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Крепить
единство народа
Очередной праздник народного единства Россия отмечает в сложной международной обстановке.
Осознав, что наша Родина под руководством Владимира Владимировича Путина, поворачивается к
традиционным ценностям, восстанавливает свою экономическую и оборонную мощь, готова отстаивать
свой суверенитет, Запад (в первую очередь США), оказывает на Россию беспрецедентное давление. Введены экономические санкции, ведется информационно-психологическая война, наращиваются на наших
границах группировки сил НАТО. Внутри страны активизировала свою деятельность «пятая колонна». Ее
усилия направлены на то, чтобы спровоцировать распри, дискредитировать патриотов, подавить рост русского национального самосознания.
В таких условиях важно еще более крепить единство народа, обеспечить поддержку президенту страны. Этой теме на примере деятельности Главы нашего района К.Г. Ильина посвящен размещенный на
сайте «Русская народная линия» очерк писателя, лауреата премии «Слово к народу» Валерия Кириллова.
Неотделимые понятия
В советское время Константин
Геннадьевич Ильин двадцать
лет усердно тянул лямку председателя колхоза, много полезного сделал для людей, получая
в ответ их доверие. Уже в «новой
России» его дважды избирали
депутатом областного Законодательного собрания, и вот уже
третий срок он возглавляет Калязинский район. Работает толково, инициативно, интересно.
Здесь строятся новые промышленные предприятия, развивается малый бизнес, поднимается
село,
возводятся
объекты соцкультбыта. А еще
Калязин превратился в своего
рода духовный центр опирающегося на православие русского
традиционализма, о чем говорит
разнообразие ежегодно проводимых мероприятий: Макарьевские православные чтения,
фестиваль православных школ
Калязинского района и соседних
районов Московской области,
фестивали молодежного творчества самодеятельных коллективов Центрального федерального
округа, фестиваль детского духовного творчества «Божья искорка» и множество других. По
инициативе Главы в райцентре
возведены два замечательных

памятника: разгромившему по- справедливость. В Библии сказаляков полководцу Скопину-Шуй- но, что пришествие «сатанинскоскому и преподобному Макарию го царства» не свершится, пока
Калязинскому (их изваял талант- не будет взят из среды Удерживаливый тверской скульптур Евге- ющий. На протяжении веков роль
Удерживающего по отношению к
ний Антонов).
Православная направленность агрессивным устремлениям западной цивилизации выполняла
не случайна.
- Православный и русский - именно Россия. Она сдерживала
неотделимые понятия, - не со- крестоносцев, шведов, поляков,
Наполеона,
мневается
Гитлера. После
Константин
В своей деятельности
распада СССР
Геннадьевич.
Глава Калязинского
удерживающая
- Причем, русрайона Константин
роль русской
ский не в этниИльин опирается на
цивилизации
ческом плане,
воа русский, глав- традиционные ценности ослабла,
царился одноным образом,
по духу. То есть человек, вырос- полярный мир. Но сейчас, слава
ший в атмосфере русского языка, Богу, Россия поднимается, крепрусской культуры, русских тради- нет ее авторитет в мире, и, я увеций и верований, любящий Рос- рен, наша страна вновь выполнит
сию душой, а не за то, что в ней историческую миссию, которая
можно наживаться, рассматривая отведенную ей Всевышним.
Будучи верующим, Ильин
ее, как сказал один бывший олигарх, «территорией охоты». Меня строго соблюдает православудивляет, когда политики затева- ные каноны. Чтобы читать
ют иной раз спор, к какой конкрет- древние церковные книги, он
но цивилизации относится Рос- самостоятельно изучил церковсия, в то время как она сама есть но-славянский язык, а в процивилизация со своими особен- шлом году поступил на заочное
ностями. Это, во-первых, коллек- отделение Ярославской духовтивизм, а не индивидуализм. Это ной семинарии. В деревне Сене зависть и подавление конку- мендяево, где живет глава, на
рента по принципу «человек чело- добровольные пожертвования
веку волк», а сострадание, мило- построен небольшой храм. Сейсердие к ближнему. Это не культ час планируется реставрация
наживы, а совесть и социальная храма Богоявления 1786 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собрание жителей городского поселения
г.Калязин по определению приоритетного
проекта для участия в Программе поддержки
местных инициатив тверской области состоится
3 ноября 2016 года в зале Районного Дома
культуры по адресу: ул. Студенческая, 27, начало
в 11.30.

МЕСТНЫЕ

Повестка дня:
1. Выбор проекта для
участия в конкурсном
отборе муниципальных
образований Тверской
области по ППМИ.
2. Определение суммы
вклада населения на
реализацию выбранного
проекта.
3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Калязинского района

ИНИЦИАТИВЫ

Продолжение на с.2

ТИК - об итогах
местных выборов

В единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории Калязинского района состоялись выборы
депутатов в Советы депутатов городского и сельских поселений Калязинского района Тверской области четвертого созыва.
В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Калязинского района о результатах выборов
депутатов Совета депутатов Алферовского
сельского поселения Калязинского района
Тверской области четвертого созыва по Алферовскому избирательному округу от 19
сентября 2016 года в выборах приняло участие 663 избирателя, что составляет 49,81
% от числа избирателей, включенных в списки избирателей.
Против всех кандидатов проголосовало
40 (6,03%) избирателей, что меньше, чем
число голосов поданных за каждого из канПродолжение на с.4

Новости администрации
Благодаря работе станции водоочистки, установленной на арт. скважине ул. Тверская, в систему водоснабжения города поступает в сутки 500
мЗ воды, соответствующей нормативам САН ПиН. По результатам анализов, проведённых в сентябре производственной химической лабораторией
КМУП «Коммунсервис», содержание общего железа в воде, поступающей
потребителям по ул. Колхозная, Тверская, Волжская, Коминтерна (до Центральной площади), снизилось в три раза. Продолжается подготовительная работа для очистки воды на станции второго подъёма, с этой целью
уже произведены работы по синхронизации работы насосов всех городских скважин.
Готовится заявка на строительство в Нерли социокультурного центра,
где будут размещены СДК на 300 мест, библиотека и фельдшерский акушерский пункт. По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
будут
выделены
средства - 70% стоимости, из регионального бюджета
- 23%, и около 7%
потребуется выделить из местного
бюджета. Рассматриваются проект
строительства нового здания. Помимо потребности
в развитии инфраструктуры
села,
необходимость в
новом социокультурном центре обуславливается ещё и тем, что в настоящее время СДК
располагается в здании православного храма, которое предстоит вернуть
верующим села для молитвы.
На очередном планёрном совещании глава района К.Г. Ильин обсудил с руководителями сферы ЖКХ района (КМУП «Коммунэнерго», КМУП
«Коммунсервис», МБУ «ЖКХ КР», ООО «ЖКХ») и ответственными работниками администрации текущие вопросы. Продолжается совместно с МЧС
работа по профилактике пожаров в районе, задача остаётся актуальной в
том числе в связи с необходимостью предотвращения пожаров в частном
жилом секторе, где топятся от печей.
Разговор на совещании коснулся и вопроса содержания дорог в приближающийся зимний период (заготовлены ПСС, техника для расчистки
снега), количества запасов топлива для учреждений соцсферы Поречья,
Капшино, Бителёво, Апухтино и др., работы по отлову безнадзорных животных, организации работы детского стоматолога в городе, аптек при
больнице и поликлинике. Началась подготовка Фестиваля «Молодёжный
звездопад» и целого ряда мероприятий в рамках ежегодного областного
Фестиваля «Из плена иллюзий».
Кроме того, начинается работа по подготовке докуменов на вступление
в 2017 году в инвестиционную программу предприятия «Коммунэнерго»
(предстоит заменить бак аккумулятора), также будет план постепенной,
в течение нескольких лет, замены всех светильников в городе на энергоэффективные, решено изучить вопрос перевода всех водопроводов на
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Вопросы местного значения - шире
Состоялось заседание Совета
представительных органов муниципальных образований Калязинского района. В зале администрации собрались представители депутатских корпусов района,
города и сельских поселений, работники администрации района,
главы администраций сельских
поселений района, обсудили
наиболее важные, проблемные
вопросы, разрешение которых
требует обращения в вышестоящие органы власти.
Открыл и вёл заседание глава
района К.Г. Ильин. Первым вопросом повестки стало состояние личных подсобных хозяйств,
ослабление правил содержания
сельскохозяйственных
животных, предложения по улучшению
ситуации. Также активно обсудили проблему захламления лесов и заготовки древесины для
юридических и физических лиц,
проблемы, связанные с регулированием дорожной деятельности. Предложения по улучшению
ситуации в данном вопросе, по
внесению изменений в зако-

нодательство внес К.Г.Ильин.
Л.В.Герасименко - зам. главы администрации, зав. МОУО, в своём выступлении подняла проблемы, связанные с качеством
медицинского
обслуживания,
своё внимание участники Совета
уделили и проблеме закрепления молодых кадров в небольших муниципальных образованиях, а также мерам поддержки
молодых семей в решении жилищного вопроса, прозвучали
предложения по улучшению ситуации в свере обращения с отходами.
На заседании депутатами
единогласно было поддержано
решение направить обращения
по названным проблемам в Государственную Думу и другие
органы власти соответственно
их специфике. Обращения будут
доработаны с учётом прозвучавших предложений и направлены
в ближайшее время адресатам.
К.Г. Ильин подчеркнул, как в
наше непростое время важно
объединяться и совместно решать возникающие проблемы.
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Крепить единство народа
«Могу констатировать...»

Всегда подтянутый, собранный, Ильин
полон планов на будущее, но жизнь его
далеко не безмятежна. В силу географического положения и природных условий,
в район тянутся не только добропорядочные люди, но и корыстолюбивые дельцы,
криминальные авторитеты с московскими
«крышами». Созидатель, государственник, Ильин для них «не в формате», ибо
его принцип таков: если идешь в район с
инвестициями - добро пожаловать, а если
с желанием набить карман - получишь от
ворот поворот. Отсюда конфликты, борьба, об остроте которой свидетельствуют
письма Константина Геннадьевича в правоохранительные инстанции. Их у него
накопилась целая папка. Приведу выдержки из двух:
«...Могу констатировать, что в отношении органов местного самоуправления,
действующих на территории Калязинского района, ведется целенаправленная
подрывная деятельность.
С 2006 года на территории Калязинского района действует ООО «Гортепло»,
хозяином которого через Московскую
«фирму-прокладку» является Кипрский
оффшор. Указанная организация только
за 2007 год обманным путем завладела
денежными средствами муниципального предприятия в размере не менее 8
000000 рублей.
После того, как Администрация Калязинского района заняла принципиальную
позицию по оспариванию обоснованности несправедливых тарифов, установленных РЭК Тверской области для ООО
«Гортепло», мне стала поступать информация, что меня «заказали» и в ближайшее время будет предпринята попытка
моего смещения через заказное уголовное дело».
«...Завладев бланками свидетельств
о праве собственности на землю, выдававшихся сельскими поселениями Калязинского района в 90-е годы, указанные
лица заполняют их на имя «заинтересованных» лиц и, вводя в заблуждение Калязинский районный суд, обращаются с
исками о признании права собственности
на выбранные ими земельные участки.
Таким образом, на основании подложных
документов выбывают земельные угодья
Калязинского района...»
Калязинцы знают: особенно неугоден
Ильин группировке бывшего работника
правоохранительных органов осужденного в 90-е годы за коррупцию, а ныне крупного торговца. Как поведал Константин
Геннадьевич, в определенный момент
интересы этого человека совпали с интересами высокопоставленного чиновника,
ныне земельного латифундиста, и его
подельников. Одной из их афер явилось
преднамеренное банкротство московской
фирмы, получившей более 250 миллионов рублей бюджетных денежных средств
на строительство в Калязине многоквартирных жилых домов в рамках программы по переселению граждан из ветхого
жилья. Связанная с родственником чиновника фирма свои обязательства не
выполнила и четыре жилых многоквартирных дома не построила.
Ильин стремился привлечь жуликов к
ответственности, а те, в свою очередь,
пытались запугать, дискредитировать
главу. Публиковались в желтой прессе
заказные клеветнические материалы,
распространялись по району провокационные листовки, подбрасывались в администрацию муляжи взрывных устройств.
Дважды устраивались «маски-шоу» с
привлечением сотрудников спецподразделений из Москвы. Изымались служебные документы, проводились проверки,
возбуждались против Константина Геннадьевича закончившиеся ничем, но стоившие ему немало нервов, уголовные дела.
Вышестоящая тверская власть выжидала, зная, какие влиятельные «игроки»
участвуют в травле Ильина. Зато активно
выступила в защиту главы патриотиче-

ская общественность области, население
района. Благодаря их поддержке, а также
принципиальной позиции судебных органов и ряда других правоохранительных
инстанций, где не перевелись еще честные работники, Ильин выстоял, ситуация
в районе стабилизировалась. Работать
бы спокойно да работать, но в канун выборов главы в 2014-м оппозиция вновь
напомнила о себе:
- Опять против меня развязали грязную
кампанию, - сетовал Константин Геннадьевич. - Приемы те же: угрозы, шантаж,
клевета. Как и прежде, они не увенчались
успехом, избиратели оказали мне доверие, но спокойно работать администрации мои оппозиционеры не дали. Осенью
2015 года после голословного обвинения
в мой адрес одного из депутатов Госдумы
в бездеятельности по решению проблем
пострадавших дольщиков и незаконном
выделении земельного участка два месяца проводилась проверка. Фигурант этого
мероприятия ранее пытался совершать
коррупционные подходы, о чем мною сообщалось в отделение управления ФСБ.
Провинция - фундамент России
В столь непростых буднях Константин
Геннадьевич не перестает думать о том,
как улучшить жизнь людей, вернуть в
русскую провинцию энергию массового
развития. Вот лишь некоторые, на мой
взгляд, весьма актуальные, размышления умудренного опытом руководителя.
По мнению Ильина, нужна государственная программа ее развития, прежде
всего наиболее проблемных областей
центральной России (Тверская, Владимирская, Псковская, Новгородская, Смоленская, Тульская и др.). В целом на
нужды села должно выделяться не менее
8-10 процентов госбюджета.
Члены правительства обязаны нести
персональную ответственность за исполнение этой программы, результатом
осуществления которой должно стать появление современных производств, сельхозкооперативов, тракторных станций
для обслуживания фермеров и личных
подворий,
закупочно-заготовительных
организаций, племобьединений, сортоиспытательных предприятий, строительных организаций, транспортных коммуникаций, объектов социально-культурной
сферы. Восстановление местной промышленности и аграрного сектора даст
мощный импульс сельскохозяйственному
машиностроению, производству стройматериалов, перерабатывающим предприятиям, сфере торговли, пригородному
транспортному сообщению, здравоохранению, образованию, культуре, спорту.
Решение проблем провинции, считает
Ильин, невозможно без изменения и совершенствования законодательной базы,
в первую очередь касающейся земельного и лесного законодательства. Следует вернуть в общественное сознание
представление о земле как о святости,
духовной опоре народа. У неэффективных собственников землю надо изымать
в пользу государства. Поскольку лесной
бизнес в лице арендаторов не нацелен на
развитие глубокой переработки леса, его
охрану и восстановление, необходимо
навести порядок в этой отрасли, вернув
доминирующую роль государству. Каждый муниципалитет, обладающий лесным
ресурсом для промышленной заготовки
леса, должен иметь собственное производство для его глубокой переработки.
Переруб лесосечного фонда недопустим.
Охрана лесов должна быть восстановлена. В бюджеты районов должно идти не
менее 50 процентов средств от заготовки
леса на вывоз на их территориях.
Сырьевые ресурсы призваны служить
всем гражданам России, а не группе
сформировавшихся в 90-е годы нуворишей. В первую очередь надо возвратить
государству предприятия оборонного
комплекса. Следует разработать и осуществить мобилизационные программы по

развитию станкостроения, приборостро- нием пенсионного возраста и непомерения, машиностроения, самолетострое- ным увеличением налога на имущество
ния, ряда других базовых производств, для бедных граждан. Решать их следует
основанных на технологиях нового эко- введением прогрессивного налога. Бономического уклада. Необходимо также гатые должны платить больше, как это
осуществить программу по ограничению имеет место в большинстве стран Евроэкспорта невосполнимых природных ре- пы, где социальные гарантии значительно
сурсов страны (нефти, газа, алмазов) и, в выше, чем в России. Нужно изжить нето же время, обеспечить их глубокую пе- справедливую диспропорцию в социальреработку внутри страны. В частности, на ном обеспечении населения различных
территории Тверской области в районах регионов. Сегодня Москва превратилась
прохождения нефтепроводов построить в государство в государстве, где заработне менее двух нефтеперерабатывающих ная плата врачей, учителей и ряда других
заводов.
категорий граждан в разы превосходит
За годы либеральных преобразова- заработную плату в провинции. В едином
ний в России сложились две экономики, государстве социальные гарантии должрассуждает Ильин. Одна - легальная, ны быть едины, за исключением разве что
уплачивающая налоги государству, по- районов с трудными климатическими усказывающая реальную заработную плату ловиями, а также сельской местности, где
сотрудников, вторая - действующая по они должны быть значимее. Исполнительсерым схемам, уводящая крупные фи- ная и представительная власть должна
нансовые средства в офшорные зоны. принять меры для ограничения зарплат
Правительству и депутатскому корпусу в госкорпорациях и других государственнеобходимо принять жесткие меры для ных учреждениях. Аморально менеджеру
пресечения оттока капитала. Необходи- госпредприятия, ректору вуза, главному
мо прекратить либерализацию законо- врачу больницы получать по 500 и более
дательства в отношении экономических тысяч рублей в месяц, когда инженеры,
преступлений, вернуть в Уголовный ко- доценты, врачи получают по 20 тысяч, а
декс положение о конфискации имуще- то и меньше.
ства за их совершение, отменить срок
Следует вернуть воспитательную функдавности по незаконным приватизацион- цию в наши общеобразовательные шконым сделкам. Нужен федеральный закон, лы. Они должны готовить не «квалифиципресекающий возможность рейдерских рованных потребителей», о чем заявлял
захватов отечественных предприятий и один из бывших министров образования
их разрушение глобалистскими мегакор- России, а воспитывать патриотов России,
порациями.
формировать основы интеллекта нации.
Первостепенное внимание должно Надо прекратить сокращение, а, наоборот,
быть обращено на дорожную сеть. Нуж- увеличить количество бюджетных мест в
но создать всероссийскую карту каче- системе высшего образования, обеспества дорог, разделив их на категории чив выпускников вузов работой по специпо сохранности и важности. На основе альности. Государственное образование
карты определяется общегосударствен- должно служить интересам государства.
ный план их ремонта. Необходимо также Скомпрометировавшее себя разделение
усилить новое дорожное строительство, обучения на «бакалавров» и «магистров»,
для чего разработать строгие критерии необходимо прекратить, усилить государформирования дорожных фондов и уста- ственную поддержку фундаментальной и
новить строгий контроль над их исполь- прикладной науки, высших учебных зазованием. Государственные деньги долж- ведений, возродить престиж профессионы
осваивать
нального образования. Отрадгосударственные
но, что эти его слова совпадают
Следует поднять
о р г а н и з а ц и и . престиж традиционной с тем, что думает и заявляет ноЦелесообразно
вый министр образования страсемьи, оказывать ей
рассмотреть во- всестороннюю помощь. ны Ольга Юрьевна Васильева.
прос о создании
Есть у Константина Геннадьев каждом районе
вича свой взгляд и на медицигосударственной дорожно-строительной ну. На местах она сегодня деградирует,
организации, прекратив практику кри- доступность медицинской помощи сниминализованных тендеров для частных жается. По словам Ильина, нуждается в
организаций. Необходимо отказаться от пересмотре система страховой медицины.
порочной линии в системе ЖКХ, когда го- Государственными средствами не должсударство стремится уйти от ответствен- ны распоряжаться частные организации,
ности за нее, уповая на частные банки и а меры для устранения дефицита кваличастные посреднические организации, фицированных врачебных кадров должны
видящие свою роль не в развитии отрас- быть более действенными. Но особенно
ли, не в своевременном ремонте жилья, волнует Ильина нравственное здоровье
а в извлечении прибыли. Как показывает подрастающего поколения. Сегодня страпрактика, это не способствует решению ны Запада подвергаются моральному
проблем, а «загонят» их «в угол», вызы- разрушению, считает Ильин. Силы мировая массовое возмущение граждан.
вого зла уничтожают в них традиционное
Эффективное развитие страны невоз- представление о семье, отцовстве, матеможно без установления жесткого госу- ринстве. Всеохватное влияние получила
дарственного контроля над банковской ювенальная юстиция, изымающая детей
сферой, решительного укрепления рубля из семей, узакониваются однополые браи «отвязки» его от доллара. Давая бан- ки, слова «мать» и «отец» запрещаются,
кам деньги, государство должно уста- вместо них вводятся «родитель №1» и «ронавливать твердый низкий процент на дитель №2». Детей с пеленок осознанно
выдачу этих денег клиентам банка (на готовят к тому, чтобы они осознавали себя
нужды бизнеса и на ипотеку) и контро- «бисексуалами», «геями», «лесбиянками».
лировать исполнение этого положения,
Необходимо защитить Россию от этой
а также строго контролировать исполь- расползающейся по миру заразы, обезование банками этих государственных спечить нравственный суверенитет нашевложений. Кроме того, в экономической го народа, сохранить его традиционные
и других сферах следует обеспечить при- ценности. Усилия «пятой колонны» на
оритет отечественного законодательства этом направлении должны решительно
над международным, принять меры для пресекаться. Пропагандистам «гендера»
снижения налогового бремени на сель- и «говенальщины» не место в органах исхозпроизводителей, а также на малый полнительной власти и в депутатском кори средний бизнес различного профиля. пусе. Следует поднять престиж традициСтавка по кредитам для сельхозпроизво- онной семьи, оказывать ей всестороннюю
дителя должна быть резко снижена.
помощь. Ежемесячное государственное
пособие на ребенка должно быть увелиЗа нравственный суверенитет
чено как минимум до 1,5-2 тысяч рублей.
Семьи, имеющие трех и более детей,
Ильин полагает, что ошибочно решать
финансовые проблемы страны повышеПродолжение на с.3
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должны иметь право на бесплатное получение квартиры мыслителей. В конференции приняли участие историки, общего образования;
от государства.
филологи, деятели культуры, писатели, священнослужи- возобновить программу газификации российских реОстрая проблема - средства массовой информации. тели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, гионов. Усилить контроль над выполнением инвестициОни, прежде всего телевидение, под прикрытием «сво- Твери, Калуги, Краснодара, Ярославля, Ивановской обла- онных программ в сфере электроснабжения;
боды слова» и «толерантности» сознательно способ- сти. Обсуждался вопрос «О текущей общественной и по- создать или возродить структуры поддержки сельскоствуют духовно-нравственной деградации народа. В литической ситуации в стране и задачах патриотических хозяйственных товаропроизводителей - организаций типа
результате коммерциализации журналистики ее про- сил России». Среди гостей было немало выдающихся, сельхозтехника, сельхозхимия (для поддержки плодофессиональный уровень, особенно в регионах, резко всенародно известных личностей, таких как доктор фи- родия), машинно-тракторные станции, организации для
снизился, издается, в том числе с использованием бюд- лологических наук, профессор В.Ю. Троицкий, писатель развития племенного животноводства и семеноводства.
жетных средств, множество бесполезных, низкопробных В.Н. Крупин, заслуженный деятель искусств РСФСР и
газет. Контроль над СМИ со стороны государства должен БССР А.Д. Заболоцкий, представители Донбасса. Я ви«На том и стою...»
быть усилен. В университетах, имеющих факультеты и дел, с каким уважением относились к Ильину, прислушиотделения журналистики, предлагаю организовать под- вались к его мнению участники конференции.
- Не раздражает ли ваших противников то, что вы соготовку квалифицированных специалистов в сфере инКомментируя итоги конференции, Константин Генна- гласились с предложением общественности возглавить
формационной безопасности. Необходимо обеспечить дьевич говорил:
региональное отделение движения «Русское Собрание»,
поддержку отвечающего
- Президент Владимир Владимирович Путин которое защищает русские традиции, патриотизм? - повысоким нравственным
вернул в общественное сознание понятие патрио- интересовался я.
В России справедливость
критериям отечествен- всегда ставилась выше денег, тизма как государственной идеи. Это очень важно.
- Да, моя общественная деятельность, отдельные
ного
кинематографа.
Без патриотизма нам не обустроить и не защитить мои высказывания могут кому-то не нравиться. Точнее,
а русский человек по своему
Поток
американских
Россию. Правда, многие, к сожалению, не осозна- я даже знаю, у кого это может вызвать раздражение. У
мировоззрению не делец, не
фильмов, занимающих
ют, что патриотизм это не только декларирование тех людей, которые поставили свои личные интересы
финансовый спекулянт, а
в прокате 80 процентов,
любви к Родине, но и готовность к волевым по- выше общественных, но ловко маскируются под патриогосударственник.
а также примитивных
ступкам во имя Родины. Как показывают исследо- тов-государственников, имея порой достаточно высокие
доморощенных «мыльвания социологов, например, «Левада-центра», общественные должности и серьезный ресурс влияния.
ных опер» и «ментовских» боевиков должен быть по- здесь у нас не все благополучно. Двадцатилетие либе- Вот и после выборов нас опять начинают прессовать. На
вернут вспять. Кино должно служить духовному росту рального попрания патриотизма привело к тому, в числе этот раз по поводу предоставления в аренду одному из
человека. Нуждается в поддержке и современная наци- наиболее важных жизненных ценностей у значительной предпринимателей 70 соток земли. Мол, были и другие
ональная литература.
части граждан патриотизм стоит ниже материального желающие, а конкурса не проводилось. Но мы поступили
Одной из традиционных ценностей в России историче- благополучия. Это не может не тревожить, поскольку вы- строго по закону: объявление о предоставлении земли
ски считается дружба населяющих ее народов. Как по- росло число тех, кто ради денег способен на малодушие, предварительно опубликовали в СМИ, официально налагает Константин Геннадьевич, стоит задуматься над предательство. Куда побежит в случае начала войны тот, шелся лишь один желающий, ему и предоставили землю
преобразованием Совета Федерации в Совет по делам чти деньги, виллы, яхты, на Западе, в офшорах? На при- по рыночной стоимости, арендная плата 500 тысяч рунациональностей, а агентства по национальной полити- зывной пункт записываться добровольцем? Нет, он по- блей в год.
ке в министерство по национальной политике с создани- едет в аэропорт, чтобы удрать из России. Таких людей не
Константин Геннадьевич авторитетен не только в своем соответствующей «вертикали», прекратить практику должно быть ни в правительстве, ни в «Единой России», ем районе и родной Тверской области. На общероссийнасильственного изучения русскими национальных язы- ни в других партиях, ни в бизнесе...
ском пленуме «Русского Собрания» в Москве он был изков в национальных республиках, государственный язык
- Не останется ли сказанное на конференциях «Рус- бран членом правления этой организации, а коллеги по
в России один - русский. С другой стороны, необходимо ского Собрания» гласом вопиющего в пустыне? Ведь по- муниципальной службе из других регионов избрали его
широко пропагандировать в СМИ культуры народов Рос- смотрите: все областные СМИ дружно уклоняются от их членом правления Ассоциации малых и средних городов
сии, вернуться к проведению в Москве под эгидой мини- освещения.
и муниципальных образований России. Как знак уважестерства культуры РФ ежегодных декад национальных
Это говорит о «ценностных ориентирах» СМИ. Но на- ния можно рассматривать то, что Всероссийский Совет
культур и литературы.
деюсь, что с приходом нового губернатора Игоря Ми- местного самоуправления недавно прислал ему приОт этих и других предложений Ильина веет знанием хайловича Рудени, а он, насколько я знаю, верующий глашение на конференцию посвященную, как значится
региональных и общероссийских проблем, пониманием человек, они изменят свою позицию. Мы же постарались в официальном письме, «памяти павшего от рук наемсоциального самочувствия, традиций русского народа, сделать так, чтобы предложения участников конферен- ных убийц мэра Нефтеюганска В.А. Петухова, образцам
что, увы, не характерно для финансово-экономического ции дошли до населения области, до коридоров власти. служебного поведения представителей органов местного
блока правительства.
Материалы состоявшегося весной выездного заседания самоуправления, а также рассмотрению вопросов мест- Я уверен, настало время провести переоценку и кор- «Русского Собрания» были нами обобщены для издания ного самоуправления».
ректировку экономического курса, - считает Константин отдельной брошюрой. Кроме того, в целях реализации
- Ее тематику определило решение предыдущего форуГеннадьевич. Не понаслышке знаю: так думают и многие решений собрания, идей, высказанма, - рассказывал Ильин. - В нем была
другие руководители муниципалитетов. Нам надо пере- ных на нем, во властные инстанции
определена ключевая задача местноВажно понимать, что
стать пенять на снижение нефтяных цен, на западные разослан «пакет» соответствующих
го самоуправления: «Священный долг
наши геополитические
санкции. Наоборот, следует поблагодарить «партнеров» документов. Так, в Государственмуниципальной власти - твердо стосоперники работают уже
за такой неоценимый подарок. Экономический сувере- ную Думу направлено обращение
ять на защите интересов жителей от
сейчас с прицелом на выборы любых посягательств. Власть должна
нитет страны не может быть разменной монетой в пе- с законодательной инициативой
Президента России.
реговорах по отмене санкций. Они дают нам широкие по улучшению ситуации в агропрослужить людям и только людям. Сивозможности для использования внутренних резервов, мышленном комплексе. Мы предтуации, когда она обслуживает прекоторые у нас огромны. В стране, слава Богу, немало ложили:
тензии влиятельных структур в ущерб своим обязательсветлых умов, благодаря которым мы можем совершить
- обеспечить сельхозтоваропроизводителей доступны- ствам перед жителями, категорически недопустимы.
прорыв в новый экономический уклад, обеспечить обо- ми кредитными ресурсами, снизив ставки по кредитам
- На том и стоите?
роноспособность страны и благосостояние граждан.
до 2-3 процентов, как в Европе. Допуск к финансам даст
- На том и стою, - улыбнулся Константин Геннадьевич
импульс к возрождению хозяйств и сделает сельскохо- и продолжил: - Защита наших граждан внутри страны неТрадиционное - значит наше, русское
зяйственную отрасль привлекательной для инвесторов;
отделима от защиты Родины от внешних врагов. Важно
- бюджетные средства, направляемые в настоящее понимать, что наши геополитические соперники работаНе знаю, случайное это совпадение или нет, но не- время на возмещение необоснованно завышенной став- ют уже сейчас с прицелом на выборы Президента Росзадолго до выборов (при подготовке к которым Ильин ки рефинансирования ЦБ РФ, перенаправить на другие сии. Они стремятся создать в нашей стране как можно
немало сделал для того, чтобы в Законодательное Со- цели (например: строительство жилья на селе, социаль- больше экономических, социальных проблем, вызвать
брание прошли достойные кандидатуры), его недобро- ных объектов, инженерной инфраструктуры, дорог);
недовольство народа, особенно на периферии, и, восжелатели вновь напомнили о себе. После их новой
- установить льготные тарифы на электроэнергию, пользовавшись этим, не допустить избрания Владимира
жалобы началась и новая проверка деятельности каля- ГСМ для сельхозтоваропроизводителей;
Путина. С моей точки зрения, их потуги обречены на ползинской администрации.
- упорядочить проведение контрольных (надзорных) ный провал, но работа идет, и к выборам она усилится.
- Причину вижу в том, что одна из московских группи- процедур государственными органами при осуществле- Ставка делается на «пятую колонну», рука которой проровок пыталась получить в частную собственность за- нии мероприятий по контролю (надзору) в области сель- стирается и в регионы. Патриоты, все честные граждане
городный детский лагерь «Буревестник» и оказывала хозпроизводства, направив ее работу на применение России должны быть готовы к этому. Надо сплотиться,
на меня давление, о чем я информировал спецслужбы, мер предупредительного характера, а затем уже нало- сохранить стабильность в стране, поддержать нашего
руководство области, а, кроме того, попросил поддержки жение штрафов;
Президента. Я уверен: будущее за Россией.
у Генеральной прокуратуры, - прокомментировал ситу- организовать рынки сбыта, систему закупок в ЛПХ,
ацию Константин Геннадьевич. - Мы не поддались дав- КФХ, возродить на селе кредитно-товарную кооперацию;
Валерий Кириллов
лению, сохранили лагерь за муниципалитетом. Трагедия
- для эффективного использования земель сельскохос детьми в Карелии подтверждает, насколько проблема- зяйственного назначения ввести дополнительные законо=========================================
тично отдавать детские учреждения и детский отдых на дательные нормы по изъятию необрабатываемых (более
откуп частному бизнесу. На мой взгляд, и в ряде других трех лет) земель, для передачи в аренду другим хозяйствуОб авторе
сфер следует относиться к этому с предельной осторож- ющим субъектам, готовым производить сельскохозяйственностью. Глупо говорить: «А вот на Западе так-то и так, и ную продукцию. Неуплата земельного налога в течение
Валерий Яковлевич Кириллов живет в г. Твери. Автор 27
нам надо действовать подобно...» В России исторически длительного времени также должна вести к возврату зе- книг художественной прозы и публицистики. Публиковался в
другие-традиции. У нас справедливость всегда ставилась мель в государственную (муниципальную) собственность;
журналах «Наш современник», «Российская Федерация сегодвыше денег, а русский человек по своему мировоззрению
- упорядочить, взаимоувязать нормативные докумен- ня», «Русский дом», «Журналист», в газетах «Советская Россия»,
не делец, не финансовый спекулянт, а государственник... ты в области земельных отношений (Земельный Кодекс, «Литературная газета», «Литературная Россия», «Российский
Об этих традициях, о патриотизме шла речь на Все- Градостроительный Кодекс РФ, приказы Министерства писатель», «Правда», «Сельская жизнь», «Крестьянская Русь» и
российской конференции «Русского Собрания», которая экономического развития РФ и др.) и работу соответству- в других изданиях.
ныне уже в третий раз проводилась в Калязине. В осно- ющих федеральных служб; законы принимать не путем
Член Союза писателей РФ. Заслуженный работник культуры
ве этого движения лежит идеология традиционного кон- использования НКО, а путем создания рабочих групп;
РФ. Почетный гражданин Андреапольского района. Лауреат
серватизма, убежденными сторонниками которого были
- отменить принцип «подушевого» финансирования премии «Слово к народу». За вклад в развитие отечественной
Ф.М. Достоевский, Н.С. Трубецкой, К.С. Аксаков, Л.А. расходов на реализацию государственных гарантий прав литературы награжден Почетной грамотой Союза писателей
Тихомиров, И.А. Ильин, ряд других выдающихся русских граждан на получение общедоступного и бесплатного Российской Федерации.

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

4

НОВОСТИ
Новости администрации района

Продолжение. Начало на с.1.

селе на более эффективные безбашенные системы подачи воды,
на эту работу потребуется не один
год. Изучаются предложения для
реализации Программы поддержки местных инициатив на 2017 год,
продолжается подготовка работ по
ремонту в 2017 году дорог, развитию туристической сферы, запуску
в работу Калязинского льнозавода,
и другое.
Назначенный на середину октября Градостроительный Совет
стал особенно насыщенным. Рассмотрены девять вопросов. В частности, о согласовании проекта планировки территории и проекта межевания территории для газопровода среднего давления по д.Селищи
Семендяевского с/п, проектов по
газопроводам низкого давления на
ул.Цветочная, Студенческая, Пролетарская, рассмотрены проекты
планировки земельного участка под
индивидуальное жилищное строительство и перепланировки двух
частных квартир и ряд других. По
рассмотренным вопросам вынесены положительные решения, по некоторым высказаны дополнительные замечания. При согласовании
проекта реконструкции квартиры в
д.44 по ул.Коминтерна под магазин
поставлено условие предусмотреть
проектом ремонт фасада здания
(балконов).
Также на прошедшей неделе в
ходе проверок, проведённых отделом архитектуры и градостроительства администрации района,
собственнику было выдано предписание по уборке мусора на территории, прилегающей к торговому
павильону 2б по ул.Коминтерна.
В результате двух проверок, осуществлённых КУМИ Калязинского
района в рамках муниципального
земельного контроля, нарушители
привлечены к административной
ответственности по ст.7.1. КОАПН
РФ за самовольный захват земли.
Завершаются работы по проекту капитального ремонта помещений здания для размещения зала
спортивной борьбы, ул. Ленина, 76,
в результате конкурса включённому
в Программу поддержки местных
инициатив Тверской области-2016.
Средства на реализацию данного
проекта направляются из местного
и областного бюджета. Также, в соответствии с условиями Программы, привлечены средства спонсоров (юр. лиц и ИП) и населения.
Общестроительные работы завершены, смонтирована система
отопления, вентиляции, предстоит
смонтировать систему электроснабжения. Открытие зала грекоримской борьбы запланировано на
начало ноября.
12 октября в администрации
района состоялось совещание по

проверке проекта «Схема размещения рекламных конструкций Калязинского района» на соответствие
техническим регламентам, в котором принял участие государственный инспектор дорожного надзора
ГИБДД МО МВД России «Кашинский» С.Д.Кузнецов.
Схема разработана в соответствии с требованиями Госстандарта
РФ 52044-2003, Федеральных законов от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», от 3.07.2016 г. N 281-ФЗ «О
внесении изменений в Закон РФ «О
СМИ» и ст. 5 и 38 ФЗ «О рекламе»,
Постановления Правительства области от 06.08.2013. №367-пп. Все
конструкции устанавливаются в полосе отвода не менее 5 метров от
дорожного полотна, не ограничивают видимость, не мешают восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного
средства, не должны быть размещены на аварийно-опасных участках дорог, не размещаются на одной
опоре с дорожными знаками, и др.
Кузнецов С.Д. проинформировал
о полномочиях органов ГИБДД по
привлечению к административной
ответственности за размещение
рекламной конструкции без предусмотренного законодательством
разрешения, а также установку и
(или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований
техрегламента.
По предложению госинспектора
будет внесён новый пункт и в Правила благоустройства городского
поселения г.Калязин и Калязинского района, закрепляющий порядок
установки штендеров. Эти нестационарные объекты не относятся
к рекламным конструкциям, тем не
менее, в целях обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и транспорта, места их установки требуют упорядочения.
После предстоящего утверждения Схемы Минстроем Тверской
области администрация района
проведёт проверку существующих
конструкций наружной рекламы.
Администрацией района проведён конкурс на монтаж системы уличного видеонаблюдения в
г.Калязин. В рамках 1 этапа проекта «Безопасный город» в 2016 году
будут установлены 3 видеокамеры
- на оживлённых перекрёстках трёх
улиц, ведущих на въезд-выезд из города. Данные о ситуации на объектах транспортной инфраструктуры
будут передаваться непосредственно в Отдел полиции.
Основные задачи мероприятий:
обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, повышение эффективности действий оперативных служб:
МВД, МЧС, ГАИ и других, координация их действий, возможность оперативного получения информации с
объектов города и доступа к видеоархивам.

Законом Тверской области
предусмотрена административная ответственность за нарушение
тишины с 23.00 до 07.00, а в выходные и праздничные дни - с 23 до 10
часов.
Юридическим отделом администрации района был составлен
протокол по материалам отдела
полиции в отношении гражданина,
слушавшего громкую музыку в квартире в ночное время, протокол направлен в мировой суд.и места отдыха в порядок.
25 октября Глава Калязинского
района К.Г. Ильин принял участие в
заседании правления Ассоциации
«Совет муниципальных образований Тверской области» в Твери.
По вопросу о подходе к формированию межбюджетных отношений
на 2017 год Министерство финансов региона сообщило, что финансирование муниципальных образований будет увеличено в 2017 году
в целом на 5 %.
Также подведены предварительные итоги рейтинга муниципальных
образований, где учитывается мобилизация налоговых поступлений,
развитие экономики муниципальных образований по семи показателям: реализация промышленной
продукции, привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и сельского хозяйства, розничный товарооборот, средняя заработная плата. Калязинский район
среди аналогичных по численности
населения районов занимает второе место. В связи с этим нашему
району будет выделена поощрительная дотация.
По второму вопросу повестки формирования программы в рамках ФЦП «Устойчивое развитие
села» - К.Г. Ильин поручил главам
администраций сельских поселений Калязинского района подготовить предложения о необходимости
строительства и реконструкции дорог, газовых сетей, водопроводных
сетей, спортивных плоскостных сооружений, объектов культуры для
включения в программу устойчивого развития сельских территорий.
Также руководители мениципальных образований обсудили изменения законодательства о защитных
зонах объектов культурного наследия. Изменениями, внесёнными в
95-ФЗ «Об объектах культурного
наследия народов РФ» 3.10.2016г.,
ужесточены требования по выделению земельных участков и выдаче
разрешений на строительство в
200-метровой охранной зоне данных объектов.
В связи с этим главой района К.Г.
Ильиным уже издано распоряжение, которое призвано скорректировать деятельность отделов ЖКХ,
транспорта и связи, архитектуры и
градостроительства и комитета по
имуществу в соответствии с новыми нормами.

Объявление о проведении Публичных слушаний

1. По обсуждению проектов
планировки
территории
и
проектов межевания территории:
-для проектирования и строительства
газопровода низкого давления общей
протяжённостью 190 м в г/п г. Калязин,
Тверской обл. по ул. Студенческая;
-для проектирования и строительства
газопровода низкого давления общей
протяжённостью 320м в г/п г.Калязин,
Тверской обл. по ул.Цветочная;
-для проектирования и строительства
распределительного газопровода общей
протяжённостью 578м в г/п г.Калязин,
Тверской обл. по ул.Пролетарская.
1.Дата и место проведения: 8 ноября
2016 г. в 15.00час. в малом зале Администрации района г.Калязин, ул. Центральная, д.1
2.Суть публичных слушаний: обсуждение проектов планировки территории и
проектов межевания территории:
-для проектирования и строительства
газопровода низкого давления общей
протяжённостью 190 м в г/п г. Калязин,
Тверской обл. по ул. Студенческая;
-для проектирования и строительства
газопровода низкого давления общей
протяжённостью 320м в г/п г.Калязин,
Тверской обл. по ул.Цветочная;
-для проектирования и строительства
распределительного газопровода общей

протяжённостью 578м в г/п г.Калязин,
Тверской обл. по ул.Пролетарская.
3.Адрес официального сайта администрации Калязинского района, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: Калязин 1775. РФ
4.Адреса информационных стендов,
где размещены документы. являющиеся предметом обсуждения: г. Калязин
ул. Коминтерна, 81. МБУК «Калязинская районная библиотечная система»,
г.Калязин, Коминтера, 77 Административное здание, г. Калязин ул. Студенческая д. 27 МБУК «Калязинский районный
Дом культуры».
5.Адрес по которому вносить вопросы,
замечания, предложения: г. Калязин, Коминтерна, 77,отдел по делам архитектуры и градостроительства каб. 211.

2. По проекту планировки и проекту межевания территории для

линейного объекта - газопровода среднего давления общей протяженностью
2243 метра по д.Селищи Семендяевского сельского поселения Калязинского
района.
1.Дата и место проведения: 2 ноября
2016 года в 15.00 час. Помещение Малаховского ФП (Малахово, ул.Новая,4)
2.Суть публичных слушаний: обсуждение проекта планировки и проекта

межевания территории для линейного
объекта – газопровода среднего давления общей протяженностью 2243 метра
по д. Селищи Семендяевского сельского
поселения Калязинского района.
3.Адрес официального сайта Администрации Калязинского района (раздел «Муниципальные образования»
страница «Семендяевское сельское поселение»), где размещены документы,
являющиеся предметом обсуждения:
Калязин 1775.рф.
4.Адреса информационных стендов:
помещение администрации Семендяевского с/п , с.Семендяево, ул. Речная,
д. 27; помещение Семендяевской библиотеки - филиала МБУК «Калязинская районная межбиблиотечная система», с.Семендяево, ул.Центральная,
д. 4; здание Баринцевской библиотеки
- филиала МБУК «Калязинская районная межбиблиотечная система»,
д.Баринцево, ул. Центральная, д.8; помещение Леонтьевской библиотеки филиала МБУК «Калязинская районная
межбиблиотечная система», д. Малахово, ул. Новая, д. 4.
5.Адрес, по которому вносить вопросы, замечания и предложения по обсуждаемому вопросу: Тверская обл., Калязинский р-н, с. Семендяево, ул. Речная,
д. 27, администрация Семендяевского
сельского поселения.

ТИК - об итогах местных выборов
дидатов.
Выборы депутатов Совета депутатов Алферовского сельского
поселения четвертого созыва по
Алферовскому
избирательному
округу признаны состоявшимися и
действительными.
Депутатами Совета депутатов Алферовского сельского поселения четвертого созыва по
Алферовскому
избирательному
округу избраны Барбашова Ольга
Вячеславовна, Антоненко Нина
Владимировна, Олейник Елена
Леонидовна, Василенко Елена
Николаевна, Лобанов Александр
Геннадиевич, Горохова Наталья
Николаевна, Ляпунова Нина Валентиновна, Куликова Антонина
Александровна, Ромова Ольга
Викторовна, Федосеева Валентина Васильевна.
В соответствии с протоколом
территориальной избирательной
комиссии Калязинского района
о результатах выборов депутатов Совета депутатов Нерльского
сельского поселения Калязинского
района Тверской области четвертого созыва по Нерльскому избирательному округу от 19 сентября
2016 года в выборах приняло участие 922 избирателя, что составляет 44,39 % от числа избирателей,
включенных в списки избирателей.
Против всех кандидатов проголосовало 25 (2,71%) избирателей,
что меньше, чем число голосов поданных за каждого из кандидатов.
Выборы депутатов Совета депутатов Нерльского сельского
поселения четвертого созыва по
Нерльскому избирательному округу признаны состоявшимися и действительными.
Депутатами Совета депутатов
Нерльского сельского поселения
Калязинского района четвертого
созыва по Нерльскому избирательному округу избраны Стругалев
Сергей Борисович, Герасимова
Любовь Николаевна, Голованова
Елена Рудольфовна, Петров Александр Юрьевич, Смирнова Любовь Васильевна, Герасимова Оксана Васильевна, Воронова Ирина
Геннадиевна, Трубина Виктория
Николаевна, Осипов Дмитрий
Александрович, Иванова Ирина
Николаевна.
В соответствии с протоколом
территориальной избирательной
комиссии Калязинского района о
результатах выборов депутатов
Совета депутатов Семендяевского
сельского поселения Калязинского
района Тверской области четвертого созыва по Семендяевскому
избирательному округу от 19 сентября 2016 года в выборах приняло участие 436 избирателей, что
составляет 62,11 % от числа избирателей, включенных в списки
избирателей.
Против всех кандидатов проголосовало 22 (5,05%) избирателей,
что меньше, чем число голосов поданных за каждого из кандидатов.
Выборы депутатов Совета депутатов Семендяевского сельского
поселения Калязинского района
четвертого созыва по Семендяевскому избирательному округу признаны состоявшимися и действительными.
Депутатами Совета депутатов
Семендяевского сельского поселения Тверской области четвертого созыва по Семендяевскому
избирательному округу избраны
Селиверстова Марина Алексеев-

Продолжение. Начало на с.1.

на, Гришина Ирина Сергеевна,
Назарова Татьяна Григорьевна,
Шуренкова Светлана Николаевна,
Ковалев Олег Николаевич, Алексеев Алексей Васильевич, Тихомирова Виктория Александровна,
Майорова Галина Сергеевна, Лопатина Татьяна Михайловна, Турыгина Ульяна Александровна.
В соответствии с протоколом
территориальной избирательной
комиссии Калязинского района о
результатах выборов депутатов
Совета депутатов Старобисловского сельского поселения Калязинского района четвертого созыва
по Старобисловскому избирательному округу от 19 сентября 2016
года в выборах приняло участие
812 избирателей, что составляет
(51,23 %) от числа избирателей,
включенных в списки избирателей.
Против всех кандидатов проголосовало 17 (2,09%) избирателей,
что меньше, чем число голосов поданных за каждого из кандидатов.
Выборы депутатов Совета депутатов Старобисловского сельского
поселения четвертого созыва по
Старобисловскому избирательному округу признаны состоявшимися и действительными.
Депутатами Совета депутатов
Старобисловского сельского поселения четвертого созыва по
Старобисловскому
избирательному округу избраны Магомедов
Гайдар Асадулаевич, Рузина Галина Ивановна, Егорова Наталья
Васильевна, Сладков Александр
Николаевич, Лебедева Наталья
Алексеевна, Синиджук Владимир
Михайлович, Егорова Римма Евгеньевна, Макарова Елена Викторовна, Грачев Виктор Григорьевич,
Кутлина Елена Юрьевна.
В соответствии с данными протоколов №1 от 19 сентября 2016
года территориальной избирательной комиссии Калязинского района о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского
поселения город Калязин Тверской области четвертого созыва по
пятимандатному избирательному
округу № 1, по трехмандатному
избирательному округу № 2, по
трехмандатному избирательному
округу № 3, по пятимандатному
избирательному округу № 4 в выборах приняло участие 4 328 избирателей, что составляет 39,72 % от
числа избирателей, включенных в
списки избирателей.
Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения город
Калязин четвертого созыва признаны состоявшимися и действительными.
В Совет депутатов городского
поселения город Калязин четвертого созыва избрано 16 депутатов:
Захарова Валентина Ивановна,
Малярова Любовь Владимировна,
Вдовина Наталия Александровна,
Караханов Альберт Камильевич,
Кузьмина Елена Александровна,
Морозова Елена Вячеславовна,
Березина Надежда Анатольевна,
Полянская Оксана Валентиновна,
Манаенков Сергей Николаевич,
Горшков Алексей Сергеевич, Грабельникова Анна Владимировна,
Сорокин Дмитрий Валерьевич, Орловцев Игорь Васильевич, Комарова Марина Александровна, Иванова Ольга Михайловна, Скачкова
Людмила Викторовна.
М.Н. Емельянова

На первом организационном собрании в октябре депутаты г/п города
Калязин тайным голосованием выбрали из своего состава Председателя Совета депутатов, им стала Л.В. Малярова.
В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 N 131-ФЗ и согласно Закону Тверской обл. от 27.11.2014 №
93-ЗО «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Тверской области и избрания глав муниципальных образований области», внесены изменения в Уставы сельских
поселений района. Они определяют, что теперь «глава сельского поселения... возглавляет администрацию поселения и исполняет полномочия Председателя Совета депутатов сельского поселения».
На первой сессии избранными депутатами сельских поселений было принято решение - объявлен конкурс по выбору главы поселения и главы администрации поселения, а также определён состав конкурсной комиссии.

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№17 (169) 26 октября 2016 года
Прокуратура Калязинского района информирует
Прокуратурой Калязинского района в районном суде поддержано
ходатайство следователя полиции
об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении
25-лешего жителя Калязинского района, подозреваемого в совершении
преступления,
предусмотренного
ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических
средств). На первоначальном этапе
предварительного следствия установлено, что подозреваемый незаконно
приобрел и хранил у себя по месту
жительства наркотическое средство
«марихуана» массой 113 грамм, что
относится к крупному размеру.
Судом ходатайство следователя
удовлетворено, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за
совершение данного преступления
предусмотрено санкцией ч.2 С1.228
УК РФ исключительно в виде лишения
свободы на срок от трех до десяти лет.
За торговлю алкогольной продукцией без документов оштрафован индивидуальный предприниматель
Прокуратурой Калязинского района выявлен факт осуществления
индивидуальным предпринимателем
розничной продажи алкогольной про-

дукции российского производства без
документов, подтверждающих легальность её производства и оборота.
По результатам проверки в отношении предпринимателя вынесены
постановления о возбуждении производств по делу об административных
правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение
(такая лицензия) обязательно (обязательна)) и ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ
(оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции
без сопроводительных документов,
удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных
федеральным законом).
Материалы проверки, с заявлением о привлечении индивидуального
предпринимателя к административной
ответственности, направлены в Арбитражный суд Тверской области.
Решениями суда заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены.
Индивидуальный предприниматель
привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Общий
размер штрафа составил 14 000 рублей.

Росреестр

отвечает на вопросы граждан
-Как часто могут проводиться административные обследования одного и того же земельного участка в рамках осуществления государственного земельного надзора? (г.Тверь)
-Если по итогам проведения административного обследования земельного
участка отсутствуют признаки нарушения зем. законодательства, за которые предусмотрена административная и иная ответственность, - отвечает начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления
Росреестра по Тверской обл. Ирина Голубева, - то административное обследование такого объекта проводится не ранее чем через 2 года со дня утверждения
заключения об отсутствии нарушений земельного законодательства. Кроме того,
зем. участок, в отношении которого было проведено административное обследование, не выявившее признаков нарушений зем. законодательства, не может быть
включен в ежегодный план проведения плановых проверок в течение трёх лет со
дня проведения административного обследования данного земельного участка.
-Хочу открыть небольшой магазин в здании торгового центра. Какие
нюансы необходимо учесть при подаче на государственную регистрацию договора аренды? (г.Тверь)
-В данном случае речь идёт о договоре аренды части объекта недвижимости,
перед гос. регистрацией которого необходимо сначала индивидуализировать
объект, передаваемый в аренду, для чего следует обратиться в орган кадастрового учёта, - отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления
Росреестра по Тверской обл. Елена Мухина. - В ходе этой процедуры в государственный кадастр недвижимости (ГКН) вносятся сведения о частях здания (помещения), учётный номер части здания (помещения) и дата его внесения в ГКН,
площадь части здания (помещения) в квадратных метрах, описание её местоположения и сведения о прекращении части здания или помещения (дата снятия
с кадастрового учёта). Сведения о частях объекта, содержащиеся в ГКН, отражаются в специальном разделе, предусмотренном в новых формах кадастровых
паспортов здания и помещения, утверждённых Минэкономразвития РФ. Именно
такой кадастровый паспорт помещения с указанием размера арендуемой площади необходимо приложить к договору аренды части объекта недвижимости,
представляемому на гос. регистрацию. В противном случае в гос. регистрации
договора аренды будет отказано.

ПФР о материнском капитале

В администрации Калязинского района продолжается работа с обращениями граждан, в том числе полученными в ходе единого Дня информации в третьем
квартале 2016 года.
Жители сельских населённых пунктов задают вопрос о планах по улучшению водоснабжения (д.Кортино, Филатка, Зиново, Тимирязево). Как пояснил руководитель КМУП «Коммунсервис», о происходящих перебоях в водоснабжении для своевременного устранения возникающих проблем необходимо
сообщать в диспетчерскую службу, телефон 8(48 249)2-30-69.
На все поступающие обращения абонентов КМУП «Коммунсервис» реагирует в кратчайшие сроки.
В д.Кортино для обеспечения подачи воды в систему водоснабжения в октябре-ноябре планируется замена насоса арт.
скважины. Также ранее уже сообщалось, что в д.Воронцово,
Яринское и Филатка предстоит в ближайшие месяцы устано-
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Совместная работа даёт результат. Продолжим!

С 15 октября по 15 ноября в Тверской области
объявлен антинаркотический месячник «Мы выбираем жизнь», в рамках которого активно проводят
работу с молодёжью учреждения образования и культуры нашего района. Также у нас идёт подготовка
ежегодного антинаркотического Фестиваля.
Месячник проводится уже в третий раз, объединяя усилия правоохранительных органов, социальных учреждений и общественности на борьбу со злом. Не смотря на
снижение уровня заболеваемости наркоманией в Верхневолжье, проблема по-прежнему представляет угрозу
для юных, неокрепших граждан. Наркомания - проблема
не только медицинская, но и социальная, которая влечет
за собой множество связанных напрямую со здоровьем
негативных последствий. Зависимые вовлекаются в криминальную деятельность, прекращают обучение, теряют
профессию, работу, нарушаются семейные отношения.
Всё это ведёт к деградации личности и гибели. Поэтому

в рамках профилактики необходимо усиление работы по
духовно-нравственному воспитанию детей, пропаганде
здорового образа жизни. Комплекс мероприятий месячника «Мы выбираем жизнь» охватывает все группы населения. Необходимо понимание опасности этой угрозы
родителями, важно установление и сохранение доверительных отношений в семье. Правоохранительные же
органы призваны пресекать незаконное распространение
наркотических средств.
Напоминаем, что в любое время доступны телефоны,
по которым можно анонимно сообщить, где торгуют смертью, в том числе о сетевых ресурсах, где поступают подобные предложения.Призываем всех граждан, молодых
людей проявить сознательность, уберечь своих друзей и
земляков от страшной беды! Телефоны:
-Калязинского отдела полиции 8(48 249)2-37-97, 2-37- 30
в рабочее время, круглосут.: ОП 2-37-47,
-ЕДДС района 2-31-97.

МФЦ: доступно и качественно!
В соответствии с планом мероприятий «Повышение качества государственных услуг в сфере гос. кадастрового
учета недвижимого имущества и гос. регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденном
распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р, доля госуслуг, предоставленных в многофункциональных
центрах и иных организациях, привлекаемых к реализации функций МФЦ по принципу «одного окна», в 2016 году
должна составить 80%.
Принцип «одного окна» подразумевает, что оформление бумаг происходит в кратчайшие сроки. От заявителя больше не требуется промежуточный сбор справок. Заявитель приходит в учреждение дважды: в первый раз предоставляет необходимые документы, а во второй - получает пакет правоудостоверяющих бумаг.
Стремление соответствовать высоким стандартам обслуживания, территориальная доступность, наличие необходимого оборудования и удобный режим работы позволит МФЦ удовлетворить текущие запросы населения. Прием граждан
проводится в максимально комфортных условиях и с минимальными временными затратами.
Граждане обращаются с предложением предоставить им больше возможностей относительно подачи документов
на гос.регистрацию в Филиале кадастровой палаты. Мы выражаем искреннюю благодарность за высокую оценку
работы сотрудников кадастровой палаты и теплые слова в их адрес. Но, следуя утвержденному плану, Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тверской обл. сокращает количество офисов приема-выдачи документов. Основную работу по
приему документов на гос. регистрацию прав также проводят МФЦ, поскольку на них возложена доставка документов
к месту обработки.
На настоящий момент активно ведется дополнительное обучение сотрудников МФЦ. В ряде районов вакантные
должности сотрудников МФЦ заняли специалисты кадастровой палаты, качество работы которых многократно подчеркивалось в обращениях граждан. Кроме того, Филиал принимает участие в совещаниях по вопросам повышения
качества оказания услуг Росреестра специалистами МФЦ. Эти мероприятия направлены на оптимизацию процедур
гос.кадастрового учета недвижимого имущества и гос. регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а
также на повышение качества оказания госуслуг в данной сфере.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области

Лечение пострадавших на производстве
Работники, пострадавшие на производстве, в случае установления им степени утраты трудоспособности, получают
страховое обеспечение в виде единовременной и ежемесячной выплаты, а при получении тяжелых повреждений здоровья они также проходят медицинское лечение.
Более 600 жителей Тверской области, поучивших травмы на производстве и профессиональные заболевания, прошли
лечение в санаторно-курортных учреждениях РФ, а также в реабилитационных центрах Фонда социального страхования.
Всего в текущем году Тверским региональным отделением Фонда социального страхования закуплено 968 путевок на
санаторно-курортное лечение для лиц, пострадавших на производстве, сумма расходов составила 39,5 млн рублей: в
санатории Тверской области закуплено 404 путевки («Митино», «Кашин», «Карачарово»); в санатории южного направления закуплено 258 путевок («Руссия», г. Ялта; «Кубань», г. Анапа; «Аква Лоо», г. Сочи), в реабилитационные центры ФСС
закуплено 289 путевок (Московская, Владимирская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская и Тюменская области).
Основными заболеваниями, по которым пострадавшие на производстве направляются в санаторно-курортные учреждения, являются заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и кожных покровов.
Обеспечение санаторно-курортным лечением является одним из видов реабилитации лиц, пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которое регламентируется Федеральным законом № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний». Помимо санаторно-курортного лечения пострадавшие граждане за счет средств обязательного социального страхования обеспечиваются лекарственными изделиями и медицинским уходом, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, специальным автотранспортом, проходят профессиональное переобучение.
ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

До конца ноября российские семьи могут подать заявления о получении 25 000 рублей
из средств материнского капитала. Воспользоваться правом на получение единовременной
выплаты в размере 25000 рублей из средств материнского капитала могут семьи, в которых
ребёнок, дающий право на сертификат, родился по 30 сентября включительно и которые не
использовали всю сумму материнского капитала на основные направления. Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 г.
Семьи, не обращавшиеся за получением сертификата, могут подать одновременно два заявления: о получении сертификата на материнский капитал и предоставлении выплаты из его средств
в размере 25000 рублей. Подать заявление на единовременную выплату возможно вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение
сертификата.
Если семья уже получила сертификат, подать заявление на единовременную выплату можно в
электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Направлять электронное заявление - в территориальный орган ПФР, который выдал сертификат.
В заявлении указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и реквизиты счета,
на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25000 рублей либо меньшая
сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25000 рублей.
Пенсионный фонд обращает внимание владельцев сертификатов на материнский капитал на
правильность заполнения банковских реквизитов, по которым должны быть перечислены средства.
Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал
на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги в электронном виде, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Спрашивали - отвечаем

ИНФОРМАЦИЯ

Россельхознадзор
предупреждает
В Тверской области судом оштрафованы
несколько организаций, руководители которых препятствовали проверкам Россельхознадзора принадлежащих им сельхозземель.

«Раскошелиться» пришлось организациям из Удомельского и других районов. Юр лица и ИП умышленно не получали заказные почтовые отправления
с уведомлением о проведении проверки или не приходили на нее. Такие поступки законодатель трактует однозначно - воспрепятствование проведению
проверок. Подобные действия - один из самых непростых аспектов в работе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, касающихся земельного надзора.
Согласно Федеральному закону от 26.12.2008г.
N 294-ФЗ, сроки плановых проверок Управлением
согласовываются с прокуратурами и после утверждения размещаются в общем доступе на сайтах
контролирующего органа и Генпрокуратуры РФ.
Уклонение от проверок связано с увеличением в
2015 г. размера административных штрафов за нарушение требований земельного законодательства,
которые могут достигать, если их накладывают на
юр. лиц, 700 тыс. руб.

вить системы автоматического регулирования подачи воды
(без использования старых водонапорных башен).
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов, особенно
накануне учебного года, стала потребность района в детском
стоматологе. 21 сентября глава района К.Г.Ильин провёл рабочую встречу с главврачом А.В.Дмитриевым и детским стоматологом Беловой Галиной Михайловной, которая озвучила намерение работать в Калязине.
Для решения проблемы в первую очередь необходимо предоставить доктору жильё, и администрация района планирует
в ближайшие дни показать Галине Михайловне имеющуюся в
наличии площадь. Также в настоящее время главврачом Калязинской ЦРБ подана заявка на два комплекта оборудования
для детской стоматологии, которые, при содействии наших депутатов в ЗакСобрании, предполагается получить в короткие
сроки - уже в 4 квартале текущего года. Администрации района
предстоит выполнить ремонт в помещении детской стоматологии. Все эти меры, с учётом профессионального специалиста,
позволят получить лицензию на работу детской стоматологии.

Что касается умышленного неполучения субъектами проверки предписаний об устранении уже выявленных нарушений зем. законодательства, то это
делало невозможным проверить его исполнение в
рамках внеплановой проверки. Настоящее законодательство предполагает меры воздействия на таких
«уклонистов». Управление Россельхознадзора по
Тверской и Псковской областям обращает внимание,
что в связи с изменениями в федеральном законодательстве с 1 января 2017 г. проведение внеплановых
проверок будет возможно и без повторного извещения собственника, уклоняющегося от них.
Так, ст.12 закона №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и инд. предпринимателей
при осуществлении гос. контроля (надзора) и муниц.
контроля» дополнена частью 7: если проведение
проверки, как плановой, так и внеплановой, невозможно, из-за отсутствия либо самого руководителя,
либо законного представителя юр.лица или ИП, то
контролирующим органом составляется акт. В нем
указываются причины, почему невозможно провести
проверку. И в течение 3 месяцев со дня составления
акта может быть принято решение о проведении в
отношении такого юр. лица, ИП плановой или внеплановой выездной проверки без предварительного
уведомления.
Управление Россельхознадзора
по Тверской и Псковской областям

А пока ведётся подготовка, стоматолог приступает к ведению в
нашем городе практики стоматологом общего профиля.
Многие жители района охотно пользовались аптечными
пунктами, расположенными по адресам ул.Урицкого, 14а и
ул.Тургенева, 32, и спрашивают, будут ли они открыты.
Как пояснил главврач Калязинской ЦРБ, пункты относились
не к ЦРБ, а к МУП «Аптека-85». В настоящее время в Калязине работает ОГУП «Фармация», после получения лицензии
учреждение планирует возобновить работу данных аптечных
пунктов.
В рамках работы по обращениям граждан завершены работы
по установке и подключению 4 фонарей уличного освещения
в д.Мордвиново Алфёровского сельского поселения. Жители
обратились с этим вопросом в администрацию в сентябре 2016
года, в течение сентября работы были выполнены.
Также завершены работы по благоустройству дворовых
территорий возле д.2 по ул.Советской и д43 по ул.Либкнехта,
жители которых обращались в администрацию района.
Пресс-служба администрации района

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
03 октября 2016 г. г. Калязин № 153
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2016 год» № 100 от 29.12.2015 с изменениями № 115 от
11.03.2016, № 117 от 18.03.2016, № 120 от 28.04.2016, № 135 от
16.06.2016, № 139 от 01.07.2016, № 142 от 27.07.2016, № 144 от
08.08.2016, № 147 от 25.08.2016
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования
«Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района
решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района
от 29.12.2015 № 100 «О бюджете Калязинского района на 2016
год» (с изменениями № 115 от 11.03.2016, № 117 от 18.03.2016,
№ 120 от 28.04.2016, № 135 от 16.06.2016, № 139 от 01.07.2016,
№ 142 от 27.07.2016, № 144 от 08.08.2016, № 147 от 25.08.2016)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1, 2, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского
района (далее – районный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 381894т. р.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 419 214,3
тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 37 320,2 тыс. руб.».
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы РФ, в 2016 году в сумме
218 648,9 тыс. руб.».
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ, в 2016 году в
сумме 3 159,0 тыс. руб.».
1.2. Статью 10 изложить в новой редакции:
«Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского
района из федерального и областного бюджетов в виде субвенций
в 2016 году в сумме 138 028,0 тыс. руб., направляются:
1) на осуществление отдельных государственных полномочий по
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Тверской обл., проживающих и работающих
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) в сумме 1 566 тыс. руб.;
2) на осуществление государственных полномочий по государствен. регистрации актов гражданского состояния в сумме 609т. р.;
3) на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в сумме 329,1 тыс. руб.;
4) на осуществление государственных полномочий Тверской обл.
по предоставлению компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях и иных образовательных организациях (за исключением гос. образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 2913,4 т.р.;
5) на осуществление отдельных гос. полномочий Твер.обл. в сфере осуществления дорожной деятельности в сумме 5736,8 т. р.;
6) на осуществление отдельных гос. полномочий Тверской обл. по
созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в сумме 132 т.р.;
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 3 432,5 тыс. руб.;
8) на осуществление гос. полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета в сумме 8009 т. р.;
9) на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской
области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных в сумме 226,4 тыс. руб.;
10) на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 21,4 тыс. р.;
11) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области в сумме 87125 т. руб.;
12) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Тверской области в сумме 26 482,0 тыс. руб.;
13) на осуществление органами местного самоуправления гос.
полномочий РФ, переданных для осуществления органам исполнительной власти Тверской обл., по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в сумме 1445,4 т. р.».
1.3. Статью 12 изложить в новой редакции: «1. Утвердить объем
иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский
район» бюджетам поселений Калязинского района на осуществление органом местного самоуправления поселения полномочий по
решению вопросов местного значения поселения на территории
Калязинского района на 2016 год в сумме 1 195,0 тыс. руб.
2. Определение условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений Калязинского района на осуществление органом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов
местного значения поселения на территории Калязинского района
осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению
13 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов
из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений Калязинского района на осуществление органом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения поселения на территории Калязинского района на 2016 год
согласно приложению 14 к настоящему решению».
1.4.Дополнить ст. 12.1 следующего содержания: «1.Утвердить
объем иных межбюджетных трансфертов в целях обеспечения
сбалансированности бюджетов сельских поселений Калязинского
района на 2016г. согласно приложению 16 к настоящему решению.
2. Распределение иных межбюджетных трансфертов в целях
обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений
Калязинского района на 2016 год осуществляется в соответствии
с методикой согласно приложению 17 к настоящему решению».
1.5. Ст. 18 изложить в следующей редакции: «Установить верхний
предел муниципального внутреннего долга Калязинского района
на 1 января 2017 г. в размере, равном нулю, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского района
в размере, равном нулю. Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2016 г. в сумме 108 217,8
т.р. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга Калязинского района на 2016 г. в сумме 336 тыс. р.».
1.6. Изложить в новой редакции следующие приложения:

Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
Калязинского района на 2016 г.»; Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2016 г.»; 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 г.»; Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 г.»; Приложение №
10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным
направлениям деятельности по главным распорядителям средств
бюджета Калязинского района на 2016 г.»; Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, главным
распорядителям средств бюджета Калязинского района, разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 г.»; Приложение № 13 «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений
Калязинского района на осуществление органом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного
значения поселения на территории Калязинского района».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
С Приложениями и Таблицами Вы можете познакомиться на официальном сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе «Органы власти» - «Собрание депутатов» - «Нормативные документы».
--------------------------------------------Совет депутатов городского поселения город Калязин
Решение
04 октября 2016 г. г. Калязин № 1
О главе городского поселения город Калязин, председателе Со-

вета депутатов городского поселения город Калязин
Заслушав протокол № 3 заседания счетной комиссии по выборам главы городского поселения город Калязин, председателя
Совета депутатов городского поселения город Калязин, Совет депутатов городского поселения г. Калязин РЕШИЛ:
1.Протокол № 3 заседания счетной комиссии по выборам главы
городского поселения город Калязин утвердить.
2.Считать избранным главой городского поселения город Калязин, председателем Совета депутатов городского поселения город
Калязин Малярову Любовь Владимировну.
Глава г/п г.Калязин, предс. Совета депутатов Л.В.Малярова
----------------------------------------Совет депутатов Алферовского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
04 октября 2016г. д.Алферово № 6
О внесении изменений в решение Совета депутатов Алферовского с/п от 17.11.2014г. № 99 «О земельном налоге», с изменениями от 24.08.2015г. № 115, от 27.06.2016г. № 141
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса РФ,
Уставом Алферовского сельского поселения, Совет депутатов Алферовского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решения Совета депутатов Алферовского сел. поселения от 17.11.2014г. № 99 «О земельном налоге», с изменениями
от 24.08.2015г. № 115, от 27.06.2016г. № 141 след. изменения:
- п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков, являющихся объектом налогообложения:
Таблица.
- п.4.4«предоставить налоговую льготу в размере 50% физич. лицам имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей»-отменить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 г., но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования.
Глава Алферовского сел. поселения О.В.Барбашова
Совет депутатов Нерльского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
04 октября 2016г. с.Нерль № 6
О внесении изменений в решение Совета депутатов Нерльского
с/п от 18.11.2014 г. № 93 «О земельном налоге» с изменениями от
30.09.2015 г. № 109
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса РФ,
Совет депутатов Нерльского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решения Совета депутатов Нерльского сельского поселения от 18.11.2014г. № 93 «О земельном налоге», с изменениями от 30.09.2015 г. № 109 следующие изменения:
- п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков, являющихся объектом
налогообложения:
Таблица
- пп.4.4 п 4.раздела «Налоговые льготы» «предоставить налоговую льготу в размере 50% физическим лицам имеющим трех и
более несовершеннолетних детей» - отменить;
- пп. 4.7 п 4.раздела «Налоговые льготы» изложить в следующей
редакции: Предоставить налоговую льготу в размере 85%, Предприятиям, расположенным на территории Нерльского сельского
поселения, занимающимся первичной переработкой льна, ОКВЭД-17.14 (прядение льняных волокон);
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 г., но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования.
Глава Нерльского сельского поселения Д.А.Осипов
Совет депутатов Семендяевского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
13. 10. 2016г. с. Семендяево № 4
О внесении изменений в решение Совета депутатов Семендяевского сельского поселения от 18.11.2014г. № 91 «О земельном
налоге», с изменениями от 24.08.2015г. № 102
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса РФ,
Уставом Семендяевского сельского поселения, Совет депутатов
Семендяевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решения Совета депутатов Семендяевского сельского поселения от 18.11.2014г. № 91 «О земельном налоге», с изменениями от 24.08.2015г. № 102 следующие изменения:
- п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков, являющихся объектом
налогообложения:
Таблица.
- п.4.4 «предоставить налоговую льготу в размере 50% физ. лицам имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей»- отменить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 г., но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования.
Глава Семендяевского сельского поселения Е.Е. Михайлова
Совет депутатов Старобисловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
«06» октября 2016 г. д. Старобислово № 5
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Старобисловского сельского поселения от 17.11.2014г. № 94 «О земельном
налоге» с изменениями от 24.08.2015г. № 111»
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса РФ
Совет депутатов Старобисловского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Старобисловского сельского поселения от 17.11.2014г. № 94 «О земельном налоге» (с изменениями от 24.08.2015г.№111) следующие изменения:
- п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков, являющихся объектом
налогообложения:
Таблица.
- п.4.4. - исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава Старобисловского сельского поселения Н.В. Егорова
---------------------------------------------------Администрация Семендяевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2016 г. с.Семендяево № 43
О разработке документации по планировке территории, включающей проект планировки территории и проект межевания территории, для проектирования и строительства газопровода среднего
давления по д. Селищи Семендяевского сельского поселения
Руководствуясь главой 5, ст. 45,46 Градостроительного Кодекса
РФ, в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и на основании заявления генерального директора
ООО ПСУ-1 «Калязингазсервис», администрация Семендяевского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить разработку документации по планировке территории, включающей проект планировки территории и проект межевания территории, для проектирования и строительства газопровода
среднего давления общей протяжённостью 2243 метра по д. Селищи, Семендяевского с. поселения, Калязинского района.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, отделу по делам архитектуры и градостроительства администрации Калязинского района при подготовке
необходимой документации руководствоваться настоящим постановлением.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию
4.Контроль за исполнением наст. постановления возложить на
главу администрации Семендяевского с/п Кондратьеву Л.А.
Глава администрации Семендяевского сел. пос. Л.А. Кондратьева
Администрация Семендяевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10. 2016 г. с. Семендяево № 47
О разрешении подготовки проекта планировки территории коттеджного поселка «Троицкая слобода» вблизи д. Проскурино Семендяевского сельского поселения
Руководствуясь статьями 45,46 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ, и рассмотрев заявление Четвертаковой Натальи Викторовны о разрешении подготовки проекта документации по планировке территории
коттеджного поселка «Троицкая слобода» вблизи д. Проскурино,
администрация Семендяевского сельского поселения П О С Т А
Н О В Л Я Е Т:
1.Разрешить подготовку проекта планировки территории коттеджного поселка «Троицкая слобода» на земельных участках с
кадастровыми номерами:
69:11:0000013:360,
69:11:0000013:361,
69:11:0000013:362,
69:11:0000013:363,
69:11:0000013:364,
69:11:0000013:365,
69:11:0000013:366,
69:11:0000013:367,
69:11:0000013:368,
69:11:0000013:369,
69:11:0000013:370,
69:11:0000013:371,
69:11:0000013:372,
69:11:0000013:373,
69:11:0000013:374,
69:11:0000013:375,
69:11:0000013:376,
69:11:0000013:377,
69:11:0000013:378, 69:11:0000013:379,
69:11:0000013:380,
69:11:0000013:381,
69:11:0000013:382,
69:11:0000013:383,
69:11:0000013:384,
69:11:0000013:385,
69:11:0000013:386,
69:11:0000013:387,
69:11:0000013:388,
69:11:0000013:389,
69:11:0000013:390,
69:11:0000013:391,
69:11:0000013:392,
69:11:0000013:393,
69:11:0000013:394,
69:11:0000013:395,
69:11:0000013:396,
69:11:0000013:397,
69:11:0000013:398,
69:11:0000013:399,
69:11:0000013:400,
69:11:0000013:401,
69:11:0000013:402,
69:11:0000013:403,
69:11:0000013:404,
69:11:0000013:405,
69:11:0000013:406,
69:11:0000013:407,
69:11:0000013:408,
69:11:0000013:409,

69:11:0000013:410,
69:11:0000013:411,
69:11:0000013:412,
69:11:0000013:413,
69:11:0000013:414,
69:11:0000013:415,
69:11:0000013:416,
69:11:0000013:417,
69:11:0000013:418,
69:11:0000013:419,
69:11:0000013:420,
69:11:0000013:421,
69:11:0000013:422,
69:11:0000013:423,
69:11:0000013:424,
69:11:0000013:425,
69:11:0000013:426,
69:11:0000013:427,
69:11:0000013:428,
69:11:0000013:429,
69:11:0000013:430,
69:11:0000013:431,
69:11:0000013:432,
69:11:0000013:433,
69:11:0000013:434,
69:11:0000013:435,
69:11:0000013:436,
69:11:0000013:437,
69:11:0000013:438, 69:11:0000013:439,
69:11:0000013:440,
69:11:0000013:441,
69:11:0000013:442,
69:11:0000013:443,
69:11:0000013:444,
69:11:0000013:445,
69:11:0000013:446,
69:11:0000013:447,
69:11:0000013:448,
69:11:0000013:449,
69:11:0000013:450,
69:11:0000013:451,
69:11:0000013:452,
69:11:9999913:453,
69:11:0000013:454,
69:11:0000013:455, 69:11:0000013:456,
с местоположением: д. Проскурино Семендяевского сельского
поселения, общей площадью 328060 кв.м, принадлежащем на
праве собственности Четвертаковой Н.В.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, отделу по делам архитектуры и градостроительства администрации Калязинского района при подготовке
необходимой документации руководствоваться настоящим постановлением.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Семендяевского сельского поселения Кондратьеву Л.А.
Глава администрации Семендяевского сел. пос. Л.А. Кондратьева
--------------------------------------------------------------Администрация Нерльского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016 с.Нерль № 105
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии с поступившим заявлением Большова Сергея
Вячеславовича с просьбой о разрешении подготовки документации по планировке и застройки территории земельных участков:
с кадастровым номером 69:11:0000020:345, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения крестьянского хозяйства, площадь 53700 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Тверская обл., Калязинский район,
Нерльское сельское поселение, вблизи д.Коротково; с кадастровым номером 69:11:0000020:353, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
крестьянского хозяйства, площадь 17300 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское
сельское поселение, вблизи д. Коротково, с кадастровым номером
69:11:0000020:1658, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 1100 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:
Тверская обл., Калязинский р-он, Нерльское сельское поселение,
д.Коротково; с кадастровым номером 69:11:0000020:347, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, площадь 19000
кв.м.,адрес(местонахождение)объекта:Твер.обл.,Калязинский
р-он, Нерльское сельское поселение, вблизи д. Коротково; с кадастровым номером 69:11:0000020:349, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
крестьянского хозяйства, площадь 10000 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское
сельское поселение, вблизи д.Коротково; с кадастровым номером
69:11:0000020:608, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для расширения крестьянского
(фермерского) хозяйства, площадь 7200 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Коротково. Участок находится примерно в
440м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Твер. область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Коротково, принадлежащих на праве собственности заявителю (подтверждающие документы предоставлены), а
также руководствуясь ст. 45,46 Градостроительного кодекса РФ от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Администрация Нерльского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Разрешить подготовку документации по планировке и застройке территории земельных участков: с кадастровым номером
69:11:0000020:345, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, площадь 53700 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:
Тверская обл., Калязинский р-он, Нерльское сел. поселение, вблизи д.Коротково; с кадастровым номером 69:11:0000020:353, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, площадь 17300 кв.м.,
адрес (местонахождение) объекта: Твер. обл., Калязинский р-он,
Нерльское сел. поселение, вблизи д. Коротково, с кадастровым номером 69:11:0000020:1658, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, площадь 1100 кв.м., адрес (местонахождение)
объекта: Твер. обл., Каляз-ий район, Нерльское сел. поселение,
д.Коротково; с кадастровым номером 69:11:0000020:347, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, площадь 19000 кв.м.,
адрес (местонахождение) объекта: Твер. обл., Калязинский р-он,
Нерльское сел. поселение, вблизи д. Коротково; с кадастровым
номером 69:11:0000020:349, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения крестьянского
хозяйства, площадь 10000 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Твер. обл., Калязинский р-он, Нерльское сел. поселение,
вблизи д. Коротково; с кадастровым номером 69:11:0000020:608
, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для расширения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 7200 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
д.Коротково. Участок находится примерно в 440м от ориентира по
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Твер. обл.,
Калязинский р-он, Нерльское сел.пос., д. Коротково, принадлежащих на праве собственности Большову Сергею Вячеславовичу.
2. Отделу по делам архитектуры и градостроительства администрации Калязинского района при подготовке необходимой документации руководствоваться настоящим постановлением, учитывая, что часть земельных участков является зоной с особыми
условиями использования территорий (водоохранная зона).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.
Глава администрации Нерльского сел. поселения А.А. Назаров
С Приложениями, таблицами и схемами можно ознакомиться на сайте Администрации района Калязин1775.рф
в разделе «Муниципальные образования» - [указать поселение] - «Нормативные документы».
-------------------------------------------------------------------------Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2016г. г.Калязин №446
О применении размера минимальной заработной платы
В соответствии с изменениями, внесёнными в Закон РФ от
19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
и на основании Соглашения о минимальной заработной плате
в Тверской обл. на 2016 г. от 30.06.2016 г., заключённого между
Правительством Тверской обл., Тверским региональным союзом
организаций профсоюзов «Федерация Тверских профсоюзов» и
Региональным объединением работодателей «Тверской союз промышленников и предпринимателей», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.При начислении заработной платы применять размер минимальной заработной платы исходя из Соглашения о минимальной
заработанной плате в Тверской области на 2016 г. от 30.06. 2016 г.:
-для работников организаций, финансируемых из бюджета Калязинского района, бюджетов сельских поселений, для работников
других работодателей, осуществляющих свою деятельность на
территории Калязинского района - 7 500 рублей.
2. Действие постановления распространяется на организации и
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калязинского района, за исключением организаций, финансируемых
из областного и федерального бюджетов.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года, и
действует по 31 декабря 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района,
начальника Финансового управления Г.А. Будину.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2016г. г.Калязин № 453
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Калязинский район «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на 2014-2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации Калязинского
района от 26.09.2013 №1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район», Администрация Калязинского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1.Внести изменения в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на 2014-2018 годы, утвержденную Постановлением Администрации Калязинского р-на №197 от 27.02.2015
года «О внесении изменений в постановление Администрации
Калязинского р-на от 31.12.2013 №1418 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский р-н» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского р-на» на 2014-2016
годы» (с изм. №150 от 17.02.2014 г., №726 от 16.07.2014 г., №811 от
22.08.2014 г., №124 от 16.03.2016г., №257 от 31.05.2016г.)»:
1.1.1 Паспорт муниципальной программы МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» изложить в следующей редакции (Таблица).
1.1.2 Пункт 22 Главы 2 Подраздела III дополнить подпунктом: «д)
мероприятие «Проведение текущих ремонтных работ в отношении
имущества, находящегося в муниципальной собственности».
1.1.3 Пункт 24 Главы 3 Подраздела I Раздела III изложить в
следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы «Управление имуществом Калязинского района», составляет 1654,9 тыс. руб.»
1.1.6 Пункт 25 Главы 3 Подраздела I Раздела III изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы «Управление имуществом Калязинского района», по годам реализации муниципальной программы
приведен в таблице 1.
1.1.7. Пункт 27 Раздела 4 изложить в следующей редакции: «Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации
муниципальной программы, составляет 24098,1 тыс. р.»
1.1.9 Пункт 24 Главы 3 Подраздела II Раздела III изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Управление земельными ресурсами Калязинского района», составляет 4142,1 тыс. руб.»
1.1.10 Пункт 25 Главы 3 Подраздела II Раздела III изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы «Управление земельными ресурсами Калязинского района», по годам реализации муниципальной
программы приведен в таблице 1.
Таблица 1
1.2. Приложение №1 к Муниципальной программе МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами
Калязинского района» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на сайте
Администрации Калязинского района.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2016г. г.Калязин №519
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Калязинский район «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на 2014-2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации Калязинского
района от 26.09.2013 №1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район», Администрация Калязинского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1.Внести изменения в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на 2014-2018 годы, утвержденную
Постановлением Администрации Калязинского района №197 от
27.02.2015г. «О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского р-на от 31.12.2013 №1418 «Об утверждении
муниципальной программы МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского р-на» на
2014-2016 годы» (с изменениями №150 от 17.02.2014 г., №726 от
16.07.2014 г., №811 от 22.08.2014 г., №124 от 16.03.2016г., №257 от
31.05.2016г., №453 от 22.08.2016г.)»:
1.1.1 Паспорт муниципальной программы МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района»изложить в следующей редакции (Таблица).
1.1.2 П.22 Главы2 ПодразделаIII дополнить подпунктом:«е) мероприятие «Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность».
1.1.3 Пункт 24 Главы 3 Подраздела I Раздела III изложить в
следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы «Управление имуществом Калязинского района», составляет 1904,9 тыс. руб.»
1.1.6 Пункт 25 Главы 3 Подраздела I Раздела III изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы «Управление имуществом Калязинского района», по годам реализации муниципальной программы
приведен в таблице 1.
Таблица 1.
1.1.9 Пункт 24 Главы 3 Подраздела II Раздела III изложить в
следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы «Управление земельными ресурсами Калязинского района», составляет 3892,1 тыс. р.»
1.1.10 Пункт 25 Главы 3 Подраздела II Раздела III изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы «Управление земельными ресурсами Калязинского района», по годам реализации муниципальной
программы приведен в таблице 1.
Таблица 1
1.2. Приложение №1 к Муниципальной программе МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами
Калязинского района» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на сайте
Администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2016г. г.Калязин №534
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная
экономика Калязинского района на 2014-2018гг.», утвержденную
постановлением администрации района от 04.02.2016г. №103
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003года №131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО « Калязинский район», постановлением Администрации Калязинского
района от 26.09.2013г №1031» О порядке принятия решений и разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район», Администрация Калязинского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на 2014-2018гг.», утвержденную постановлением администрации Калязинского р-на № 103 от 04.02.2015 г., изложить в новой
редакции, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной программе МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная экономика «Калязинского района Твер. обл. на 2014-2018
годы» и изложить его в новой редакции, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации района, председателя
комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2016г. г.Калязин № 549
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования городское поселение г.Калязин
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.24 Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО
«Городское поселение город Калязин», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования гор. пос. г.Калязин.
2.Создать комиссию по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования городское поселение г.Калязин (приложение №1).
3.Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке
предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования городское поселение г.Калязин Тверской
области (приложение №2).
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации Калязиского района.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, заведующую
отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.
И.о.главы администрации района С.А.Шадрова
С Таблицами и Приложениями к постановлениям можно ознакомиться на сайте Администрации района Калязин1775.
рф в разделе «Документы» - «Постановления».
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ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail:
prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с
К№69:11:0220201:7, находящегося в собственности гр.Бабариной Инессы Алексеевны, расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Старобисловское
сельское поселение, д.Сужа, д.33, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Бабарина Инесса Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «25» ноября 2016г. в 10.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
69:11:0220201:38 Жутилов Александр Анатольевич,
69:11: 0220201: Земли государственной собственности и др. заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Волжская, д.33, кв.40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 квалификационный аттестат номер 69-13-553, СНИЛС 138-230-431 34, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0212101:30 расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калязинский, с/п Нерльское, д.Вески
Поречские, д.19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лангнер
Александр Викторович. Почтовый адрес: 117485, г Москва, ул.Бутлерова , д.4, кв.36. Номер контактного телефона: 8(985)2264956.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г.Калязин, ул.Волжская, д. 33, кв.
40 «26» ноября 2016 г. в 13.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Калязинский район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября по
25 ноября 2016 г. по адресу: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв.
40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового квартала номер
69:11:0212101, земли государственной собственности и др. заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail:
prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с
К№69:11:0220401:34, находящегося в собственности гр.Захарова Виктора Васильевича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д.Курилово, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является гр.Захаров Виктор Васильевич. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «25 » ноября 2016г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11:0220401:57
69:11:0220401: Земли государственной собственности и др.заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail:
prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с
К№69:11:0091001:20, находящегося в собственности гр.Фокина Игоря Ивановича,
расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское
сельское поселение, д.Малые Иванищи, д.17, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Фокин Игорь Иванович. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «25» ноября 2016г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11: 0091001: Земли государственной собственности и др. заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail:
prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с
К№69:11:0140601:1, находящегося в собственности гр.Еленик Екатерины Владимировны, Еленик Владимира Константиновича, расположенного по адресу: Тверская
область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д.Сосновка,
д.23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Еленик Екатерина
Владимировна, Еленик Владимир Константинович. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «25» ноября 2016г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11:0140601: Земли государственной собственности и др.заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Твер. область,
г.Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424
квалификационный аттестат номер 69-13-553, СНИЛС 138-230-431 34, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0280301:17 расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Твер. область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Кортино, д. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Феклисова Наталия Викторовна. Почтовый адрес: 127349, г Москва, Алтуфьевское ш., д. 86, кв. 241. Номер контактного тел.: 8(916)3713731.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Твер. обл., Калязинский район, г.Калязин, ул.Волжская, д.33, кв.40
«26» ноября 2016 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер. область, Калязинский район г.Калязин, ул.Волжская,
д. 33, кв. 40. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются «26» октября 2016 г. по
«25» ноября 2016 г. по адресу 171573, Твер. обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.33, кв.40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового квартала номер
69:11:0280301, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Волжская, д.33, кв.40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 квалификационный аттестат номер 69-13-553, СНИЛС 138-230-431 34, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0171601:11 расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское
сельское поселение, д. Ложкино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Мохаммед Незар Ахмедага. Почтовый адрес: Московская обл., г Балашиха,
микрорайон 1 Мая, д.17, кв. 128. Номер контактного тел.: 8(926)6569921.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский р-он, г.Калязин, ул.Волжская, д. 33, кв.40.
«26» ноября 2016 г в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Калязинский район г. Калязин, ул.Волжская,
д.33, кв.40. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября по 25 ноября
2016 г. по адресу 171573, Тверская обл., г.Калязин, ул.Волжская, д33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового квартала номер
69:11:0171601, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Волжская, д.33, кв.40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 квалификационный аттестат номер 69-13-553, СНИЛС 138-230-431 34, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0190301:44 расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское сельское
поселение, д.Соломидино, д.20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Дмитриев Николай Сергеевич. Почтовый адрес: 109472, г. Москва, ул. Чугунные
Ворота, д. 7 корп. 2, кв. 12. Номер контактного телефона: 8(9260444470)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д.33, кв.
40 «26» ноября 2016 г. в 12.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., Калязинский район г.Калязин, ул.Волжская,
д.33, кв.40. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября по 25 ноября
2016 г. по адресу 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового квартала номер
69:11:0190301, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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В Орле открыли памятник
Иоанну IV Грозному
14 октября в Орле открыли памятник Ивану Грозному. Этот город - центр Орловской области, которая входит в наш Центральный федеральный округ. Открытие памятника первому русскому
царю вызвало неоднозначную реакцию как в самом Орле и соседних
областях, так и во всей России.
Закономерный вопрос - а что ния составил 30-50%.
вообще мы знаем об Иоанне ГрозУстановку памятника Иоанну
ном? Да ничего, только «общие Грозному прокомментировал Гламеста», так сказать: вся история ва Калязинского района, канпо картине Репина, кто не очень дидат исторических наук К.Г.
давно учился в школе - расска- Ильин:
жет кое-как про опричнину, опалу
При Грозном Русское государи многочисленные казни предста- ство стало размером больше всей
вителей дворянства. Между тем, остальной Европы, были приважно рассматривать личность в соединены царства Казанское,
истории и судить по всем делам, а Астраханское, Сибирское, а также
не выбирая одни плохие, или одни Ногаи и часть Северного Кавказа.
хорошие.
Главная заслуга Иоанна IV - осЗнаем ли мы, что в правление нование самодержавного русскоИоанна Васильевича прирост тер- го государства во главе с царём
ритории составил почти 100%. - помазанником Божиим, который
При нём была введена всеобщая исполняет прежде всего волю Бовыборность местной администра- жию. Благодаря этому Русь стала
ции по желанию населения адми- великой державой, империей. И
нистративной единицы, основаны только из-за предательства, мето155 городов и крепостей. А помимо дичной работы внешних и внутренвсего этого был Стоглавый собор, них врагов в 1917 году случилась
была проведена административ- смута, Россия была обрушена как
ная реформа, учреждены новые главное препятствие на пути мироправительственные органы, созда- вых сил зла.
но профессиональное войско, изИменно усиление Московии,
дана первая русская печатная кни- проведение самостоятельной пога, создана государственная почта, литики не понравилось европейразвивалась торговля с западными ским странам, стремившимся по
странами. Правление характеризу- всему миру распространить свои
ют бережное отношение к культуре, колонии, потребляя всевозможные
вере, аккуратная система налогов ресурсы территорий и оставляя
на присоединенных территориях. народы на низшей ступени развиУже не говоря о том, что Иоанн тия. Иоанн Грозный - настоящий
Грозный не убивал сына, никаких патриот, государственник и собидоказательств этому нет, а есть ратель земель русских, видел бунаучный факт: всю семью Ивана дущее русского государства иным.
Грозного отравили ртутью.
И это стало причиной клеветы,
Сегодня, к сожалению, нам рас- распространяемой европейцами и
сказывают стереотипные вещи о поддержанной противниками потом, что на Руси было средневеко- литики государя.
вье, - этого не было. Средние века
И в наши дни, когда появилась
были в Европе, и это были тяже- информация об установке памятлые и мрачные времена, по Европе ника, представители «пятой кошествовали всевозможные зараз- лонны» сразу возопили, что этим
ные болезни, унося жизни сотнями. их лишают свободы. А какая им
Жизнь человека не ценилась, были нужна свобода? бездельничать,
распространены жестокие нравы, грабить, жить паразитически на
в одну только Варфоломеевскую поборы с народа. Именно такую
ночь французами по религиозным «свободу» ограничил в лице бояр
соображениям были беспощадно Иван Грозный.
убиты около 30 тысяч сограждан.
Как рассказал в одном из интерИменно такое мировоззрение пи- вью генеральный директор Фонтало фантазии на тему жестокости да славянской письменности и
русского царя у тех иностранцев, культуры Александр Бочкарев,
кто желал его опорочить.
автор скульптуры - костромской
На Руси в этот период - иное, это художник Олег Молчанов почти
время - расцвет Византийской им- полностью отказался от авторперии, с которой Русь была чрез- ского вознаграждения. «Для него
вычайно тесно связана. Правосла- куда важнее денег восстановление
вие значительно смягчало нравы исторической справедливости. людей Московии (сравнительно с Идея установить памятник первоевропейцами), в тот период взра- му русскому царю появилась еще
щивалось признанное ныне тра- в 1998-м году. Однако тогда взглядиционным для России уважение нуть на историю страны без усталюдей разной веры. Более того, ревших стереотипов власти были
в России сохранялась нравствен- не готовы. Сейчас установка паность, душевная и телесная чисто- мятника совпала с юбилеем Орла,
плотность, поэтому не было такого и это, конечно, служит подарком
разгула заболеваний, как в Евро- городу».
пе. При Грозном прирост населеПатриарх Московский и всея

Руси Кирилл, в свою очередь, в
ходе своего визита в Орел высказал мнение о том, что хотя царь
Иван Грозный относится к разряду
спорных исторических деятелей
нашей истории, дело основания
им Орла никак нельзя забывать,
как, например, и дело ПетраI, основавшего Петербург.
Отец Всеволод Чаплин: «Не
думаю, что у церкви есть какаято официальная и принципиальная позиция по отношению к этой
исторической личности. Есть диаметрально противоположные мнения. Естественно, что идея о канонизации Грозного была отвергнута,
поскольку в период его царствования пострадало определенное
количество невинных людей. Но
для многих очевидны и его исторические заслуги. Лично я считаю,
что казни предателей и смутьянов
были обоснованными, иначе Россию не удалось бы собрать и построить.
А взгляд о том, что этот царь
- фигура исключительно отрицательная, без единого плюса и
просвета, был сформирован либеральной частью российских
историков в ХIХ веке, которые основывались на описаниях Грозного его современниками-иностранцами. Но они были пристрастны,
поскольку являлись, выражаясь
современной терминологией, геополитическими конкурентами».
Главный редактор газеты
«Завтра», известный писатель
Александр Проханов, принявший
участие в церемонии открытия памятника: «...Сейчас опять стоит
вопрос о судьбе Государства Российского. И в эту пору идеологическое противостояние приобретает
новые, абсолютно актуальные
формы. Снова схлестнулись сегодняшние наши западники, которые
в ужасе от того, что Россия двигается навстречу западным ударам, и патриоты, которые понимают, что
сегодня государство находится в
состоянии угрозы. И схватка между сильной рукой, которая спасала
каждый раз государство, которая
модернизировала государство, и
слабой рукой, при которой было
много добрых слюней и государство падало и разрушалось, - эта
схватка актуальна... Поэтому сегодня Ивана Грозного поставили
не только потому, что он основал

Подвижники, попечители и просветители
16 декабря в г. Калязине состоится научно-исследовательская межрегиональная конференция
«Подвижники, попечители и просветители…» в рамках проекта «По пути времени…»
Организаторы: ТГОМ, Калязинский краеведческий музей имени Никольского, Администрация
района, Колледж имени Полежаева.
Тема конференции - широкий круг вопросов, связанных с различными аспектами истории Калязин-

ской земли. Будут подведены итоги проекта «По
пути времени...» в 2016 году, состоится презентация
сборника «Записки об образовании в Калязине».
Заявки на участие (с указанием названия доклада
и потребности в размещении на ночлег) принимаются
в срок до 8.12.2016 по адресу: serafima88@yandex.ru.
Контакты:
Мокрова С.В., т/ф 8(48249)29437, 89106481600;
Афанасьева Т.В., т/ф 8(48249)20692, 2-15-59.

Орёл, не только потому, что он
был набожный человек, и не только потому, что он был гениальным
писателем и распевщиком - а потому, что в народе живёт чаяние
сильного человека, который готов провести модернизацию. Мы
страшно опоздали с этой модернизацией. Слабая модернизация
уже не будет возможна. Будет мобилизационная
модернизация»,
- подчеркнул писатель. «Идёт
схватка исторических ценностей...
Полтысячелетия назад Иван Грозный был одним из величайших
лидеров, которые вели политику,
способствующую укреплению могущества Российского государства.
А теперь, после установки памятника, он вновь врывается в современность. Грозный Самодержец
на коне, с крестом и мечом, вновь
становится в ратный строй, вновь
поучаствует в грядущих битвах за
наше спасение и величие».
К слову, именно на спорах по
поводу Иоанна Грозного мы можем наблюдать парадоксальность
мышления неких «активистов».
По всей России стоят памятники
организатору «красного террора»
Ленину, и это не будоражит умов.
Активисты не пишут коллективных
обращений о сносе памятников человеку, на совести которого не несколько тысяч, а миллионы жизней
наших соотечественников, утрата исконных территорий страны,
братоубийственная гражданская
война и отказ от победы в Первой
Мировой войне, за которую заплатили цену жизнью наши солдаты в
1914-17 годы. Более того, именем
этого тирана до сих пор называются улицы и площади, а могила его
- у стен Кремля, святого для русского человека места.
Против же царя Иоанна Грозного, которому даже ярые противники при всём их желании не могут
приписать более нескольких тысяч
казнённых, причём по решению
суда, развязана травля. При том
критики «забывают», что правитель был средневековый, тогда в
«цивилизованной» Европе правители были кровавее, однако Грозным только нашего зовут. Нелогичность, так сказать, налицо, и даже
закрадывается вопрос - кому так
ненавистна история становления
единого и независимого Русского
государства?
Однако гражданское общество
формируется из людей, во-первых,
неравнодушных к истории своего народа, и во-вторых, из людей
ищущих, желающих разобраться.
И орловчане именно так и поступили. Они сердцем и умом помнят,
что именно по указанию Ивана
Грозного в 1566 году была основана крепость Орёл. Орёл был предназначен для защиты южных границ Русского царства, и до самой
середины XVII века он оставался
одним из постов, охранявших наши
границы от татарских набегов. В
год 450 летнего юбилея Орла более 70% жителей высказались за
установку памятника первому русскому царю. Этот памятник является первым в России и в мире.

Дорогие друзья!

31 октября в 14.00 в Районном Доме
культуры состоится торжественный
концерт, посвящённый Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
3 ноября в 12.00 в Районном Доме
культуры состоится торжественный
концерт «Вместе - мы Россия!», посвящённый Дню народного единства.
Приглашаем всех!

ГАУ «МФЦ»
Калязин, ул.Коминтерна, 77
Муниципальные услуги:

1.Предоставление информации в
сфере собственности на недвижимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования;
2.Выдача архивных документов,
подтверждающих право на владение
землей и сведений о ранее приватизированном имуществе;
3.Выдача разрешений на автомобильные 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 территории муниципального образования городского поселения г. Калязин;
5.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и( или) перепланировки жилого
помещения.

Телефон для справок:
8(48249)2-31-12.

К сведению населения
Очередное заседание Собрания
депутатов Калязинского района
состоится 27 октября 2016 года
в 10.00 часов в большом зале
администрации района.

Приглашаем в ЖСК

Жилищно-строительный кооператив «Радужный» приглашает работников бюджетной сферы и многодетные семьи, желающие улучшить
жилищные условия и имеющие
для этого финансовые возможности. ЖСК «Радужный» осуществляет строительство 4-х-этажного
44-квартирного дома по адресу:
г.Калязин С.-Щедрина, 26/28. Стоим. 1 кв.м жилья на данный момент
составляет 26 т.р.(с учетом расходов на подведение наружных коммуникаций). В наличии имеются 3
свободные квартиры. Содействуем
в получении ипотечного кредита на
покупку жилья.
Тел. 8-930-164-93-76.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Жители города нередко озвучивают жалобы на работу
кабельного телевидения.
Сообщаем, что для решения проблем с качеством
продаваемых товаров и предоставляемых услуг необходимо обращаться в Отдел по
защите прав потребителей:
Калязин, ул.Центральная,
д.1, каб. 10.
Телефон 8(48249)2-09-55.
Здесь Вам помогут составить заявление, в данном
случае - с указанием адреса
и периода работы кабельного
телевидения с перебоями.

Уважаемые калязинцы
и гости района!

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

Не проходите мимо!

Уважаемые читатели: родители, бабушки и дедушки! Берегитесь детской шалости с огнём!

Каждые пять минут в стране происходит пожар, и каждый седьмой пожар - от детской шалости с огнём.
Как показывает практика, поджигателями и, к несчастью, жертвами пожаров чаще всего становятся малыши дошкольного и младшего школьного
возраста. Не оценивая опасности, они, подражая взрослым, берут в руки спички, зажигалки, включают электроприборы, пытаются растопить печь,
разжечь костер. Дети привыкают к огню, как к чему-то обыденному, не таящему в себе опасность. Фундамент противопожарного поведения как на производстве, так и в быту должен закладываться с детских и юношеских лет. Отдел ГО и ЧС призывает Вас быть более внимательными к своим детям, внукам:
-Ни в коем случае не закрывайте их на замок в домах и квартирах одних.
-Категорически запрещайте детям всякие игры с огнем, не поручайте такие работы, как разжигание печей, керосиновых ламп.
-Строго следите за тем, чтобы дети не играли со спичками и электроприборами, не разводили костров вблизи построек.
-Храните спички в недоступных для детей местах и не оставляйте открытыми чердаки и подвалы домов.
Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области
Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района. ВРИО гл. ред. Вербина М.В.
Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д. 1
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