
На планёрном совещании в администрации района 1 августа глава района К.Г. Ильин 
уточнил детали ведущейся подготовки к осенне-зимнему периоду, а также летних работ 
по благоустройству населённых пунктов района, ремонту, грейдированию дорог и ряд 
других. На особом контроле в администрации района находится работа с обращения-
ми граждан - в течение II квартала поступило 73 письменных и 431 устное обращение, 
48% - главе района, остальные - его заместителям, в преобладающем большинстве 
озвучиваются проблемы и задачи в сфере жилья, жилищно-коммунального хозяйства. 

Глава района К.Г. Ильин принял участие в заседании Правительства Тверской обла-
сти, как член Правления Ассоциации муниципальных образований Тверской области. 
Одним из основных рассматривался вопрос о создании регионального муниципально-
го совета при Губернаторе Тверской области. В Совет войдут Губернатор, председа-
тель Законодательного собрания Тверской области, председатель Ассоциации муни-
ципальных образований области, Министр по делам территориальных образований, 

В минувшее воскресенье 14 авгу-
ста мы отметили профессиональный 
праздник работников строительного 
комплекса - День строителя! Профес-
сия строителя - одна из самых созида-
тельных, одна из самых мирных. Каж-
дый день работники этой профессии 
трудятся над созданием новых зданий 
и сооружений, занимаются реконструк-
цией и реставрацией старинных объек-
тов. Представители немногих профес-
сий могут похвастаться тем, что их 
труд останется на века.

В Калязинском районе строительные ра-
боты активно вседутся круглый год. В 2015 
году в городе введено в эксплуатацию 4 
многоквартирных жилых дома общей пло-
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Дорогие калязинцы и гости района!
10 сентября в Калязине пройдут праздничные мероприятия, 

посвящённые 407-ой годовщине победы войск русского ополчения под 
предводительством М.В.Скопина-Шуйского над польско-литовскими 

захватчиками в Смутные времена. Приглашаем всех на традиционный 
Фестиваль «Калязин. Родина. Единство» и другие мероприятия. 

Следите за афишами!

Новости  администрации района
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С Днём строителя!

-Константин Генна-
дьевич, вся Ваша жизнь 
связна с русской провин-
цией. По первому образо-
ванию Вы - зооинженер, 
двадцать лет работали 
руководителем колхоза. 
Вот уже на третий срок 
избраны главой района. 
Какой Вам видится роль 
провинции в современной 
жизни страны, области? 

-Прежде всего, отмечу, 
что мне дорога эта земля, 
понятны ее проблемы. Рос-
сия всегда была сильна 
провинцией. Здесь зало-
жены основы русского бы-
тия, провинция определяла 
наши традиции, наш язык, 
наш цивилизационный код. 
Главный урок, который она 
давала и дает человеку - 
урок любви к своему Отече-
ству, стойкости и уважения к 
человеку труда. Отсюда не 
удивительно, что либерала-
ми-западниками был нане-
сен в 90-е годы по русской 
провинции, по ее малым го-
родам и поселениям силь-
нейший удар.

Однако сейчас полным 
основанием сказать, что 
провинция выстояла, худ-
шее для нее позади. Власть 
повернулась лицом к дерев-
не, к земле. Сегодня прак-
тически в каждом районе, 
даже самом отдаленном, 
мы видим признаки возрож-
дения и развития. Может, не 
такие значительные, как хо-

За словом должно 
следовать дело…

Актуальное интервью

Под княжеским стягом - 
2016

Никольская звонница

Продолжение на с.5

2 августа молодёжная делега-
ция Калязина из студентов кол-
леджей и выпускников 2016 года 
под руководством С.Н.Круглова, 
одного их первых инициаторов 
программы «Под княжеским стя-
гом», присоединилась к экспеди-
ции 2016 года. 

Зародившееся в Калязине движе-
ние уже несколько лет является меж-
региональным. В этом году стартовали 

в Угличе, праздновавшем 425-летие 
памяти Царевича Димитрия, далее в 
маршрут вошли Учма, Мышкин, Пово-
днево, Борисоглебский, участники - из 
Александрова, Лихославля, Москвы и 
Ярославля. Это самый лучший повод 
отвлечься от компьютерных игр и по-
грузиться в настоящее общение, при-
обрести новых друзей, взглянуть на 

Отлиты ещё 4 малых колокола для Николь-
ской колокольни - в дополнение к имеющимся 
двум. По инициативе группы православных 
Калязина были собраны средства на звонницу, 
жертвовали калязинцы и паломники, а 14 авгу-
ста в праздник изнесения Честного Древа Кре-
ста, или как его называют в народе «Медовый 
Спас», колокола были освящены настоятелем 
Вознесенской церкви г. Калязин протоиереем 
Владимиром. 

Пятиярусная колокольня, построенная в 1800 году 
всего за 6 лет, имела 12 колоколов, самый тяжелый 
из них был весом 501 пуд. Новый набор колоколов 
был отлит в московской мастерской Ильи Дрозди-
хина, получился колокольный оркестр, обладающий 
широким спектром звучания.

Калязинская колокольня давно стала особой до-
стопримечательностью России, но уже долгое вре-
мя она подвергается воздействию агрессивной сре-
ды, этот уникальный памятник требует серьезной 
реставрации. В 2007 году в нижнем ярусе колоколь-
ни был обустроена временная часовня и соверше-
на Литургия. Все эти годы силами небезразличных 
людей укрепляется насыпь, ремонтируются двери 
на первом ярусе колокольни. 

В 2014 году администрация района совместно с 
общественностью обратила внимание вышестоя-
щих органов и русскоязычного интернета на необхо-
димость безотлагательно реставрировать памятник 
архитектуры федерального значения, в результате 
получены федеральные средства, проведены се-
рьёзные научные исследования состояния здания, 
по заказу Министерства культуры России в «Цен-
тральных научно-реставрационных проектных ма-

телось бы, но все-таки 
существенные. Наш 
район - не исключе-
ние.

-Общероссийские 
и региональные 
СМИ неоднократно 
рассказывали о до-
стижениях Калязин-
ского района, счита-
ющегося одним из 
лучших муниципа-
литетов области 
- и на самом деле 
по многим направ-
лениям Калязинский 
район является ли-
дером в Тверском 
регионе. Что де-
лается непосред-
ственно сейчас? 

-Все объять невоз-
можно, поэтому приведу 
лишь некоторые факты. 
Строится четыре много-
квартирных дома, в том чис-
ле социальное жилье -44 
квартиры на улице Салты-
кова-Щедрина. В этом году 
мы практически завершаем 
программу переселения лю-
дей из ветхого и аварийно-
го жилья в городе. Ведется 
реконструкция зала греко-
римской борьбы в «Радуге». 
Близки к завершению рабо-
ты по подготовке отопитель-
ного сезона. Калязинское 
муниципальное предпри-
ятие «Коммунэнерго» сра-
ботало без долгов, поэтому 
имеет средства на выпол-
нение ремонтов. Близка к 
финишу реконструкция по-
следнего котла, на что из 
районного бюджета выделя-
ются 8 миллионов рублей. 
Ремонт дорог финансиру-
ется из дорожного фонда 
района, составляющего 11 
миллионов рублей. Этого 
недостаточно, но все-таки 
содержание дорог улучша-
ется, и в городе, и на селе. 
Правительство области 
определило приоритетом 
развитие туризма, поэтому 
им планируется вложение в 
дороги, соединяющие реги-
он с Москвой и другими го-
родами «Золотого Кольца». 
До конца будущего года 
планируется осуществить 
ремонт региональной до-

рожной сети, и в первую 
очередь дорог московского 
направления - на Кимры, 
Калязин - до Ярославской 
области. 

Благодаря исполняюще-
му обязанности губерна-
тора И. М. Рудене в пере-
говорах с ОАО «Газпром» 
достигнуто соглашение о 
продолжении газификации 
Тверской области, в том 
числе оставшихся неза-
тронутыми программой на-
селенных пунктов Калязин-
ского района. В 2017 году 
газопровод будет построен 
до села Нерль, затем пред-
стоит провести газ в Васи-
лево, Поречье, Спаское и 
Болдиново - по областной 
программе. Это очень важ-
но. Ведь после прихода 
газа в район в Калязинском 
районе открылось мно-
го новых промышленных 
производств, предприятий 
сельскохозяйственной от-
расли (за 11 лет более 200 
новых объектов и более 
6,5 миллиардов инвести-
ций), немало бюджетных 
инвестиций направлено на 
укрепление социальных уч-
реждений, перевод школ, 
детских садов и других 
объектов на газ. Улучша-
ется качество водоснабже-
ния. Благодаря поддержке 
Фонда С.А. Веремеенко, а 
также за счет выделения 
средств из бюджета района 
к 10 сентября первая систе-
ма водоочистки будет уста-
новлена на самую крупную 
скважину. Следующий этап 
- установка водоочистки на 
станцию второго подъема в 
районе хлебозавода - будет 
завершен до конца этого 
года, а в 2017 году - на За-
речье. За последние 2 года 
проведен капитальный ре-
монт с бурением скважин в 
с.Семендяево, Пенье, Васи-
лёво, Поречье, приведено в 
норму водоснабжение сель-
ских населенных пунктов.

Наиболее острым вопро-
сом является жилищный, 
поэтому я принял реше-
ние направить средства на 
строительство жилья. Необ-

щадью, 5174.8 кв. м, 22 индивидуальных 
жилых дома общей площадью 3601.7 кв.м., 
на территории сельских поселений постро-
ены 34 индивидуальных жилых дома об-
щей площадью 3835.1 кв.м. За год введено 
12611.6 кв.м.общей площади на объектах 
жилищного строительства. Объектов соци-
ального и промышленного назначения в го-
роде построено и введено в эксплуатацию 
общей площадью - 3618.9 кв.м, по району 
- 944.3 кв.м. Это три магазина, два склада, 
гостиница с рестораном, торговый пави-
льон, бетонный завод, храм в д. Селищи 
Семендяевского с/п и др. 

Строились уличные распределительные 

Об особенностях текущего момента, положении дел в районе делится свои-
ми размышлениями с читателем глава Калязинского района К. Г. Ильин. 
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За словом должно следовать дело…
Актуальное интервью

ходимо увеличивать муниципаль-
ный жилой фонд, и мы планируем 
с будущего года начать строитель-
ство жилья для очередников, на 
сумму порядка 10 миллионов ру-
блей строить в год 8-10 квартир.

В этом году мы  200 детей пере-

водим на обучение в одну смену. 
Для этого в ГСОШ проведён ка-
питальный ремонт кровли двух 
блоков, отремонтирован холл, по-
требовался капитальный ремонт 
на участке системы отопления, 
произведён ремонт 4-х кабинетов 
для учащихся, заменили дверные 
и оконные блоки, в классы подве-
дены водопровод и канализация. 
Новая школьная мебель и инте-
рактивное оборудование закупле-
ны для 6-ти кабинетов. Первые 
4 кабинета примут 100 учащихся 
уже с 1 сентября, ещё два кабине-
та на 25 мест будут отремонтиро-
ваны до 7 ноября.  

В ГООШ сейчас предстоит ра-
бота по проведению капитального 
ремонта системы отопления зда-
ния, находящегося в школьном 
дворе, по подведению к нему во-
допровода. Сейчас будет выбран 
подрядчик и на общестроитель-
ные работы (утепление фасада, 
капремонт кровли, замена окон и 
дверей). Это ещё 75 мест, классы 
примут учащихся с 7 ноября. 

Полностью двухсменку ликви-
дируем в 2017 году (для 100 уча-
щихся).

-Калязинский район тради-
ционно опирался на сельское 
хозяйство. Каково положение в 
этой отрасли? Какие меры пред-
полагаются по ее укреплению?

-Не смотря на определенные 
трудности, продолжают работать 
на земле ООО АПК «Семендяе-
во», СПК «Вперёд», СПК «Правда 
плюс», ОАО «Нерльский льно-
завод», ООО «Апухтино», ООО 
«Поречье-Агро», ООО «Калязин-
Агро», ООО «Калязин-соя», есть 
и сильные фермерские хозяй-
ства. За последние годы у нас 
открылись и развиваются новые 
предприятия ООО «Тимирязево», 
ООО «Землевед». 

В целях импортозамещения уси-
лено субсидирование сельского хо-
зяйства области из федерального 
бюджета. В текущем году перечис-
лено около 650 миллионов рублей 
и ожидаются дополнительные суб-
сидии. Наши районные предприя-
тия также получают эту поддержку. 
Администрация района содейству-
ет реализации проектов ООО «Аг-
рохолдинг Семиречье» (кролико-
ферма в Чигирёво) и биовегитария 
ООО «Экоферма Дымово». 

Также готовится к реализации 
проект «Экопарк Калязин», по ко-
торому предполагается создание 
300 крестьянско-фермерских хо-
зяйств (каждое на участке 1,5-2 
гектара, с жилым домом, хозпо-
стройками, солнечным биовегита-
рием, прудом для разведения рыб 
или водоплавающей птицы и са-

довыми насаждениями), что даст 
фермеру и жильё, и работу.

Большие надежды руководи-
тели районов, аграрии области 
связывают с исполняющим обя-
занности губернатора области 
И.М. Руденей. Он прекрасно знает 

проблемы селян, видит стратегию 
развития отрасли. Позитивный 
отклик вызвали озвученные им 
идеи по развитию молочного жи-
вотноводства, льноводства, пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, вводу в оборот неис-
пользуемых земель.

-Экономику, государствен-
ное строительство двига-
ют люди, активность, целе-
устремленность, которых 
во многом определяются их 
духовным состоянием. Здесь 
тоже налицо положительные 
изменения?

-Несомненно. В частности, ра-
дует усилившаяся тяга русского 
народа к православию. Об этом 
свидетельствует хотя бы то, что 
проводимые в нашем районе 
Крестные ходы, праздники право-
славной культуры приходит очень 
много народа. Православный и 
русский - неотделимые понятия. 
Причем, русский не в этническом 
плане, а русский, главным об-
разом, по духу. То есть человек, 
выросший в атмосфере русской 
культуры, русских традиций и 
верований, любящий Россию ду-
шой, а не за то, что в ней можно 
наживаться, рассматривая ее, 
как сказал один бывший олигарх, 
«территорией охоты». Меня удив-
ляет, когда политики затевают 
иной раз спор, к какой конкретно 
цивилизации относится Россия, в 
то время как она сама есть и есть 
цивилизация – православная рус-
ская цивилизация. У России осо-
бая миссия – это единственный 
и последний оплот на пути миро-
вых сил зла, которые обрушили 
уже многие страны. Русская ци-
вилизация это коллективизм, а не 
индивидуализм. Это не зависть и 
подавление конкурента по прин-
ципу «человек человеку волк», 
а сострадание и милосердие к 
ближнему. Это не культ наживы, 
а совесть и социальная справед-
ливость... Благодаря этим прин-
ципам бытия Россия, несмотря на 
трудности, живет, поднимается, 
вопреки провокациям и планам 
врагов. 

-Либералы пытаются под-
менить слово «русский» сло-
вом «россиянин»? Как вы к 
этому относитесь?

-Критически отношусь. Вот нем-
цы, допустим, не скажут о себе: 
«Мы – германцы», они говорят: 
«Мы немцы». И нас всех, живущих 
в России, независимо от этноса, 
они на Западе, называют русски-
ми. Россия и Русь имеют идентич-
ное толкование. С государствен-
ной точки зрения, представителей 
всех, проживающих на территории 

России этносов, можно рассма-
тривать как русских. А мы почему-
то стесняемся, как бы, мол, нас не 
обвинили в национализме. Но на-
ционализм национализму рознь. 
Если он этнический, то есть шо-
винизм, с ним, разумеется, надо 
бороться, ибо он разъединяет на-
роды, населяющие наше государ-
ство. 

Но есть национализм охра-
нительный, связанный с такими 
понятиями как национальные 
интересы, национальная безопас-
ность, национальная культура, ли-
тература и т.д. Философ Николай 
Бердяев, как мне видится, очень 
точно подметил, что человек вхо-
дит в человечество через нацио-
нальность. Такой охранительный 
национализм лежит в основе госу-
дарственного патриотизма, и опи-
рается он, в первую очередь, на 
традиции русских и других корен-
ных народов, живущих в России. 

Отрадно, что о необходимости 
возврата к традиционным ценно-
стям неоднократно говорил наш 
Президент. На заседании Госсо-
вета и Совета по культуре и ис-
кусству Владимир Путин осудил 
попытки Запада навязать другим 
странам чуждые им образ жизни 
и систему ценностей, высказался 
в поддержку сохранения каждым 
народом своей самобытности, 
своих исторических ценностей. 
Конечно, это не может не радо-
вать, как и то, что это происходит 
в действительности. 

Вот уже несколько лет в Каля-
зине проходят собрания Между-
народной общественной орга-
низации «Русское собрание». 
Его возглавляет общественный 
деятель, историк, публицист Ана-
толий Дмитриевич Степанов, я 
являюсь руководителем регио-
нального отделения этого движе-
ния. В основе деятельности со-
брания лежит идеология русского 
традиционализма, сторонниками 
которой были выдающиеся деяте-
ли русской культуры Достоевский, 
Аксаков, Тихомиров, Трубецкой, 
Ильин… К нам приезжают ученые, 
священнослужители, писатели, 
деятели культуры из Москвы и 
Подмосковья, Санкт-Петербурга, 
Украины, Калуги, Твери, Ярос-
лавля, Иваново. Разговор о рос-
сийских проблемах идет обстоя-
тельный, глубокий, критичный, с 
конкретными предложениями в 
адрес власти. Поражаешься тому, 
сколь много у нас повсеместно 
умных, патриотических людей. Их 
потенциал надо использовать во 
благо России.

-Если бы Россия находилась 
в таком состоянии, как в се-
редине 90-х годов, ее никто 
бы не третировал экономи-
ческими санкциями, допинго-
выми скандалами, не угрожал 
ей системой противоракет-
ной обороны, которая фак-
тически является системой 
нападения. Сейчас Запад раз-
мещает по периметру наших 
границ вооруженные силы 
НАТО, демонизирует Россию, 
Президента Владимира Пути-
на, фактически нам объявлена 
война.Точнее войны - финансо-
вая, организационная, инфор-
мационно-психологическая, 
когнитивная и прочие. Как это 
отразится на выборах?

-Вне сомнения, это налагает 
на все политические силы внутри 
страны особую ответственность. 
Мы должны не только организо-
ванно, честно провести выборы, 
но и обеспечить поступательное 
развитие страны, внутреннюю 
стабильность, сплочение народа 
на основе патриотизма. Считаю 
очень важным, что на встрече с 
входящими в Клуб лидеров пред-
принимателями наш президент за-

явил: «У нас нет и не может быть 
никакой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма», доба-
вив: «Для этого нужно осознание, 
и постоянно об этом нужно гово-
рить, на всех уровнях…» Эти сло-
ва адресованы не только руковод-
ству всех уровней, но и к каждому 
рядовому гражданину. 

Проще всего сваливать все 
наши беды на власть, на партии. А 
не следует ли задаться вопросом: 
«А что лично я сделал для укре-
пления могущества Родины?» Это 
не означает, что мы должны за-
крывать глаза на наши общерос-
сийские проблемы. Например, на 
существующие в стране социаль-
ные противоречия, на сложности 
с формированием региональных 
и местных бюджетов, на демо-
графический кризис, наиболее 
характерный для регионов центра 
России, на недостатки в кадровой 
политике. Или на то, что в обще-
стве сильна навязанная «новой 
элитой» еще в 90-е идеология по-
требительского ханжества, низко-
поклонства перед Западом. Лично 
меня тревожит то, что, согласно 
опубликованным в журнале «Наш 
современник» данным социоло-
гов «Левада-Центра», значитель-
ная часть населения страны ста-
вит теперь личное благополучие 
выше патриотизма, а готовность 
защищать Родину многие напря-
мую соотносят с теми благами, ко-
торые Родина им предоставляет. 

-Не говорит ли это о том, 
что в случае прямой агрессии 
Запада мы можем столкнуть-
ся с проявлениями малодушия 
и предательства, прежде все-
го со стороны представите-
лей «новой элиты», связавшей 
свое будущее с Западом? 

-Да, закрывать глаза на эту 
опасность нельзя. Надо действо-
вать, уделяя внимание в первую 
очередь подрастающему поко-
лению, которому принадлежит 
будущее страны. Надежной опо-
рой для России может быть лишь 
элита национальных интересов, 
плоть от плоти часть народа, а не 
каста избранных...

-Проведение нынешних вы-
боров по времени практически 
совпало с 25-летием событий 
1991-года, приведших к развалу 
Советского Союза. Оглядыва-
ясь назад, как Вы оцениваете 
этот период?

-Не приемлю версию тех, кто 
считает, что разрушение Совет-
ского Союза связано исключитель-
но с действиями Запада. Главная 
причина краха СССР в том, что 
тогдашняя партийная элита не 
смогла адекватно реагировать на 
требования времени, модернизи-
ровать экономику, усовершенство-

вать идеологию, как это, например, 
получилось в Китае. В результате 
либералами был нанесен нашему 
государству огромный вред. Они 
показали себя эффективными 
разрушителями, но ничтожными с 
точки зрения созидания. Путину и 
его единомышленникам пришлось 
приложить серьезные усилия, 
чтобы отодвинуть Россию от края 
пропасти, куда она была приведе-

на «реформаторами». Чтобы со-
хранить Россию, нам всем нужно 
твердо усвоить уроки 1991-го года. 
Один из таких уроков заключает-
ся в том, что нельзя слепо копи-
ровать чуждые мироощущению 
нашего народа западные «цен-
ности» и неуважительно относить-
ся к нашему прошлому, пытаясь 
вычеркнуть советский период из 
отечественной истории. История 
непрерывна. Кстати, многое из со-
ветского опыта могло бы быть вос-
требовано и сегодня.

-Что, например?
-Например, опыт стратегиче-

ского планирования или опыт 
решения национального вопроса 
и формирования национальной 
элиты. Да и борьбе с коррупцией 
можно было бы поучиться у пред-
шественников…

-Заявленная Президентом 
Владимиром Путиным позиция 
по отношению к патриотизму 
дает российской обществен-
ности моральное основание 
оценивать, насколько дей-
ствия каждого представи-
теля власти любого уровня 
соответствуют патриоти-
ческой идее.

-Полагаю, наш Президент, ко-
нечно же, имел это в виду. Но, с 
другой стороны, он обозначил и 
свой приоритет. Имея сильную 
общественную поддержку, Влади-
мир Владимирович обладает до-
статочным ресурсом, чтобы обе-
спечить реализацию идеологии 
патриотизма «сверху». Способен 
он и на решительные действия, 
что показала история со справед-
ливым возвращением Крыма в 
лоно российской государственно-
сти. Несомненно, главной его опо-
рой был и есть весь наш народ.

-Что бы Вы хотели поже-
лать избирателям, жителям 
Калязинского района?

-Жизнь дала всем нам богатый 
практический опыт и подтверди-
ла известно правило: за словом 
должно следовать дело. Поэтому 
важно не поддаваться на попу-
листские обещания, а довериться 
конкретному практическому опыту 
и дружно прийти на выборы. Это 
позволит привести в органы пред-
ставительной власти компетент-
ных, ответственных людей. 

Кроме того, надо крепить бди-
тельность. Наши недруги могут и 
постараются использовать рос-
сийские проблемы, ими же соз-
даваемые, для обострения вну-
триполитической ситуации, чему 
общество, конечно же, должно 
противостоять. Уверен, что мои 
земляки могут показать пример в 
создании обстановки сплоченно-
сти и единения. 

Думается, нам следует об-

ратиться ко всем политическим 
партиям с призывом отбросить в 
столь сложный для России период 
все политические разногласия, не 
нагнетать обстановку, а сплотить-
ся на основе главного - мобили-
зации всех ресурсов страны для 
защиты и укрепления ее сувере-
нитета, для поддержки нашего 
Президента Владимира Владими-
ровича Путина. 
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*** В Единую дежурно-диспетчерскую службу  поступил ряд телефонных обращений от жите-
лей дома 19 по ул.Тургенева в г.Калязин - по вопросу угрозы в связи с ветхостью опоры, которая 
держится только на проводах. 

Для решения вопроса администрация района неоднократно направляла заявки в г.Липецк и Тверь, в ре-
зультате чего 21 июля «Ростелеком» выполнил работы по замене и укреплению опоры телефонной связи.

*** В администрацию района неоднократно обращались жители с вопросом о возможности 
включения Калязина в маршрут автобусов, следующих через наш район из Москвы в Рыбинск и 
обратно. В связи с сокращением и изменением графика движения пригородных поездов, автобус-
ное сообщение становится всё более востребованным жителями района и дачным населением.

По информации, полученной от перевозчика, ООО «Нордэкспресс» включает заезд в Калязин тех рейсов, 
на которые бронированы места пассажирами, следующими из Калязина (или в Калязин). Бронировать и 
оплачивать место в автобусе необходимо заранее - через диспетчера или на сайте ООО «Нордэкспресс».

*** На всех встречах звучит вопрос о троительстве железнодорожного вокзала. 
В целях строительства железнодорожного вокзала ОАО «РЖД» за последние 3 года было разработано 

3 варианта проекта железнодорожного вокзала, однако, в связи со сменой руководства вопрос его стро-
ительства затягивается. Для ускорения строительства вокзала главой Калязинского района направлены 
письма-ходатайства в адрес Дирекции по строительству сетей связи Дирекции по капитальному строитель-
ству филиала ОАО «РЖД» - В.А.Прокофьеву, в АО «Росжелдорпроект» Е.Ф.Куприянову, врио Губернатора 
Тверской области И.М. Рудене.

Спрашивали - отвечаем!

Готовим отопительный сезон

В настоящее время работы по 
подготовке объектов теплоснаб-
жения к работе зимой, а также 
ремонты в школах и детских са-
дах идут в соответствии с графи-
ком. Еженедельно на планёрных 
совещаниях руководители дан-
ных направлений С.Е. Петраков 
и Л.В. Герасименко озвучивают 
перечень выполненных работ, 
выносится на обсуждение реше-
ние возникающих вопросов. 

Промывка городских теплосетей 
завершена на 90%, управляющие 
компании по графику осуществля-
ют промывку внутридомовых се-
тей. Проведен целый ряд работ на 
проблемных участках теплосетей, 
ремонт теплотрассы завершается 
на ул.Челюскинцев и К.Маркса. 
В результате не только увеличен 
процент обновления сети, из-
менения схемы теплоснабжения 
на участке около ДЮСШ должно 
способствовать улучшению тепло-
снабжения домов №30, 32 и 32а по 
ул.К.Маркса, от жителей которых 
ранее поступали жалобы. В насто-
ящее время идут гидравлические 
испытания теплосетей, которые 
должны подтвердить готовность 
объектов к зиме. Глава Калязин-
ского района К.Г. Ильин держит 
эти первостепенные на сегодня за-
дачи на личном контроле.

Самым обсуждаемым обще-
ственностью в присутствии вы-
соких гостей стал вопрос подго-
товки к предстоящим выборам.

Как отметил в своем обраще-
нии к собравшимся глава райо-
на К.Г.Ильин, одной из главных 
задач на время агитационного 
периода и единый день голо-
сования 18 сентября является 
сохранение стабильной обста-
новки на территории муниципа-
литета. «Сейчас очень важно 
ценить то, что было достигнуто 
нашим районом за последние 
годы - то, что удалось реализо-
вать при поддержке федераль-
ного центра и региональной 
власти, - сказал Константин Ген-
надьевич. - Нашим старейшим 
промышленным предприятиям 
удалось сохранить свои кол-
лективы, были открыты новые 
производства, в том числе и в 
сельском хозяйстве. Проведена 
масштабная работа по газифика-
ции. Развивается туристическое 
направление, которое принесет 
доходы в бюджет и откроет для 
калязинцев новые рабочие ме-
ста. Стабилизировалась ситуа-
ция с водоснабжением на селе, 
улучшилось энергоснабжение в 
районе. В настоящее время при 
помощи Фонда С.А.Веремеенко 
реализуется проект по очистке 
воды в городе. Идет к заверше-
нию работа по переселению из 
ветхих и аварийных домов. Мно-
гое сделано для качественного 
и бесперебойного теплоснабже-
ния, улучшается ситуация с ре-
монтом дорог в районе, постро-
ены новые спортивные объекты. 
В районе идет восстановление 
храмов, что говорит о росте ду-
ховности среди наших жителей. 

Но при этом многое еще пред-
стоит сделать: необходимо про-
должать работу по улучшению 
качества питьевой воды в горо-
де, по благоустройству, требует 
внимания ряд учреждений соци-
альной сферы и другое. 

Чтобы решить все эти задачи, 
нам нужна стабильность. С Рос-
сией сейчас ведется жестокая 

На начало 2016-2017 учебного 
года образовательную деятель-
ность на территории Калязинско-
го района осуществляют 7 обще-
образовательных организаций и 
4 филиала с численностью 1830 
учащихся, 8 дошкольных органи-
заций с общей численностью 986 
воспитанников и 2 организации 
дополнительного образования 
детей с общим количеством 895 
человек. Наши школы готовы при-
нять в новом учебном году 225 
первоклассников, что на 39 чело-
век больше, чем в прошлом году.

Подготовка образовательных 
учреждений Калязинского района 
к новому учебному году - одно из 
приоритетных направлений дея-
тельности Администрации Каля-
зинского района, руководителей 
образовательных учреждений. 
Данный вопрос находится на по-
стоянном контроле Министерства 

образования Тверской области, 
Главы Калязинского района К.Г. 
Ильина.

На основании Постановления 
Главы района № 474 от 22 июня 
2014 года приёмка образователь-
ных учреждений к новому учебно-
му году началась в соответствии 
с графиком 17 и завершится 23 
августа. В график приёмки также 
включены учреждения среднего 
профессионального образования 
(Калязинский Педагогический кол-
ледж и Колледж им.Н.Полежаева) 
и детский дом «Родничок». 

На особом контроле Админи-
страции Калязинского района 
находятся вопросы, связанные 
с проведением мероприятий в 
рамках Федеральной программы, 
которые направлены на создание 
дополнительных мест с целью 
снижения численности детей, за-
нимающихся во вторую смену в 
Городской средней школе и Го-
родской основной школе. В Город-
ской средней школе планируется 
ввести 125 мест, в городской ос-
новной школе - 75 мест. На про-
ведение капитального ремонта и 
укрепление материально-техни-
ческой базы в данных школа вы-
делены значительные по объёмам 
финансовые средства - 9 млн. 
790,2 тыс. рублей.

В настоящее время большие по 

Новый учебный год - основные работы завершены

война по всем направлениям 
- и в политике, и в экономике, и 
даже в спорте. Сегодня Прези-
дент России и его команда - га-
рант стабильности нашей страны. 
При личной поддержке Президен-
та В.В.Путина, который показы-
вает хорошую осведомленность 
об экономической и социальной 
ситуации в Тверской области, уже 
удалось приступить к развитию 
инфраструктуры, экономического 
потенциала Тверской земли. Поэ-
тому в преддверии выборов нель-
зя поддаваться на провокации, 
нужно быть едиными и сплочен-
ными как никогда. Тогда мы смо-
жем решить все наши задачи».

Слова главы района поддержали 
Ю.В.Цеберганов, С.А.Веремеенко, 
председатель общественного со-
вета района Н.А.Клюхина, депутат 
районного Собрания депутатов, 
директор ЗАО «Калязинская швей-
ная фабрика» - Заслуженный ра-
ботник легкой и текстильной про-
мышленности РФ - Л.М.Хохлова. 
Они также говорили о необходи-
мости единения для сохранения 
сильной России.

В своем выступлении 
Ю.В.Цеберганов подробнее оста-
новился на вопросе подготовки к 
отопительному сезону. Юрий Вла-
димирович отметил стабильную, 
своевременную работу Калязин-
ского района по подготовке к ото-
пительному периоду и качествен-
ному его проведению и рассказал 
о том, что предстоит сделать. 
Региональным правительством 
поставлена задача пройти ото-
пительный сезон в штатном без-
аварийном режиме. Для этого в 
области создана специальная ко-
миссия, в состав которой вошли 
представители областной власти 
и главы муниципальных обра-
зований, и разработан перечень 
мероприятий. 

В нашем районе это завер-
шение работ по подготовке цен-
тральной котельной и котельных 
на ул. Полевая и К.Маркса, ре-
конструкция систем отопления 
в Чигиревском и Алферовском 
СДК. Также Юрий Владимиро-
вич рассказал о том, что в рам-
ках программы ОАО «Газпром» 
в следующем году предстоит 
строительство газопровода до 
с.Нерль, внутрипоселковых га-
зопроводов в д. Василево, с. 
Спасское, Поречье, Нерль, орга-
низация газоснабжения 21 дома 
в поселке льнозавода.

В этот же день в рамках Дня 
информации К.Г. Ильин, Ю.В. Це-
берганов, С.А. Веремеенко, В.В. 
Крупенин посетили предприятия 
города: ООО ПО «Интри», ООО 
«Механический завод «Калязин-
ский», ООО «Волжанка», ООО 
«Красная Швея», встретились с 
трудовыми коллективами и отве-
тили на многочисленные вопро-
сы сотрудников предприятий.

Зам. председателя ЗакСобра-
ния области Ю.В. Цеберганов 
обратился в Минздрав Тверской 
области с просьбой оказать со-
действие в обеспечении ГБУЗ 
«Калязинская ЦРБ» детским сто-
матологом. В дальнейшем будет 
осуществляться поддержка и 
других направлений жизнедея-
тельности района.

Встречи продолжаются и в дру-
гих организациях и населенных 
пунктах района. Все озвученные 
вопросы - на контроле в админи-
страции района.

5 августа в администрации района состоялось собрание рай-
онного актива, в котором приняли участие заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Тверской области Ю.В. 
Цеберганов, президент Фонда содействия развитию регионов 
С.А.Веремеенко. На повестку были вынесены вопросы о ходе 
подготовки отопительного сезона и о готовности образова-
тельных учреждений к новому учебному году.

Время неумолимо движется вперёд. Кажется, совсем недавно закончился учебный год, успешно 
сдали ЕГЭ, отпраздновали выпускные вечера, в полном разгаре летняя оздоровительная кампа-
ния - а впереди уже новый учебный год.

объёмам ремонтные работы про-
ведены в Городской средней об-
щеобразовательной школе (подго-
товлены 4 новых кабинета, холл, 
отремонтирована кровля 4 блока, 
заменено отопление).

На проведение капитального 
ремонта помещений Городской 
основной школы муниципальным 
бюджетом выделены дополни-
тельные финансовые средства в 
объёме 2 млн. рублей. 

Не смотря на сложное в фи-
нансовом плане время многое 
удалось сделать в рамках подго-
товки ОУ к новому учебному году: 
выполнены работы по ремонту 
кровли основного блока ГСОШ, 
ремонт кровли, фасада, столовой 
Нерльской СОШ, капитальный ре-
монт кровли Зареченской ООШ, 
капитальный ремонт и оборудова-
ние медицинского кабинета в ДОУ 
детский сад «Светлячок», замена 

системы водопровода и канализа-
ции в ДОУ детский сад № 3 множе-
ство других работ. В соответствии 
с санитарно-гигиеническими тре-
бованиями к условиям образова-
тельного процесса в каждом ОУ 
проведены косметические ремон-
ты кабинетов, групп, пищеблоков, 
рекреаций, спортивных залов, 
ремонты систем водопровода и 
канализации, замена светильни-
ков, подводка горячей воды и др. 
мероприятия. Всего на проведе-
ние ремонтных работ из средств 
муниципального бюджета выде-
лено 4 млн. 978 тыс. 936 рублей. 
При подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному 
году использовались внебюджет-
ные и спонсорские средства - ин-
дивидуальных предпринимателей 
и предприятий города и района.

В целях обеспечения противо-
пожарной безопасности образо-
вательных учреждений Калязин-
ского района муниципальным 
бюджетом выделены средства 
на огнезащитную обработку, про-
ведение замеров сопротивления, 
обслуживание АПС, перезарядку 
огнетушителей. Во всех ОУ Ка-
лязинского района установлена 
система прямого вывода сигнала 
на пожарную часть «Стрелец мо-
ниторинг» (1 млн. 200 тыс. руб. – 
муниципальный бюджет).

Особое внимание уделяется 
обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности: в образо-
вательных учреждениях района 
устанавливались  камеры видео-
наблюдения, тревожные кнопки,  
кнопки экстренного вызова поли-
ции, учреждения обеспечены вне-
ведомственной охраной, во всех 
учреждениях организован кон-
трольно-пропускной и внутриобъ-
ектовый охранный режим силами 
сотрудников школы. 

С целью развития инфраструк-
туры и совершенствования ма-
териально-технической базы об-
разовательных учреждений на 
средства регионального бюджета 
общеобразовательными учреж-
дениями приобретены школьная 
мебель, компьютерное оборудо-
вание, спортивное оборудование 
и инвентарь, учебники на сум-
му – 2 млн. 417 тыс. рублей; до-
школьными образовательными 
учреждениями – детская мебель, 
игровое развивающее оборудова-
ние, компьютерное и музыкальное 
оборудование на сумму 953 тыс. 
500 рублей.

На совершенствование мате-
риально-технической базы ОУ в 
текущем года были выделены фи-
нансовые средства Законодатель-
ным собранием Тверской области 
в общем объёме 250 тыс. рублей 
- направлены на ЗОЛ «Буревест-
ник», детские сады №3 и «Свет-
лячок». 

Динамично развивается спорт 
в Калязинском районе. Ледовый 
дворец организует тренировки на-
ших юных хоккеистов, воспитан-
ников ДЮСШ и тренировки взрос-
лых команд. На базе Ледового 
дворца проводятся спортивные 
соревнования межрегионального 
и регионального уровней. Благо-
даря участию нашего района в 
программе поддержки местных 
инициатив в 2016 году проводит-
ся большой капитальный ремонт 
зала спортивной борьбы (быв. к/т 
Радуга). На проведение ремонт-
ных работ выделены финансо-
вые средства бюджета Тверской 
области в объёме 820 тыс. руб., 
муниципальным бюджетом Каля-
зинского района выделено 4 млн. 
447 тыс. 700 рублей, также при-
влечены средства жителей города 
и предпринимателей. 

В рамках подготовки учебного 
года главой района К.Г.Ильиным 
принято решение образовать 
межведомственную комиссию для 
оценки состояния школьных марш-
рутов - должно быть обеспечено 
безопасное движение школьных 
автобусов, чему способствуют не 
только качество дорожного покры-
тия, но и состояние обочин, обе-
спечивающее достаточный обзор.

Л.В. Герасименко
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Н О В О С Т И
Избирательные 

участки

Окончание. Начало на с.1

Окончание. Начало на с.1

Новости администрации района

В начале августа глава района К.Г. Ильин 
провел совещание с участием председателя 
территориальной избирательной комиссии 
Калязинского района Емельяновой М.Н. по 
вопросу подготовки выборов депутатов ГД 
РФ, Губернатора Тверской области, депута-
тов ЗС Тверской области, депутатов Советов 
депутатов городского и сельских поселений 
Калязинского района. Прошло выдвижение 
кандидатов по местным выборам, готовятся 
избирательные участки. 

По информации ТИК Калязинского райо-
на, 5 августа завершен прием документов от 
кандидатов в депутаты представительных ор-
ганов местного самоуправления. Поданы 86 
заявок, из них 12 кандидатов идут самовыдви-
жением, остальные выдвинуты от партий. 26 
кандидатов уже зарегистрированы, проверка 
достоверности предоставленных сведений 
остальными кандидатами продолжается.

Главой района Ильиным К.Г. дано поруче-
ние обследовать уличные дорожные сети к 
избирательным участкам. Распоряжениями 
главы района определены помещения, при-
годные для проведения публичных агита-
ционных мероприятий в форме собраний, 
выделены специальные места для размеще-
ния печатных агитационных материалов на 
территории Калязинского района. В город-
ском поселении город Калязин образованы 4 
многомандатных избирательных округа: №1 
пятимандатный избирательный округ в грани-
цах избирательных участков ГУ «КЦСОН Ка-
лязинского района» и МОУО ГСОШ, №2 трех-
мандатный избирательный округ в границах 
избирательного участка МБОУ ДО ЦРТДЮ 
(бывшее помещение к/т «Радуга»), №3 трех-
мандатный избирательный округ в границах 
избирательного участка МБУК «Калязинский 
районный Дом культуры», №4 пятимандатный 
избирательный округ в границах избиратель-
ных участков МОУ ГООШ и МБОУ ДО ЦРТДЮ 
(филиал ДДТ).

В сельских поселениях образованы 4 из-
бирательных многомандатных округа: Ал-
феровский избирательный округ, Нерльский 
избирательный округ, Семендяевский избира-
тельный округ, Старобисловский избиратель-
ный округ.

18 сентября 2016 года в нашей стране пройдут 
выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ. 
В Тверской области на этот же день назначены 
выборы Губернатора, депутатов Законодатель-
ного Собрания, выборы в органы местного само-
управления. Проголосовать могут все граждане 
России, начиная с 18-летнего возраста. Важное 
условие участия в региональных выборах - твер-
ская прописка. Только тверские студенты смогут 
выбирать Губернатора и депутатов. 

Проголосовать можно на своем избиратель-
ном участке, где Вы зарегистрированы по месту 
жительства. Уточнить его номер и адрес легко, 
воспользовавшись сервисом «Найди свой изби-
рательный участок» на сайте www.tver.izbirkom.ru, 
и кликнув баннер «18 сентября 2016 года Единый 
день голосования».

 Если Вы живете в одном, а учитесь в другом 
городе Тверской области, на выборах депутатов 
Государственной Думы России, Губернатора и 
депутатов Законодательного Собрания Тверской 
области вы сможете проголосовать, не выезжая 
домой, но здесь есть свои особенности, которые 
надо учитывать. 

Например, Вы из Осташкова приехали в Тверь, 
где учитесь и живете в общежитии. 

Что нужно сделать? Есть два варианта: 
Вариант первый: Если Вы живете и зарегистри-

рованы в общежитии своего учебного заведения, 
то для внесения в список избирателей по месту 
пребывания в период с 19 июля по 27 августа Вам 
необходимо лично обратиться с заявлением в тер-
риториальную избирательную комиссию по месту 
нахождения своей образовательной организации. 

Адрес и телефон ТИК есть на сайте избиратель-
ной комиссии области www.tver.izbirkom.ru 

Бланк заявления о включении в список избира-
телей на территории избирательного участка по 
месту нахождения общежития можно получить 
и заполнить в территориальной избирательной 
комиссии - при себе нужно иметь паспорт граж-
данина РФ и свидетельство о регистрации по ме-
сту пребывания в общежитии. В этом случае Вас 
без проблем включат в список избирателей этого 
участка с одновременным исключением из списка 
избирателей избирательного участка по месту Ва-
шего жительства. 

Речь только о дне голосования – менять само 
место прописки не нужно! 

Второй вариант: Летом, дома, на каникулах, 
получить в территориальной или участковой изби-
рательной комиссии по месту Вашей регистрации 

открепительные удостоверения для голосования 
на выборах: 

- депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации; 

- Губернатора Тверской области; 
- депутатов Законодательного Собрания Твер-

ской области. 
Открепительное выдается при предъявлении 

паспорта гражданина РФ на основании заявле-
ния, заполнить которое помогут в избирательной 
комиссии. 

Важно! Открепительное удостоверение дает 
возможность проголосовать 18 сентября на лю-
бом избирательном участке, куда Вы придете в 
день голосования. 

  Открепительные удостоверения выдаются: 
- с 3 августа по 6 сентября 2016 года - в тер-

риториальной избирательной комиссии по месту 
Вашей регистрации; 

- с 7 по 17 сентября 2016 года – в участковой 
комиссии избирательного участка по месту Вашей 
регистрации (информацию о месте нахождения, 
телефоне участковой комиссии, а также режиме 
ее работы Вы можете получить в соответствую-
щей территориальной избирательной комиссии). 

 - Как проголосовать на выборах 18 сентября 
2016 года иногородним студентам, прибывшим к 
месту обучения в образовательные организации 
Тверской области из других регионов, не выезжая 
для этого домой? 

- Как проголосовать на выборах 18 сентября 
2016 года студентам, проживающим в Тверской 
области, но обучающимся в образовательных ор-
ганизациях в других регионах? 

Иногородние студенты из других регионов, ко-
торые учатся в образовательных организациях 
Тверской области, а также студенты, проживаю-
щие в Тверской области, но обучающиеся в обра-
зовательных организациях других регионов, смо-
гут принять участие в голосовании 18 сентября 
2016 года только на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ.

Если Вы живете и зарегистрированы по месту 
пребывания в общежитии, Вам стоит в один из 
дней с 19 июля по 27 августа лично обратиться 
в ТИК по месту нахождения учебного заведения 
для внесения в список избирателей по месту пре-
бывания. 

Или - в период летних каникул получить откре-
пительное для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы в избирательной комиссии 
по месту Вашей регистрации.

члены Правительства по внутренней поли-
тике, главы и главы администраций муни-
ципальных районов области. Назначение 
Совета - выработка основных направлений 
социально-экономического развития реги-
она, рассмотрение и обсуждение важных 
проектов нормативно-правовых актов, об-
суждение вопросов, имеющих важное со-
циально-экономическое значение как для 
области, так и для районов. Создание Со-
вета, по мнению главы района К.Г.Ильина, 
позволит более оперативно решать про-
движение инвестиционных проектов, будет 
способствовать обмену передовыми прак-
тиками между муниципальными образова-
ниями, развитию кооперации в вопросах 
экономики, а главное - консолидировать 
органы региональной и муниципальной 
власти, работать как единая команда в ин-
тересах жителей Тверской области.

КМУП «Коммунсервис» ведутся работы 
по реконструкции артезианской скважи-
ны по ул. Тверская. Проведена работа по 
выбору подрядчика для установки систе-
мы водоочистительного оборудования, 
определен размер финансирования, про-
изведена оплата 30% от стоимости работ, 
подготовлен и согласован проект, подряд-
чиками изготавливается и комплектуется 
оборудование, залит фундамент под па-
вильон для размещения оборудования, 
ведутся работы по прокладке канализа-
ционной сети, по подключению системы 
водоподготовки к сетям электроснабжения. 
Работы продолжаются по графику. 

Отдел по делам архитектуры и градо-
строительства администрации Калязин-
ского района осуществляет выдачу раз-
решений на строительство, ордеров на 
проведение земляных работ. Проводится 
скос сорной растительности вдоль обочин 
дорог и тротуаров: МБУ ЖКХ «Калязинско-
го района» - на улицах К.Маркса, Комин-
терна, Тенистая, Цветочная, Заводская, 
Коммунистическая, ООО УК «Горжидфон-
ду» - на придомовой территории много-

квартирного жилого дома ул.Коминтерна д. 
19/28, собственники - на территории мага-
зина «Смак», ООО «Авант». Подготовлены 
и отправлены на согласование документы 
проектирования продолжения улиц Чистые 
пруды и Гоголя.

В августе продолжились работы по ре-
монту дорог района. Выполнен ямочный 
ремонт по ул. Куйбышева, Тургенева, 
Урицкого, В.Новгорода, ул.Коминтерна, 
Центральная, Тверская, Пухальского, 
с.Спасское. Выполнено сплошное перекры-
тие на участках ул. Куйбышева и Урицкого.

Проводилось грейдирование дорог 
д.Чигирево-Мицеево, Ильицино-Осташ-
ково, д.Овсянниково, Погорелка-Большое 
Сидорово, с.Семендяево, в д.Рылово до 
д.Тюшино, в городе на улицах Тверская, 
Колхозная, Полевая, К.Либкнехта, Крыло-
ва, Некрасова. Планировка проезжей части 
гравийных дорог Крюково-Волосово, Васи-
лево-Серково, подъездов к д. Бельская-Пе-
речково, Боково и Попово осуществлялась 
с использованием автогрейдера. 

В текущем году восстановление грун-
товых дорог продолжится на ул. Кубее-
ва (от ул. Шорина до ул. Центральная), 
ул.К.Либкнехта (от ул. Куйбышева до р. 
Волга), ул.Чехова (от ул. Полевая до ул. 
Лермонтова), пос. Льнозавод (ул. Завод-
ская. ул. Зеленая), ул. Чернышевского, 
ул.Пионерская (от ул. Коминтерна до ул. 
Волжская), ул. Чкалова (от ул. Пухаль-
ского до ул. Коммунистическая). Полно-
стью отремонтировали две дороги - в 
д.Тимирязево и Горбово.

Сейчас исследованы тротуары, опреде-
лены участки для ремонта в августе-сентя-
бре. Объявлен конкурс по ремонту дворо-
вых территорий. В этом году запланирован 
ремонт придомовой территории д.2 по ул. 
Советская и д.43 по ул. К. Либкнехта. В 
2017 году эта работа продолжится на при-
домовых территориях по ул.Коминтерна, 
д.27а и 73, ул.Дзержинского, д.10 и 10а, 
ул. Ф.Энгельса-17, ул.Тверская, д.17 и 19, 
ул.Волгостроя-23/15, Колхозная-4.

В настоящий момент завершена и уже со-

стерских» подго-
товлен Проект 
реставрации. Он 
предусматривает 
работы по укре-
плению фунда-
мента, обустрой-
ство часовни, 
смотровой пло-
щадки, по фасаду 
памятника - ар-
хитектурную под-
светку.

В настоящее 
время православ-
ный приход Калязина при поддержке муни-
ципалитета готовит пакет документов для 
финансирования самих ремонтно-рестав-
рационных работ. С просьбой оказания 
содействия в вопросе включения рестав-
рации Никольской колокольни в федераль-
ную программу «Культура России на 2012-
18гг.» направлены письма-ходатайства в 
адрес заместителя министра культуры РФ 
Н.А.Малакова, врио директора Департа-
мента управления имуществом и инвести-
ционной политики Министерства культуры 
Российской Федерации А.М.Новикова, 
врио Губернатора Тверской области И.М. 
Рудени.

17 августа 2016 года на звоннице был 
установлен колокольный ансамбль. Меро-
приятия по установке производились без 
применения спецтехники, поскольку их вес 
незначителен. Также установщики колоко-
лов заверили, что ими не будут произво-
диться никакие работы, которые могли бы 
повредить памятник федерального значе-
ния, ожидающий реставрации. 

Нас очень много - тех, кто переживает 
за судьбу колокольни, надеется на скорей-
шую реализацию реставрационных замыс-
лов, и для решения столь важного вопроса 
мы должны быть едины в добрых делах. 
Само желание вернуть голос православной 
колокольне живёт в людях многие десяти-
летия. И в этот раз инициатива исходила 
от простых людей, что подтверждает зна-
чимость Никольской колокольни не только 
для православной традиции, но и в целом 
для сбережения нашей культуры. Пусть 
же установка приблизит возрождение на-
родной святыни во всей красе, станет её 
первым шагом. Как и много веков назад, 
в особые дни мы будем слышать отсюда 
звон, напоминающий о высоких духовно-
нравственных ориентирах, которые про-
носили в своих сердцах через всю жизнь 
наши предки.

М. Вербина

Никольская 
звонница

ЖСК «Радужный»

В Калязине успешно реализуется пи-
лотный проект по строительству жи-
лья для работников бюджетной сферы и 
многодетных семей при поддержке Фонда 
содействия развитию жилищных строи-
тельных кооперативов, г.Москва. 

Несмотря на отставание в начале года, сей-
час строительство 4-х-этажного дома, которое 
ведёт ЖСК «Радужный» по ул.С.Щедрина, 
26/28, вошло в график. Для соблюдения на-
меченных сроков сдачи объекта в район при-
были дополнительные бригады строителей. 
К участию в проекте привлечён «Россельхоз-
банк», в котором после сдачи дома члены 
ЖСК смогут получить ипотеку на льготных 
условиях. 

В настоящее время из 44-х ждут своих вла-
дельцев - 5 квартир. 

Тел. для справок  8-930-164-93-76.

гласована в ГУ по государственной охране 
объектов культурного наследия Тверской 
области схема дороги по улицам К.Маркса-
Ленина-Волжская-Речная. Этот документ 
нужен для реконструкции дороги, на что мы 
планируем привлечь в район средства по Фе-
деральной программе развития туристской 
инфраструктуры. Мероприятие осуществля-
ется в рамках реализации проекта «По ска-
зочным тропам», в 2017 году от р. Пуда по 
этим улицам предстоит выполнить дорогу с 
бордюрами, тротуары и освещение. Далее 
в 2017 году намечена реконструкция дороги 
между ул. Тверская и Куликова, чтобы про-
ложить автобусный маршрут мимо Ледового 
дворца к новому жилому микрорайону, про-
ект дороги уже готов.

Вывезен мусор с улиц Тургенева, Новая, 
Полевая, из с.Алферово, д.Носатово, Бла-
гуново, Рылово, Малахово, Старобислово, 
Расловка, Пенье, Апухтино, Нерль, а так-
же с городского кладбища, улиц Крылова, 
Красноармейская и Тургенева. Убирались 
несанкционированные свалки по городу. 
На улицах Полевая, Тургенева, Горького и 
территории вокруг музея скошена трава, в 
городе также спиливали старые деревья и 
разросшиеся кустарники.

Юридическим отделом администрации 
района в Калязинский отдел судебных при-
ставов предъявлен к исполнению исполни-
тельный лист о расторжении договора со-
циального найма и выселении гражданина 
из благоустроенного жилого помещения в 
связи с неуплатой за жилое помещение и 
коммунальные услуги в течении 6 месяцев, 
с предоставлением другого жилого поме-
щения меньшей площади.

Приняты к рассмотрению 4 материала, по-
ступивших из Калязинского отдела полиции 
по проверке фактов нарушения тишины. 

В суд направлен иск о прекращении пра-
ва собственности в аварийном доме соб-
ственника жилого помещения. Два иска 
направлены в суд о признании договоров 
незаключенными в отношении лиц, не при-
ступивших к исполнению обязанностей по 
договору аренды.

 Пресс-служба администрации района

Открепительные - студенту
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ятия и профкома завода были 
отмечены лучшие, активные и 
инициативные работники, и в 
подарок трудовому коллективу 
прекрасный концерт подарили та-
лантливые артисты Андрей Пав-
лов и Наталья Тарасенко.

Присоединяемся к поздравле-
ниям, желаем директору и все-
му трудовому коллективу заво-
да профессиональных успехов, 

уверенных будней и таких же те-
плых праздников в коллективе,  а 
также крепких семей и мира над 
головой.

М. Вербина

ханска, освободителю Костромского Ипатьевского, Троице-Сергие-
ва монастырей и города Дмитрова от тушинских отрядов сторон-
ников Лжедмитрия II, награждённого за его ратные подвиги царем 
Василием Шуйским дворцовыми землями в Ярославском уезде: се-
лом Шумарово и приселком Поводнево с более чем 20 деревнями, 
починками, пустошами и селищами, погибшего 2 мая 1610 года при 
защите Калязинского монастыря, где и был похоронен».

5 августа стяг экспедиции - точная копия знамени стрелецкой 
сотни, пошитого еще в 2002 году на швейной фабрике в Калязи-
не и возлагавшаяся ранее на гробницы героев преодоления Смуты 
М.В. Скопина-Шуйского в Архангельском соборе Кремля, Д.И. По-
жарского в Спасо-Ефимиевом монастыре г.Суздаля и К.Минина в 
Новгородском Кремле, - ныне побывал и в келье Иринарха-затвор-
ника, был развернут у памятника Скопину-Шуйскому в Борисоглеб-
ском.

Межрегиональная программа патриотического воспитания «Под 
княжеским стягом» призвана способствовать восстановлению исто-
рической памяти в народе, становлению молодых людей в любви к 
родной земле, в нашему большому Отечеству.

Завершающие мероприятия прошли 6 августа в Александрове 
в День города, и включили целый спектр концертных программ и 
гуляний. Глава Калязинского района Константин Ильин поздравил 
александровцев вместе с калязинским отрядом, делегация при-
няла участие в закладке камня в основание будущего памятника 
Ивану IV Грозному.

Также при поддержке Общественной палаты РФ, Администра-

ции Владимирской области, Российского союза боевых искусств в 
Александрове состоялся Всероссийский Фестиваль народных тра-
диций и боевых искусств «Русский Витязь». Прошли показательные 
выступления, турниры и мастер-классы спортивных единоборств, 
историческая реконструкция «Отчизны верные сыны», джигитов-
ка, профессиональные бои. В эти дни город Александров по праву 
можно было назвать столицей русского рукопашного боя.

Пресс-служба администрации района

газ о в ы е 
с е т и , 
внутрипо-
селковые 
и межпо-
селковые 
газопро-
воды, га-
зифици-
ровались 
к в а р т и -
ры, проводились работы по благоустрой-
ству неблагоустроенного жилого фонда, 
проводился капитальный ремонт учрежде-
ний образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, проводилось строительство и 
капитальный ремонт дорог.

В 2016 году на территории города и 
района также активно ведется жилищное 
строительство, возводятся объекты соци-
ального и промышленного, коммунального 
назначения. Ведётся строительство много-
квартирных жилых домов на ул. Тверская, 
Ленина, Шорина и С.-Щедрина в г.Калязин, 
трёх-квартирного жилого дома в п. Зелёная 
Роща Нерльского с/п, в стадии строитель-
ства также ряд торговых и производствен-
ных объектов в городе и на селе. Завер-
шены проектные работы по реконструкции 
колокольни Никольского собора, ведутся 

п р о е к т -
ные ра-
боты по 
р е к о н -
струкции 
а в т о -
д о р о г и 
д л и н о й 
3,9 км по 
у л и ц а м 

К. Маркса, Ленина, Волжская и Речная, 
по строительству туристического комплек-
са «По сказочным тропам» на ул. Речная. 
Продолжается освоение новых территорий 
в городе и районе под новое строитель-
ство, образуются новые улицы.

Поздравляем всех, кто трудится на этом 
мирном фронте - от проектировщиков до 
прорабов, мастеров - и всех работников 
строительной профессии! Пусть ваши тру-
ды, приносящие рост в экономику, сози-
дание в социальную сферу и радость рос-
сийским семьям, вернутся вам сторицей! 
Здоровья вам и успехов!

О. Щербакова

О Б Щ Е С Т В О
Под княжеским стягом - 2016

Окончание. Начало на с.1
С Днём строителя!
Окончание. Начало на с.1

свою землю другими глазами.
За пять дней ребята побывали в тех местах, где в 1609-1610 го-

дах, в Смутное время, на Руси совершил освободительный поход с 
русским ополчением князь воевода Михаил Скопин-Шуйский. Дети 
изучали исторические события и делали свои выводы о причинах 
возникновения раздробленности государства. Проводник из Углича, 
постоянный участник Макарьевских чтений и краеведческих конфе-
ренций в Калязине Виктор Валерьевич Бородуллин, сделал поход 
информативным и увлекательным. В Учме - в Музее Кассиановой 
пустыни и судьбы русской деревни гостеприимно принимали экс-
педицию также ставшие постоянными участниками Макарьевских 
чтений Василий  Гурьевич Смирнов и Елена Анатольевна Наумова. 

В этом году патриотическая экспедиция была посвящена памяти 
одного из наиболее ярких военных деятелей «тушинского» периода 
Смутного времени, сподвижника князя Михаила Скопина-Шуйского. 
4 августа в с.Поводнево состоялось центральное событие  -  торже-
ственная закладка камня на месте установки мемориального знака 
в память о Д.В. Жеребцове. Доска была изготовлена по инициативе 
члена Общественной Палаты Ярославской области Надежды Нико-
лаевны Балуевой (ранее - руководитель Ярославского отряда про-
граммы «Под княжеским стягом»), место для установления доски в 
Поводнево предоставлено создателем Города мастеров Василием 
Владимировичем Тёркиным. На открытии выступили научный ру-
ководитель программы проф. Ярослав Викторович Леонтьев, зам. 
главы Администрации Мышкинского Галина Александровна Чико-
рова, директор знаменитого Мышкинского Народного музея, участ-
ник Макарьевских чтений Олег Борисович Карсаков, руководитель 
экспедиции из Александрова Ольга Ивановна Меньшикова, помощ-
ник заместителя председателя Государственной Думы РФ А.К. Иса-
ева Юрий Викторович Московский. 

На памятной доске выгравирован текст: «Герою преодоления 
Смуты начала VII века, уроженцу Ржевской земли, Мангазейскому 
воеводе, Давиду Васильевичу Жеребцову, основателю города Туру-

День рождения градообразующего

«Есть только МиГ» - эта песня 
прозвучала для собравшихся в 
актовом зале первой, потому что 
для тех людей, кто многие годы 
жизни посвятил этому предпри-
ятию (и даже для династий), оно 
дало и достаток, и становление в 
профессии, и крепкий нравствен-
ный ориентир - честный труд. 12 
августа отметил День рождения 
крупнейший завод нашего райо-
на - Калязинский машинострои-
тельный, являющийся филиалом 
«РСК «МиГ». На праздник поздра-
вить трудовой коллектив пришли 
Глава Калязинского района К.Г. 
Ильин, а также приехавший в 
этот день в район с рабочим ви-
зитом заместитель председателя 
ЗакСобрания Тверской области 
Ю.В. Цеберганов. 

Константин Ильин пожелал 
предприятию успешного разви-
тия, за которым стоит и развитие 

нашего района, и обороноспо-
собность всей страны. Юрий Це-
берганов в своём поздравлении 
отметил, что просто не мог про-
пустить торжество, поскольку его 
отец всю жизнь летал на мигах.

Опытное конструкторское бюро 
Микояна и Гуревича (МиГ) было 
создано в самом конце 30-х го-
дов прошлого века, когда совет-
ским военно-воздушным силам 
потребовались истребители со 
скоростями не менее 600 км/ч, с 
большим практическим потолком 
и мощным вооружением. Специ-
алисты предприятия с момента 
основания и по сей день успешно 
справляются с поставленной за-
дачей по разработке и освоению 
в производстве новых, современ-
нейших образцов авиационной 
техники, и Калязинский филиал 
достойно держит эту планку.

Он был создан в 1967 году при-
казом Минавиапрома, как филиал 
Московского машиностроитель-
ного завода «Знамя труда» и пред-

назначался для выпуска деталей 
для самолетов Ил-14 и Ил-18; за 
весь период работы коллектив 
Калязинского машиностроитель-
ного завода  был задействован в 
выпуске всей продукции, изготав-
ливаемой «РСК «МиГ». И всегда 
успешно справлялся с  постав-
ленными задачами, обеспечивая 
надежность и высокий уровень 

к ачества 
- даже в 
т р у д н ы е 
переход-
ные 90-ые 
годы, не 
смотря ни 
на что. 

К а л я -
з и н с к и й 
машино-
с т р о и -
т ел ь н ы й  
завод все 
годы су-

ществования вносит значитель-
ный вклад в развитие нашего 
района. Это и самые большие 
поступления в местный бюджет, 
и построенные в прежние годы 
жилые дома для большого ко-
личества калязинских семей, и 
главное - рабочие места.

В настоящее время на КМЗ 
трудится около 400 человек. 
Это люди, имеющие большие 
возможности, высокий уровень 
профессионализма, способные 
передавать профессию моло-
дому поколению. Предприятие 
ведёт работу по привлечению 
молодых специалистов, для чего 
активно сотрудничает с Калязин-
ским колледжем имени Н.М. По-
лежаева по вопросам подготов-
ки  студентов по специальности 
«Технология машиностроения», 
а со стороны руководства КМЗ 
постоянно проводятся мероприя-
тия, направленные на улучшение  
социально-бытовых условий ра-
ботающих.

Сегодня «МиГ» ведёт уверен-
ный курс на модернизацию. Од-
ним из направлений развития 
завода является внедрение тех-
нологий «бережливого производ-
ства», цель которой - повышение 
эффективности производства.

В День рождения предприятия 
директор Калязинского филиала 
«МиГа» Алексей Николаевич Ры-
кин пожелал своим сотрудникам 
счастья, здоровья и благополу-
чия, почётными грамотами Главы 
калязинского района, предпри-
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С Е Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

28 июля  в Тверской области 
был проведен форум сель-
ской молодежи Центрального 
Федерального округа, на ко-
тором присутствовали мо-
лодые работники  из Калязин-
ского района. 

Дискуссия «Верим в село. Гордим-
ся Россией» развернулась на пло-
щадке Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
Участников форума приветство-
вали заместитель Председателя 
Госдумы РФ Владимир Васильев, 
депутат Госдумы Светлана Макси-
мова, ректор Тверской сельхозака-
демии Олег Балаян, представитель 
министерства сельского хозяйства 
РФ Галина Золина, другие почет-
ные гости.

Среди участников - молодёжь 
из сел Воронежа, Тамбова, Орла, 
Курска, Калуги, Смоленска, Костро-
мы, Владимира, Ярославля и ряда 
других регионов ЦФО. Тверскую 
область представила делегация 
из 250 молодых специалистов - 
сельские врачи, учителя, работни-
ки культуры и социальной сферы, 
фермеры и сельхозпроизводители.. 

Гостей встречала выставка аграр-
ной продукции Верхневолжья, где 
были представлены мед, молочные 
и мучные изделия, лен, меха и мно-
гое другое, чем гордится тверская 
земля. Гордится она и теми, кто это 
производит. При этом основной ак-
цент сегодня делается на молодые 
кадры.

Для этого Правительство регио-
на сегодня ставит в числе ключе-
вых задач развитие социальной и 
коммунальной инфраструктуры на 
селе, обеспечение доступности об-
разования и здравоохранения, рас-
ширение доступа к интернету.

В Тверской области действу-
ют комплексные меры поддерж-
ки сельской молодёжи. Молодые 
фермеры получают гранты и суб-
сидии, молодые специалисты сель-
хозпредприятий - дополнительные 
выплаты. При переезде на работу 
в сельскую местность врачам и 
среднему медицинскому персона-
лу выплачиваются подъёмные. Мо-
лодые учителя получают надбавки 
к зарплате, а семьи - социальные 
выплаты при покупке жилья.

О других мерах поддержки и сти-
мулах для привлечения молодежи 
в глубинку участники форума го-
ворили на тематических площад-
ках «Сельское хозяйство - терри-
тория возможностей» (Истории 
успеха лучших крестьянско-фер-
мерских хозяйств ЦФО),  «Агроту-
ризм. Новые формы развития кре-
стьянско-фермерских хозяйств», 
«Подготовка кадров для сельско-
хозяйственной отрасли» (Опыт 
работы Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии), 
«Новые технологии в агропромыш-
ленном комплексе» (На примере 
ведущих сельскохозяйственных 
предприятий Тверской области: 
ЗАО «Калининское», Дмитрова 
Гора и др.), на круглых столах. 

В ходе дискуссии прозвучало не-
мало интересных предложений, ко-
торые позволят селу стать террито-
рией развития и реализации идей 
молодёжи.

Отдел по делам
культуры и молодёжи

 администрации района

28 июля в с.Нерль состоялся концерт, 
посвящённый Дню крещения Руси, кото-
рый празднуется совместно с датой цер-
ковного почитания князя Владимира, на-
званного равным апостолам Христовым. 

Вместе со своим мудрым князем Влади-
миром Русская земля сделала историче-
ский выбор, определивший судьбу государ-
ства на все века. И сегодня православный 
и русский - неотделимые понятия. Причем, 
русский не в этническом плане, а русский, 
главным образом, по духу. То есть человек, 
выросший в атмосфере русского языка, 
русской культуры, русских традиций и ве-
рований, любящий Россию душой. Именно 
Евангельская мысль, духовность и право-
славная вера, пропитав за тысячелетие 
всю культуру, мировоззрение и традицион-
ный хозяйственный быт русского народа, - 

Традиция всей деревней отмечать празд-
ник настолько сильна, что продолжает дер-
жаться и тогда, когда там почти не оста-
ётся постоянно проживающих жителей. Так 
обстоит дело в деревне Сущёво Алфёров-
ского сельского поселения. Ещё столетие 
назад одних только гармонистов здесь со-
биралось до 30 человек (представьте, какой 
это был праздник!), а сейчас всех жителей 
вместе с дачниками-горожанами едва пол-
тора десятка соберётся. Однако, и сюда зо-
вут на день деревни - любопытно!

Приезжаешь - а здесь на улице накрыты сто-
лы, приготовлено угощение, всё просто, как в 
деревенском детстве. Посторонних здесь нет, 
только свои - на то и гостины, что всяк привечен. 
Ждут, пока соберутся жители, да пока перестанет 
дождь - концертное оборудование подключать. 
Оглядываешься - вокруг русские витязи, у колод-
ца царевна в сарафане - все под 3 метра высо-
той... что за диво?

Дело в том, что людей деревня эта собрала 
интереснейших. Собирает в Сущёво друзей мо-
сковский художник, театральный и общественный 
деятель Николай Алексеевич Детков. Это его 
фантазией созданы деревянные скульптуры.

Живопись этого одаренного человека невоз-
можно отнести к какой-либо школе или направ-
лению. Он не пишет свои картины. Он их «вы-
сматривает» в природе и окружающем его мире. 
Большинство его картин - это четырехугольные 
куски бересты или обрезки старых досок. Когда 
кисть художника слегка касается шершавой бере-
стяной поверхности, или ребристой, местами даже 
в трещинах, плоскости старой доски, оторванной 

от какого-ни-
будь давно 
заваливше-
гося забора - 
совершается 
чудо - пред-
стаёт пре-
красная кар-
тина - лики 
святы, лица 
незнакомых 
и очень зна-

комых нам людей, ночное море с серебряной 
дорожкой от луны. Художник сделал главное: 
увидел картину очами своей творческой души и 
заставил увидеть нас. После просмотра поло-
тен Николая Деткова окружающий мир начинает 
восприниматься иначе, особенно в лесу. Взгляд 
невольно задерживается на коре берез, ищет сю-

Верим в село, 
гордимся 
Россией

Гостьба в Сущёво

Земля в наследство

жетов, и нет-нет да и находит. И тогда чувствуешь 
себя сопричастным большому художнику в его 
творчестве. Начинаешь сердцем понимать: Бог 
есть, Он вездесущ, Он рядом, ибо только Он мог 
создать такую мудрую красоту.

С начала 80-х гг. Николай Детков - один из актив-
ных деятелей русского патриотического движения, 
он организует концерты и вечера, сотрудничает 
с «Русским вестником». Вот уже более 20 лет в 
Москве плодотворно работает Межрегиональный 
благотворительный общественный фонд «Глас ан-
гельский Руси», учреждённый Н.А.Детковым. Ос-
нову национальной культуры составляют лучшие 
люди государства, и Фонд поставил перед собой 
задачу выявлять таких людей. Главная задача - 
продвижение Национальной культуры в народ. 
За последнее время Фондом были организованы 
и проведены массовые мероприятия на многих 
площадках Москвы и областных городов России, 
в горячих точках. Стремясь быть ближе к народу, 
сотрудники Фонда организуют концерты в самых 
порой неожиданных местах. Так, лауреаты и но-
минанты награды «Ангел трубящий» выступали 
на вокзале, в фойе административного здания, на 
кладбище, во дворе у подъезда, у храмов под от-
крытым небом и в крестьянских избах.

Вот и 2 августа 2016 года, в День ВДВ и в День 
памяти почитаемого российскими десантниками 
пророка Илии, в д.Сущёво у колодца состоялся 
такой концерт. Перед началом которого, как и 
встарь, сотворили молитву Богу - молебен в честь 
пророка Илии.

Как дань довоенным праздникам в деревне, ког-
да ещё не ушли на фронт мужчины, из которых не 
вернулось и трети, первые звуки народного кон-
церта - переливы гармони. Исполнитель - Борис 
Яковлевич Кувшинов из г. Переславля-Залесского. 
Выдающийся, талантливый исполнитель, аккомпа-
нировавший артистам Большого театра, передал 
искусство игры на гармони множеству учеников, в 
том числе своим детям, а в настоящее время руко-
водит ансамблем народной музыки «Радея». 

Под аккомпанемент звонкой гармони старин-
ные песни «Славное море - священный Байкал», 
«Кудеяр», «Дубинушка» и другие, исполнил вто-
рой участник народного концерта - священник 
московского храма Девяти мучеников Кизических 
Владимир Соколов. Учившийся в художествен-
ной школе, затем окончивший ВГИК, одарённый 
редким оперным голосом, он неожиданно откры-
вает для себя иные ценности и поступает в Мо-
сковскую Духовную семинарию. Автор множества 
публикаций в православной прессе со статьями 
на актуальные церковные и общественные темы, 
сейчас о.Владимир помощник председателя 
Синодального отдела по взаимодействию с Во-
оруженными Силами и правоохранительными 
органами, ведущий и участник передач на радио 
Радонеж и др. радиостанциях, частый гость на 
центральном телевидении (ТК Россия, НТВ, 
РенТВ, Домашний, Союз). 

Русская песня и уникальный голос 
о.Владимира, вольно льющийся далеко за дерев-
ню, по всем просторам, - подарили радость при-

до сих пор помогают России выдерживать 
натиск разрушительного влияния Запада.

В День крещения Руси на открытой сце-
не Нерли прозвучали стихи и песни о красе 
родной земли, о защите Отечества, о сча-

стье и о любви. Жителей и гостей 
села порадовали своим творчеством 
сводный хор и вокальная группа Пе-
ньевского и Нерльского СДК, солисты 
- и заслуженные, и юные исполните-
ли Нина Кожина, Марина Карташова, 
Даниил Мухин, порадовала вокаль-
ным талантом юная Анастасия Ти-
ханович, г.Москва, и другие. В этот 
прекрасный солнечный день ласко-
вый ветер разносил по старинному 
русскому селу строки: «Малиновый 
звон на заре, скажи моей милой зем-
ле, что я в неё с детства влюблён...», 
«Если тебя неудача постигла, если не 
в силах развеять тоску... - выйди ско-

рей к моему роднику», «Здесь вручили мне 
землю в наследство - ни за что не прожить 
без неё... Здесь навеки прописано детство, 
деревенское детство моё!», «Птица счастья 
завтрашнего дня прилетела, крыльями зве-
ня...», «Пой, златая рожь, пой, кудрявый 
лён, пой о том, как я в Россию влюблён». 
Постепенно количество зрителей концерта 
множилось за счёт прохожих, которые не 
могли равнодушно пройти мимо, услышав 
эти любимые всеми напевы - вне зависимо-
сти от возраста.

В завершение концерта хоровой кол-
лектив СДК в память о том, как «за землю 

родную, за святую веру собирал дружину 
Володимир-князь» исполнил песню «Мно-
гая лета Русской земле», а потом собрал 
всех в настоящий русский хоровод. Это 
и не удивительно - не на так называемой 
«попсе», а на основе родной, подлинной 
культуры (в том числе через песни детства, 
юности, молодости - своих и наших роди-
телей) - из «зрителей» мы становимся еди-
ным народом.

косновения к родной культуре.
Следующий участник концерта  у колодца в этот 

день был именинник - схимонах Илия Ретинский. 
Автор многочисленных песен, составивших альбо-
мы «Мир дому твоему», «Столпы державы. Сева-
стополь», «Священная война», «На охрану государ-
ственной границы» и другие, отец Илия своеобразен, 
интересен и как исполнитель, и как человек с уни-
кальной судьбой. В годы юности услышал запись 
песен Высоцкого, и они стали для него откровением, 
изменили мысли и всю судьбу, вывели на свой уни-
кальный путь - и в творчестве, и к монашеству. С пес-
ней «Донбасс» о.Илия участвовал в сборе средств 
для помощи Новороссии, недавно вернулся с линии 
фронта, где был сопровождающим гуманитарного 
конвоя, а потом Бог привёл выступить в роли полко-
вого священника одного из батальонов ополченцев. 
Однако не только его патриотические песни, но и 
песни о жизни, о любви, о вере - все разнообразие 
сводится к одному сильному впечатлению. Не умом, 
но сердцем понимаешь, что прикоснулся к чему-то 
настоящему, подлинному. Может быть впервые за 
долгое время приблизился к себе самому.

На слова о.Илии написана и песня, известная всем 
десантникам страны: «Это русское небо, по кусочку 
на брата, взяли мы на береты и так стали десан-
том...» Исполнил гимн ВДВ Владимир Нелюбин. Этот 
автор-исполнитель в своих песнях на стихи разных 
поэтов щедро дарит проникновенное слово о любви 
к России, о за-
щите родной 
земли и её 
православных 
святынь. В не-
большой дере-
веньке у колод-
ца Владимир 
Нелюбин ис-
полнил песни, 
многократно 
звучавшие на 
главных концертных площадках Москвы и заграни-
цей, на концертах в дни профессиональных празд-
ников всех родов войск и в дни городов: «Боевой ге-
нерал», «Парад Победы», «Товарищ маршал» и др.

Живое общение с артистами, рассказы о лю-
дях, для которых и о которых написаны исполняе-
мые песни - настоящий подарок всем собравшим-
ся, в том числе десантникам, которые нашлись 
и здесь, в Сущёве. Кроме того, как представил 
Николай Детков, Владимир Нелюбин - «человек-
праздник», и под популярные задорные совет-
ские песни в его исполнении деревня пустилась в 
пляс, как и положено на народном гуляньи.

Настоящий праздник, включающий и молитву, и 
молодецкое веселье, и задушевную лирическую 
песню, состоялся. Как противовес чуждой культу-
ре и засилью поп-шоу, такой народный концерт, 
- то, что поможет нам, русским людям, не поте-
ряться во времени и передать детям житейский, 
духовный опыт, те знания, которые бережно пере-
даны нам предками. И пока традиция живёт - не 
потеряемся.

Вербина М.
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Д О К У М Е Н Т Ы
Собрание депутатов Калязинского района

Решение
08 августа 2016 г. г. Калязин № 144

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов района «О бюд-
жете 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, № 135 от 16.06.2016, № 139 от 
01.07.2016, № 142 от 27.07.2016

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», 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, № 135 от 16.06.2016, № 139 от 01.07.2016, № 142 от 
27.07.2016) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 1, 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – район-

ный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 367 313,7 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 404 633,9 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 208 795,0 тыс. руб.».
1.2. Статью 9 изложить в сл.редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда МО «Калязинский район» на 2016 г. в сумме 21 242,6 т. р.»
1.3. Статью 18 изложить в следующей редакции: «Установить верхний предел муници-

пального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2017 года в размере, рав-
ном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского 
района в размере, равном нулю. Установить предельный объем муниципального долга Ка-
лязинского района на 2016 год в сумме 103 558,8 тыс. руб. Установить объем расходов на 
обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2016 год в сумме 336 т. р.»

1.4. 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 класси-
фикации расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятель-
ности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского района на 2016 год»;

Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, главным распорядителям средств бюджета Ка-
лязинского 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

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

08 августа 2016 г. г. Калязин № 145
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы при назначении на кото-

рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

На основании представления прокурора Калязинского района № 37-16 от 29.07.2016 г. 
(КЗ*04171) «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», 
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
С Приложениями и Таблицами Вы можете познакомиться на официаль-

ном сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе «Органы вла-
сти» - «Собрание депутатов» - «Нормативные документы».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛЯЗИН
Р Е Ш Е Н И Е

04 августа 2016г. г. Калязин № 143
 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского посе-

ления город Калязин «О бюджете городского поселения город Калязин на 2016 год» от 
29.12.2015г. № 120 с изменениями от 25.03.2016г. № 130, от 27.06.2016 № 142

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Городское поселение г. 
Калязин», Совет депутатов городского поселения г. Калязин решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения город Калязин от 
29.12.2015г. № 120 «О бюджете городского поселения город Калязин на 2016 год»» (с 
изменениями от 25.03.2016г. № 130, от 27.06.2016 № 142) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характери-
стики бюджета городского поселения г. Калязин на 2016 г:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 47 100,65 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 47 618,45 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 517,8 тыс. руб.»
1.2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году в сумме 45 283,5 тыс. руб.»
1.3. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга городского поселения г. Калязин 

на 2016 год в сумме 46 296,7 тыс. руб.»
1.4. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселе-

ния г. Калязин на 2016 год»;
Приложение № 5 «Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения г. Калязин 

по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации до-
ходов бюджетов поселении на 2016 год»;

Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского по-
селения г. Калязин по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год»;

Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
г. Калязин на 2016 год»;

Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского посе-
ления г. Калязин по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (не-
программные направления деятельности) на 2016 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.
Глава городского поселения г. Калязин Л.В. Малярова
С Приложениями, таблицами и схемами можно ознакомиться на сайте 

Администрации района Калязин1775.рф в разделе «Муниципальные обра-
зования» - «Город» - «Нормативные документы».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2016г. г.Калязин №377
Об утверждении Порядка подготовки и обучения населения мерам пожарной безопас-

ности, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях на территории 
Калязинского района

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», статьями 3, 19 Федерального закона от 18 ноября 1994 года №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в об-
ласти защиты от ЧС природного и техногенного характера» и в целях совершенствова-
ния порядка подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, способам защиты при ЧС природного и техногенного характера, постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, 
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях на территории Калязин-
ского района (Приложение 1).

2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы под-
готовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется по 
соответствующим группам в организациях (в том числе образовательных учреждениях), а 
также по месту жительства.

3. Постановление Главы Калязинского района от 27.02.2015г. № 224 «О порядке об-
учения населения Калязинского района способам защиты при чрезвычайных ситуациях» 
считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2016г. г.Калязин №399
О возложении функций по развитию физической культуры и спорта 
В целях активизации развития физической культуры и спорта на территории Каля-

зинского района, широкого привлечения населения к занятиям физической культурой и 
спортом, развития массовых видов спорта, детско-юношеского спорта, осуществления 
эффективного управления и координации деятельности в области физической культуры 
и спорта, а гак же в связи со структурными изменениями администрации Калязинского 

района , в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Уставом 
муниципального образования «Калязинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Возложить на Муниципальный орган управления образованием администрации Каля-
зинского района (Герасименко Л.В.) функций по развитию физической культуры и спорта 
в Калязинском районе.

2.Заместителю главы администрации района, заведующей МОУО Герасименко Л.В. 
внести изменения в нормативные документы, регламентирующие деятельность отдела в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района, управделами А.А. Соколова.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2016г. г.Калязин №407
Об утверждении Комплексного плана мероприятий, направленных на профилактику по-

жаров, причиной которых послужила детская шалость с огнем, а также предупреждения 
детской гибели и травматизма на пожарах на территории Калязинского района Тверской 
области на 2016-2018 годы

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», статьями 3, 19 Федерального закона от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 1 1 ФЗ от 21 декаб ря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населе-
ния в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и в целях совершен-
ствования порядка подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, 
способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий, направленных на профилактику пожа-
ров, причиной которых послужила детская шалость с огнем, а также предупреждения 
детской гибели и травматизма на пожарах на территории Калязинского района Твер ской 
области на 2016-2018 годы (далее - План) (Приложение 1).

2. Ответственным исполнителям особое внимание обратить на своевременное выпол-
нение мероприятий Плана.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2016г. г.Калязин №417
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 02.02. 

2015года № 92 «О внесении изменений в постановление администрации Калязинского 
района от 31 декабря 2013 года № 1482 « об утверждении муниципальной программы МО 
«Калязинский район» «Развитие физической культуры и спорта в Калязинском районе» на 
2014-2016 годы»» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 26.06 № 491, от 23.12.2015г. № 
491, от 23.12.2015г. № 850, от 21.01.2016 г. № 28, от 06.07.2016г. № 344)

В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 
№ 460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском районе», по-
становлением Администрации Калязинского района от 26 сентября 2013 года № 1031 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Калязинский район», постановлением главы Калязинского района от 25 июля 2016 года 
№ 399 «О возложении функций по развитию физической культуры и спорта», Администра-
ция Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Калязинского района 
от 31 декабря 2013 года № 1482 «Об утверждении муниципальной программы МО «Каля-
зинский район» «Развитие физической культуры и спорта в Калязинском районе» на 2014-
2018 годы» (с изменениями от 26.06.2015г. № 491, от 23.12.2015г. № 850, от 02.02.2015г. 
№ 92 , от 21 .01.2016 г. № 28, от 06.07.2016г. № 344):

 1.1 Строку 3 таблицы паспорта Программы читать в следующей редакции: «Админи-
страторы муниципальной программы : Администрация Калязинского района, Муници-
пальный орган управления образованием администрации Калязинского района»,

1.2. Строку 8 таблицы паспорта Программы читать в следующей редакции:  Таблица
1.3.Главу Ш « Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограм-

мы1 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА III. Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

1. Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 
составляет: 7479,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 
приведён в таблице 1. 

2.Характеристику муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Калязинском районе» на 2014-2018 годы» изложить в следу-
ющей редакции: (приложение 1).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации, зав. МОУО Герасименко Л.В.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2016г. г.Калязин №418
О проведении профилактической операции «Трактор» на территории Калязинского 

района
В целях обеспечения безопасности движения, охраны труда и охраны окружающей 

среды при эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним, активизации работы по 
регистрации техники, повышения значимости ежегодного государственного технического 
осмотра и в соответствии с положением о проведении профилактической операции «Трак-
тор» утвержденным Приказом Минсельхозпрода РФ от 27.01.1998 № 38 и планом работы 
Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники» Тверской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести на территории Калязинского района с 20 августа по 30 сентября 2016 года 
профилактическую операцию «Трактор» 

2.Для проведения операции «Трактор» создать рабочую группу в составе:
Шадрова С.А.- первый заместитель главы администрации района, председатель коми-

тета по экономике и прогнозированию, руководитель рабочей группы 
члены рабочей группы:
Иванов В.Н.- главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Кашин-

скому и Калязинскому районам заместитель руководителя (по согласованию) , Хандрилов 
А.В.- и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» (по согласованию), Овчин-
ников А.Н.- старший ОУУП Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский» (по согласова-
нию), Усов Е.А. – главный специалист межрайонного отдела развития АПК Калязинского 
района, Ловчев А.В.- участковый лесничий Калязинский отдел лесного хозяйства ГКУ Ка-
шинского лесничества Тверской области. (по согласованию), Николаева Е.Э. - судебный 
пристав исполнитель. (по согласованию)

3. Рекомендовать главному государственному инженеру-инспектору Управления «Госу-
дарственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники» Иванову В.Н.: 

3.1. организовать и провести совместно с ГИБДД с 20 августа по 30 сентября 2016 года 
профилактическую операцию «Трактор»

3.2. обеспечить информирование населения, а также должностных лиц предприятий, 
организаций по разъяснению целей и задач операции «Трактор» через средства массовой 
информации района

3.3. разработать предложения по устранению и дальнейшему предупреждению наруше-
ний вскрытых в ходе проведения данного мероприятия

3.4. сведения о результатах проверки при проведении операции, пояснительную запи-
ску с конкретными предложениями предоставить в администрацию района и Управление 
«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники» не позднее 12.10.2016 года

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района, председатель комитета по экономике и прогнозированию 
Шадрову С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2016г. г.Калязин №422
О внесении изменений в Постановление Главы Калязинского района №350 от 

07.07.2016г.
На основании Представления Прокурора Калязинского района №37-16 от 25.07.2016г. 

об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в Постановление Главы Калязинского района №350 
от 07.07.2016г.: Перечень должностей муниципальной службы Калязинского района, при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие Калязин-
ского района обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей изложить в след. редакции: «1. Первый заместитель главы Ад-
министрации Калязинского района. 2. Заместители главы администрации Калязинского 
района. 3. Помощник главы администрации Калязинского района. 4. Руководители само-
стоятельных структурных подразделений администрации Калязинского района. 5. За-
местители руководителей самостоятельных структурных подразделений администрации 
Калязинского района. 6. Руководители структурных подразделений в составе администра-
ции района. 7. Заместители руководителя структурных подразделений в составе админи-
страции района. 8. Руководители структурного подразделения в составе самостоятель-
ного структурного подразделения администрации района. 9. Заместители руководителя 
структурного подразделения в составе самостоятельного структурного подразделения 
администрации Калязинского района»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Калязинского района, управляющего делами Соколова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию, а также подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями к документам можно ознакомиться на сай-

те Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Доку-
менты» - «Постановления».

ОСТОРОЖНО,  мошенники!
«ТверьАтомЭнергоСбыт» предупреждает о 

мошеннических заменах приборов учета элек-
троэнергии. В адрес гарантирующего постав-
щика энергии начали поступать жалобы от по-
требителей на незаконные действия компаний, 
навязывающих населению замену приборов 
учета энергии.

«ТверьАтомЭнергоСбыт» предупреждает: 
предложения разных организаций произвести 
замену приборов учета электроэнергии со спи-
санием показаний - незаконны. 

Подобные действия, выраженные в неза-
конном информировании потребителей о не-
обходимости установки и замены приборов 
учета электрической энергии, направлены на 
получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности с помощью 
сомнительных методов, и могут противоречить 
действующему законодательству. 

Произвести любые действия по замене при-
боров учета электроэнергии без участия энер-
госнабжающей организации невозможно.

Специалисты «ТверьАтомЭнергоСбыт» со-
общают: «В случае замены прибора учёта элек-
трической энергии потребитель обязан уведо-
мить «ТверьАтомЭнергоСбыт» о предстоящей 
замене счётчика. Демонтаж старого и установка 
прибора учёта должны осуществляться в при-
сутствии представителей «ТверьАтомЭнергоС-
быта» с дальнейшим составлением необходи-
мых актов».

При замене прибора учёта электрической 
энергии без предварительного уведомления 
«ТверьАтомЭнергоСбыт», потребителю может 
быть предъявлен расход электрической энер-
гии, полученный расчётным способом (произ-
ведение мощности имеющегося ресурсопотре-
бляющего оборудования и его круглосуточной 
работы за период начиная с даты несанкцио-
нированного вмешательства в работу прибора 
учета). 

Ввод в эксплуатацию установленного с на-
рушениями прибора учёта согласно действую-
щему законодательству будет производиться за 
счёт средств потребителя.

Во избежание негативных последствий убе-
дительно просим Вас уведомлять «ТверьАто-
мЭнергоСбыт» о предстоящей замене прибора 
учёта электрической энергии, направив соответ-
ствующее заявление в адрес гарантирующего 
поставщика почтой, либо обратившись в Цен-
тры Обслуживания Клиентов.

Также важно, чтобы установкой прибора уче-
та занималась та же компания, у которой он 
был приобретен. Если при подключении будут 
выявлены какие-либо дефекты или неисправ-
ности, электросчетчик без проблем можно за-
менить. «ТверьАтомЭнергоСбыт» напоминает, 
что с апреля 2016 г. гарантирующий поставщик 
электроэнергии по Тверской области оказывает 
гражданам услугу по замене устаревших или 
вышедших из строя приборов учета электро-
энергии на современные с высоким классом 
точности.

По всем вопросам энергоснабжения, а так-
же замене и установке приборов учета энергии 
потребители могут обратиться на «Горячую ли-
нию» «ТверьАтомЭнергоСбыт», которая доступ-
на по федеральному телефону 8-800-550-30-69.

Пресс-служба ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»

«Ростелеком» уведомляет, что в последнее 
время отмечены случаи рассылки мошенниче-
ских электронных писем с почтовых адресов, 
якобы принадлежащих ПАО «Ростелеком». 

В таких письмах могут содержаться как ссыл-
ки на внешний ресурс для скачивания инфор-
мации (выставленный счет, информация об 
изменении тарифного плана и т.п.), так и вложе-
ние-архив, содержащее исполняемый файл.

Предупреждаем,    что   эти   отправления   не   
имеют   отношения   к   Компании «Ростелеком». 
Содержащиеся в них ссылки и файлы имеют 
вредоносный характер (вирус)  способный на-
нести вред персональному компьютеру. Причем 
зачастую, в силу   простоты   изменения   вирус-
ного   кода,   он   не   определяем   антивирусны-
ми программами.

При малейшем подозрении рекомендуем не 
открывать вложения (исполняемые файлы с 
расширением соm, ехе, cmd, pif, bat, msi, jar, scr 
и т.п.) и ссылки из писем, отправленных с не вы-
зывающих доверия почтовых адресов.

Также обращаем Ваше внимание, что в на-
стоящее время существенно увеличились риски 
получения доступа «телефонных мошенников» 
к используемому Вами оборудованию связи 
(телефонным станциям, VoIР-шлюзам) для со-
вершения звонков на зарубежные номера.                                                                                              

В первую очередь риску взлома подвержено 
телефонное оборудование, каким-либо

образом связанное с сетью Интернет: для 
удаленного администрирования, выноса

телефонного номера в удаленный офис, орга-
низации дополнительных сервисов.

Рекомендуем Вам в ближайшее время при-
нять ряд мер по уменьшению рисков

доступа к Вашему оборудованию связи и те-
лекоммуникаций, например:

-Применение действенной парольной полити-
ки административного управления

оборудованием;
-Если позволяют Ваши бизнес процессы на 

период длительных каникул выходных отклю-
чать оборудование.

Ваша бдительность и указанные мероприятия 
позволят уменьшить вероятность несанкциони-
рованного доступа к Вашему телекоммуника-
ционному оборудованию, избежать неприятных 
последствий и материальных потерь.

Отдел поддержки макрорегионального 
филиала «Ростелекома» «Центр»

Прокуратура 
информирует

Прокурором района в суд на-
правлено исковое заявление 
о взыскании с осужденных в 
пользу Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Тверской области 
денежных средств, затрачен-
ных на лечение потерпевших 
от преступных действий.

Так, двое жителей г. Каля-
зина осуждены за совершение 
преступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, 
п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью группой лиц, 
умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью 
группой лиц).

Потерпевшие от преступных 
действий граждане были госпи-
тализированы в ГБУЗ Тверской 
области «Калязинская ЦРБ». 
В результате оказания им ме-
дицинской помощи Территори-
альным фондом обязательно-
го медицинского страхования 
Тверской области затрачены 
федеральные государствен-
ные средства в сумме 22 356 
рублей.

Исковые требования проку-
рора удовлетворены в полном 
объеме. Решение суда вступи-
ло в законную силу, его испол-
нение находится на контроле в 
прокуратуре района.

Прокурор района советник 
юстиции В.А. Скобелев

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.05.2016 № 422 установлен 
порядок разработки и утверж-
дения методик расчета выбро-
сов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками.

Юридическими и физиче-
скими лицами, в том числе 
индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный 
воздух, разрабатывается мето-
дика расчета.

Формирование и ведение 
перечня методик расчета вы-
бросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными источ-
никами осуществляется Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-
рации в установленном им по-
рядке.

Применимость методики 
обосновывается разработчи-
ком путем подтверждения со-
поставимости величин выбро-
сов, полученных в результате 
применения методики, с  вели-
чинами, полученными в резуль-
тате  измерений, выполненных  
в соответствии  с законода-
тельством РФ  об обеспечении  
единства  измерений  юридиче-
скими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, ат-
тестованными в  соответствии  
с законодательством  РФ  об 
аккредитации в национальной 
системе аккредитации.

Материалы обоснования 
применимости методики рас-
чета должны содержать про-
токолы измерений характе-
ристик выбросов с указанием 
методики (метода) измерения 
и средств измерений, расчет 
величины выбросов на основе 
значений, полученных в резуль-
тате измерений, а также сведе-
ния о выполнившей измерения 
организации, ее аттестате ак-
кредитации с указанием обла-
сти аккредитации.

Методики расчета выбро-
сов радиоактивных веществ 
до их утверждения подлежат 
согласованию с Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

Утвержденная методика 
расчета с материалами обо-
снования ее применимости на-
правляется в Минприроды Рос-
сии для включения в перечень 
методик расчета. Применение 
методики расчета допускается 
только после включения ее в 
указанный перечень.

Тверской межрайонный 
природоохранный прокурор 

младший советник юстиции Д.Е. 
Плеханов
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Вестник администрации Калязинского района

День физкультурника - это пре-
красный праздник, который отме-
чается в России с 1939 года. Он 
для всех, кому нравится спорт - не 
учитывая возраст и профессию.

Занятие спортом в любом воз-
расте не только полезно для здо-
ровья и физического развития, но 
и приносит массу положительных 

эмоций и детям, и взрослым. Кроме того 
спорт развивает силу воли, командный дух 
и выносливость. 

По результатам игр был выявлен победи-
тель: 1 место у СК «Икша», на 2 - угличская 
«Чайка», на 3 - наша «Волна-2008». Лучший 
нападающий турнира - Красовский Игорь 
(«Волна-2007»), Лучший игрок турнира - Ко-
ровин Артур («Волна-2008»).

Все зрители были в восторге от того, как 
искренне желали юные спортсмены побе-
ды, как от тайма к следующему, от матча к 
другому из ребят на глазах профессиональ-
но росли защитники и нападающие, и как 

объединялась, начинала действовать бо-
лее вдумчиво каждая команда. Прекрасный 
турнир, нужный и важный опыт для всех 
футболистов.

Для команд гостей праздничный день про-
должился на сувенирной ярмарке и фото-
сессией на фоне знаменитой калязинской 
колокольни. А калязинцы - и дети и взрос-
лые - смогли проявить себя в солнечном, 
как и всё в этот день, турнире по шашкам.

Н а к а н у н е 
в рамках Дня 
физкультурни-
ка состоялись 
соревнования 
«ГТО» в заго-
родном оздо-
ровительном 
лагере «Буре-
вестник», то-

варищеские встречи по хоккею между ко-
мандами Калязина, Кимр и Бежецка в СЛК 
«Волга».

Хоккей - это не просто спортивная игра, 
но еще и эффективный метод вырастить 
из ребенка мужественного и ответствен-
ного человека, способного преодолевать 
препятствия. Занимаясь хоккеем, ребята 
приобретают полезные навыки, укрепляют 
мышцы, находят друзей. В товарищеской 
встрече среди мальчиков 2006-2007г.р. со 
счётом 3:12 команда Калязина 
уступила команде Кимр. Лучши-
ми игроками матча стали: в ко-
манде Калязина Кокорев Иван, 
в команде г.Кимры Васильев 
Матвей. В игре мальчиков 2008-
2009 г.р. команда Калязина усту-
пила команде из Кимр со счётом 
8:13. Лучшими игроками стали: 
у Калязина - Баранов Роман, у 
Кимр - Соболь Михаил.

В товарищеском матче взрос-
лых команд Калязин - Бежецк 

наши хок-
к е и с т ы 
одержа-
ли по-
беду со счётом 15:1. 
Лучшими игроками 
признаны Александр 
Воеводин (Калязин) 
и Александр Жидков 
(Бежецк). Приятно 
видеть на «ле-
довом побоище» 
взрослых хокке-
истов, которые 
любят хоккей, 
любят спорт, и 
это помогает им 
следить за сво-
им здоровьем, 
держать себя в 

хорошей физической форме. 
В рамках дня физкультурника прош-

ли показательные выступления фи-
гуристов Калязинского и Кашинского 
районов. Катание на коньках в свою 
очередь является активным видом спорта, 
оказывает общее закаливающее действие, 
развивает чувство равновесия, плавности и 
грациозности движений, ориентацию в про-

странстве. Наших фигуристов тренируют 
известные тренеры Москвы Марина Федо-
сеевна и Алексей Львович Сучковы.

Каждая из девочек вложила в своё высту-
пление всё своё умение, своё сердце и то 
мастерство, которое они наработано за год 
упорных тренировок. Такие выступления пе-
ред зрителями, а в скором времени и перед 
судьями для наших фигуристов - хорошее 
испытание на смелость. Приобретенные на-
выки помогут маленькому спортсмену и во 
взрослой жизни. 

Радостно видеть, как спорт завораживает 
родителей. Они окунаются в сферу, которой 
полностью живёт их ребёнок, можно ска-
зать с «головой». Каждую тренировку, после 
работы, родители их привозят, помогают 
одеть хоккейное или фигурное обмундиро-
вание, ждут, переживают за успехи своего 
спортсмена. А если их ребёнок участвуют в 
соревновании, то переживание за лучший 

результат в матче, турнире, показательных 
и соревновательных выступлениях увели-
чивается в несколько раз. Большое уваже-
ние к таким родителям, которые стремятся 
привить своему ребёнку любовь к спорту. 
Это многого стоит.

Любите спорт, привлекайте к спорту своих 
детей. Будьте здоровы и телом и духом!

Л. Волкова

Объявления

Адрес по которому можно Вносить вопросы, замечания, предложения: г. Калязин, ул.Коминтерна, 77, отдел по делам архитектуры и градостроительства, каб. 209.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Очередное заседание Собрания 
депутатов Калязинского района 

состоится 25 августа
в 10.00 часов в Большом зале 

администрации района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Очередное заседание Совета 

депутатов г/п г.Калязин состоится 26 
августа в 15.00 часов в Малом зале 

администрации района.

Вниманию жителей
Муниципальные услуги 

можно получить на базе ГАУ 
«МФЦ», находящегося в Ка-
лязине, ул. Коминтерна, 77.
Перечень муниципальных услуг:
1.Предоставление информации в 

сфере собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования;

2.Выдача архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей и сведений о ранее привати-
зированном имуществе;

3.Выдача разрешений на автомо-
бильные перевозки тяжеловесных 
грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального 
образования;

4.Присвоение адресных номеров 
объектам недвижимости на терри-
тории муниципального образования 
городского поселения г. Калязин;

5.Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустрой-
ства и( или) перепланировки жилого 
помещения;

6.Выдача разрешений на право ор-
ганизации розничного рынка.

Телефон для справок: 2-31-12.

 Приглашаем  в ЖСК
Жилищно-строительный коопера-

тив «Радужный» приглашает работ-
ников бюджетной сферы и много-
детные семьи, желающие улучшить 
жилищные условия и имеющие 
для этого финансовые возможно-
сти.  ЖСК «Радужный» осущест-
вляет строительство 4-х-этажного 
44-квартирного дома по адресу: 
г.Калязин С.-Щедрина, 26/28. Сто-
им. 1 кв.м жилья на данный момент 
составляет 26 т.р.(с учетом расхо-
дов на подведение наружных ком-
муникаций). В наличии имеются 5 
свободных квартир. Содействуем 
в получении ипотечного кредита на 
покупку жилья.

Тел. 8-930-164-93-76.

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97

или
8-919-052-82-13

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ 
В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
потрудиться на благо Отече-

ства и Церкви в кружке «Умелые 
руки», специалистов, владеющих 
следующими специальностями и 
навыками: печное дело (кладка 
печей, каминов), столяр, плотник, 
пчеловод, каменщик, механик, ар-
хитектор, строитель-прораб,
-изготовление изделий из лозы и 
бересты, черчение и рисование, 
вязание и шитьё, пошив из льня-
ных тканей.

Требования:
-православное вероисповедание,
-знания основ православной веры,
-умение преподавать взрослым и 
детям.

Обращаться по адресу: г. 
Калязин, ул. Школьная,1. Тел. 
8-968-714-36-09 (Николай)

О проведении Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства здания 
магазина по адресу Тверская область, г/п г. Калязин, ул. Коминтерна 87/20

1.Дата и место проведения: 07 сентября 2016 г. в 15-00час.
Малый зал Администрации района г.Калязин , ул. Центральная д.1
2. Суть публчных слушаний: обсуждение вопроса предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства здания ма-
газина по адресу: Тверская область, г/п г. Калязин, ул. Коминтерна 87/20

3. Адрес официального сайта администрации Калязинского района,где размеще-
ны документы, являющиеся предметом обсуждения: Калязин 1775. РФ

4.Адреса информационных стендов, где размещены документы, являющиеся 
предметом обсуждения: г. Калязин ул. Коминтерна, д. 81 - МБУК «Калязинская рай-
онная библиотечная система», ул. Коминтерна, 77 - Административное здание, ул. 
Студенческая д. 27 - МБУК «Калязинский районный Дом культуры»

О проведении Публичных слушаний по обсуждению проекта планировки терри-
тории в микрорайоне «Фестивальный» для предоставления земельных участков 
под ИЖС для многодетных семей по адресу Тверская область, г/п г. Калязин

1.Дата и место проведения: 07 сентября 2016 г. в 15-00час.
Малый зал Администрации района г.Калязин , ул. Центральная д.1
2. Суть публичных слушаний: обсуждение проекта планировки территории в 

микрорайоне «Фестивальный» для предоставления земельных участков под ИЖС 
для многодетных семей по адресу: Тверская область, г/п г. Калязин

3. Адрес официального сайта администрации Калязинского района, где разме-
щены документы, являющиеся предметом обсуждения: Калязин 1775. РФ

4.Адреса информационных стендов, где размещены документы, являющиеся 
предметом обсуждения: г. Калязин ул. Коминтерна, д. 81 - МБУК «Калязинская рай-
онная библиотечная система», ул. Коминтерна, 77 - Административное здание, ул. 
Студенческая д. 27 - МБУК «Калязинский районный Дом культуры»

Отмечаем День 
физкультурника

14 августа на главном стадионе Калязина состоялся по-
настоящему яркий спортивный праздник. Одним из цен-
тральных событий стал Межрегиональный турнир по фут-
болу среди учащихся 2008 года рождения с участием команд из 
Калязина, Икши (Московская область) и Углича.


