подготовить объединенной рабочей группой с
представителями Кашинского района по случаю
600-летия Николаевского Клобукова монастыря.
Также предстоит чествовать 90-летие В.С. Кисловского и 600-летие этого славного рода, увековечить в Калязине память героя Великой Отечественной войны лейтенанта Д.С. Никитского,
участники Чтений примут участие в воздвижении мемориального знака в память о воеводе
Д.В. Жеребцове в с. Поводнево Мышкинского
района Ярославской области. Благодаря широкой деятельности историков и краеведов участников Калязинских Макарьевских Чтений,
славные страницы истории Отечества не только
открываются большему числу людей, но и становятся ближе жителям памятных мест.
И у Калязинской земли стало много памятных
дат и великих событий, которым ежегодно уделяется особое внимание. Как подчеркнул глава
Калязинского района К.Г Ильин: «Мы верим, что
все наши труды, с помощью Божией, дадут добрые плоды, что молодое поколение продолжит
по примеру предков - сердцем и умом любить
Россию, защищать свою землю от врага видимого и невидимого, от раскола и проникновения
и ересей, сохраняя верность родному Православию».
В завершение делегации учёных была предложена обзорная экскурсия по Волге. Проплывая нынешний Монастырский остров, невольно
сопоставляешь старинные фотографии, на которых Калязинский Макарьевский первоклассный
мужской монастырь сияет крестами. Но сегодня
не только крест Никольской колокольни возвышается над этой святой русской землёй - крест
часовни на Монастырском острое благословляет всех, кто чтит память игумена Калязинского,
преподобного Макария.
Вербина Мария
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В труде победить - мир укрепить, - гласит пословица. Накануне Дня Калязинского района Постановлением Главы района № 301 от 20 июня
2016 года определены трудовые коллективы и имена достойных калязинцев для занесения на районную Доску Почета.
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий за прошедший год лучшими стали:
- коллектив Калязинского машиностроительного завода - филиала АО «РСК «МиГ» (директор Рыкин Алексей Николаевич),
- коллектив СПК «Вперед» (председатель Казаков Владимир Анатольевич),
- коллектив ООО ПФ «Калязин-обувь» (директор Мамишов Эльдар Эюбович),
- коллектив Калязинского РАЙПО (председатель Петушкова Ольга Михайловна).
Трудовые традиции района продолжают из года в год труженики различных предприятий и работники учреждений. Каждый из них вносит свой вклад в
общее дело развития нашей земли, приносит пользу людям, является примером для подражания. Вот имена передовиков нынешнего года.
спортивная школа» им.
И.Я.Гусева
Тренер высшей квалифи-

Белугина Анися Исмагиловна. Индивидуальный
предприниматель
Является депутатом Собрания депутатов района,
пользуется
заслуженным
уважением среди предпринимателей и жителей района, активный участник женского движения.

Ерохина Татьяна Ивановна. Начальник производства ООО «Калязинский хлебокомбинат»
За 36 лет труда на предприятиях пищевой промышленности Калязина проявила себя как ответственный
сотрудник, высококвалифицированный
специалист.
Умело руководит вверенным
подразделением, пользуется уважением коллектива.
Караханов
Альберт
Камильевич.
Директор
муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская

кационной категории, наставник волейбольной команды, ставшей в 2015-16
учебном году победителем
первенства Тверской области и ряда межрегиональных турниров.

Кузьмин Дмитрий Алексеевич.
Представитель
Совета молодежи при Главе Калязинского района
Занимает активную жизненную позицию, ведёт
работу по развитию волонтёрского движения в Калязинском районе. Является
инициатором и соорганизатором ряда молодёжных мероприятий
Саломахин Юрий Евгеньевич.
Преподаватель
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Калязинская художествен-

ная школа

Член Союза художников
России, проводит персональные выставки своих
работ в Тверской области и
за её пределами. Высокопрофессиональный талантливый педагог, его ученики
становятся дипломантами
и победителями конкурсов,
в том числе всероссийского
уровня

Самсонова Ирина Олеговна. Акушер-гинеколог
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Калязинская
ЦРБ»
Врач с 20-летним стажем
работы, высокопрофессиональный специалист. Готова
прийти на помощь больному
в любое время суток. Ведёт
большую лекционную деятельность
Скачкова Людмила Викторовна. Заведующая муниципальным дошкольным

образовательным учреждением Детский сад №3

Педагог с 34-летним стажем работы, профессиональный руководитель, обеспечивающий условия для
сплочённой работы коллектива и успешного развития
воспитанников. Имеет активную гражданскую и жизненную позицию, пользуется заслуженным уважением
у коллег и родителей.

Тихомирова Светлана
Борисовна. Доярка СПК
«Правда-Плюс»
Отличается
большим
трудолюбием,
примерной
ответственностью за свой
труд, что обеспечивает стабильные высокие результаты в работе. Пользуется
заслуженным авторитетом в
трудовом коллективе.
Удальцова Надежда Романовна.
Генеральный
директор ОАО «Нерльский
льнозавод»

городская средняя общеобразовательная школа

Опыт работы более 40 лет,
организаторские способности, высокая трудоспособность и активная жизненная
позиция позволяют успешно
руководить производством,
которое не имеет задолженности перед поставщиками.
Пользуется высоким автори-

тетом в коллективе.
Хрусталева
Татьяна
Анатольевна. Швея ЗАО
«Калязинская швейная
фабрика»
Специалист высокой квалификации со стажем работы более 30 лет. Занимает
активную жизненную позицию, инициативна, занимается обучением молодых
швей предприятия, пользуется заслуженным уважением среди коллег.
Шанина
Анастасия
Александровна. Обучающаяся 11 В класса муниципального
образовательного учреждения

Занимает активную жизненную позицию, имеет
отличную успеваемость и
многосторонние интересы,
на протяжении пяти лет является победителем конкурса «Золотой резерв района»
в спортивной и творческой
номинациях, её работы в
технике
кружевоплетения
на коклюшках представляют
Калязин в области и за её

пределами
Шашкин Алексей Николаевич. Мастер-механик
ООО «Механический завод «Калязинский»
За почти 10-летний стаж
работы
зарекомендовал
себя как профессионал
высокого уровня, обеспечивает бесперебойную работу вверенного участка,
инициативен. Пользуется
заслуженным авторитетом
у коллег.

День медицинского работника
Накануне Дня медицинского работника в администрации района состоялось торжественное мероприятие, посвящённое этому профессиональному
празднику.
Всех работников здравоохранения района, которые не находились в этот день на службе, а собрались в Большом зале
красивые и нарядные, без привычных белых халатов, тепло
поздравила первый заместитель главы администрации Калязинского района С. Шадрова. Она отметила большую значимость профессии, пожелала работникам успехов в работе и
им самим - крепкого здоровья.
Главный врач Калязинской ЦРБ А. Дмитриев в своём поздравлении поблагодарил коллектив за то, что даже при
сложностях, имеющихся в отрасли в 2016 году, медики района по-прежнему держат профессиональную планку на высоком уровне. Он пожелал коллегам всегда получать удовлет-

ворение от своей работы. В этой трудной профессии можно
получить такую отдачу, как нигде - увидеть благодарные глаза человека, который поправился, что в своём поздравительном слове коллегам подчеркнула заместитель главного врача Кашинской ЦРБ.
Лучшие сотрудники медучреждений получили из рук Главного доктора района цветы и награды - Почётные грамоты и
Благодарности Губернатора Тверской области, Главы района, а также грамоты ЦРБ. Особенным стало вручение нагрудного знака «Отличник Здравоохранения», что по словам
Андрея Владимировича, не частое событие. Награда вручена за многолетний добросовестный труд Татьяне Михайловне Бугайской.
А творческим подарком для всех медиков стали стихи об
их профессии в исполнении совсем юных воспитанников
детского сада и выступления солистов РДК.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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МЕС ТНЫЕ СО ОБЩЕС ТВА

Об общественном
строительстве

30 июня 2016 года в г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа пройдёт II Всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность». Организатором мероприятия выступает Общественная организация «Всероссийский совет местного самоуправления» при
поддержке Администрации автономного округа.
В составе президиума центрального совета общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»
представлены более 20 регионов России, в
него входят члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители
законодательной, исполнительной власти
субъектов, руководители муниципальных
образований. Председателем ВСМС является Азаров Дмитрий Игоревич, занимающий пост Председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, вопросам местного самоуправления и
делам Севера в Совете Федерации. ВСМС
сотрудничает с целым рядом других крупных общественных организаций всероссийского уровня, включая Общественную палату РФ, общественную организацию малого
и среднего предпринимательства «Опора
России», Ассоциацию малых и средних городов России.
ВСМС ведёт большую работу по развитию механизмов взаимодействия представительной и исполнительной власти на
региональном и муниципальном уровнях,
защите интересов местных сообществ в
Совете Федерации. ВСМС способствует
взаимодействию коллег из разных мест нашего большого Отечества, позволяет объединяться и сообща находить пути решения
трудных задач.
II Всероссийская конференция «Местное
самоуправление: служение и ответственность» посвящена образцам служебного поведения представителей органов местного
самоуправления. 26 нюня - значимый и трагический день для истории местного самоуправления России. В 1998 году В.А. Петухов, мэр Нефтеюганска, решил прибегнуть
к голодовке с целью привлечь внимание
общественности к ходу расследования в
отношении крупной компании - недобросовестных налогоплательщиков города. В
результате своей борьбы за интересы жителей он погиб от рук наемных убийц. Пример
верности главы муниципалитета своему
служебному долгу и населению города, самопожертвования не забыт не только на его
родине. Имя Владимира Аркадьевича Петухова сегодня дано конференции, участники
которой готовы приложить сегодня все усилия, чтобы закон и общественное благо торжествовали над произволом и криминалом
Проблемы, которым посвящен форум,
знакомы нашему району не понаслышке. В связи с приглашением принять уча-

стие в данном мероприятии, Глава района
К.Г. Ильин направил адрес участникам конференции, вот выдержки из письма:
«Калязинский район Тверской области
отличается устойчивой работой, высоким
рейтингом, сплоченной командой администраций района и поселений, депутатов,
общественных организаций, высоким
уровнем доверия и удовлетворенности
населения (по итогам 2014 года - 2 место
в Тверской области из 43 муниципальных
образований - 53%). Моим землякам, жителям района, удалось достичь серьёзных
позитивных изменений во всех сферах
жизнедеятельности.
Однако органам местного самоуправления Калязинского района и мне, как руководителю района с 2004 года, неоднократно
приходилось сталкиваться с препятствованием осуществлению деятельности по
исполнению государственных и муниципальных полномочий на территории района, с провокациями, давлением, попытками дестабилизации обстановки.
В этой связи выражаю солидарность
участникам II Всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение
и ответственность» памяти мэра г. Нефтеюганска В.А. Петухова. Отстаивание
интересов наших граждан неизбежно ставит органы местного самоуправление в
противовес всем недобросовестным дельцам и криминальным структурам, стремящимся ущемить интересы жителей
ради своекорыстных целей. Стойкость в
отстаивании законных прав и интересов
жителей и личное мужество, проявленные
Владимиром Аркадьевичем Петуховым яркий пример, который не будет забыт.
Такие люди с твёрдой гражданской позицией неустанно способствуют укреплению
российской государственности, развитию
справедливых отношений в обществе.
И чтобы противостоять подчас сильнейшему давлению, особенно важно понимание проблемы коллегами, взаимодействие органов местного самоуправления
между собой, взаимная поддержка. Желаю
участникам Конференции плодотворной
работы, интересных дискуссий, которые
послужат выявлению и распространению
лучших практик муниципальных образований по защите законности и общественного блага, реализации решений ВСМС в
российском законодательстве».
Пресс-служба администрации района

Углические торжества
Делегация Калязинского района из
воспитанников Воскресной школы
г.Калязина, глава района К.Г. Ильин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Царевича Димитрия 28 мая.
Святой благоверный царевич Димитрий,
младший сын Ивана Грозного трагически
погиб в Угличе 15 мая (28 мая по новому
стилю) 1591 г. и был причислен к лику святых в 1606 г. До революции каждый год в
день гибели царевича на Успенской площади собирались тысячи детей со своими
матерями, кормилицами и няньками. После
литургии «вокруг царевичева дворца» совершался крестный ход с несением плащаницы, вышитой матерью царевича, и одра,
на котором были перенесены его святые
мощи из Углича в Москву. Под плащаницу
или одр угличские граждане - все, без различия званий и состояний, почитали непременной своей обязанностью подвести или
поднести своих детей, начиная с грудных и
до восьмилетнего возраста. А после службы всем ребятишкам раздавали сладости.
Празднование Дня царевича Димитрия
возродилось в Угличе в 1997 году. В русской

Православной церкви он является единственным святым ребенком - небесным покровителем всех детей. Паломники со всей
России съезжаются в древний Углич поклониться мощам убиенного царевича и возносят к нему свои молитвы с просьбой оградить детей от напастей, зла и болезней.
Празднование Дня Царевича Димитрия
давно уже стало международным, в эти дни
в Углич приезжают дети как из России, так и
из ближнего и дальнего зарубежья. А с 2011
года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла День
Царевича Димитрия приобрёл статус Всероссийского православного детского праздника.
В 2016 году в связи с 425-летием памятной даты торжества были особенно яркими.
По традиции в этот день в Спасо–Преображенском соборе прошла торжественная
служба, которую совершил архиепископ
Ярославский и Ростовский Пантелеимон,
крестный ход на территории Кремля. Торжество сопровождалось большим «Угличским перезвоном». Для детей была подготовлена большая праздничная программа с
играми, песнями, танцами, аттракционами
и конкурсами.

Изменения в законодательстве
В сфере обращения с отходами производства и потребления
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» с учетом положений настоящего Федерального закона.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации
отходов I - IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 июля
2016 года. После 1 июля 2036 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.
Переходный период не распространяется на виды работ по обезвреживанию и размещению
отходов I - IV классов опасности.
Тверской межрайонный природоохранный прокурор младший советник юстиции Д.Е. Плеханов
В ПДД включено понятие «опасное вождение»
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №477 «О внесении изменения в Правила
дорожного движения Российской Федерации» внесены изменения в пункт 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации. Согласно указанному изменению опасное вождение
представляет собой неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за
другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей,
повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального
ущерба.
К таким действиям относятся:
-невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству,
пользующемуся преимущественным правом движения;
-перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;
-несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
-несоблюдение бокового интервала;
-резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожнотранспортного происшествия;
-препятствование обгону.
Изменения призваны снизить аварийность и травматизм на российских дорогах. Поправки
были разработаны ГИБДД России с привлечением широкого круга экспертов и неоднократными общественными слушаниями. Сейчас поправки в ПДД предусматривают только введение
самого термина «опасное вождение», каких-либо конкретных санкций к водителям пока не
предусмотрено.
Помощник прокурора И.Д. Обиход

ВНИМАНИЕ!
Железнодорожный
переезд

Прокуратура
района
информирует

ОАО «РЖД» придает большое значение вопросу обеспечения безопасности движения на железнодорожных
переездах, работе по улучшению технического состояния переездов и внедрению технических средств, направленных на снижение аварийности.
Однако положение с обеспечением
безопасности движения на железнодорожных переездах не стабилизируется и вызывает обоснованную
тревогу.
По данным статистки, большинство
ДТП на железнодорожных переездах,
как регулируемых, так и не регулируемых, возникают по причине невнимательности, беспечности водителей и
пренебрежения Правилами дорожного движения.
Водитель должен помнить что железная дорога - зона повышенной
опасности.
Поезда по железным дорогам следуют со скоростью 60-120 км/ч. При
скорости 120 км/ч поезд за 1 мин
пройдет 2 км, а за 1 с - 33,3 м. Что
можно успеть за 1 секунду?
Наверняка все представляют, что
поезд имеет огромный вес, и остановить его мгновенно не возможно. В
случае экстренного торможения поезд продолжает движение в среднем
больше половины километра.
Происшествия на железнодорожных переездах всегда сопровождаются
тяжелыми
последствиями.
Поэтому никогда не пренебрегайте
Правилами дорожного движения, не
пытайтесь проехать пути перед приближающимся поездом.

Прокуратурой Калязинского района по жалобе жителя д.Коротково Калязинского
района проведена проверка исполнения
земельного и природоохранного законодательства в связи с установкой собственником земельного участка забора в
водоохраной зоне, по этой причине доступ
граждан к урезу воды р.Волнушка ограничен. По результатам проверки прокурором
в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в Калязинский
районный суд направлено исковое заявление с требованием к собственнику земельного участка демонтировать забор в
водоохраной зоне.

Начальник
Сонковской дистанции пути
Октябрьской ж/д Д.А.Дергачев

Прокуратурой Калязинского района в
2015 году и истекшем периоде 2016 года
поддержано государственное обвинение по 5 уголовным делам в отношении
граждан, покушавшихся на дачу взяток
сотрудникам органов внутренних дел. По
всем уголовным делам судом вынесены
обвинительные приговоры, виновным назначено наказание в виде штрафа.
Прокуратурой Калязинского района в
Кимрском городском суде поддержано
государственное обвинение в отношении
3 жителей г.Кимры в совершении злоупотребления должностными полномочиями
и незаконном предпринимательстве. В
ходе судебного следствия установлено,
что подсудимые, являясь должностными
лицами отделения вневедомственной охраны по Кимрскому району, за плату незаконно обеспечивали охрану садового
товарищества. Кроме того, они от имени
близкого родственника одного из соучастников, незаконно оказывали гражданам и
организациям услуги по установке систем
охранной и попарной сигнализации. С
учетом мнения государственного обвинителя виновные осуждены к наказаниям в
виде реального лишения свободы на различные сроки.

Вестник администрации Калязинского района

Прокурор района
В.А.Скобелев

«Вестник администрации Калязинского района
№10-11 (162-163) 23 июня 2016 года
Двадцать третье заседание Собрания
депутатов Калязинского района пятого созыва
16 июня 2016 года состоялось 23-е очередное
заседание Собрания депутатов Калязинского
района пятого созыва. На заседании присутствовали председатель КСП МО «Калязинский
район» Т.Ю.Садова, заместители главы администрации района. Повестка дня заседания состояла из 5 вопросов.
Депутаты внесли изменения и дополнения в
бюджет Калязинского района на 2016 год.
Следующие четыре вопроса повестки дня заседания были информационными. Была заслушана и принята к сведению информация главы
администрации Старобисловского сельского
поселения Е.В.Киселевой о работе администрации поселения, заместителя начальника отдела
работы с налогоплательщиками МИФНС России
№ 4 по Тверской области Л.В.Фроловой о деятельности инспекции, заведующего отделом ГО
и ЧС администрации района В.Б.Колмаковой
о состоянии пожарной безопасности на территории Калязинского района, заместителя
главы администрации района,зав.отделом
ЖКХ,транспорта и связи Н.А.Харабажиу об итогах двухмесячника по благоустройству.
В разделе «Разное» депутаты обсудили обращения жителей района, задали вопросы
присутствующим на заседании заместителям
главы района. Обсуждался вопрос об организации уборки на территории кладбищ городского
и в д.Носатово. Также остро прозвучал вопрос
строительства сетевых магазинов в г.Калязин,
по мнению депутатов их уже чрезмерное количество и необходимо принимать меры по дальнейшему недопущению их появления в городе.
Также высказано пожелание к организациям,
занимающимся благоустройством города, о более качественном выполнении работ: это и по
грейдированию дорог, обустройсту обочин, обкосу сорной растительности, благоустройству
автобусных остановок, обрезке кустарников и
др.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района Т.В.Казакова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 г. г. Калязин № 135
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района на 2016 год»
№ 100 от 29.12.2015 с изменениями № 115
от 11.03.2016, № 117 от 18.03.2016, № 120 от
28.04.2016
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
муниципального образования «Калязинский
район», Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов
Калязинского района от 29.12.2015 № 100 «О
бюджете Калязинского района на 2016 год» (с
изменениями № 115 от 11.03.2016, № 117 от
18.03.2016, № 120 от 28.04.2016) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1, 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – районный
бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в
сумме 350 862,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета
в сумме 388 182,5 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме
37 320,2 тыс. руб.».
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2016
году в сумме 203 460,0 тыс. руб.».
1.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на
1 января 2017 года в размере, равном нулю,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2016 год в
сумме 92 921,8 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание
муниципального долга Калязинского района на
2016 год в сумме 336,0 тыс. руб.».
1.3. Изложить в новой редакции следующие
приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района на
2016 год»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы
бюджета Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на
2016 год»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по
разделам и подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский район» и
непрограммным направлениям деятельности

по главным распорядителям средств бюджета
Калязинского района на 2016 год»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский
район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, главным
распорядителям средств бюджета Калязинского района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016г. г.Калязин №246а
О внесении изменений в Приложение №1 и
Приложение № 2 к Постановлению Главы Калязинского района от 08 декабря 2015 года № 811
«Об определении мест отбывания наказания в
виде исправительных и обязательных работ на
территории г/п г.Калязин»
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
статьи 31.1 Устава муниципального образования «Городское поселение город Калязин», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение №1 «Перечень объектов и количество рабочих мест
для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ на территории МО «Городское поселение город Калязин», утвержденное
Постановлением Главы Калязинского района от
08.12.2015 года № 811, изложив его в новой редакции согласно приложения.
2. Внести изменения в Приложение №2 «Перечень объектов и количество рабочих мест
для отбывания уголовного наказания в виде
обязательных работ на территории МО «Городское поселение город Калязин», утвержденное
Постановлением Главы Калязинского района от
08.12.2015 года № 811, изложив его в новой редакции согласно приложения.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации Калязинского района Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2016г. г.Калязин № 253
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на 2014-2018гг.»
В связи с необходимостью увеличения ассигнований муниципальной программы МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района
на 2014-2018гг.», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на
2014-2018гг.», утвержденную постановлением
администрации Калязинского района № 103 от
04 февраля 2015 года изложить в новой редакции, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной программе МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района Тверской
области на 2014-2018 годы» и изложить его в
новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы
администрации района, председателя комитета
по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2016г. г.Калязин №254
О внесении изменений в муниципальную
программу МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество
Калязинского района» на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации
Калязинского района от 03.02.2015г. №101
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 №460
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Калязинском районе», постановлением Администрации Калязинского района
от 26.09.2013г. №1031 «О Порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район»,
Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации
Калязинского района №101 от 03.02.2015г.
«О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района №1477 от
31.12.2013г. «О муниципальной программе МО
«Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Калязинского
района» на 2014-2016 годы» (с изменениями
№554 от 27.05.2014г., №822 от 27.08.2014г.,
№1050 от 30.10.2014г., №419 от 16.04.2015г.,
№768 от 16.11.2015г., №827 от 11.12.2015г.,
№114 от 10.03.2016г., №187 от 18.04.2016г.)
(далее по тексту -постановление) следующие
изменения:
1.1.В Приложении №1 к постановлению «Па-

ДОКУМЕНТЫ
спорт муниципальной программы МО «Калязинский район» «Муниципальное управление
и гражданское общество Калязинского района»
на 2014 - 2018 годы»
1.1.1.раздел «Администраторы программы»
добавить администратора д) Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района.
1.1.2.в разделе «Объемы и источники финансирования программы по годам её реализации
в разрезе подпрограмм» , абзац 1, 2 читать в
следующей редакции
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы –
221571,0тыс. руб., по годам:
2016 г. – 44027,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1383,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 14891,5тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1733,4тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 2529,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 1723,2 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2635,7 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 19130,9
тыс. руб.;
1.2. В разделе 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограмма 6 «Социальная поддержка
старшего поколения и отдельных категорий молодых граждан»
1.2.1.Главу 2. “Мероприятия подпрограммы”
Решение задачи 1 «Совершенствование предоставления мер социальной поддержки старшего поколения и отдельным категориям молодых
граждан» дополнить следующим мероприятием
г)Мероприятие “Социальная поддержка ветеранских клубов»
1.2.2.главу 3 “Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы”
изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6
«Социальная поддержка старшего поколения
и отдельных категорий молодых граждан»», составляет:13502,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6 «Социальная поддержка старшего поколения и отдельных категорий молодых граждан», по годам
реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 1.
Таблица 1
2.Приложение №2 к муниципальной программе МО «Калязинский район» «Муниципальное
управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014 - 2018 годы» изложить в
новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на сайте Администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2016г. г.Калязин №255
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района №836 от
18.12.2015 « О заключении договоров мены,
ул.С.Пухальского д.22/25»
В рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на
2013-2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от
25.06.2013г. №273пп, администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Калязинского района №836 от
18.12.2015 «О заключении договоров мены,
ул.С.Пухальского д.22/25»:
1.1.В таблице по строке 11 вместо: (табл.) Читать: (табл.).
2.Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями к документам можно ознакомиться на сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.
рф в разделе «Документы» - «Постановления».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛФЕРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Решение
22 апреля 2016 года д.Алферово
№ 135
О внесении изменений в решение Совета депутатов Алферовского сельского поселения
№ 100 от 17.11.2014г. «О налоге на имущество
физических лиц»
На основании протеста прокурора Калязинского района от 24.02.2016г. № 37-2016, для
приведения решения Совета депутатов Алферовского сельского поселения «О налоге на
имущество физических лиц» от 17.11.2014г. №
100 и в соответствие с Налоговым Кодексом
Российской Федерации, Совет депутатов Алферовского сельского поселения РЕШИЛ:
1.П.4 «Налоговые льготы» исключить.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
Глава Алферовского сельского поселения
О.В.Барбашова
Совет депутатов Нерльского сельского
поселения
Решение
26 апреля 2016г. с.Нерль № 133
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О внесении изменений в решение Совета депутатов Нерльского сельского Поселения « О
земельном налоге» № 93 от 18.11.2014г.
В целях приведения решения Совета депутатов Нерльского сельского поселения от
18.11.2014г. № 93 «О земельном налоге» в соответствие с главой 31 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Нерльского сельского поселения РЕШИЛ:
1. В пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы» исключить.
2. Пункт 6 «Порядок и сроки предоставления
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы»
исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1
июля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Нерльского сельского поселения
Д.А.Осипов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕМЕНДЯЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
01. 06. 2016 г. с. Семендяево № 120
О внесении изменений в решение Совета
депутатов Семендяевского сельского поселения от 18.11.2014г. № 91 «О земельном налоге», с изменениями от 24.08.2015г. № 102, от
29.12.2015 г. № 112
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса РФ Совет депутатов Семендяевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. В пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы» исключить.
2. Пункт 6 «Порядок и сроки предоставления
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы»
исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1
июля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Семендяевского сельского поселения:
Е.Е.Михайлова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРОБИСЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Решение
« 27 » апреля 2016 года д. Старобислово №
127
«О внесении изменений в решение № 93 от
17.11.2014 г. « О налоге на имущество физических лиц»
На основании протеста прокурора Калязинского района от 24.02.2016 г.
№ 37-2016 для приведения решения Совета
депутатов Старобисловского сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц»
от17.11.2014 г. № 93 в соответствие с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Совет
депутатов Старобисловского сельского поселения решил:
1. п. 4. « Налоговые льготы» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального обнародования.
Глава Старобисловского сельского поселения
Н.В.Егорова
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛЯЗИНСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2016 с.Нерль № 77
О подготовке документации по планировке
территории
В соответствии с поступившим заявлением
Грошева Вячеслава Владимировича с просьбой о разрешении подготовки документации
по планировке и застройки территории земельного участка с предыдущим кадастровым
номером 69:11:0000021:234, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, общей площадью 96600 кв.м.,
адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
д. Устье, который разбит на участки для индивидуального жилищного строительства с
кадастровыми номерами 69:11:0000021:1224 69:11:0000021:1302, принадлежащих на праве
собственности заявителю, а также руководствуясь ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить подготовку документации по
планировке территории земельного участка с предыдущим кадастровым номером
69:11:0000021:234, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 96600 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
д. Устье, который разбит на участки для индивидуального жилищного строительства с
кадастровыми номерами 69:11:0000021:1224
- 69:11:0000021:1302, принадлежащих на праве
собственности Грошеву Вячеславу Владимировичу.
2.Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит официальному обнародованию.
Глава администрации Нерльского сельского
поселения А.А. Назаров

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Парня в поле тяни рискни...

В е с т н и к а д м и н и с т р а ц и и № 10-11 (162-163)
23 июня 2016г.
Калязинского района

...Там поймёшь, кто такой.
Перефразировать
известные
строки Владимира Высоцкого
побудило мероприятие, организованное для калязинской молодёжи сотрудниками НОУ ПО
Калязинский УСТК ДОСААФ России Тверской области, воинской
части в с. Яринское, отдела военного комиссариата Тверской
области по городу Кашин, Ка-

построение, знакомство с правилами оказания первой медицинской помощи, с устройством
и принципом работы автомата
Калашникова. Здесь на себе
пришлось узнать, что такое строевая подготовка, быт военнослужащего, учебно-тренировочный
комплекс «Полоса препятствий,
огневой рубеж». Также для ребят была проведена экскурсия

шинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам совместно
с педагогами МОУО и специалистами отдела по делам культуры,
молодежи и спорту администрации Калязинского района.
14 июня на территории воинской части были проведены учебно - полевые сборы с юношами
10-х классов общеобразовательных учреждений и студентами
учебных заведений Калязинского
района. Всего на учебно-полевых
сборах присутствовало 44 человека, 25 из которых - студенты
Калязинского колледжа имени
Н.М. Полежаева.
Учебно-полевые сборы проводятся согласно распорядку дня:

по территории воинской части,
а также в пункт управления, аппаратные, где солдаты срочной
службы несут боевое дежурство.
По окончании - настоящий солдатский обед.
Учебные сборы проводятся
ежегодно, с целью приобретения практических навыков, необходимых юношам для быстрой
адаптации с поступлением на
военную службу, повышения эффективности подготовки юношей
к службе в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации, к защите Родины, воспитания у юношей гордости за наши Вооруженные силы.
Н.В. Панина

ДЕНЬ ПАМЯТИ,
ГОРДОСТИ И СКОРБИ
В 4 часа утра 22 июня 1941 года после массированной артиллерийской и авиационной подготовки германские войска перешли границу СССР, а в 05:30 Адольф Гитлер объявил о начале войны Третьего Рейха с Советским Союзом. Таким образом, ровно 75 лет назад
началась Великая Отечественная война.
Жертва, которую принесли народы СССР, навсегда должна остаться в памяти человечества. Согласно статистике 1998 года, Генштаб
Вооруженных сил России, общие безвозвратные потери Красной
(Советской) Армии составили 11 944 100 человек, в том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, пленено 4 559 000. В общей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан. В числе
жертв войны 13,7 миллиона человек составляет мирное население,
из них преднамеренно было истреблено оккупантами 7,4 миллиона,
2,2 миллиона погибло на работах в Германии, а 4,1 миллиона вымерло от голода
в оккупации.
За годы войны
в СССР было
разрушено 1710
городов,
более
70 тысяч деревень, 32 тысячи
заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов.
Без преувеличения можно сказать, что 22 июня
1941 года на территорию нашей страны вторглась вражеская орда. Для нападения
на Советский Союз германское командование выделило 4 050 000
человек (3 300 000 в сухопутных войсках и войсках СС, 650 тыс. - в
ВВС и около 100 тыс. - в ВМФ). Само вероломное начало войны
действительно стало настоящей трагедией. Однако в этом и состоит
героизм нашего народа, который сумел переломить трагическое начало Великой Отечественной войны и победить гитлеровские полчища. 22 июня, в День скорби, по всей России и за её пределами
вспоминают о герове, которые сражались с врагом. трудились в тылу
и, несмотря на поражения первых дней, приближали День Победы.
В минувшую среду и калязинцы во главе с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны прошли шествием в Парк Победы, где
состоялся торжественный митинг. Память павших в годы войны и
умерших в послевоенные годы калязинцы почтили минутой молчания. В исполнении детей и молодёжи прозвучали стихи - пронзительные свидетельства о войне, о пережитом горе, о вырванной у врага
Победе.
Во время церемонии возложения цветов к обелиску все участники
митинга воздали дань памяти погибшим землякам. И каждый раз,
проходя мимо обелисков воинам, отдавшим жизни за Великую Победу, мы будем помнить, какой ценой достался нам мир.
Пресс-служба

Сверхмарафонцы пробежали по Калязинскому району
12 июня в День России в г. Москве от отметки «0» километр
(проезд Воскресенских Ворот Красной Площади) стартовал
Детско-Юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети
против наркотиков - Я выбираю спорт!» В 2016 году, в юбилейный, 15-ый по счёту пробег была включена дистанция из
Сергиева-Посада в Калязин, по территории нашего района.
Организаторами проекта являются Московская областная общественная организация
«Сверхмарафонцы - за здоровый образ жизни» и
Управление межведомственного взаимодействия
Федеральной Службы
РФ по контролю за
оборотом наркотиков, мероприятие
проводится под патронатом Всероссийской федерации
лёгкой атлетики.
В марафоне традиционно участвует
молодёжная группа от 10 16 лет. В этом году бегут 35 человек из
Москвы, Московской, Архангельской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, и Ярославской областей, самому младшему участнику - 6 лет.
Ежедневно эстафетным бегом сверхмарафонцы преодолевают 80100 км пути. Общий маршрут: Москва - Красногорск - Сергиев Посад
- Калязин -Углич - Мышкин - Рыбинск - Тутаев - Ярославль - Кострома
- Фурманов - Шуя - Палех - Чкаловск - Городец - Нижний Новгород Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области
Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района. ВРИО гл. ред. Вербина М.В.
Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д. 1

Суздаль - Электросталь - Москва. По маршруту пробега организуются торжественные встречи и митинги.
Во время следования марафонцев по Калязину к ним присоединился 1 наш спортсмен. В форме марафонцев он пробежал с марафоном символический участок, что является традицией проекта и
происходит в каждом городе по пути следования. На площади перед
зданием «Радуги» бегунов приветствовали представители калязинской молодёжи, спортсмены города, представители администрации
района. В преддверии скорбной даты - 75-летия начала Великой Отечественной войны 1941-45 годов сверхмарафонцы возложили цветы к обелиску павшим воинам в Калязинском парке Победы.
Несмотря на преодоление столь серьёзной дистанции и молодые,
и возрастные участники проекта были бодры и шутили, чувствовалось, что марафон для них не только полезное для физической формы и проявления гражданской позиции мероприятие, но и радостное
время. Это прекрасная возможность пообщаться с единомышленниками, узнать и понять для себя что-то новое, это и возможность увидеть сердце Родины - ведь маршрут охватывает значительную часть
«Золотого кольца» древней русской земли.
После ночлега в Калязине марафонцам была предложена обзорная экскурсия по городу, а потом они продолжили движение по участку дистанции в направлении г. Углич Ярославской области.
Финиш марафона запланирован на Международный день борьбы
с наркоманией 26 июня и состоится на Поклонной горе.
Традиционный Детско-Юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков - Я выбираю спорт!» призван способствовать духовному и физическому воспитанию детей и молодежи,
привлечению большего числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, формированию у детей и подростков негативного отношения к наркотикам и наркомании. И действительно,
видя мир и радость на лицах бегущих, можно убедиться, что движение - это и есть настоящая жизнь.
Пресс-служба администрации района
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Половинкина
Павла Сергеевича, 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№69:11:0250301:41, находящегося в собственности гр.Чернышиной
Ольги Анатольевны, расположенного по адресу: Тверская область,
Калязинский район, Нерльское
сельское поселение, д.Луки, д.74,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
гр.Чернышина Ольга Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201,
«22» июля 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 местности
принимаются по адресу: Тверская
область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11:0250301:40 Лукьянова Наталия Львовна
69:11:0250301:152
69:11:0250301:
Земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования
местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на
земельный участок, доверенным
лицам – доверенности. В случае
неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
Напоминаем
руководителям
крупных и средних организаций и
организаций со средней численностью работающих до 15 человек,
не являющихся субъектами малого
предпринимательства:
Вам необходимо предоставлять
в Территориальный орган ФС
госстатистики по Тверской области
(Тверьстат) годовой отчёт по форме
№ П-2 (инвест) «Сведения об
инвестиционной деятельности».

Уважаемые калязинцы
и гости района!

В случае, если Вы заметите
очаг возгорания, в лесу или
в поле, немедленно сообщите в Пожарно-спасательную
часть или в региональную
диспетчерскую службу Лесного хозяйства области по
прямому бесплатному номеру: 8-800-100-90-25.

Не проходите мимо!

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

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