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Отчётное мероприятие
10 марта состоялся Отчёт главы Калязинского района Константина Геннадьевича Ильина о работе
в 2016 году. Отчёт готовится ежегодно, документ содержит, помимо показателей работы главы и
администрации района, информацию по всем отраслям (экономика и финансы, жилищно-коммунальное
хозяйство, правопорядок и гражданская оборона, культура, образование и др.), а также о работе ряда
ключевых организаций, общественных объединений и предприятий жизнеобеспечения. В отчёте отражены не только направления работы администрации, но и аспекты плотного межведомственного
взаимодействия со всеми районными структурами.
Несмотря на сложные условия, 2016 дополнительные средства выделены ского крестного хода и празднование
год был временем плодотворной рабо- муниципальным бюджетом ГООШ в 407-летия Победы русского ополчения
ты, направленной на решение проблем объёме 2,18 млн. руб. На средства ре- Скопина-Шуйского над польско-литовнаших жителей и развитие территории. гионального бюджета общеобразова- скими захватчиками.
Все эти направления нашей соКалязинский район все 4 года с на- тельными учреждениями приобретены
школьная мебель, компьютерное обо- вместной работы обеспечили положирудование, спортивное оборудование тельный экономический и социальный
и инвентарь, учебники на сумму - 1,39 эффект. Район третий год подряд находится в первой пятерке среди мунимлн. рублей.
Завершён долгожданный проект ре- ципалитетов Тверской области по эффективности работы органов местного
ставрации Колокольни.
Продолжали развиваться промыш- самоуправления.
В докладе глава района подробнее
ленные и сельскохозяйственные предприятия, многие из них вкладывают остановился на самых важных моменинвестиции в своё производство. Бла- тах 2016 г., охарактеризовал основные
годаря планомерной поступательной проблемы и планы на предстоящий пеработе в течение последних лет мы риод работы в свете тех задач, которые
вышли на передовые позиции в тури- ставит перед органами местного самостической отрасли среди муниципали- управления федеральная власть и обтетов Тверской области, и в настоящее ластное Правительство.
Традиционно в отчёте принимает
время в разработке ряд туристических
проектов, идёт организация новых, ин- участие представитель правительства
региона, в 2017 г. - первый зам. митересных объектов турпоказа.
Большим количеством побед и нистра финансов Тверской области
успешных выступлений радует нас еже- Наталья Гультяева. От общественночала реализации (включая 2016-й) ак- годно молодёжь - наши спортсмены, сти выступили председатель Совета
тивно участвует в ППМИ. В 2016 году учащиеся, воспитанники творческих Ветеранов района Ирина Коровкина,
прошли конкурсный отбор и реализо- кружков. В учреждениях образования и глава Старобисловского сельского пованы народные проекты - ремонт до- культуры продолжалась работа по ду- селения Елена Киселёва, депутаты
Собрания депутатов района - дирекроги в д. Тимирязево, д. Горбово, новая ховно-нравственному воспитанию.
спортивная площадка в д. Дымово, отУходящий год был Годом кино в тор «КМЗ-филиал РСК «МиГ» Алексей
крыт новый, долгожданный зал греко- России, которому были посвящены Рыкин и директор калязинского МФЦ
римской борьбы в городе, выполнено несколько мероприятий районного Андрей Лукьянов. Среди присутствоблагоустройство дворовой территории
на ул. Центральная, 14.
По темпам строительства жилья наш
район в числе лидеров в Тверской области. Заканчивается реализация третьего этапа программы переселения из
аварийного и ветхого жилья, в рамках
которой ожидается переселить 82 человека - это 35 семей - в новостройку
по ул. Тверская-9. Работы на объекте
на конецгода были практически закончены. При поддержке Представительства Тверской области в г.Москва
и Фонда содействия развитию жилищно-строительных кооперативов, в 2016
году в Калязине реализован проект по
строительству жилья эконом-класса 44-квартирного жилого дома по ул. С.Щедрина, для граждан, работающих
в бюджетной сфере. Стоимость 1 кв.
м составляет 25 тыс. руб. В п. З.Роща
Нерльского с/п завершилось строи- масштаба. В Калязине был проведён вавших на отчёте - представители всех
тельство трехквартирного жилого дома. второй пленэр в рамках проекта «Рус- общественных организаций района,
В 2016 г. решена проблема «обману- ская Атлантида», итогом которого ста- всех возрастных категорий и различтых» дольщиков по ул. Волгостроя, 8 - ла выставка работ с видами нашего ных профессий, жители города и сельпо итогам конкурса инвестором выпла- города в Санкт-Петербурге и Италии. В ских населённых пунктов. Работа главы
чена компенсация девяти гражданам в Калязине состоялось третье выездное района была положительно отмечена
размере 6,6 млн.руб. Завершается до- заседание Международной обществен- присутствующими, поскольку не тольстройка дома по ул. Шорина-49б - еще ной организации «Русское Собрание». ко в день Отчёта, но и в течение всего
3 дольщика получат квартиры.
Среди других мероприятий, направлен- года в администрации района поддерВ городских школах проведены рабо- ных на сохранение наших традиций, живается тесная связь с населением,
ты по созданию доп. мест для сниже- истории, веры, важное место занимает здесь не понаслышке знают проблемы
ния численности детей, занимающихся патриотический фестиваль «С верой в каждого многоквартирного дома, кажво вторую смену, в Городской средней возрождение», проведённый совмест- дого населённого пункта, и работают
школе введено 125, в основной - 75, но с Тверьгосфильмофондом - в 2016 г. над ними.
всего 200 мест. На проведение капи- уже второй. Продолжились экспедиции
С текстом отчёта можно ознакомитьтального ремонта и укрепление МТБ в в рамках патриотической программы
данных школах областным бюджетом «Под княжеским стягом» и краеведче- ся на официальном сайте: раздел «Глава
Калязинского района»-подраздел «Отчёвыделены значительные по объёмам ского проекта «По пути времени», со- ты». Основные тезисы читайте на с. 2-3.
финансовые средства - 9,79 млн. р., стоялись встреча 18-й Большого Волж-

К юбилею Совета ветеранов
Сегодня Калязинская районная организация ветеранов состоит из 15 первичных объединений
с охватом более 300 человек. В них ветераны занимаются просвещением, рукоделием, физической
культурой, художественной самодеятельностью.
Приоритетными направлениями деятельности организации являются участие в решении социальных программ,
патриотическое воспитание, увековечение памяти погибших воинов, организация досуга, участие в проведении
мероприятий, посвященных знаменательным событиям
в истории Отечества, укрепление единства ветеранского
движения. Как требует Устав, большое внимание уделяется организационному укреплению ветеранских объединений, совершенствованию их работы. Все эти направления
деятельности стали предметом подробного обсуждения
на отчетно-выборной конференции Совета ветеранов, отмечающего в 2017 году свой 30-летний юбилей.
Возглавляют первичные отделения опытные, деятельные руководители Н.Н.Рыкина, Т.Д.Снытко, В.И.Карасева,
М.Ф.Капустина,
Н.М.Поморцева,
Н.Н.Ворожейкина,
Л.А.Елисеева, Г.Н.Пяткина, З.Ф.Прокопова, Н.Н.Попова.
Для человека старшего возраста общение - лучшее
лекарство. Хорошие условия для этого созданы во всех
сельских поселениях (в основном это клубные учреждения и библиотеки), в КСЦОН, в Калязинском колледже,
Центральной библиотеке имени А.Н Макарова.По инициативе главы района К.Г. Ильина в 2009 г. был открыт клуб
досуга ветеранов «Еще не вечер…», где гостей гостеприимно встречает Н.Н.Суслова. В нем организовываются
встречи с интересными людьми, тематические вечера,
чествования юбиляров, устраиваются выставки изделий
мастериц (М.С.Дергунова, Г.В.Фадеева, Н.Т.Бекбулатова,
Т.Д.Снытко,
А.А.Куликова,
Н.А.Шинкаренко,
А.И.Прибылова, Н.Н.Ворожейкина). За последние четыре
года в клубе прошло 366 мероприятий, в которых участвовали около 10 тысяч пенсионеров.
25 лет работы отметило объединение «Гвоздика», 20
- «Ветераны Заречья», 10 - «Ивушки» и «Виктория». В
2016 году в наши ряды влились еще два: «Встреча» (рук.
Е.В.Чижевская), и «Плетея» (рук. Н.А.Березина). Поступило ходатайство о принятии в члены организации ветераОкончание на с.8

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 2017
Дорогие
земляки!
В два предыдущих года ярким, по-особому запоминающимся моментом празднования Дня Победы для нашего народа стала Всероссийская акция Бессмертный Полк, которая
проходит во многих городах. Её цель: сохранение в каждой
семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
И в нашем районе несколько сотен людей в 2016 году
пришли 9 мая на центральную площадь города с портретами
своих солдат: отцов, дедов, прадедов… Именно они – главные участники этого великого дня. Именно они подарили нам
эту Победу! И они должны идти строем в любые времена!
Так гласит девиз Бессмертного Полка. Акция Бессмертный
Полк проходит у нас и в сельских поселениях района.
Напомним, что Бессмертный Полк – это не только акция
одного Дня Победы. На сайте Мой Полк.ру уже шестой год
руками тысяч потомков пишется народная летопись Победы. Эта работа продолжается, все желающие могут заносить
в неё биографические данные и фотографии своих солдат.
Для этого нужно зайти на сайт Мой Полк.ру, выбрать рубрику «Запиши деда в Полк» и далее заполнить поля, выбрав
регион - Тверская область, город Калязин и введя данные
про своего солдата; можно прикрепить фотографии, копии
документов, наград и т.д.
Приглашаем всех. Зайдите на сайт Мой Полк.ру и полистайте страницы нашей общей памяти, посмотрите на старые фото и лица тех, кого уже нет рядом с нами.
А для участия в праздничном митинге 9 мая от Вас потребуется подготовить фотографию вашего воина, который
встанет в строй Бессмертного полка. Фотография должна быть большой (не менее листа А4) и, желательно, прикреплена на штендере-держателе, чтобы её было видно в
колонне. За помощью в этом Вы можете обращаться в типографии и фотостудии города, где Вам помогут отреставрировать и распечатать фотографию нужного размера.
Телефоны для справок 2-03-76, 8-910-832-27-00.
Наших дедов соединил один окоп. Давайте и мы встанем 9
Мая - вместе с теми, чьи светлые лица должны вернуться на
наши улицы в этот день с фотографиями солдат.
Координатор акции в Калязине Я. Сонина
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О ТЧЁТ
Основные тезисы отчётного доклада Главы Калязинского района
К.Г. Ильина о работе в 2016 году

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Промышленность
Объем промышленного производства за 2016 г составил 989,6
млн.руб., индекс промышленного производства – 100,5% (без
учета Калязинского машиностроительного завода), в т.ч. по разделам: «Обрабатывающие производства» - 765,9 млн.руб., ИПП
- 101,6%; «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» - 223,7 млн.руб., ИПП – 99 %.
Самое крупное предприятие района Калязинский машиностроительный завод - филиал АО «РСК «МиГ» участвует в реализации ФЦП по развитию ОПК. Выполяется ремонт производственного корпуса с расширением технологических возможностей
завода. Трудится 385 человек. Рост средней заработной платы к
уровню 2015 г. - 8,9%. Внедрена эффективная кадровая политика,
заключен договор с Колледжем им.Н.М. Полежаева, реализуется
программа по поддержке работников, приобретающих жилье.
ООО «Арт-металлика» (ф-л Калязин) и ООО «Норма» специализируются на выпуске торгового оборудования, всего трудится
100 человек. Снижение заказов от основного заказчика Л’Этуаль
привело к необходимости срочного поиска новых заказчиков. Сейчас положение выравнивается, производство продукции в 2016г
практически на уровне 2015г.
На ОАО «Механический завод «Калязинский» отмечено снижение объемов производства. Штат предприятия 135 человек.
Предприятие работает не только по изготовлению освоенных видов продукции, но и разрабатывает новые. Средняя заработная
плата выросла на 7%.
С ростом сработали предприятия традиционной для района
легкой промышленности.
На 80 % больше уровня 2015г изготовила продукции ЗАО «Калязинская швейная фабрика». Основная специализация предприятия - пошив форменной и специальной одежды. Фабрика
работает по заказам лидера российского и европейского рынка
средств охраны труда группы компаний «Восток-Сервис», для
предприятий Газпром, МЧС, РЖД. Рост по объемам производства
достигнут за счет увеличения количества заказов и пошива более
рентабельной продукции. Численность работников практически
не изменилась - 50 чел. Средняя зарплата повысилась.
Разнообразный ассортимент пошивают на фабриках ООО
«Волжанка» и «Красная швея», трудятся 140 человек. Налажены
деловые контакты с крупными заказчиками - шьются спецодежда
для энергетиков, верхняя детская и подростковая одежда, школьная форма. В 2016г часть заказов была низко-рентабельной, что
пошатнуло финансовое положение предприятия. Тем не менее, в
марте 2017г ожидаются новые заказы.
Группа предприятий «Интри» выпускает нижнее женское, мужское и детское бельё. Усиление конкуренции, закрытие ряда крупных торговых домов отрицательно сказались на деятельности
предприятия. Тем не менее, за отчетный период фабрика не снизила объемы производства, штат работников сохранен. С целью
расширения рынка сбыта открыты торговые точки по реализации
продукции фабрики в г. Калязин, Бежецк, прорабатывается продажа в г.Тверь, Конаково, Кимры.
ОАО «Нерльский льнозавод» занимается выращиванием и переработкой льна. Также производится сев зерновых на площади
100 га. В 2016г производство льноволокна увеличилось на 367 ц
и составило 4428 ц. Короткое волокно поставляется на переработку в цех по производству межвенцового утеплителя, открытого
в 2016г в с.Нерль (обособленное подразделение ООО «Тверской
лен»). Длинное волокно реализовано в г. Тверь. В 2016г ОАО
«Нерльский льнозавод» досрочно погасил реструктурируемую задолженность по налогам, на сегодня долгов у предприятия нет,
заработная плата выплачивается своевременно. По мере возможности обновляются производственные фонды: в 2016г введены в эксплуатацию весы на 60тн.
Стабильная ситуация на ООО ПФ «Калязин-обувь», которое
является дочерним ЗАО Московской обувной фабрики «Парижская коммуна». Выпускает заготовки верха обуви, чешки. Объемы
производства в 2016г выросли по сравнению с 2015г. на 16,3%.
На фабрике трудится 75 человек, отмечается приток молодежи (в
2016г принято на работу 12 человек). Средняя заработная плата
на предприятии несколько выше среднеотраслевой. Заказами
обеспечены полностью.
ООО «Аванти», специализирующееся на выпуске спортивной
обуви, привлекает инвестиции в производство. Вырос средний
размер заработной платы. На фабрике трудится 75 человек, есть
надомные работники.
Активно работают предприятия пищевой отрасли.
Существующая финансовая система (с недоступностью и дороговизной финансовых ресурсов), действия транснациональных
корпораций, сетевых компаний (в виде длительной отсрочки платежа за полученную продукцию, занижения цены получаемого
товара, возврата нереализованной продукции поставщику), дороговизна энергоресурсов и значительно выросшая их доля в товарной продукции, а также открытость границ, неравные, худшие
условия в конкуренции с иностранными товаропроизводителями,
несовершенство в законодательстве - являются не просто сдерживающими, но разрушительными факторами для отечественного производителя. Тем не менее, ситуацию на калязинских предприятиях можно охарактеризовать как стабильную. На многих
производствах требуются кадры рабочих специальностей.
Сельское хозяйство
В 2016 г. вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 23769га (на уровне 2015г). Сельскохозяйственными предприятиями района посеяно (посажено) 2267га яровых
культур, яровых зерновых - 914 га, льна 800 га, однолетних трав
58 га, картофеля 10 га, многолетние беспокровные травы 485 га.
Крестьянско-фермерскими хозяйствами района посеяно (посажено) 724 га яровых культур, в.т.ч. яровые зерновые 672 га, картофель 13 га, многолетние травы 39 га.
В целях повышения урожайности хозяйства района приобрели в элитхозах Тверской области 25 тн элитных семян яровых
зерновых культур (2015г- 20тн), закупили и внесли 250 тонн минеральных удобрений (2015г-150тн), вывезли на поля и внесли
7 тыс.тонн органических удобрений (2015г-6,5тн), приобретены
химпрепараты для обработки посевов яровых зерновых и льна.
Убрано всего зерновых с площади 1586га, из них на зерно
1106 га и на зеленый корм 483га. При средней урожайности 13,6
ц/га намолот составил 1507тн. В среднем по району заготовлено
по 24,8 цн кормовых единиц на 1 условную голову КРС (в 2015
году - 15,0), в т.ч. сельхозпредприятиями по 30,8 к.ед. (2015г
-25.1). Предприятиями ОАО «Нерльский льнозавод», ООО Апухтино, ООО «Поречье - Агро», АО «Гранит» вытереблен со всей
площади лён-долгунец (800га). СПК, КФХ и ЛПХ накопано картофеля 5250тн с площади 429га (2015г-427 га), получена урожайность по 142,7цн/га (2015г- 140.0цн\га).
Поголовье КРС в хозяйствах всех форм собственности района
сохранилось на уровне 2015г и составило 1699 голов.
Валовое производство молока в 2016 году незначительно
снизилось и составило 3821 тн. Отмечается увеличение производства мяса: на 01.01.2017 г. составило 387 т (2015 г. - 324 т). В
т.ч. сельхозпредприятия –286,2 тн, КФХ – 8,4 тн, ЛПХ – 92,1 тн.
На 1 января 2017 года в хозяйствах района содержится 2165
голов свиней (2015г - 2091), 562 голов овец (2015г- 580), более
36 тыс. кроликов (2015г-18,5 тыс.), птицы всех возрастов и видов
10849 (2015г- 10534) голов, лошадей - 30 головы.
ООО «Тимирязево» интенсивно развивает производство мяса
свинины с последующей реализацией продукции на территории
Калязинского района. В 2016 году хозяйством проведена реконструкция магазина в с.Поречье, установлен тонар в с.Нерль. Выкуплены здания молочно-товарных ферм в д. Тимирязево, где
планируется открытие птицеводческой фермы.
ООО «Землевед» осуществил инвестпроект по строительству
кролиководческой фермы на 16 т. голов. В 2016 предприятие работало в обычном режиме. Реализация продукции осуществляется в сеть г. Москвы и для местного населения через магазин на

территории фермы в. Ворынино-Садки и через нестационарный
торговый объект в с. Нерль.
Активно развивается ООО «Агрохолдинг Семиречье», в сентябре 2015 г. завезено 500 голов кроликов на ферму в д. Чигирево, общее поголовье - более 20000 голов. Первый забой хозяйство произвело в феврале 2016 г., а на 01.01.2017 г. реализация
мяса в живом весе составила более 50 т. Для достижения проектной мощности планируется построить 14 ферм на 70 тыс. голов.
Построена теплица сельхозпредприятием ООО «Экоферма
Дымово». Хозяйство в июне 2015 года заложило питомник многолетних насаждений (голубика).
ООО «Благодать» осуществляет проектирование фермы КРС
на 1400 голов в д. Болдиново.
Господдержку на конкурсной основе на развитие семейного
животноводства получила молодая семья КФХ ИП «Божгарев
О.В.» (2015 г). Гранд в размере 1,3 млн. рублей и единовременная выплата (250 тыс. рублей) и направлены начинающим фермером на строительство мини-птицефермы на 1тыс. голов. В
2017 году мини-птицеферма будет введена в эксплуатацию.
За 2016 год коллективными хозяйствами получено:
Из федерального бюджета субсидий на сумму 6912,5 тыс.
руб.; направлены: субсидии за реализованное молоко, оказание
несвязной поддержки в области растениеводства, возмещение
части затрат на приобретение элитных семян, возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Из областного бюджета субсидий на сумму 1347,7 тыс.руб.,
субсидии за произведенное и реализованное молоко, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам, дополнительные выплаты молодым специалистам, возмещение части
затрат на приобретение элитных семян.
Активно развиваются альтернативные виды животноводства
(свиноводство, кролиководство).
С целью побуждения собственников зарастающих участков к
обработке земли, (по результатам подготовительной работы с документами в 2016 г) в 2017г запланировано 82 проверки муниципального земельного контроля за предмет использования.
В 2016 году проведена Всероссийская сельскохозяйственная
перепись, цель - формирование официальной статинформации о
состоянии и структуре сельского хозяйства (площадь земли, посевы, сады, поголовье скота и птицы и т. д.). Наличие актуальных
данных поможет госструктурам более грамотно и целенаправленно оказывать помощь.
Предпринимательство
На 01.012017г. численность субъектов малого и среднего
предпринимательства по району (Тверьстат) - 728 субъектов (206
ООО, 522 ИП). Количество субъектов предпринимательства в
расчете на 10000 населения составляет 365,2 ед., что является
довольно высоким показателем по Тверской области. Численность работающих в малом бизнесе составляет 2,8 тыс. человек,
а его доля в общей численности занятых в экономике района
32%. Малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики: промышленность, торговля, деревообработка, общественное питание, транспорт и т.д.
Работа Администрации Калязинского района направлена на
оказание содействия развитию бизнеса. С 2007г работает Совет
предпринимателей при Главе района, на заседаниях которого обсуждаются актуальные для предпринимателей вопросы. Администрация района способствует развитию бизнеса в определенных,
мало задействованных направлениях экономики, к примеру, в
сфере туризма и народных промыслов: создание ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов поспособствовало активизации предпринимательства в этом направлении.
Представители малого бизнеса района несут социальную
ответственность, оказывая помощь в проведении различных
мероприятий, таких как, День Победы, День района, новогодних
утренников для детей; выступают в качестве спонсоров в реализации Программы поддержки местных инициатив, участвуют в
благоустройстве территории города.
Рынок труда
По статистическим данным размер среднемесячной заработной платы на одного работника по кругу отчитывающихся крупных и средних организаций за январь-декабрь 2016 года составил
22471 руб., рост к уровню 2015г -4,3%.
В 2016 г. признаны безработными 406 граждан. Трудоустроены 384ч. (285 безработных), направлен на профобучение -71
безработный, 5 женщин в отпуске по уходу за ребенком прошли
повышение квалификации. ЦЗН предоставлено услуг по профориентации 384 гражданам.
Сегодня государством в кадровой политике решено отказаться
от привлечения иностранных рабочих: Губернатор Тверской области поставил задачу всем предприятиям и организациям делать
упор на местные кадры, ежегодно сокращается квота на рабочие
места для иностранных граждан.
Инвестиции
За 2016г объем инвестиций в экономику района составил 830
млн.руб. (меньше уровня 2015г на 4 % вследствие завершения
программы переселения из аварийного жилфонда). Инвестиционные проекты реализуются практически во всех сферах экономики
района:
-в промышленность, сельское хозяйство инвестировано 61,3
млн.руб., это - ввод в эксплуатацию производственно-складских
помещений; приобретение оборудования; строительство кролиководческой фермы, приобретение сельхозтехники;
-в социальной сфере: произведены капитальные ремонты в
Городской средней школе и Городской основной школе, в т.ч. и
для введения дополнительных помещений в целях решения задачи по ликвидации второй смены, выполнены ремонты кровли
Нерльской СОШ, Зареченской ООШ, отремонтирован зал для
спортивной борьбы на сумму более 20 млн.руб.; выполнен ремонт кровли стоматологической поликлиники, закуплено 2 единицы транспорта для ЦРБ, медицинское оборудование на сумму 6,2
млн.руб.; приобретен новый автомобиль «Газель», оборудование
для Дома культуры на сумму 1,9 млн.руб.;
-в сфере жилищного строительства освоено 335 млн.руб.
Осваиваются инвестиции в ходе реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма - это «Водно-туристический комплекс рекреационного типа «По сказочным тропам»
(ООО «Тверьтекс») и Туристско-рекреационный парк «Междуречье» (ООО «Междуречье»). Данные проекты вошли в Туристический кластер «Верхневолжский». В свете активизации развития
туризма планируется привлечение инвестиций на создание инфраструктуры (реконструкция автодороги).
Продолжается строительство королиководческой фермы в д.
Чигирево (ООО «Семиречье»), в стадии согласования проект по
строительству фермы крупного рогатого скота на 1400 голов в д.
Болдиново (ООО «Благодать»). Особо стоит отметить, что несовершенство земельного и градостроительного законодательства,
«тормозят» решение многих вопросов.
Имущество и земельные ресурсы являются важным источником доходов районного бюджета. В районный бюджет поступило
средств от аренды земли 13046 т.рублей, от аренды муниципального имущества 8301,4 т.рублей. Проводится значительная
претензионная работа с задолжниками по арендной плате за земельные участки. Приняты решения о взыскании задолженности
по арендной плате за земельные участки в сумме 3686 т.рублей, в
процессе находятся еще 6 заявлений. От продажи земли 24244,8
т.руб., от продажи муниципального имущества 1879,6 т.рублей.
За 2016 года проведена работа по формированию земельных участков под землями общего пользования в сельских поселениях, под многоквартирными домами как в городе так и на
селе. Сформированы и предоставлены 21 земельный участок для
многодетных семей.
В 2016 году проведено 15 проверок в рамках муниципального
земельного контроля, нарушители привлечены к административной ответственности. Все вновь образуемые земельные участки,

в т.ч. в охранных зонах рек и водоемов, натурно обследуются,
чтобы не было нарушений земельного и природоохранного законодательства.
Проведена масштабная работа по инвентаризации земель
сельскохозяйственного назначения (более 52 тыс. га), выявлены
неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. На
2017 год разработан и утвержден план ввода в оборот 500 га неиспользуемых земель. В 2017 году необходимо активизировать
работу по выявлению собственников, неэффективно использующих земли сельскохозяйственного назначения.
Все закупки для муниципальных нужд проводятся в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вступил
в силу с 01.01.2014г) посредством проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на конкурентной основе дает значительную экономию бюджетных средств.
Бюджет
Основные показатели исполнения бюджета Калязинского района за 2016 год:
Доходы(тыс. руб.)
397 096,6
Расходы(тыс. руб.)
434 416,8
Бюджет Калязинского района за 2016 г. по доходам исполнен
на 98,1%, в т. ч.: по налоговым доходам исполнение составило
102,1%; по неналоговым доходам прогноз исполнен на 103,4%;
по безвозмездным поступлениям исполнение 95%.
К соответствующему периоду прошлого года поступление доходов в целом составило 90,5 %. Поступление снизилось на 40
930 тыс. руб., в т. ч. по налоговым и неналоговым доходам поступление выросло на 10,3% или 16 045 тыс. рублей.
Несмотря на кризисные проявления в экономике, в районе сохранена социальная стабильность, обеспечено исполнение всех
социально-значимых расходных обязательств: по оплате труда
работников бюджетной сферы, по обеспечению деятельности
муниципальных учреждений.
По итогам 2016 г. бюджет Калязинского района исполнен с дефицитом 27 997 тыс. руб. за счет уточнения переходящих остатков целевых средств на едином счете бюджета, образовавшихся
по состоянию на 01.01.2016 г. Муниципальный долг Калязинского
района по состоянию на 1 января 2017 г. равен нулю.
Обеспечение жизнедеятельности
В 2016 г. введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома:
ЖСК «Радужный» по ул. С-Щедрина 26/28 - 44 квартиры общей
площадью 2387,7 кв. м, ООО «Стройком» ул. Тверская, д. 9 – 38
квартир общей площадью 2934,9 м2; ООО «Стройком» посёлок
Зелёная роща, 3А, Нерльского с. пос. – 3 квартиры общей площадью 142,3 кв. м., в т. ч. два по программе переселения граждан
из ветхого жилья.
Введены в эксплуатацию индивидуальные 8 инд. жилых домов
в Калязине общей площадью 1064.5 кв. м, 12 жилых домов - на
территории сельских поселений общей площадью 1520.7 кв. м.
Всего введено 6869 кв. м жилой площади по городу и району.
Это на 5742,6 кв. м меньше, чем в 2015 году. Уменьшение объёмов ввода в эксплуатацию жилья произошло в связи с уменьшением ИЖС. Темпы строительства социально-бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения не снижаются,
всего введено 5090,2 м2.
В 2016 г. разработан и утверждён проект планировки и проект
межевания территории в микрорайоне «Фестивальный», рассчитанный на 68 земельных участков для жилищного строительства
многодетным семьям. Всего выделено 111 земельных участков
под жилищное строительство.
На данный момент проведены геодезические изыскания и разрабатываются два проекта планировки территорий для формирования участков под индивидуальное жилищное строительство
в городе для выделения в 2017 г.: продолжение улицы Чистые
пруды и улицы Гоголя.
По строительству железнодорожного вокзала ведутся переговоры с ОАО «Российские железные дороги» и правительством
Тверской области; проектные работы в стадии завершения.
Администрацией Калязинского района приобретено в муниципальную собственность 10 квартир, которые предоставлены
детям-сиротам, включенным в списки 2016 г. Выделены 14 сертификатов о субсидии на приобретение жилья инвалидам ВОВ, членам семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ, проживающим на
территории района.
Для переселения граждан из аварийного жилья в городе и районе введено в эксплуатацию 20 многоквартирных домов. В городе
приобретено 347 жилых помещений, из них на вторичном рынке
- 77 квартир, в новостройках – 270 квартир.
Всего в рамках программ переселения переселено 726 человек из 59 аварийных многоквартирных домов.
В сельских поселениях приобретено в новостройках 25 жилых
помещений, переселено 63 человека из 5 аварийных многоквартирных домов.
В III этап Программы включены 9 аварийных многоквартирных
домов, расположенных на территории г.Калязин, из которых переселяются 82 человека из 35 жилых помещений расселяемой общей площадью 1391,1 кв.м аварийного жилищного фонда.
По Нерльскому с/п в III этап Программы включен 1 аварийный
многоквартирный дом, из которого переселяются 3 человека из
3 жилых помещений расселяемой общей площадью 137,8 кв.м
аварийного жилищного фонда.
В IV этапе Программы переселения 2017 года участвуют два
сельских поселения: Нерльское - 9-ти квартирный МКД и Алферовское – 5-ти квартирный МКД.
При содействии администрации района и поддержке Фонда
содействию развитию жилищно-строительных кооперативов
успешно завершено строительство дома ЖСК «Радужный». Посредством создания жилищно-строительного кооператива для
работников социальной сферы построен 44-квартирный жилой
дом, в конце 2016 года он был полностью сдан в эксплуатацию,
и члены ЖСК (работники сферы здравоохранения, образования,
культуры) начали заезжать в собственное, современное и комфортное жильё. Это был пилотный проект, и он показал свою
результативность: стоимость квадратного метра в ЖСК удалось
получить вдвое меньше рыночной, что существенно повысило
возможности работников бюджетной сферы в приобретении своего жилья.
В 2015 г. в рамках региональной программы капитального ремонта отремонтированы кровли на 5-ти пятиэтажных многоквартирных домах.
Капитальный ремонт 10-ти многоквартирных домов, включенных в программу капремонта на 2016 год, будет завершен в 2017
году. Утвержден краткосрочный план проведения капитального
ремонта МКД на 2017-2019 год. Это 24 многоквартирных дома:
г.Калязин ул.Тургенева д.19, ул.Ленина д.39а, ул.Коминтерна
д.47/21, ул.Декабристов 3а, ул.Школьная д.39, пр.Володарского
д.7,
ул.Коминтерна
д.2/26,
ул.Коммунистическая
д.18,
ул.Декабристов д.7, ул.Дзержинского д.17а, пр.Володарского
д.8, ул.Центральная д.5, ул.Коминтерна д.39, ул.Коминтерна
д.63/15, ул.Шорина д.20а, ул.Школьная д.40, ул.Школьная д.44,
ул.Коминтерна д.62/26, ул.Коминтерна д.65/14, ул.Студенческая
д.12а, ул.Коминтерна д.69/26, ул.Школьная д.42, ул.Зеленая д.2,
ул.Волжская д.41. В этих домах запланирован ремонт кровель.
Ежегодно до 1 октября в программу вносятся коррективы,
с учетом реальной потребности МКД в капитальном ремонте в
конкретном году, согласно протоколов собственников жилья, дефектных ведомостей на дома, технического обследования домов
жилищной инспекцией.
Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в
нашем районе в среднем составляет 97 %. Это один из самых

высоких показателей в Тверской области.
В 2016 г. КМУП Коммунсбыт удалось решить вопрос по заключению договора с Госкорпорацией «Росатом» на прием платежей
за электроэнергию на трехлетний период.
В 2016г. было запланировано выполнение работ по капитальному ремонту крыш на 10 многоквартирных домах, начаты работы на трех многоквартирных домах, ремонт оставшихся домов
перенесен на 2017г. Утвержден план на 3 года с 2017 по 2019 гг.
по ремонту крыш в количестве 24 многоквартирных домов.
Предприятием КМУП «Коммунсервис» за 2016 г. были выполнены:
- установка станции водоочистки на арт. скважине ул. Тверская, что позволило обеспечить 1/3 часть города питьевой водой,
соответствующей санитарным нормам;
- проведена закольцовка водопровода по ул. Центральная, д.
14 и ул. Урицкого, д. 28 для обеспечения стабильного водоснабжения жителей 5-х этажей данных МКД;
- на 4-х арт. скважинах Калязинского района проведена реконструкция с установкой автоматики и ремонтом павильонов;
- на 17- ти арт. скважинах произведена замена погружных скважинных насосов;
- оформлены необходимые разрешительные документы: утверждены тарифы на питьевую воду и водоотведение на 3 года,
разработана и утверждена инвестиционная программа по модернизации, развитию и тех. перевооружению систем водоснабжения
г. Калязина на 2017-22 гг, разработаны, утверждены и согласованы программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2017-22гг. и план мероприятий по приведению
качества питьевой воды г. Калязина в соответствие нормам на
2016-22гг., получено решение о предоставлении в пользование
водного объекта для целей сброса сточных вод с ОСК г. Калязина,
проведена оценка состояния измерений в производственной химической лаборатории и получено соответствующее свидетельство, действительное до 01.092018г.
В состав КМУП «Коммунэнерго» входит 11 котельных, 1 из
которых является центральной городской котельной, 4 угольных
котельных, 6 модульных, участок теплосетей, отвечающий за
передачу тепловой энергии.
В 2016-2017 гг. осуществляется перевод котельных с твердого
вида топлива на природный газ в г. Калязин с участием средств
местного бюджета:
•ул. Пухальского 1 (выполнено)
•ул. Полевая 20 б (на 2017 г.)
• реализуется проект по переводу на газ котла ПТВМ на городской котельной (завершение в 2017 г.)
Для КМУП «Коммунэнерго» была утверждена инвестиционная программа Приказом ГУ РЭК Тверской области №180-нп от
30.10.2015г. на 2016-17 гг., и в 2016 г. предприятие выполнило:
1.Реконструкцию котла ДКВР 20/13 на сумму 1 133,74 т. р.
2.Замену фильтрующего элемента, с сульфоугля на смолу КУ2-8 на сумму 443,01 тыс. руб.
Также в 2016 году произведен текущий ремонт котлоагрегатов
вспомогательного оборудования котельных в полном объеме, заменено ветхих тепловых сетей г. Калязин в двухтрубном исполнении в количестве 440,85 м.п.
Отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района одним из первых в Тверской области получен паспорт
готовности Калязинского района к отопительному сезону 2016-17
гг., и отопительный сезон начат заблаговременно 16.09.2016 г.
В ряде населенных пунктов проводились работы по восстановлению уличного освещения силами МБУ «ЖКХ Калязинского
района». Осуществлялась частичная замена фонарей, выключателей и т.п. Также предприятие в соответствии с планом регулярно осуществляет сбор и вывоз ТБО.
Проведённые в последние годы (по данным ПАО «МРСКЦентра»-«Тверьэнерго» и Калязинского отделения ООО «Тверьоблэлектро») работы позволили сократить время на устранение
причин отсутствия электроснабжения в городе с 2час. 50 мин.
(в 2014 г.) до 2 час. 25 мин. в 2015г. По целому ряду вопросов,
касающихся непосредственно жителей и предприятий района,
в администрации налажена система обмена информацией с
энергетиками, улучшена работа диспетчерских. Несмотря на
принятые меры, обращения граждан по вопросам электроснабжения по-прежнему поступают. С целью актуализации проблем
в сфере электроснабжения населения 22.03.2016 г. в Калязине
прошёл круглый стол, в котором приняли участие представители
энергетических компаний, сотрудники районной и сельских администраций, депутаты, представители общественности. Обсуждали наиболее острые моменты в сфере электроснабжения: рост
цен на электроэнергию и вместе с тем острую недостаточность
средств, выделяемых на обслуживание объектов энергетического
хозяйства. В числе проблем - аварийное состояние опор ЛЭП и
ТП, бесхозные сети, расчистка просек, отсутствие у энергетиков
- частных компаний - собственных сил и средств для своевременного устранения аварий в осенне-зимний период, что подтвердили обильные снегопады и обрывы на линиях в конце 2016 г.
Уровень газификации по состоянию 01.01.2017 г. в целом по
району составил 85,6%, в т. ч. в городе - 93%, в сельской местности - 63%. По данным цифрам мы опережаем многие соседние
районы, которые были газифицированы ещё в советское время.
В 2016 г построены и введены в эксплуатацию: распределительный газопровод к МКД ул. Коминтерна,37/26; РГ по ул. Пролетарская; д.Благуново Алферовского с/п.
В 2016 году строительство, реконструкция и ремонт дорог
общего пользования производился за счет средств Дорожного
Фонда Калязинского района, формируемого за счет отчислений
от акцизных сборов на нефтепродукты (акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей).
В 2016 г. отремонтированы дороги: ул. Куйбышева, ул. Урицкого , д. Болдиново, ул. Тургенева, участок между переездами,
дворовая территория ул. Советская д.2, д. Тимирязево ул. Центральная, ул. Урицкого к фабрике «Интри», ул.Кашинская, ул. Коминтерна (около д. 2/26), ул. Урицкого д.14а, дворовая территория ул. К.-Либкнехта д.43. Произведены ямочный ремонт общей
площадью 3099,5 м2., обустройство тротуаров (ул.Коминтерна,
д.73 - 236,9 м2, ул.Коминтерна, д.2/26 - 40 м2, ул. Урицкого д.14а 149,5 м2. На текущее содержание дорог (установка и содержание
дорожных знаков, грейдирование грунтовых дорог, приобретение
асфальто-бетонной смеси общим объемом 438т.) направлено 2
475 877, 77руб.
Разработан проект по ремонту проездов дворовой территории
по ул. Тверская 17,19, Колхозная 4, в 2017 г. данный проект реализуется по результатам конкурса, проводимого Министерством
транспорта Тверской области, с учетом обл. финансирования.
По итогам работы комиссии по Безопасности дорожного движения выполнены: Проект организации дорожного движения: г.
Калязин – 2,7км; установка дорожных знаков в количестве 50 шт.
, устройство искусственных неровностей около детских и общеобразовательных учреждений - 6 шт , установка автобусных остановок в количестве 3 ед.., нанесение осевой дорожной разметки в
городе в объеме 250 м2.
В 2017 г. по результатам конкурса, проводимого Министерством транспорта области, с учётом средств регионального
бюджета, планируется выполнить работы по ремонту дороги к
Ледовому Дворцу, продлить соответственно движение городских
автобусов по ул.Тверская со стороны Ледового дворца с соответствующей разворотной площадкой для автобуса.
Запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на:
a) ул. Коминтерна (до дет. сада ‘’ Звездочка’’ -1200 м2).
б) ул. Коминтерна (перекоп) - 17м2, ул. Ф. Энгельса -148,5 м2,
автобусная остановка на ул. Коминтерна у городского сада-71,8
м2, дорож. покрытие у ГСОШ -68 м2, ул. Тургенева - 1120 м2, участок между переездами - 1109 м2.
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в) ул. К. Маркса (от ГООШ до ул. Коминтерна - 1700 м2)
г) ул. К. Маркса (перед мостом через р. Пуда -710 м2)
д) ул. Урицкого (от ул. Октябрьская до ул. Декабристов - 1000
м2)
е) ул. С-Щедрина (от ул. Новый проезд до ул. Революционной
-1700 м2).
На 2017 год в планах и проекты дорог до д. Толстоухово,
до д. Семендяево, дворовых территорий ул.Коминтерна,73,
ул.Дзержинского, 10, ул.Волгостроя, 22/23 и ул.Ленина-ул.Волжская (по областному финансированию), а также ямочный ремонт
(2650м2), устройство тротуаров (520м2), восстановление дорожной разметки.
В 2017 г. все социально-значимые маршруты будут продолжать работать в прежнем режиме.
В 2016 году услуги в сфере благоустройства оказывало МБУ
«Жилищно-коммунальное хозяйство Калязинского района».
Большая роль в благоустройстве и наведении санитарного порядка отводится управляющим многоквартирным жилым фондом
компаниям. Ежегодно к благоустройству территорий в рамках
двухмесячника привлекаются практически все организации и
коммерческие структуры города и населенных пунктов района,
взрослое население и учащиеся общеобразовательных школ.
Привлекаются и спонсорские средства для проведения расходов
и реализации мероприятий по благоустройству. На территории
района введена практика взимания платы за сбор и вывоз мусора
на основе публичного договора, первые положительные результаты от этого уже имеются.
За 2016 год МБУ «ЖКХ Калязинского района» вывезено и
утилизировано по городу Калязин ТБО 12 988 м3, а именно вывоз бункеровочным способом - 1 299м3, КАМАЗом-мусоровозом
- 5 990м3, уборка несанкционированных свалок - 4 132м3, вывоз
мусора с территории кладбища - 1 567м3. С территорий сельских поселений собрано и вывезено 11 419 м3 (Алферовское - 3
758м3, Нерльское - 3 743м3, Семендяевское - 1 542м3, Старобисловское - 2 376м3) . Всего на сбор и вывоз ТБО с города и
сельских поселений затрачено 5 622 296,27руб на вывоз 24 407
куб.м ТБО.
По благоустройству и озеленению территорий городского поселения г.Калязин в 2016 г. выполнены: обрезка кустарника - 3
641м, спиливание деревьев - 103шт, ремонт 2 плотомоек, обкос
травы вручную - 57 665м2, обкос механизированным способом
(МТЗ) - 599 820м2.
В городском парке проводились обрезка ветхих деревьев,
посадка кустарника, обкос травы, расчистка тротуаров зимой от
снега, предстоит рабить клумбы и поставить спортивно-игровую
площадку.
В 2017 г. запланирована дальнейшая посадка деревьев на
улицах города, разбивка парка по ул.Тверская.
Для городского хозяйства одно из важных направлений работы по энергосбережению - снижение затрат на уличное освещение. На обслуживании 912 фонарей, 26 ТП. В течение 2016 г.
для снижения энергозатрат было установлено 15 светодиодных
фонарей по ул.Коминтерна, Куликова, Шорина, произведена замена алюминиевого провода без изоляции на СИП уличного освещения с ТП-2 по ул.Школьная, Куйбышева, Мичурина, Гоголя,
Горького, что позволило избежать постоянного отключения уличного освещения в сильный ветер на указанных улицах и защитить
линию от короткого замыкания. Также восстановлена линия по
ул.Волгостроя в сторону ж/д вокзала СИПом и освещена 3 фонарями.
На 2017 год планируется продолжить приобретение и установку светодиодных фонарей на центральных и второстепенных
улицах; предстоит замена ламп на новые, меньшей потребляемой мощности (плавный переход с ДРЛ и натриевых на ДРВ,
экономия электропотребления в 3 раза), замена воздушной
линии уличного освещения на СИП по ул.Коминтерна (от 1-ого
магазина до ул.Шорина), так как линия находится в аварийном
состоянии, демонтаж и замена линии и существующих фонарей
в п.Льнозавод после капитального ремонта столбов (опор) линий
электропередач.
Безопасность и правопорядок
В целях обеспечения правопорядка в 2016 г. были проведены работы по установлению на улицах города трёх камер видеонаблюдения. Изображения с них выводятся на пульт дежурной
части Калязинского отдела полиции в режиме он-лайн, также
ведётся запись.
Эффективным средством содействия поддержанию правопорядка является работа административной комиссии Калязинского
района. За 2016 год в административную комиссию района поступи 12 протоколов по ст.40 ч.1 закона Тверской обл. №46 ЗО «Об
административных правонарушениях» от 14.07.2003 г. - нарушение правил содержания домашних животных; один протокол по
ст.56.1 закона Тверской обл., нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, установленных нормативными правовыми
актами Правительства Тверской обл., нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Тверской обл.; один
протокол по ч 4 ст 56.2 Тверской обл. нарушение требований безопасности при содержании домашних животных.
Всего административной комиссией было наложено штрафов
на сумму 36 000 руб. Штрафные санкции наглядны, а главной задачей административной комиссии и является профилактика совершения данных правонарушений гражданами.
Сокращение численности сотрудников полиции делает актуальным вопрос усиления охраны общественного порядка. К ней
во время проведения массовых мероприятий привлекаются казаки, оказывается содействие правоохранительным органам. Законодательство предусматривает право граждан создавать объединения правоохранительной направленности, которые должны
осуществлять свою деятельность во взаимодействии с органами
местного самоуправления и правоохранительными органами.
Призываем сознательных граждан принять участие в работе Добровольной народной дружины.
Для оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров на территории района зарегистрированы 4 добровольнопожарные команды - на территории Алферовского, Нерльского,
Семендяевского и Старобисловского сельских поселений. Добровольцы прошли обучение на базе ПСЧ-32. Все ДПК мобильны,
оснащены пожарными машинами, ранцевыми огнетушителями.
ДПК «Спасское», ДПК «Нерль», ДПК «Пенье» и ДПК «Семендяево» оказывают реальную помощь в тушении пожаров, также привлекается на тушение пожаров в соседние поселения. Благодаря
оперативному реагированию пожарных ПСЧ-32 и ДПК пожары и
возгорания травы в 2016 г. ликвидировались быстро. Лесных пожаров в 2016г. не допущено. Все члены ДПК района в День Спасателя-2016 были отмечены Почетной грамотой Главного Управления МЧС России по Тверской области.
По итогам 2016 г. в областном смотре-конкурсе на звание
«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения Тверской области» Администрация Старобисловского сельского поселения получила Кубок за 1 место - за работу
в решении вопросов гражданской обороны и защиты населения.
Администрациями всех сельских поселений изыскиваются финансовые средства - на очистку пожарных водоемов, обустройство и установку новых пожарных гидрантов, для ДПК приобретают мотопомпы и пожарные рукава, ранцевые огнетушители,
изыскивают средства на содержание и ремонт помещений (теплых боксов) для пожарных автомобилей.
Социальная сфера
Ежегодно развитию отраслей социальной сферы мы уделяем
огромное внимание. Преобразования в здравоохранении, образовании, молодежной политике, вопросах культурной, духовной
жизни, физической культуры и спорта - это весомая часть нашей
передовой практики и центральное звено внимания Администрации Калязинского района. Удаётся это благодаря участию в программах, привлекаемым бюджетным и спонсорским средствам,
нашей общей неравнодушной позиции. Эта отрасль характеризует нравственное, духовное и физическое здоровье нашего обще-

ства, а значит и его способность к жизни в будущем.
Здравоохранение
В 2016 году проводились мероприятия по улучшению материально-технической базы ЦРБ. Из средств областных субсидий и
средств предпринимательской деятельности выполнен капитальный ремонт кровли стоматологической поликлиники (401,7т. руб.),
был приобретен УЗИ-аппарат 4129т.р., автокераторефлектометр
– 675т.р, компрессор – 140т.р.
Из средств областного бюджета поставлено оборудование
для стационара: стол операционный (980т.р.), светильник хирургический (500т.р.), дефибриллятор 376 т.р., анализатор кислотнощелочного и газового состава крови (650т.р.). Также из средств
областного бюджета поступило 2 единицы автотранспорта: автомобиль УАЗ «санитарный» 590т.р. и УАЗ класса «В» с комплектом
оборудования – 1952т.р.
В течение всего года серьезное внимание уделялось программам диспансеризации детского и взрослого населения. План ДВН
был выполнен на 118%, профилактические осмотры несовершеннолетних- на 102%. При сохранении уровня общей смертности на
уровне 2015 г., на 10% снижена смертность от болезней системы
кровообращения. К сожалению, остается высокой смертность от
онкопатологии, возросла смертность от внешних причин (что во
многом связано со злоупотреблением населения алкоголем).
Приоритетное влияние на качество и доступность медицинской помощи населению в современных социально-экономических условиях оказывает формирование кадровых ресурсов отрасли здравоохранения.
В настоящее время в ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» отсутствует
детский врач-стоматолог. По требованиям законодательства, первичная специализированная медико-санитарная помощь детям
оказывается детским врачом стоматологом в детском кабинете,
оснащённом в соответствии со стандартами; данный вид медицинской деятельности подлежит лицензированию.
Администрацией Калязинского района выделено помещение
для детского стоматологического кабинета и запланировано проведение ремонтных работ. В Минздрав. Тверской области направлена заявка на приобретение оборудования.
В течение ряда лет наш муниципалитет направляет выпускников на обучение по целевым направлениям в Тверскую медакадемию. В настоящее время от Калязинского района обучается
10 человек. Только через 2 г. мы ждём врачей по специальности
педиатрия и лечебное дело, а через три г. акушера-гинеколога и
врача патологоанатома. Ближайший врач стоматолог планируется через два г., и следом ещё 2 специалиста.
Но действующая сегодня система целевой подготовки специалистов здравоохранения не гарантирует возврата их на работу.
Всего за последние 2 г. в Калязинскую ЦРБ принято на работу 4
молодых специалиста среднего звена.
В течение 2016 г. 1 врач и 2 фельдшера участвовали в областной программе «Земский доктор» и были приняты на работу на
село - доукомплектован врачом общей практики Нерльский ВОП,
возобновили работу Чигиревский и Липовский ФАПы.
Всего на территории Калязинского района действуют офисы
врачей общей практики в сёлах Болдиново, Семендяево, Капшино и два в Нерли, 19 фельдшерско-акушерских пунктов (на сегодня из-за кадровых проблем не работает ФАП в Баринцеве и Исаково). Для работы в ФАПах специалисты приезжают из города.
Демография
Численность населения Калязинского района на 01 января
2017г по предварительным данным составляет 20256 чел., в т.ч.
г.Калязин - 13023 чел., село - 7233 человек.
В 2016г отмечается рост показателей рождаемости в расчете
на 1000 населения до 10,5 родившихся (в 2015г - 8).
Всего за 2016г. родилось 213 человек (2015г - 165), умерло
380 человек (2015г - 303), смертность превышает рождаемость
в 1,8 раза.
Закрепляются тенденции по минимизации оттока населения
вследствие миграции.
Образование
Калязинский район обеспечил 100%-ую доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. С 1.09.2016 г.
детские сады и дошкольные группы посещали 965 детей в возрасте от 1,5 до 7 л., т.о., охват организованными формами дошкольного образования увеличился по сравнению с прошлыми годами
на 5% и составил 75,5 %. Следующим шагом будет решение вопроса по обеспечению ДО детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, возрастает потребность в организации ясельных групп. В 2017 году
планируется открытие дошкольной группы на базе филиала МОУ
Нерльской средней школы в д. Пенье.
В детских садах создаётся новая развивающая предметнопространственная среда. В 2016 г. на средства регионального
бюджета в ДОУ приобретены детская мебель, игровое развивающее, компьютерное и музыкальное оборудование. На средства
муниципального бюджета проведены работы по текущему и капитальному ремонтам в д/с «Светлячок», замена системы водопровода и канализации в д/с № 3, и др. На 2017 г. запланированы
капремонты д/с «Сказка» (кровля, фасад), «Колобок» с. Нерль
(кровля).
Количество учащихся на 01.09.2016г. в школах района - 1881
человек. За 2015–16 уч.г. достигнута положительная динамика
уровня показателей модернизации муниципальной системы общего образования. В 2016 г. проведены мероприятия по созданию
доп. мест с целью снижения численности детей, занимающихся
во вторую смену. В Городской средней школе введено 200 мест,
в Городской основной – 75 мест. На проведение капитального
ремонта и укрепление материально-технической базы в данных
школах областным бюджетом выделены 9,79 млн. руб., доп. средства выделены муниципальным бюджетом ГООШ - 2,184 млн. р.
В целях ликвидации второй смены в 2017 г. и создания дополнительных мест в ГСОШ (50 чел.), в ГООШ (50 чел.) запланировано
проведение капитальных ремонтов дополнительных помещений.
В 2016 году: выполнены работы по ремонту кровли основного блока ГСОШ, проведёны ремонт кровли, фасада, столовой
Нерльской СОШ, капитальный ремонт кровли Зареченской ООШ.
На средства регионального бюджета в 1,397 млн. руб. приобреталась школьная мебель, компьютерное оборудование, спортинвентарь, учебники.
Ежегодно из областного и местного бюджета выделяются
средства на условиях 50% софинансирования расходов: на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием (2016
г. - 1,681 млн. р.); на обеспечение подвоза учащихся из сельской
местности к месту обучения и обратно (2016 г. - 1,829 млн. р.).
На совершенствование МТБ в 2016 г. были выделены финансовые средства Законодательным собранием Тверской области в
общем объёме 250 тыс. рублей - для ЗОЛ «Буревестник», д/с №3
и «Светлячок».
На 2017 г. запланировано участие в областных программах по
укреплению МТБ общеобразовательных организаций по направлениям: капремонт санитарно-технических узлов - Нерльская
СОШ; замена оконных блоков - ГСОШ, Зареченская ООШ; капремонт спортзалов - Лучинниковская ООШ, ГООШ. В ГСОШ в 2017
году будет оборудован пункт сдачи ЕГЭ.
Особое внимание в 2017 году предстоит уделить развитию системы дополнительного образования на уровне муниципалитета.
В двух учреждениях дополнительного образования (ЦРТДЮ
и ДЮСШ) в прошедшем 2016 г. занималось 895 воспитанников.
Охват детей дополнительным образованием в муниципалитете
составляет 72 % (вместе с учреждениями культуры).
Учреждения доп. образования должны создавать условия для
профессионального самоопределения, творчества, содержательного досуга детей, адаптации их к жизни в обществе, формированию общей и экологической культуры, воспитанию гражданственности и любви к Родине.
Поэтому повышаются профессиональные требования к педагогическим кадрам. И, несмотря на непростую ситуацию с бюджетной обеспеченностью, в целом успешно выполняются задачи,
поставленные Президентом России В.В. Путиным, по повышению
уровня оплаты труда работников системы образования. В Калязинском районе на 01 января 2017 г. средняя заработная плата
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педагогических работников составила: в школах - 23,4 т.р., в дошкольных ОУ – 21,9 т.р.; в учреждениях доп. обр. - 17,2 т.р.
По уровню средней заработной платы педагогических работников Калязинский район занимает 14-15 место в области из 43
муниципалитетов.
За последние годы на уровне региона предприняты серьезные
усилия по повышению уровня оплаты труда во всех без исключения социальных отраслях, равно как и по улучшению условий
работы педагогов, медиков, работников культуры и соцзащиты.
Эти вложения должны вести к повышению удовлетворенности
жителей работой бюджетной сферы. Пока нельзя сказать, что
это произошло в том объеме, в каком хотелось бы. К сожалению,
на начало 2016/17 уч.г. не все наши ОУ на 100% укомплектованы
квалифицированными кадрами.
Культура, молодёжь
Учреждения культуры Калязинского района - это Калязинский
районный Дом культуры, Калязинская районная межпоселенческая библиотечная система, Центр развития творчества детей и
юношества, Районный дом ремёсел, сеть сельских Домов культуры, Школа искусств и Художественная школа. Они ведут обширную работу как в рамках своего отдельного направления, по
проведению совместные тематических мероприятий, многие из
которых стали культурной традицией нашего района.
Стратегической задачей для учреждений отрасли «Культура»
Калязинского района является обеспечение равного доступа жителей Калязинского района к культурным ценностям, создание условий для развития творческих способностей, участия в культурной жизни, повышение качества и доступности образовательных
услуг в учреждениях дополнительного образования детей.
В районе работает 17 учреждений культурно-досугового типа,
24 библиотеки, 2 учреждения дополнительного образования отрасли «Культура». Доля расходов на отрасль «Культура» в общем
объеме бюджета муниципального образования в 2016 г. составила 5,8 %, в т.ч. в объеме районного - 4,5%.
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры остается одной из главных задач на протяжении последних лет. Кап. ремонта требуют многие здания. В
2016 г. выполнен текущий ремонт в сельских домах культуры Алферовского сельского поселения. В Семендяевском с/п на 2017 г.
запланировано участие в ППМИ по реконструкции кровли Баринцевского СДК. В 2016 г. для учреждений культуры приобретено
оборудование, оргтехника, мебель, костюмы на сумму 1936 тыс.
руб., в т. ч. автомобиль «Газель» для РДК на сумму 935 т. руб. По
итогам конкурса в 2016г. из Федерального фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематорграфии РДК
получил средства в сумме 4 990 тыс. рублей на создание условий для показа национальных фильмов. Готово техзадание на
установку оборудования, кинопоказ будет начат в течение 2017 г.
Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия:
18 февраля 2016г. Торжественное открытие Года кино в РДК.
26-27 марта - XVIII областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2016».
В рамках года отечественного кино, объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, в сельских Домах
культуры проведены перед населением творческие отчеты под
названием «Волшебный мир кино».
Ко Дню славянской письменности и культуры в РДК состоялся
концерт с участием Николая Семенова и др. солистов Большого
театра.
9 Мая в День Победы на улицы Калязина вышли представители всех поколений, чтобы почтить память тех, кто погиб за наше
мирное небо, сказать слова благодарности ветеранам. Район в
очередной раз присоединился ко Всероссийской акции «Бессмертный Полк».
11-12 июня 2016 года на территории Калязинского района
прошли III Калязинские Макарьевские чтения, посвященные
430-летию со дня рождения героя преодоления Смуты М.В. Скопина-Шуйского и 400-летию преставления преподобного Иринарха, затворника Ростовского, благословившего на сражения князей
Скопина-Шуйского и Пожарского. 11 июня прошел фестиваль православного детского творчества «Искорка Божия». Организована
обширная программа праздничных мероприятий, посвященных
Дню района и встрече XVIII Волжского крестного хода.
10 сентября - праздничные мероприятия, посвящённые 407ой годовщине победы в Калязинской битве войск народного
ополчения князя М.В.Скопина-Шуйского над польско-литовскими
захватчиками.
23 октября 2016 г. в РДК - отборочный тур областного экологического фестиваля «Наш дом - планета Земля».
В ноябре - декабре 2016 года - мероприятия XIV Межрегионального фестиваля «Из плена иллюзий». 6 декабря - заключительное мероприятие «С верой в возрождение».
Всего мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа
в 2016 году проведено 3847 культурно-массовых мероприятий, их
посетило 171721 человек.
30 ноября 2016 г. состоялось расширенное заседание Совета молодёжи, на котором выступили: директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» И.В. Демидов, сопредседатель Союза православных педагогов за нравственное спасение России Д.И. Мамонов
и руководитель общественной организации «Стоп-наркотик»
Р.В. Морошкин, г. Тверь. В этот же день были подведены итоги
творческого молодежного конкурса «Калязинская челобитная» и
рассмотрены проекты памятников знаменитым людям и событиям, связанных с историей и развитием города и района, которые
могут быть реализованы в ближайшие годы.
14 декабря в Калязине состоялся межрайонный молодежный
форум «Молодежь: настоящее и будущее», инициатором которого выступил Совет молодежи при главе Калязинского района.
В работе Форума приняли участие представители молодёжных
советов и активной молодёжи семи районов Тверской области:
Кимрского, Кашинского, Краснохолмского, Сонковского, Бежецкого, Кесовогорского и Калязинского.
В 2016 г. в Калязине второй раз был проведен пленэр-тур
«Русская Атлантида», в организации которого приняли участие
Санкт-Петербургский Центр гуманитарных программ совместно
с Администрацией Калязинского района, Петровской академией
наук и искусств, Калязинской художественной школой. В пленэре
приняло участие 10 живописцев из разных городов России, которые оставили в дар городу свои работы. Жители города, учащиеся художественной школы имели возможность встретиться
с профессиональными художниками. При школе формируется
фонд живописных работ, который может стать основой картинной
галереи. В 2017 г. запланировано проведение третьего пленэра
«Русская Атлантида».
В Калязинской школе искусств реализуются общеразвивающие и предпрофессиональные программы, обучается 68 человек.
Учащиеся участвовали в IV Межзональном конкурсе юных пианистов г. Кимры; IV МОК исполнителей «Гитарный калейдоскоп» г.
Кимры; международных интернет-конкурсах «Мы вместе» и «Талант-2016», международном фестивале-конкурсе «Без границ».
17.02.2017 г. в Москве подвели итоги II Всероссийского конкурса «Область добра», проводимого Фондом святителя Василия
Великого при поддержке Совета Федерации РФ и Русской Православной Церкви, в конкурсе приняли участие более 150 проектов
из 60 регионов страны. Калязинский краеведческий музей, благодаря проекту «По пути времени...», в номинации «Лучший муниципальный проект» стал одним из трёх финалистов конкурса.
Наиболее значимые мероприятия, планируемые на 2017 г.:
-Мероприятия, посвященные Году экологии,
-Фестиваль русской духовной и светской музыки в рамках завершения Волжского Крестного хода - июнь,
-Фестиваль традиционного народного творчества молодежных
самодеятельных коллективов ЦФО - 16-17 июня 2017г.,
-День Калязинского района - 24 июня. Городу Калязину- 241,
-Мероприятия 408-й годовщине победы русского войска под
Калязином в период Смутного времени, открытый фестиваль
патриотической песни «Калязин. Родина. Единство» - сентябрь.
-Мероприятия 15 Межрегионального фестиваля «Из плена
иллюзий» - декабрь.
Туризм
Ежегодно Калязинский район посещают более 50 тысяч туристов. Активно развивается культурно-познавательный, собы-
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тийный, паломнический, экологический туризм, востребованы
речные круизы. В Калязинском районе работает одна из первых
турфирм Тверской области - «Компания Пилигрим». Начали работу новые турфирмы – «Бюро путешествий «Островок» и «Никольская Слобода».
На Калязинской земле проходит много культурно-массовых
мероприятий, которые могут становиться основой для событийного туризма. На сентябрь 2017г запланировано проведение
Фестиваля «Полевая кухня» в рамках мероприятий, посвященных победе русского войска под Калязином в период Смутного
времени.
Работа Администрации направлена на развитие туристического потенциала: выделяются места под строительство объектов
инфраструктуры - объектов питания, гостиниц: так за последние
два года открыто пять объектов общественного питания, две гостиницы - район получил новые дополнительные рабочие места.
С 1 мая открывается ежегодная сезонная ярмарка сувенирной
продукции и изделий народных промыслов и ремесел (организатор - администрация Калязинского района), что способствует
увеличению субъектов малого бизнеса занятого в сфере туризма.
Ежегодно за туристический сезон ярмарку посещают более 30
тысяч человек.
Особой популярностью пользуются у туристов экскурсии и
мастер-классы в Районный дом ремесел, Калязинский краеведческий музей имени И.Ф. Никольского. Постепенно в работу с
туристами вовлекаются и сельские дома культуры и другие учреждения района.
На участие в туристической деятельности нацелено и предпринимательское сообщество: яхт-клуб «Калязин», гончарная
мастерская Ржавитиных, сувенирная лавка ИП Бардиной, новые
объекты турпоказа - это «Деревенское подворье» ИП Петрова
Н.Н., «Олений бор», начал работу с туристами Байк-центр. Есть
планы по созданию гостиничного спортивно-туристического комплекса - ООО «Стратегия».
Для дальнейшего развития туризма необходимо создание соответствующей инфраструктуры, новых туристических объектов.
На решение данной задачи направлена реализация инвестиционных проектов «Водно-туристический комплекс «По сказочным
тропам» и ООО «Междуречье».
Активное развитие туризма дает дополнительные преимущества при участии района в программах по ремонту дорог. Изготовлен проект на реконструкцию автомобильной дороги по ул.
К.Маркса (от моста через р. Пуда), ул. Ленина, ул. Волжская, ул.
Речная. Задача №1: войти в федеральную или областную программу с этим проектом.
Постоянного внимания требует положение с сохранением
объектов историко-культурного наследия, в первую очередь реставрация колокольни Николаевского собора - памятника архитектуры федерального значения. В 2016г проект реставрации
был разработан, в настоящее время подготовлен и пакет документов по объекту «Колокольня Николаевского собора,1801г.»
для участия в ФЦП «Культура России (2012-18 гг.)» с целью выполнения реставрационных работ.
Действия всех структур, участвующих в развитии туризма, скоординирована - многие годы в районе работает Координационный
совет по развитию туризма при Главе района.
Физическая культура и спорт
Физкультурно-спортивная работа проводится в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях города и района, МБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества», МБОУ ДО
«ДЮСШ» им. И. Я. Гусева, ГБУ ТО «Спортивный ледовый комплекс «Волга», фитнес-центре «Олимп», спортивных секциях, в
сельских поселениях. Действует отделение парусного спорта при
ГБОУ ДОД СДЮШ Олимпийского Резерва.
Активно осуществляют спортивную деятельность 7 предприятий (НОУ ДПО УСТК Калязинский ДОСААФ России по Тверской
области, КМЗ-филиала ОАО «РСК»МиГ», ОАО «Механический
завод «Калязинский», Калязинский отдел полиции, ООО «АртМеталлика», ГИМС, ПЧ-2), также есть тренажёрные залы по месту жительства спортивной направленности. Проанализировав
статистические сведения отрасли физической культуры и спорта
в Калязинском районе можно сделать следующий вывод: в 2016
г. численность занимающихся физической культурой и спортом и
составила 32,6 % (выше показателя 2015 г. на 2,3%)
Учащиеся и студенты района принимают активное участие в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях общероссийского
масштаба. МОУО тесно взаимодействует с НОУ ДПО «Калязинский УСТК ДОСААФ России» и с воинской частью (с.Яринское).
В течение года были проведены мероприятия для школьников,
студентов и работающей молодежи: Районная военно-патриотическая игра «Зарница», районные соревнования по биатлону
среди школьников 7-9 и 10-11 классов, студентов и трудовых
коллективов, районные соревнования по троеборью, массовые
соревнования по пулевой и практической стрельбе из пневматического оружия среди школьников и молодежи допризывного и
призывного возраста.
***
За прошедший год Калязинский район продолжал жить и развиваться. На уровне Правительства Тверской области в минувшем году наша работа получила высокую оценку: в декабре 2016
года губернатор И.М. Руденя вручил мне почётную грамоту за
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие местного самоуправления в Тверской области. А значит,
высоко оценили и работу всего Калязинского района. Таким успехам нашего района способствует единение.
Район всегда ощущал поддержку со стороны вышестоящих
органов власти, Правительства Тверской области, Законодательного Собрания региона, а также от представителей различных
федеральных структур, общественных объединений и большого
количества друзей и единомышленников. Это и руководители
промышленных предприятий района, инвесторы, предприниматели, развивающие на Калязинской земле промышленное, сельскохозяйственное производство.
Отдельная благодарность за работу депутатам всех поселений и районного Собрания: не считаясь с отсутствием свободного времени и личными заботами, депутаты активно участвуют в
работе представительных органов, живо откликаются на наши
инициативы обсудить важные для людей вопросы, показывают
высокую ответственность за оказанное им доверие избирателей.
Это работники администраций района и сельских поселений, Общественный Совет, Совет предпринимателей, Совет ветеранов,
Женсовет, Молодёжный, другие объединения.
Наконец, это и сами жители района, большинство которых
оказывает на проводимых выборах поддержку проводимого курса. Не благодаря идеальной жизни, а вопреки многочисленным
общероссийским проблемам, доверие граждан доказывает, что
калязинцы умеют здраво рассуждать, понимают значение единства, важность терпения, - понимают, что не всё от нас зависит.
В первых рядах, как всегда, - наши ветераны, старшее поколение, пример крепости духа, жизнелюбия, стойкости которых - есть
наше богатейшее наследие.
Мы можем гордиться и дорожить всем, что удалось сделать
позитивного, полезного, поскольку любому делу отдавались силы
большого количества людей - специалистов, общественников и
инициативных граждан.
Я признателен всем, кто помогал осуществлению поставленных задач. Надеюсь, что и в текущем году у нас будет не меньше
достижений и запоминающихся событий.
Трудности, которые есть сегодня у малых городов и районов,
не дают нам в полной мере реализовать свои потенциальные возможности, удовлетворить все запросы жителей. В то же время,
они закаляют нас в работе, заставляют быть ответственнее за
каждое принятое решение, выполненное дело, искать пути решения проблем. Учитывая ситуацию как в мире, так и в стране,
можно не сомневаться, что и впереди нас ожидают непростые
времена, требующие выдержки, собранности.
Каждый из нас в ответе за будущее своей малой родины. Призываю всех сохранять единство, дорожить стабильностью, помогать друг другу, делать всё возможное для противостояния злу
и разрушительным силам, которые действуют сегодня в России,
которые есть и у нас в районе.
Когда мы едины - мы непобедимы!

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Пасхальная радость!
23 апреля в нашем музее воспитанниками воскресной
школы «Спас на Нерли» был показан концерт «Пасхальная радость».
Ярко была отмечена Пасхальная Седмица в Калязинском краеведческом музее в минувшее воскресенье. Создали атмосферу
Праздника, добра и любви в этот день, юные артисты воскресной
школы села Спасское. Старшая группа показала мини-спектакль
о распятии и воскресении Господа. Игра актеров была такой искренней и трогательной, что никто из зрителей не остался равнодушным. А маленькие актеры (младшей группы) показали всем
известную сценку «Курочка-ряба» так душевно, что смотревшие
их, такие же маленькие зрители кричали «браво» и хлопали в
ладоши! После чего звучали праздничные песни и исполнялись
танцы.

Воскресная школа села Спасского действует с 2014 года. Занятия здесь проходят для взрослой группы 14-16 лет, средней - 11-14
лет, и для самых маленьких от 4 лет. В школе по большим Церковным праздникам проходят концерты, благодаря которым дети
лучше понимают события Христианского праздника, а родители
и прихожане могут понаблюдать за подрастающим поколением и
порадоваться успехам детей. Занятия проводят опытные, добрые
преподаватели с богословским или педагогическим образованием. Руководителем школы, духовным наставником является о.
Георгий (Иванов).
Воскресный день выдался дождливым и хмурым, но радость
подаренная маленькими артистами сделала его светлым и ясным.
Наши гости приготовили подарки актерам и с огромным удовольствием вручили их после концерта. Воспитанников школы и всех
присутствующих поприветствовал и поздравил с пасхальными
праздниками Глава района К.Г. Ильин, он еще раз подчеркнул, как
важно для подрастающего поколения хранить память и воспитываться на лучших традициях и примерах своего народа.

После выступления все гости и артисты собрались за чашечкой
чая. Завершила праздник увлекательная экскурсия по музею.
Д. Колбасин

«Русское Собрание»: нельзя служить Отечеству - и предавать государство

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №1-2 от 28.02.2017

Иерей Сергий Карамышев, соучредитель Русского Собрания, в названии своего
доклада привёл слова последнего русского
Государя Николая II. «Измена, трусость и
обман». Он остановился на нравственных
причинах революции, приведшей к крушению многовекового российского государства. «Почему такая мощь вдруг превратилась в колосса на глиняных ногах?
- спрашивает автор, и обращает внимание
на проблемы столетней давности (а давности ли? - спрашивает себя слушатель).
- Потому что изнутри была гниль. За делами стояли иностранные капиталы. Русские
люди видели, что они трудятся, а богатство
уходит в чужие руки». Словами «Кругом
измена, трусость и обман», по мысли докладчика, Государь Николай II пророчески
свидетельствует триединый грех своего народа. Как писал об этом апостол Иоанн Богослов: «Ибо всё, что в мире: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего» (1Ин.2:16). Всё те
же, древние пороки, борющиеся за место в
душах людей, стали и причиной революции
1917 г., хотя бы люди и оправдывали свои
дела «пользой Церкви» или «пользой Отечества». Самодержавие отличается от
других формаций тем, что требует от народа определённого уровня нравственности». Одновременно с оскудением любви к
Богу у русской элиты и в народе оскудела
любовь к Отчизне и к её Главе - Царю. «[В
1917] народ оказался недостоин своего монарха. Монарха нельзя избрать, его можно
только вымолить». В заключение докладчик
пожелал всем терпения, помня 1917 г., не
слушать возможные призывы «разрушать»,
и тогда всё будет хорошо.
Секретарь МОО «Русское Собрание»,
публицист, исследователь вопросов идеологии русского консерватизма Андрей
Витальевич Сошенко в своём докладе
детально охарактеризовал предпосылки современных потрясений, работе над
устранением которых сегодня должно
уделить место, в том числе высшему руководству страны. Это несовершенство
действующей Конституции РФ, которая
провозглашает опору на права и свободы,
минуя нравственность, а также запрещает
идеологию, одновременно закрепляя идеологию либеральную. Серьёзную опасность
для государства представляет собой несбалансированность бюджетов, дефицит
местного бюджета, в то время когда именно на местах оставлено решение важных
подавляющему большинству населения
страны вопросов; это и другие процессы, создающие непонимание населением
действий власти. Необходимо обеспечить
равноправие регионов, обратить внимание
на вектор развития крупных политических
сил (недопустить возврат к временам, когда коммунисты составляли организующую,
вдохновляющую и направляющую силу
революционных потрясений). Недопустимы
манипуляции в СМИ историей, искажение
событий и сокрытие фактов о февральской
и октябрьской революциях 1917 г.
В докладе «Разрыв поколений» как главная основа революций» писатель, член
Правления Союза писателей России В.В.
Дворцов (г.Краснодар) обратил внимание
на механизм подготовки революций. Красной нитью через всю агитацию проходит
мысль «мир не справедлив, и надо бороться за справедливость», распеваемая
рассадниками революций на все лады.
По той же серии «цветных» революций на
юге и востоке видно, как видимой, трагичной части явно предшествует обработка
простого народа и элит. В первую же очередь целевой аудиторией становятся маргинальные слои, молодое поколение. Как
отмечает Василий Владимирович, перед
тем 200-300 лет «сословное общество не
знало, что такое «молодёжь». Сын священника учился на священника, сын купца с
юности осваивал торговое дело, ремесло сын ремесленника, с детства человек знал,
кем будет, и знал, как служить, трудиться
на предстоящей стезе. А кого мы называем сегодня молодым? молодёжь - значит
безответственность. Именно с этой силой
активно заигрывают распространители ре-

волюционных идей».
Однако, всё это не должно страшить нас,
говоря словами докладчика, «все цивилизационные тупики преодолеваются единоверием». Именно в литургическом единстве
возможно преодоление всех раз делений, в
т. ч. преодоление разрыва поколений.
Член Правления Союза писателей России, историк Андрей Хвалин (Москва)
в своём докладе «Благодатные плоды
«поновленного» самодержавия. 1890/912020/21 годы», в продолжение раскрытой
выше тематики, подчеркнул, что Промысл
Божий не имеет сослагательного наклонения: что свершилось, то свершилось. «Прославление Царской Семьи есть покаяние в
царе-отступничестве и Богоотступничестве.
Это - главный урок...»
Андрей Юрьевич напомнил о том, что в
день отречения от престола царя-мученика
Николая Александровича 2/15 марта 1917
года Матерь Божия явила русскому православному народу Свой новый образ - в
селе Коломенском под Москвой произошло
явилась икона Божией Матери, названная
«Державной», т. к. Царица Небесная была
изображена на этой иконе как Царица
земная. Зная исключительную силу веры
и молитвы царя-мученика Николая II и его
особенное благоговейное почитание Божией Матери, - мы можем не сомневаться в
том, что он умолил Царицу Небесную взять
на Себя верховную царскую власть над
народом, отвергшим своего царя-помазанника. Весть о явлении новой иконы в день
отречения Государя быстро пронеслась по
окрестностям, проникла в Москву и распространилась по всей России, пред иконой
были явлены чудеса исцеления телесных
и душевных недугов. После Октябрьской
рев., в годы жестокого гонения на Церковь
новоявленная икона не переставала изливать чудеса, укрепляя и утешая верующих,
потом долгие годы она хранилась в запасниках Исторического музея, а в 1990 году
возвращена молящимся. Так, по молитвам
Богородицы, впервые с образования государства Россия прожила столетие - с Патриархом, но без Помазаника - Царя.
Главный плод - победа в Великой Отечественной войне, затем восстановление
страны из пепелища в послевоенные горды, большие достижения нашей науки, в
том числе полёт в космос. Для укрепления
единства Русского Мира сегодня необходимо общегражданское единство в почитании
Царя-мученика Николая II. Прославление
его уже послужило литургическому единству Русской Православной Церкви и Русской Церкви Заграницей, общее почитание
Царя-Страстотерпца способствует укреплению связей России с Восточными народами
(которые он посетил будучи Наследником
в 1890 г., заложив крепкие основы для добрых межгосударственных отношений).
Л.А. Рябиченко, председатель Межрегионального ОД «Семья, любовь, Отечество»
(Москва) подтвердила выступления коллег
в том, что причиной революции в первую
очередь была потеря базовых духовнонравственных начал.
Людмила Аркадьевна назвала систему
разрушения национальных скреп, реализуемую сегодня по всему миру, выстроенную
по трём модулям: «уничтожение режима»
(реализуется через разрушение в информационном поле уважения к власти, к социальным институтам), «замена нации»
(фальсификация истории, культуры, деформация языка), «восстановление нации
в новом качестве» (несопротивляющаяся
ничему масса без традиций и ценностей).
Всё это происходит словно «само собой», «воробьиными шажками». «Но уже
и сегодня в России мы видим, как происходит десакрализация базовых для русского
человека понятий - рождение (аборты как
норма), смерть (посмертное донорство, в т.
ч. детей от года), жизнь (рождение из пробирки), семья (ювен. юст.), родительство
(суррогатное материнство). Табуированные
зоны - залог спасения нации, и для того,
чтобы сдвинуть «норму» в общественном
сознании, врагами России проводится
агрессивная информационная политика
(статьи, фильмы, тв-шоу, в которых ранее
немыслимое - обсуждается, а обсуждаемое
- становится нормой.

Конец однополярному миру пришёл сразу, как только Россия в 2012 г. запретила
растление (пропаганду гомосексуализма
среди малолетних). Уже в 2014 г. в ООН
за традиционную семью высказались 26
стран, а за содом 14 (ЕС и США)».
Возвращаясь к теме конференции, докладчик подчеркнула: история повторяется,
революция всего лишь апофеоз процессов,
запускающихся тогда, когда ослабевают
нравственные константы. Мы постоянно
совершаем свой нравственный выбор, в
каждый момент мы либо выбираем добро,
либо зло.
В продолжение темы о современных
угрозах председатель Всероссийского общественного движения «Народный собор»
О.Ю. Кассин (Москва) обратил внимание
на то, как работает «окно Овертона» - технология слома нравственности народа, применяемая против нас через СМИ. Внимание
к этой проблеме докладчиков не случайно сегодня практически нет дома, где нет телевизора, а сложно найти подростка, молодых
людей, которые бы не пользовались интернетом. Именно массовые информационные проекты сегодня осуществляют агрессивную работу, сеют в неокрепшие души
ложные ценности, нивелируют в их глазах
национальные традиции и установившийся
быт, чтобы взрастить смуту и потом поднять
протесты. Опасности информационной среды необходимо знать и учитывать сегодня
каждому, кто хочет уберечь от беды своих
детей и будущее Отечества.
Противнику важно сломать дух к сопротивлению народа, для чего, как уже говорилось, невозможное переводится в общественном сознании в норму. Используется,
в частности, так называемый «сдвиг нормы
по шкале», не сразу, а в несколько этапов.
На первом этапе невозможное вбрасывается в информационное поле и шокирует
общественность, после серии таких шоков, следующих один за другим, происходит обсуждение и оправдание частных
безнравственных явлений, после чего они
объявляются не безнравственными, затем
нравственной нормой, при этом тех, кто не
сдаёт позиций, записывают в повстанцы, и
подмена нравственного на безнравственное завершена.
Примером - нецензурная брань. Ещё столетие назад невозможно было представить
бранящихся мужчин на улице в принципе
(вне зависимости от сословия), это было
знаком последней стадии падения. Сегодня страшно признать - употребление мата
просто для связи слов - уже не считается
позорным. Противостоять этому можно и
нужно в своей семье каждому.
На передних рубежах старается отставить нравственную норму «Народный
Собор», движению удаётся это и в законодательной сфере. Так, была предпринята
следующая попытка деформации нашего
языка - либеральными СМИ во всю обсуждалась литературная «ценность мата». И
только активная работа общественности во
главе с «Народным Собором» способствовала принятию закона о запрете нецензурных слов в СМИ.
«НС» также удалось блокировать ряд
иных явлений против нравственных основ
нашего народа: запрещена пропаганда
извращений, блокирована работа ряда
глумливых выставок и спектаклей по всей
стране. Впервые удалось осуществить отмену закона - закон «о побоях» в принятой
редакции был откровенно направлен не на
защиту детей, а конкретно против семьи
(предусматривал заключение родного отца
на 2 года за наказание ребёнка в то время,
как за наказание соседского ребёнка положено 6 месяцев). До недавних пор в России
действовал приоритет международного
права над российским, в результате иска
«Народного Собора» Конституционный Суд
РФ признал право России в первую очередь
руководствоваться внутренним законодательством.
«Отсутствие подлинного народовластия
ведет к противостоянию «новой элиты»
и народа», убеждён писатель, публицист,
автор целого ряда публикаций по проблемам, мешающим развитию современной
России, народный депутат РФ 1990-93 гг.
В.Я. Кириллов. Валерий Яковлевич при-

водит примеры из новейшей истории, когда
при всей сложности политической обстановки благодаря прямому голосованию
избирателей многим в органы власти на
федеральном уровне, да и на местном во
власть получают возможность прийти понастоящему авторитетные люди. «Тот порядок формирования ветвей власти, который
принят сегодня в России, имеет мало общего с русской традицией. Русское общество
традиционно опиралось на коллективное
мнение, а в западноевропейском (гражданском) обществе политические выборы есть
игровое шоу, своего рода базар, где политические партии выставляют и «продают»
свои программы, получая в ответ голоса покупателей-граждан. При этом явка не имеет
существенного значения». Сегодня прежде
всего, надо восстановить свойственную
русскому мироощущению святость таких
понятий как Родина, Государство, Труд, Достоинство, прекратить торговать землей,
ибо в представлении русского человека это
означает торговать Родиной. Следует отказаться от партийного принципа формирования представительной власти и, опираясь
на традиционный опыт, создать условия
для делегирования туда выдвиженцев от
различных соц. слоев общества. Средство
от потрясений - единство народа и власти.
Укрепление внутренней политики Президентом будет поддержано народом.
Координатор общественного движения
«Сорок сороков» А.Б. Кормухин в докладе
«1917-2017: уроки столетия. Роль общества
в формировании смыслов будущего», обращаясь к урокам прошлого, отметил, что
столетие назад множество людей в России
увлекались русской философией, которая вытеснила православное религиозное
мышление, что и привело к крушению государства. Этот урок актуален и сегодня: не
философским учениям необходимо верить,
а доверять Богу. Необходимо сменить наши
ориентиры - обратиться к Евангельским заповедям, на которых должна основываться
и наша правовая система, и культура.
Однако Андрей Борисович особое внимание собравшихся обратил на различия
1917 и 2017 годов. По приведённой возрастной статистике в начале 20 в. страна была
молодой, русские были народом детей.
Большое население страны позволило России выдержать все страшные удары 20 в.,
сохранив самоидентичность и суверенитет.
А сегодня мы живём в совсем другой стране: имеет место старение населения - как
нация, как народ мы вымираем. Мы всё ещё
обладаем самой большой территорией, но
вокруг нас на востоке и на юге живут многочисленные народы - они могут прийти жить
на нашу землю, если не исполним заповедь
Божию «плодитесь и размножайтесь и населяйте землю». Это уже происходит в Европе, где коренное население стремительно
сокращается и замещается пришельцами
из Азии и Африки, с другой культурой. Андрей Борисович призвал каждого изменить
своё мышление и понять, что семья должна
быть полна детей. Общество должно повернуться лицом к проблеме демографии,
многодетная семья на Руси всегда была - и
снова должна стать - нормой.
Д.И. Мамонов, сопредседатель Союза
православных педагогов за нравственное
спасение России (Тверь), с тревогой любящего педагога и патриота обращает внимание на то, что возвращение к нашим корням
(после 70-летнего насильственного отторжения от них) не происходит: «Несмотря
на то, что в России около 80% крещеною
народа, этот народ в абсолютном большинстве не знает Евангелия, не пребывает на
воскресных литургиях, не молится и дома.
Молитву «Отче наш» знают немногие. Но
на ней воспитывался русский народ 9 веков, и по этой объективной причине на уроках русской истории и русской литературы
школьники должны бы её выучить».
Дмитрий Иванович фиксирует ту чудовищную реальность, в которой вынуждено
расти и определять своё место в жизни
наше молодое поколение: «...безбожные
силы уже 25 лет почти во всех СМИ, через телевидение, воспитывают все новые
поколения в глубокой безнравственности,
успешно внедряя... Культ секса. При этом
существующая в УК РФ ст.242, требующая

за порнографию до 3-х л. тюрьмы, заморожена. Уже сегодня нельзя не видеть печальные результат: «...плоды 25-летнего
всероссийского разврата изменить крайне
трудно, тем более, что этот разврат активно продолжается, не встречая никакого сопротивления со стороны гос. власти. Мы
имеем тоталитарный режим нравственного
насилия над всем народом России, особенно тяжкий для детей. Идет активный
процесс разрушения русской семьи, среди
современных матерей более 30% одиночки.
Длительный нравственный развал привел к
тому, что Россия опережает все страны по
количеству молодежи, сидящей в тюрьмах.
А 80% выпускников детских домов пополняют криминальный мир. Пропагандируется
рыночная мораль, отменяющая... [10 Божиих Заповедей]... Этот общечеловеческий
блок нравственных заповедей присущ всем
народам и даже нецивилизованным племенам, поскольку... обеспечивает жизнеспособность народных обществ». Все великие
империи, сошедшие с мировой арены, начинали свое падение с массового растления народа. А для того, чтобы переломить
ситуацию, необходим высочайший нравственный авторитет, которым можно признать только Единого Бога Иисуса Христа.
В ХХ-го веке крупнейшие ученые - физики, математики, астрофизики, биологи,
генетики пришли к выводу, что Единый
Творец Вселенной существует, не может
не существовать. Пока советское государство воевало с генетикой, западные ученые убедительно доказали, что человек не
может происходить ни от какого животного,
но только от человека. Следовательно,
первый человек создан, как и утверждает
Библия». Докладчик убеждён, что развернуть образование и воспитание в согласии
с нашей традицией и с современной наукой
поможет проведение всемирного конгресса
на тему «Наука и религия», результаты которого будет невозможно игнорировать.
После выступления ещё нескольких
участников предложения по вопросам, которые необходимо включить в резолюцию,
высказывали члены общественной организации и слушатели, которых собралось
немало в этот день в администрации Калязинского района. Они стали свидетелями и
участниками живого, обстоятельного разговора об исторических судьбах, о настоящем
и будущем России.
Произошедшие с Россией потрясения
1917 г. не только трагедия в истории, но и
наше наследие, мудро распорядиться которым - наш долг по отношению к потомкам. Другие народы, не имея такого опыта
(Сирия, Ливия и другие) или отвергнув его
(Украина), были ввергнуты в хаос. Мы же,
памятуя поговорку «ломать не строить»,
имеем возможность отвергнуть все крайние
идеи и идти путём созидания, поступенного
развития гос. устройства и общества, в русле многовековой истории России и согласно
традициям коренных народов нашего уникального многонационального государства.
Из проекта резолюции: «Участники
Конференции единодушны в том, что государство и все российское общество
должны предпринять все усилия, чтобы
не ввергнуть наше Отечество в повторение разрушительных процессов столетней
давности. Государство, современная верховная власть, всё наше общество должны
оградить Россию от новых либеральных и
большевистских попыток революционных
потрясений. Родина и Государь - понятие
неразделимые. Нельзя служить Отечеству,
но не служить верховному правителю государства. Это относится и к современности.
Участники Конференции выражают поддержку усилиям Президента В.В. Путина
на международной арене по отстаиванию
национальных интересов России и его решениям и действиям внутри страны, направленным на дальнейшее укрепление
власти».
Вербина М.
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Напоминаем, что в соответствии с федеральным законом от
06.10 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО« Калязинский район», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования « Калязинский район», утвержденного Решением Собрания
депутатов Калязинского района от 31 октября 2011года №391, постановлением Главы Калязинского района от 06 февраля 2015года
№123 «О внесении изменений в Приложение №1 Постановления
Главы Калязинского района от 03 февраля 2014года №111 «О создании комиссии по рассмотрению тарифов на услуги муниципальных предприятий (организаций), учреждений Калязинского района», протокола комиссии по рассмотрению тарифов на платные
услуги муниципальных предприятий и учреждений Калязинского
района от 05.02.2015г №1, Постановлением № 71 от 11.02.2016г.
«Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных
предприятий и учреждений Калязинского района» Администрация
Калязинского района утвердила:
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые Калязинским муниципальным унитарным предприятием «Коммунсервис» (согласно
приложению 1).
Наименование услуги

Тариф с учетом
применения
УСНО, руб.

Услуги транспортного средства за 1 маш/час:
ВАЗ 21101
500
Ас. Машина КАМАЗ 5320 К309 МУ (9м3)
2100
УАЗ 3741 У633МО
1100
Экскаватор ЭО 3323А
1700
Экскаватор ЭО 3323А с гидромолотом
2500
Экскаватор ЭО 2621
1400
Ас. Машина КО-503 А466НН(3,6 м3)
1200
УАЗ 390994 У17ОНВ
1100
2. Тарифы на платные услуги, оказываемые Калязинским муниципальным унитарным предприятием «Коммунэнерго» (согласно
приложению 2).
Наименование услуги

Тариф с учетом
НДС(18%), руб.

Тариф на согласование прокладки коммуникаций к
829,34
земельным участкам
Также в 2016 году утверждены тарифы на платные услуги, оказываемые Калязинским муниципальным унитарным предприятием
«Коммунсервис», согласно приложению 1 Постановления №291 от
16 июня.
Наименование услуги

Откачка и вывоз жидких бытовых отходов

Тариф с учетом
применения
УСНО, руб/
куб.м
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Ознакомиться с Приложениями к документам можно на официальном сайте Калязин1775.РФ, в разделе «ДОКУМЕНТЫ»подразделы «Постановления»-«2016 год».

Объявление
26 декабря 2016 года Правительство РФ приняло Постановление №1498 об изменениях в правилах предоставления и оплаты коммунальных услуг.
Одним из пунктов установлено, что собственники квартир не установившие приборы учета и оплачивающие
коммунальные услуги по нормативу будут оплачивать в
2017 году в 1,5 раза больше.
В Калязинском районе правило будет применяться с 1
мая 2017 года. Во избежание резкого увеличения стоимости коммунальных услуг необходимо в оставшиеся 2
месяца установить приборы учета.
Для социально незащищённых категорий населения в
КЦСОН оказывается единовременная помощь на установку приборов учёта воды, т.2-53-49.

Вниманию родителей!
Общественная Палата РФ открыла горячую
линию, куда смогут позвонить родители,
несогласные с изъятием у них детей.
Телефон: 8-800-737-77-66
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 мая у диспетчерской службы КМУП «Коммунсервис»
для обращения по вопросам централизованного
водоснабжения и водоотведения следующий телефон:
8 (48249) 2-32-17.

Ответственность в защите от пожаров
В связи с повсеместным таянием снега в нашей природной полосе Отдел по делам гражданской обороны и ЧС администрации
Калязинского района напоминает об изменениях, которые внесены в акты Правительства РФ, по вопросу обеспечения пожарной
безопасности. Постановлением Правительства РФ от 18 августа
2016 г. N 807 утверждено следующее положение:
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации,
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица,
граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают
ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Тридцать четвертое внеочередное заседание Собрания депутатов района
13 апреля 2017 г. состоялось 34 внеочередное заседание Собрания депутатов
Калязинского района пятого созыва. На
заседании присутствовали прокурор Калязинского района В.А.Скобелев, председатель КСП МО «Калязинский район»
Т.Ю.Садова, заместители главы администрации района. Повестка дня заседания
состояла из 11 вопросов.
Первый вопрос повестки дня заседания
был информационным. Депутаты приняли к сведению отчет об итогах работы органов местного самоуправления за 2016
год. Внесены изменения и дополнения в
решение Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского
района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 гг.». Утверждена Программа
приватизации муниципального имущества на 2017 год. Также утвержден отчет
о работе Контрольно-счетной палаты МО
«Калязинский район» за 2016 г и внесены
изменения в план работы на текущий г.
Депутатами предложена кандидатура
председателя Совета молодежи при Главе района, преподавателя ГБПОУ «Калязинский колледж» Ю.Н.Бугайского в качестве представителя МО «Калязинский
район» в Молодежной палате при Законодательном Собрании Тверской области.
В целях осуществления деятельности
по возрождению и сохранению культурного наследия Калязинского района и
повышению его туристической привлекательности, депутаты приняли решение
о вступлении муниципального образования «Калязинский район» в Ассоциацию
«Русская провинция».
В связи с многочисленными обращениями населения района, поступившими в адрес главы Калязинского района,
депутатов Собрания депутатов принято
повторное обращение к Губернатору
Тверской области И.М.Рудене по вопросу
расширения перечня участников жилищно-строительных кооперативов.
Также в связи с обращениями малого
предпринимательства, поступившими в
адрес главы Калязинского района, депутатов Собрания депутатов принято обращение к Губернатору Тверской области
И.М.Рудене по вопросу применения контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов.
В целях повышения качества жизни
местного населения, обеспечения стабильной деятельности коммунальных
предприятий приняты обращения к Губернатору Тверской области И.М.Рудене,
Прокурору Тверской области, Государственному Советнику юстиции 2 класса
В.В.Росинскому по вопросу установления
тарифов на электрическую энергию.
В разделе «Разное» депутаты обсудили обращения жителей района, задали
вопросы присутствующим на заседании
заместителям главы района. Депутаты
обсудили следующие вопросы: повышение оплаты за водопотребление с 1 мая
текущего года (в 1.5 раза к утвержденному нормативу) для тех собственников, кто
не установил счетчики на воду; увеличение количества иностранных граждан на
территории района.
Председатель Т.В.Казакова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
13 апреля 2017г. г. Калязин № 188
О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского
района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 гг.» от 30.12.2016 № 168 с изменениями от 21.02.2017 № 178
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», уставом муниципального образования «Калязинский район»,
Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 30.12.2016
№ 168 «О бюджете Калязинского района
на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 гг.» (с изм. от 21.02.2017 № 178) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1, 3, 4 статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее
- районный бюджет) на 2017 год:
1) общий объем доходов районного
бюджета в сумме 355 332,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 357 667,9 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме
2 335,8 тыс. руб.».
«3. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в 2017
году в сумме 187 320,7 тыс. руб., в 2018
году в сумме 136 193,9 тыс. руб., в 2019
году в сумме 136 498,1 тыс. руб.».
«4. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы РФ, в
2017 году в сумме 3 743,0 тыс. руб.».
1.2. Статью 10 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
МО «Калязинский район» на 2017 год в
сумме 20 565,3 тыс. руб., на 2018 год в
сумме 16 644,8 тыс. руб., на 2019 год в
сумме 17 743,3 тыс. руб.».
1.3. Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей 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 2017 год в
сумме 3 743,0 тыс. руб.».
1.4. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муници-

ИНФОРМАЦИЯ
пального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2018 года в размере, равном нулю, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере,
равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на
2017 год в сумме 96 357,0 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2017 год в размере,
равном нулю».
1.5. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Прил. № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского
района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 6 «Прогнозируемые доходы
бюджета Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и
элементам доходов классификации доходов бюджетов РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 8 «Ведомственная структура
расходов бюджета Калязинского района
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 гг.»;
Прил. № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 гг.»;
Прил. № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский
район» и непрограммным направлениям
деятельности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 14 «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
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 гг.».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Собрание депутатов
Калязинского района
Решение
13 апреля 2017г. г. Калязин № 189
О кандидатуре представителя МО «Калязинский район» в Молодежной палате
(парламенте) при Законодательном Собрании Тверской области
В соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Тверской
области от 22 февраля 2017 года №
179-П-6 «О Молодежной палате (парламенте) при Законодательном Собрании
Тверской области», Собрание депутатов
Калязинского района РЕШИЛО:
Предложить кандидатуру Бугайского
Юрия Николаевича, председателя Совета молодежи, преподавателя ГБПОУ
«Калязинский колледж» в качестве представителя МО «Калязинский район» в
Молодежной палате (парламенте) при
Законодательном Собрании Тверской
области.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Администрации Калязинского
района».
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Собрание депутатов
Калязинского района
Решение
13 апреля 2017г. г. Калязин № 192
Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на
2017 год
В соответствии с «Порядком приватизации муниципального имущества», утвержденного Решением Собрания депутатов Калязинского района от 31.08.2006
года № 217, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
Утвердить Программу приватизации
муниципального имущества на 2017 год
согласно приложению 1.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Администрации Калязинского
района».
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Собрание депутатов
Калязинского района
Решение
13 апреля 2017г. г. Калязин № 193
О вступлении МО «Калязинский район»
в Ассоциацию «Русская провинция»
Для осуществления совместной планомерной деятельности по возрождению и
сохранению культурного наследия Калязинского района, как ресурса социальноэкономического развития, продвижению
потенциала «русской провинции» на всех
уровнях, повышению туристической привлекательности, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
Вступить МО «Калязинский район» в
Ассоциацию «Русская провинция» (проект программы Ассоциации «Русская

провинция» прилагается).
Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.
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 г/п г. КАЛЯЗИН
РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017г. г. Калязин № 21
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов г/п г. Калязин «О бюджете г/п г. Калязин на 2017 г.»
от 29.12.2016г. № 13 с изменениями от
20.02.2017г. № 17
Руководствуясь Бюджетным кодексом
РФ, федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», уставом МО «Городское поселение
г. Калязин», Совет депутатов г/п г. Калязин решил:
1. Внести в решение Совета депутатов
г/п г. Калязин от 29.12.2016г. № 13 «О
бюджете г/п г. Калязин на 2017 г.» (с изменениями от 20.02.2017г. № 17) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 9 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить на 2017 г. в составе расходов бюджета г/п г.Калязин на 2017
г. межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного
самоуправления переданных им отдельных полномочий г/п г.Калязин в сумме 27
433,6 тыс.руб. согласно приложению 10 к
настоящему решению».
1.2. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Прил. № 6 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета г/п г. Калязин по
разделам и подразделам классификации
расходов на 2017 г.»;
Прил. №7 «Ведомственная структура
расходов бюджета г/п г. Калязин на 2017
г.»;
Прил. № 8 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета г/п г. Калязин по
разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 г.»;
Прил. № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (непрограммные направления деятельности) на 2017 г.»;
Прил. № 10 «Межбюджетные трансферты на осуществление районным
органом местного самоуправления переданных им отдельных полномочий г/п г.
Калязин на 2017 г.».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит обнародованию.
Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова
С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации района
Калязин1775.рф в разделе «Муниципальные образования» - «Город» «Нормативные документы».
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2016 г. г. Калязин № 683
О создании комиссии по разработке
схемы размещении нестационарных торговых объектов, в том числе объектов
по оказанию услуг, на территории г/п г.
Калязин
Во исполнение Федерального закона
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ», Постановления
Правительства РФ от 29.09.2010 № 772
«Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Постановления
Администрации Тверской области от
28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов»,
администрация Калязинского района постановляет:
1. Создать комиссию по разработке
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по
оказанию услуг, на территории г/п г. Калязин (далее - Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии (Прил. №1).
2.2. Состав Комиссии (Прил. № 2).
3. Постановление Главы Калязинского
района от 25 марта № 140 «О размещении нестационарных торговых объектов
на территории МО «Калязинский район»
считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Калязинского района, председателя комитета по экономике и прогнозированию
Шадрову С.А.
5. Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава Калязинского района: К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016г. г.Калязин №690
Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в
том числе объектов по оказанию услуг, на
территории г/п г. Калязин
В целях создания условий для дальнейшего упорядочения, размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по
оказанию услуг, на территории г/п г. Калязин, в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
РФ» от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ, постановления Администрации Тверской области
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«О порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размещения нестационарных
торговых объектов» от 28.09.2010 г. №
458-па, на основании Устава Калязинского района Тверской области, заключения
комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов.
в том числе объектов по оказанию услуг,
№ 1 от 30.12. 2016 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, в том
числе объектов по оказанию услуг, на
территории Калязинского района на период с 01 января 2017 по 31.12.2019 г.
согласно Приложения № 1 к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации Калязинского района Шадрову С.А.
3. Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2017г. г.Калязин №42
Об утверждении Порядка разработки
прогноза социально-экономического развития МО Калязинский район
В соответствии со ст. 173 Бюджетного
кодекса РФ, во исполнение Постановления администрации Тверской области от
21.04.2009 г. N 157-па «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Тверской области на очередной финансовый г. и плановый период и
порядке организации составления проекта закона Тверской области об областном
бюджете Тверской области на очередной
финансовый г. и плановый период», Порядка составления проекта бюджета
Калязинского района и установления основных прогнозных параметров бюджета
Калязинского района, утвержденного Постановлением администрации Калязинского района от 10 июня 2008 г. г. N650,
руководствуясь Уставом МО Калязинский
район, с целью определения основных
направлений муниципальной политики и
формирования прогноза социально-экономического развития МО Калязинский
район, Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО Калязинский район, согласно
прил. 1.
2. Комитету по экономике и прогнозированиию администрации Калязинского
района:
2.1. Обеспечить организацию разработки прогноза социально-экономического развития МО Калязинский район в
соответствии с Порядком, утвержденным
в п. 1 настоящего Постановления.
2.2. Организовать взаимодействие с
территориальными органами государственной власти и сельских поселений
по вопросам разработки прогнозов социально-экономического развития МО
Калязинский район.
3. Заместителям Главы администрации
Калязинского района обеспечить контроль подготовки прогноза социальноэкономического развития МО Калязинский район по курируемым направлениям
деятельности в сроки, установленные
Порядком, утвержденным п. 1 настоящего Постановления.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности, расположенных
на территории Калязинского района,
представлять в Комитет по экономике и
прогнозированию информацию для разработки прогноза социально-экономического развития МО Калязинский район.
5. Рекомендовать главам сельских поселений Калязинского района при разработке прогноза социально-экономического развития МО Калязинский район
руководствоваться порядком, утвержденным в пункте 1.
6. Постановление вступает в силу с
момента подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте МО Калязинский
район.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2017г. г. Калязин №48
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО «Калязинский район»
Тверской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
и индивидуальным предпринимателям
субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по
транспортному обслуживанию населения
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений
МО «Калязинский район» Тверской области, в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных
маршрутах)
В соответствии со ст. 78 Бюджетного
кодекса РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями) в целях совершенствования
транспортного обслуживания населения
Калязинского района, администрация
МО «Калязинский район» П О С Т А Н О
В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления
из бюджета МО «Калязинский район»
Тверской области юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
и индивидуальным предпринимателям
субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по
транспортному обслуживанию населения
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тари-
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фам в границах двух и более поселений
МО «Калязинский район» Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных
маршрутах) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского
района, заведующего отделом ЖКХ,
транспорта и связи Н.А. Харабажиу.
3. Считать утратившим силу: Постановление администрации Калязинского
района от 23.11.2012 г. № 1598 «Об утверждении порядка предоставления из
местного бюджета МО «Калязинский
район» субсидии юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного
обслуживания населения на маршрутах
автомобильного транспорта между поселениями в границах МО «Калязинский
район», включенных в перечень социальных маршрутов в соответствии с минимальными социальными требованиями
(социальных маршрутах)» с изменениями от 22.01.2013 №51, от 31.12.2013
№1476.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г., и
подлежит официальному опубликованию
в газете Вестник администрации Калязинского района и на официальном сайте
администрации Калязинского района в
сети Интернет.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2017г. г.Калязин №50
Об
утверждении
ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями жилищно-коммунального хозяйства, подведомственными отделу ЖКХ, транспорта и связи
администрации Калязинского района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением
Правительства РФ от 26.02.2014 № 151
«О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ
(муниципальными учреждениями)», в
соответствии с пунктом 3_1 статьи 69_2
Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Администрации Калязинского района №687 от 05.10.2015г. «О реализации
отдельных положений федерального
законодательства, регулирующего деятельность муниципальных учреждений
и признании утратившими силу отдельных постановлений Главы Калязинского
района и отдельных положений постановлений Главы Калязинского района,
администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями жилищно-коммунального
хозяйства, подведомственными отделу
ЖКХ, транспорта и связи администрации
Калязинского района (прилагается).
2. Установить, что положения настоящего Постановления применяются при
формировании муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2017 г. и на плановый
период 2018 и 2019 гг..
3. Считать утратившим силу Постановления администрации Калязинского
района №25 от 20.01.2016 г. «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями жилищно-коммунального
хозяйства, подведомственными отделу
ЖКХ, транспорта и связи администрации
Калязинского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского
района, заведующего отделом ЖКХ,
транспорта и связи администрации Калязинского района Н.А. Харабажиу.
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию и размещению на сайте администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2017 г. г.Калязин №51
Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальным бюджетным учреждениям жилищнокоммунального хозяйства Калязинского
района на 2017 г.
В соответствии со ст.9.2 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
постановлением администрации Калязинского района №50 от 27.01.2017 «Об
утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями жилищно-коммунального
хозяйства, подведомственными отделу

ЖКХ, транспорта и связи, администрации
Калязинского района» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальным
бюджетным учреждениям жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района на 2017 г.:
- Муниципальному бюджетному учреждению «Жилищно-коммунальное хозяйство Калязинского района» согласно
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в газете
«Вестник администрации Калязинского
района» и размещению на официальном сайте администрации Калязинского
района.
3.Контроль исполнения постановления
возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи
Харабажиу Н.А.
Глава района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2017г. г.Калязин №56
Об образовании комиссии по информационной безопасности в администрации
Калязинского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», в целях
совершенствования системы защиты информации в администрации Калязинского района и на территории Калязинского
района, проведением организационноштатных мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию по информационной безопасности в администрации
Калязинского района.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по информационной безопасности в администрации Калязинского района (Прил. 1).
2.2. Состав Комиссии по информационной безопасности в администрации Калязинского района (Прил. 2).
3. Считать утратившими силу:
3.1. Распоряжение главы Калязинского
района от 14.03.2007 г. № 107 «Об образовании комиссии по информационной
безопасности в Калязинском районе»,
3.2. Распоряжение главы Калязинского района от 16.04.2010 г. № 435 «О
внесении изменений в Прил. №1 к распоряжению главы Калязинского района
от 14.03.2007г. №107 «Об образовании
комиссии по информационной безопасности в Калязинском районе»,
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского
района, управделами Н.В. Панину.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2017г. г.Калязин №57
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд МО
«Калязинский район»
В соответствии с частью 5 статьей 21
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства
РФ от 5 июня 2015 г. N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также
о требованиях к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг», администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования,
утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Калязинского
района (далее - Порядок), согласно приложению 1.
2. Системному администратору МКУ
Учреждение по ФиХОД ОМСУ Калязинского района» разместить настоящее постановление в единой информационной
системе в сфере закупок (www.zakupki.
gov.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Калязинского района, председателя комитета
по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
Постановление
22 февраля 2017 г. г. Калязин №79
Об организации ярмарки выходного
дня на территории г/п г. Калязин
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, с Федеральным
законом от 28.12.2009 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ №381-ФЗ, постановлением Правительства Тверской
области от 01 октября 2013 г. «О Порядке
организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории Тверской области»
№464-пп, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Комитету по экономике и прогнозированию администрации Калязинского
района (Шадрова С.А.) организовать
ярмарку выходного дня на территории

г/п г. Калязин на ул. К. Маркса (от пересечения ул. Ленина по направлению к
реке Волга) с количеством торговых мест
на ярмарке 39 (места не оборудованы),
с режимом работы с 10 часов до 19 часов на период с 23 февраля 2017 г. по 26
февраля 2017 г..
2. Утвердить Схему размещения торговых мест на ярмарке выходного дня для
участников ярмарки (Прил. № 1).
4. Обеспечить наличие на ярмарке не
менее трех социальных торговых мест
(торговых мест, предназначенных для
следующих категорий населения: многодетные матери, члены семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до
18 лет), за которые не взимается плата.
5. Утвердить форму квитанции для
оплаты за торговое место на ярмарке
выходного дня (Прил. № 2).
6. Установить размер платы за предоставление торгового места на ярмарке
(расчет платы за предоставление торгового места на ярмарке - (Прил. № 3).:
-для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, КФХ - 200 рублей;
-для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализующих продукцию
собственного производства (садоводства, огородничества, животноводства) в
размере - 150 рублей.
7. Утвердить Договор о предоставлении торгового места на ярмарке (Прил.
№ 4).
8. Утвердить Порядок предоставления
торговых мест на ярмарке выходного дня
(Прил. № 5).
9.Отделу пресс-службы и информатизации (Вербина М.В.) опубликовать данное постановление и разместить на официальном сайте Администрации района
в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации,
председателя комитета по экономике и
прогнозированию (С.А. Шадрова).
Глава района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2017г. г.Калязин №81
О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Калязинского района в 2017 г.
В целях своевременной и качественной подготовки сил и средств Калязинского районного звена Тверской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – районного звена ТТП РСЧС) к
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья в 2017 г., недопущения людских и
материальных потерь, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калязинского района (Колмакова В.Б.) через
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Калязинского района» (Шевела
А.Н.) (далее – ЕДДС) обеспечить координацию деятельности органов управления
и сил районного звена ТТП РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017 г..
2. Утвердить план мероприятий по
пропуску весеннего половодья на территории Калязинского района в 2017 г.
(Прил. № 1).
3. Создать оперативную группу по контролю за паводковой обстановкой (Прил.
№ 2).
4. Отделу ГО и ЧС администрации Калязинского района (Колмакова В.Б.):
- организовать взаимодействие с администрациями сельских поселений,
руководителями предприятий по вопросу реализации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья
2017 г.;
- проверить обстановку на особо опасных участках с представлением информации председателю КЧС и ОПБ Калязинского района;
- организовать доведение до населения района, через средства массовой информации, информации о прохождении
половодья.
5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Калязинского
района организовать и взять по личный
контроль:
- осуществление комплекса мероприятий по защите населенных пунктов,
жилищного фонда, объектов экономики
и жизнеобеспечения населения, автомобильных дорог от подтоплений и разрушений паводковыми водами, проведению возможной эвакуации населения из
зон затоплений;
- принятие неотложных мер против
попадания в реки и водоемы вредных
химических и органических веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства;
- обеспечение санитарно - гигиенического и противоэпидемологического благополучия населения в период паводка;
- информирование населения о действиях в зонах возможного подтопления,
необходимости страхования имущества.
6. Рекомендовать ГУП «Калязинское
ДРСУ» (Мавзютов Р.И.) на основании
анализа прохождения весеннего половодья в предыдущие гг. запланировать
и организовать выполнение комплекса
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автомобильного дорожного
полотна, водопропусков и мостов.
7. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий:
- выполнить мероприятия по созданию
и приведению в готовность резерва сил и
средств к пропуску весеннего половодья
и проведению аварийно-спасательных
работ;
- выполнить мероприятия по подготов-

ке систем жизнеобеспечения населения
к работе в период весеннего половодья.
8. Муниципальному органу управления
образованием Калязинского района (Герасименко Л.В) организовать проведение
дополнительных занятий в образовательных учреждениях по основам безопасности и правилам поведения на водоемах
перед началом весенних каникул.
9. Рекомендовать государственному
ветеринарному инспектору межрайонного отдела №7 Главного управления
«Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области» (Ковалев В.Б.)
провести обследование зон возможного
затопления на предмет повреждений
сибиреязвенных захоронений на территориях поселений Калязинского района.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2017г. г. Калязин № 83
Об
утверждении
ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и
дополнительного образования детей,
подведомственными отделу по делам
культуры и молодежи администрации Калязинского района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением
Правительства РФ от 26.02.2014 № 151
«О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ
(муниципальными учреждениями)», в
соответствии с пунктом 3_1 статьи 69_2
Бюджетного кодекса РФ,Постановлением
Администрации Калязинского района
№687 от 05.10.2015г. «О реализации
отдельных положений федерального
законодательства, регулирующего деятельность муниципальных учреждений и
признании утратившими силу отдельных
постановлений Главы Калязинского района и отдельных положений постановлений Главы Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениякультуры и дополнительного
образования детей, подведомственными
отделу по делам культуры и молодежи
администрации Калязинского района
(прилагается).
2. Установить, что положения настоящего Постановления применяются при
формировании муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2017 год (на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 гг.).
3. Постановление администрации Калязинского района от 14.01.2016г. №10
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями культуры и дополнительного образования детей, подведомственными отделу по делам культуры , молодежи и спорта администрации Калязинского
района» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, зав. МОУО
Герасименко Л.В.
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 01 января 2017 г..
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2017г. г.Калязин №106
О внесении изменений в муниципальную программу МО Калязинский район
«Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на
2017-2021 гг.»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от
06.10.2003г. №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 2017-2021гг.»,
утвержденную постановлением администрации Калязинского района № 618
от 29 ноября 2016 г. изложить в новой
редакции, согласно приложения 1 к настоящему постановлению .
2. Внести изменения в Прил. 1 к муниципальной программе МО «Калязинский
район» « Экономическое развитие и инновационная экономика « Калязинского
района Тверской области на 2017-2021
гг.» и изложить его в новой редакции, согласно приложения 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
16 марта 2017г. г.Калязин №112
Об организации деятельности ярмарок
на территории Калязинского района
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ от 28.12.2009
№381-ФЗ, постановлением Правительства Тверской области от 01 октября
2013 г. №464-пп «О Порядке организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области» (с изменениями
от 02.02.2016 г.), в целях упорядочения
деятельности ярмарок на территории
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации деятельности ярмарок на территории Калязинского района (Прил. № 1).
2.Отделу пресслужбы и информатизации (Вербина М.В.) публиковать Порядок
организации деятельности ярмарок на
территории Калязинского района в газете
«Вестник Администрации Калязинского
района» и разместить на официальном
сайте Администрации района в сети Интернет.
3. Постановление Главы Калязинского
района «Об организации деятельности
ярмарок на территории Калязинского
района» от 24 февраля 2016 г. № 81 считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации, председателя комитета по экономике и прогнозированию
(С.А. Шадрова).
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2017г. г.Калязин №128
Об организации ярмарки сувенирной
продукции и изделий народных промыслов на территории г/п г.Калязин
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от
06.10.2013 г.» № 131-ФЗ, с Федеральным
законом «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
РФ» от 28.12.2009 №381-ФЗ, постановлением Правительства Тверской области
«О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской
области» от 01 октября 2013 г. №464-пп,
постановлением Главы Калязинского
района «О Порядке организации ярмарок
на территории Калязинского района» от
16 марта 2017 г. № 112, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать Универсальную ярмарку сувенирной продукции и изделий
народных промыслов на территории г/п г.
Калязин на ул. К. Маркса с количеством
торговых мест 39 (места не оборудованы) от ул. Ленина по направлению к реке
Волга на период с 01 мая 2017 г. по 01
ноября 2017 г.
2. Установить продолжительность работы ярмарки – понедельник, четверг,
пятница, суббота, воскресенье с режимом работы с 10 часов до 19 часов, выходные дни - вторник, среда.
3.Утвердить Схему размещения торговых мест на ярмарке сувенирной продукции и изделий народных промыслов для
участников ярмарки (Прил. № 1).
4. Обеспечить наличие на ярмарке не
менее трех социальных торговых мест
(торговых мест, предназначенных для
следующих категорий населения: многодетные матери, члены семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18
лет), за которые не взимается плата.
5. Утвердить форму квитанции для
оплаты за торговое место на ярмарке
(Прил. № 2).
6. Уполномочить комитет по экономике и прогнозированию администрации
района (Шадрова С.А.) на регистрацию,
выдачу и учет квитанций для оплаты за
торговое место на ярмарке.
7. В качестве рекомендации установить предельный размер платы за предоставление торгового места на ярмарке:
- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, КФХ не более
250 рублей;
- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализующих продукцию
собственного производства (садоводства, огородничества, животноводства)
в размере не более 150 рублей (расчет
платы за предоставление торгового места на ярмарке - (Прил. № 3).
8.Утвердить Договор о предоставлении
торгового места на ярмарке (Прил. № 4).
9. Комитету по экономике и прогнозированию (С. А. Шадрова) провести конкурсный отбор администратора ярмарки
сувенирной продукции и изделий народных промыслов в соответствии с Порядком конкурсного отбора администратора
ярмарки, утвержденным постановлением
Главы Калязинского района от 16 марта
2017 г. № 112 .
10.Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора
администратора ярмарки (Прил. № 5).
11.Отделу пресслужбы и информатизации (Вербина М.В.) опубликовать
данное постановление в газете «Вестник
Администрации Калязинского района» и
разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
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главы администрации, председателя комитета по экономике и прогнозированию
(С.А. Шадрова).
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2017г. г. Калязин № 178 (а)
О внесении изменений в постановление Главы Калязинского района «Об
организации ярмарки выходного дня на
территории г/п г. Калязин» от 22 февраля
2017 г. № 79
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, с Федеральным
законом от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ №381-ФЗ, постановлением Правительства Тверской области
от 01 октября 2013 г. «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Тверской области» №464пп, на основании протеста Прокуратуры
Калязинского района от 30.03.2017 г. №
37, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы Калязинского района «Об организации ярмарки выходного
дня на территории г/п г. Калязин» от
22.02.2017 г. № 79 (далее по тексту - Постановление):
1).Пункт 4 Постановления изложить в
следующей редакции:
«п. 4. Обеспечить наличие на ярмарке
не менее трех социальных торговых мест
(торговых мест, предназначенных для
следующих категорий населения: члены
семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области, одинокие матери, безработные, состоящие на
учете на бирже труда, члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, неработающие
пенсионеры), за которые не взимается
плата».
2). Дополнить Прил. № 4 Постановления пунктом 8 следующего содержания:
«п. 8. На ярмарке запрещается продажа:
а) товаров, изъятых из оборота или
ограниченных в обороте законодательством РФ;
б) драгоценных металлов и камней, а
также изделий из них;
в) дикорастущих растений, занесенных
в Красную книгу РФ; и (или) Красную книгу Тверской области;
г) пиротехнических изделий;
д) курительных смесей, табачных изделий;
е) алкогольной продукции».
3). Пункт 1 Приложения № 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«п. 1. Предоставление торгового места
на ярмарке в пределах одного календарного дня осуществляется по устному соглашению между исполнителем
ярмарки, оказывающим услуги по организации деятельности ярмарки (далее
- исполнитель), и юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями,
КФХ, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке,
и гражданами (в том числе гражданами,
ведущими крестьянские (фермерские)
хозяйства, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством) с выдачей квитанции
строгой отчетности, подтверждающей
оплату предоставленного торгового места с указанием даты, суммы оплаты, а
также номером торгового места, которая
сохраняется до окончания рабочего дня
ярмарки».
4). Дополнить п. 3.2.3 Приложения №5
Постановления подпунктом «е» и «ж»
следующего содержания:
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное
подсобное хозяйство или занимающихся
садоводством, огородничеством, животноводством).
ж) документов, подтверждающих отнесение участника ярмарки к категориям,
имеющим право на социальное торговое
место».
2. Данное постановление подлежит
официальному опубликованию в газете
«Вестник администрации Калязинского
района».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации, председателя комитета по экономике и прогнозированию
(С.А. Шадрова).
Глава района К.Г.Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2017 г. г. Калязин № 179
О Порядке организации составления
проекта бюджета Калязинского района
на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 № 460
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском районе»
Администрация Калязинского района постановляет:
1. Утвердить Порядок организации составления проекта бюджета Калязинского района на очередной финансовый год
и плановый период (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы Калязинского района от
10.06.2008 № 650 «О порядке состав-
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ления проекта бюджета Калязинского района и
установления основных прогнозных параметров
бюджета Калязинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2017г. г. Калязин № 182
О запрете пала сухой растительности на территории Калязинского района
В целях стабилизации оперативной обстановки, своевременного реагирования на возгорания
сухой растительности и предотвращения перебросов огня с горящих полей на жилые дома, надворные постройки и объекты сельхозпредприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Главам администраций поселений Калязинского района:
1.1. Провести работы по ограничению распространения природных пожаров на населенные
пункты и объекты экономики (опашка, создание
минерализованных полос, скашивание сухой растительности и т.д);
1.2. Провести комплекс организационных и технических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики от травяных пожаров, в
рамках которых осуществить:
- запрет сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов);
- провести очистку территорий населенных пунктов от горючего мусора и сухой травы;
-усилить охрану объектов, непосредственно
обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- информировать население об установленных
требованиях к обеспечению пожарной безопасности, в том числе к пользованию открытым огнем.
1.3. Организовать патрулирование населенных
пунктов и прилегающих к ним территорий в целях
ограничения случаев разведения костров и проведения пожароопасных работ, предупреждения
возникновения пожаров, в том числе с участием
членов добровольной пожарной охраны и силами
населения, определив порядок взаимодействия с
ПСЧ-32.
1.4. Организовать и провести разъяснительную
работу среди населения, путем подворового обхода, по вопросам охраны населенных пунктов от
травяных пожаров, недопущения палов травы на
полях и населенных пунктах.
1.5. Принять меры по оповещению населения о
пожарах связанных с палами сухой травы.
1.6. Осуществить комплекс мер по приведению
в повышенную готовность ДПК, ДПД, обеспечить
создание условий для их деятельности.
1.7. Обеспечить условия забора воды для тушения неконтролируемых палов травы из источников
наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним
территориях.
1.8. Привести в готовность всю имеющуюся технику, приспособленную для использования при
тушении травяных пожаров.
2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации
района (Колмакова В.Б.), МКУ «ЕДДС Калязинского района» (Шевела А.Н.) обеспечить мониторинг
пожарной опасности и пожарной обстановки на
территории Калязинского района.
3. Отделу пресс-службы и информатизации администрации района (Вербина М.В.) обеспечить
еженедельное информирование населения в СМИ
о складывающейся обстановке с пожарами.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации Калязинского района
Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛФЁРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2017 г. д. Алфёрово № 11
О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план Алфёровского сельского поселения Калязинского района, Тверской
области
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь
статьей 24 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
Алферовское сельское поселение Калязинского
района Тверской области, администрация Алферовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рассмотреть поступившие предложения о внесении изменений в Генеральный план Алфёровского сельского поселения, Калязинского района,
Тверской области, утверждённого Решением Совета депутатов Алфёровского сельского поселения от 14.07.2011 г. № 121.
2.По итогам рассмотрения поступивших предложений, разработать Проект внесения изменений
в Генеральный план Алферовского сельского поселения Калязинского района Тверской области.
3.После подготовки изменений в Генеральный
план, согласовать и утвердить данные изменения
в установленном законодательством РФ порядке.
4.Настоящее Постановление вступает в силу с
момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.
5.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Алфёровского сельского поселения
О.Р. Кудряшова

Очередное заседание
Собрания депутатов
Калязинского района
состоится 28 апреля
в 10.00 часов
в Большом зале
администрации
Калязинского района

ДОКУМЕНТЫ

7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/ф.:
8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0082701:218, расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское сельское поселение, садоводческое товарищество собственников недвижимости «Надежда», кадастровый квартал №69:11:0082701.
Заказчиком кадастровых работ является: гр. Махтаров Александр Алексеевич. Почтовый адрес: 171554 Тверская обл., г.Калязин, ул.Тверская,
д.19, кв.138, номер контактного телефона:8(904)0008833. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «26» мая 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «26» апреля 2017г. по «25» мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» апреля 2017г. по «25» мая 2017г. по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в границе кадастрового квартала с №69:11:0082701, садоводческое товарищество собственников недвижимости «Надежда», - земли государственной собственности и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru,
тел/ф.: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0200401:10, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Таганово, д.4, кадастровый квартал №69:11:0200401. Заказчиком кадастровых работ является:
гр. Разживин Валерий Веньяминович, почтовый адрес 170039 г.Тверь, ул.Хромова, д.25, кв.137, номер контактного телефона: 8(952)0866493;
гр.Гладилова Нина Веньяминовна, почтовый адрес: 171569 Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, дер.
Тимирязево, ул.Луговая, д.8, кв.2, номер контактного телефона: 8(904)3580046.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201
«26» мая 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26 » апреля 2017г. по «25» мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «26» апреля 2017г. по «25» мая 2017г. по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77,
офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в границе
кадастрового квартала с №69:11:0200401, д.Таганово, - земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail:
amorozov7@mail.ru, номер контактного телефона: 8(904)0002424, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0260901:9, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , с. Гора Пневиц, участок находится в границах кадастрового квартала
№ 69:11:0260901. Заказчиком кадастровых работ является: Монахов Вячеслав Глебович, почтовый адрес: 127322, г. Москва ул. Добролюбова
д.27а кв. 78, номер контактного телефона: 8(916)702-36-85.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «27» мая
2017 г. в 9.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д.
33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» апреля 2017
г. по «11» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «26» апреля 2017 г. по «27» мая 2017 г. по адресу: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, имеющие общие границы
с земельным участком с кадастровым номером 69:11:0260901:9, расположенным по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское
с/п , с. Гора Пневиц; земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0260901 и другие заинтересованные лица. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ 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,
номер контактного телефона: 8(904)0002424, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №24744,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0240801:19, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, с/п
Старобисловское, д. Дидерово, д .22, участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0240801. Заказчиком кадастровых работ является:
Писаренков Алексей Борисович, почтовый адрес: 127566, г. Москва, ул. Бестужевых, д. 12а, кв. 84, номер контактного телефона: 8(905)521-62-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «27»
мая 2017 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул.
Волжская, д. 33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
апреля 2017 г. по «11» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «26» апреля 2017 г. по «27» мая 2017 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, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером 69:11:0240801:19, расположенным по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н,
с/п Старобисловское, д. Дидерово, д .22; земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0240801 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ 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, номер контактного телефона: 8(904)0002424, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0270601:31, расположенного по адресу (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский
р-н, с/п Нерльское, д. Зиново, д. 7, участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0270601. Заказчиком кадастровых работ является:
Козлова Ирина Владимировна, почтовый адрес: 125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 11к1, кв. 97, номер контактного телефона: 8(903)761-56-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «27» мая
2017 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «26» апреля 2017 г. по «11» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» апреля 2017 г. по «27» мая 2017 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, имеющие
общие границы с земельным участком с кадастровым номером 69:11:0270601:31, расположенным по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориетира: Тверская обл., Калязинский р-н,
с/п Нерльское, д . Зиново, д. 7; земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0270601 и другие заинтересованные
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ 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, номер контактного телефона: 8(904)0002424, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0190301:46, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский
р-н, Алферовское с/п, д. Соломидино, д. 19, участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0190301. Заказчиком кадастровых работ является: Оськин Владимир Иванович, почтовый адрес: 141018, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 26, кв. 102, номер контактного тел.: 8(916)166-01-89.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «27» мая 2017
г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Калязинский район г. Калязин, ул.
Волжская, д. 33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» апреля
2017 г. по «11» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» апреля 2017 г. по «27» мая 2017 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, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером 69:11:0190301:46, расположенным по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское с/п, д. Соломидино, д. 19; земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0190301 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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Благотворительный марафон
«Наша Победа»
Уважаемые калязинцы! В Тверской области стартует очередной этап Тверского областного благотворительного марафона «Победа». Его цель-оказание
адресной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла, проживающим в Верхневолжье.
Принятие решений об оказании адресной помощи и контроль за целевым расходованием средств находится в ведении Попечительского совета Марафона, в
состав которого входят представители общественных организаций, в том числе
ветераны Великой Отечественной войны.
Получателями адресной материальной помощи являются: участники и инвалиды Великой Отечественной войны; вдовы военнослужащих, погибших в годы
Великой Отечественной войны; узники фашистских концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла.
В период с 2013 года по настоящее время в рамках Марафона адресную под-

Эхо войны...
Семьдесят два года назад прозвучало долгожданное для нашей
Родины слово - Победа. Каждый
год мы листаем военную летопись и вспоминаем незабытых и
забытых героев этой войны.
В 2016 г. в Калязинский музей
поступил запрос от Тамары Александровны Казишвили, с просьбой
получить информацию об ее отце
Александре Ивановиче Ларичеве.
Мы ответили, что по имеющимся
у нас данным, А.И. Ларичев был
партизаном 8/12 бригады и входил
в оперативную бригаду от 3-й ударной Армии. А дальше завязалась
переписка.
С первых дней начала ВОВ одной
из форм вооруженной борьбы советского народа против врага стало партизанское движение. Размах
партизанской борьбы был в значительной степени предопределен
масштабами оккупированной территории СССР. Не смотря на принятые меры по эвакуации населения в
восточные районы страны, свыше
60 млн. человек, или около 33%
довоенного населения, вынуждены
были оставаться на территории, занятой врагом. Во главе партизанского движения на местах стояли, как
правило, председатели областных,
городских и районных исполкомов
партии, а также секретари обкомов,
горкомов и райкомов комсомола.
Всего в годы войны в тылу врага
насчитывалось более шести тысяч
партизанских отрядов, в которых
сражалось свыше одного миллиона
человек.
Уроженец г. Калязина, участник
партизанского отряда им. Дорошенко Ю.А. Кулаков вспоминал: «Партизанская война - это игра в кошки
и мышки. Кошка ловит мышку, а

ВНИМАНИЕ!

мышка исчезает. Но после опять появляется. Так дело обстояло и у нас.
Основная цель была - диверсия,
внезапные засады, минирование
железных дорог, взрывать мосты и
подрывать эшелоны…»
На территории Калининской области действовали отряды «Земляки», «Народный мститель», а так же
единственный, в своем роде, партизанский отряд, командиром которого
была женщина - Т.Б. Киселёва. В его
состав входили одни женщины...
Уроженец д. Мицеево
Б.С. Сальников, как и А.И.
Ларичев - партизаны 8/12
партизанской
бригады.
Б.Сальников был связным при штабе 1-го партизанского Калининского
фронта, отмечен высокими правительственными наградами: «Орден
Красной звезды», медаль
«За боевые заслуги», орден ВОВ
II степени и др. Об А.И. Ларичеве
нам было известно совсем немного,
только то, о чем мы написали Тамаре Александровне, а так же, у нас в
музее было его фото.
Переписка с Тамарой Александровной Казишвили продолжилась:
«Здравствуйте! Я бы хотела через
вас узнать, навещают ли ученики
могилы солдат, похороненных на
кладбище. Мой отец похоронен в Калязине в 1994 году. Я была на похоронах, больше могилу отца не навещала. В то время были живы соседи
отца, обещали присматривать за
могилой.. Но прошло столько лет…В
то время открыли новое кладбище,
среди соснового леса».
Мы узнали адрес, по которому
проживал в последнее время Александр Иванович, и отправились в
наш ЗАГС. Заведующая отделом
М.А. Комарова подняла нам старые
материалы, документы 90-х годов

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ:
-Разведение костров, как в населенных пун-

ктах, так и за их пределами
-Сжигание сухой травы и мусора. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить
-Оставлять пропитанный горючими веществами
обтирочный материал
-Оставлять бутылки или осколки стекла, так как
они способны сработать как зажигательные линзы
-Пожароопасные работы

держку получили 727 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе на:
- приобретение бытовой техники - 371 человек;
- проведение текущего ремонта - 195 человек;
- приобретение лекарственных средств и медицинского оборудования - 116
человек.
45 ветеранам оказана материальная помощь в связи со сложной жизненной
ситуацией.
Расчетный счет организации «Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» для перечисления средств по Марафону «Наша Победа»
открыт в операционном офисе «Тверской « филиала №3652 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), расположенного по адресу: 170100, г.Тверь,
ул.Новоторжская,д.10.
Реквизиты для перечислений:
ИНН: 6905034568 / КПП: 690501001
Получатель: Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Банк
получателя: Филиал №3652 ВТБ 24 (ЗАО), г.Воронеж. БИК: 042007738 / К/С:
30101810100000000738 / Р/С: 40703810513510004220

двадцатого века, и мы смогли прояснить, что родился Александр
Иванович Ларичев в Кимрском районе, д. Поповка, 15.08.1925, с 1986
г. проживал по адресу ул. Коммунистическая, д. 18, кв.5. Хоронила
его и заявила о смерти соседка Г.В.
Чернова, а так же в похоронах помогала соседка Наталья Николаевна
Забавина.
И это уже была победа! Мы узнали имена людей, которые занимались похоронами, а значит, у нас
есть шанс найти место, где
похоронен Александр Иванович! Мы не останавливались. Наша группа вместе
с руководителем О.Ю. Варовой по известному нам
адресу нашли Наталью Николаевну Забавину. К всеобщей радости она вспомнила
все, что было связанно с похоронами Александра Ивановича, и пообещала показать нам
могилу! Оставалось только поехать
на кладбище и найти ее.
В этом нам помогла В.Ю. Колунова, директор МБУК «КРДК», она
выделила нам транспорт, и вместе с
Натальей Николаевной мы отправились на поиск захоронения А.И. Ларичева.
Теоретически мы были готовы к
тому, что придется расчищать снег и
сугробы в поисках могилы, но захоронение оказалось совсем недалеко
от дороги, и мы быстро его нашли.
Расчистили подход, зафиксировали местонахождение и пообещали
Александру Ивановичу навестить
его на День Победы.
О результатах поисков мы снова
сообщили дочери Героя, которая
была тронута до слёз. Мы попросили её написать как можно подробнее об отце. Тамары Александровна прислала биографию бойца, и
перечень его наград:

Не бросайте непотушенные спички или сигареты. Включение в розетку нескольких бытовых приборов одновременно - также одна из причин пожаров.
Вовремя остановите ребенка, удержите его от
шалости с огнем - это долг не только родителей, но
и всех граждан!
ПОМНИТЕ:
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Большинство пожаров возникают из-за небрежности людей.
Ежедневное соблюдение противопожарных требований сводит риск возникновения пожаров к минимуму.

«Отец родился 15 августа 1925 г
Знал нотную грамоту, хотя нигде и не
учился.
Сбежал на фронт к партизанам в 16
лет. Был несколько раз ранен, осколки
этих ранений так и сидели в его теле,
можно было их нащупать.
В 1945 году, после окончания войны,
отца отправили дослужить в Узбекистан г. Термез, Сурхандарьинской обл.,
т.к., на тот период ему ещё не было
20 лет. Служил военным музыкантом,
играл на слух на баритоне и басе (духовые). По вечерам их оркестр играл
на танцах в парке г. Термеза, там они с
мамой и познакомились...
У отца есть четверо внуков, 7 правнуков. Отец умер в 69 лет, у него сильно болели ноги. Мы с ним переписывались.
Его награды: Медаль “За победу
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”вручена 3 мая 1946 г., Юбилейная
медаль “ХХХ лет Советской Армии и
Флота”, Медали “За боевые заслуги”вручена в 1957 г. , “40 лет ВС СССР”,
“За безупречную службу” II степени,
“20 ЛЕТ ПОБЕДЫ”, “50 ЛЕТ ВС СССР”,
Орден ОТЕЧЕCТВЕННОЙ ВОЙНЫ II
степени номер ордена 2433527-вручен
в 1985 г., Юбилейная медаль «40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945 гг.».
Так завершился наш очередной поиск… Не новое, но малоизвестное имя
героя… И мы в который раз задаем вопрос: сколько же их, забытых и незабытых героев последней Отечественной войны?!
К. Заверткина
ПЕЧ. С СОКРАЩЕНИЯМИ. Полный
текст читайте на сайте музея

- Постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя или захлестать его ветками или одеждой. Подождите и убедитесь, что трава
или подстилка больше не тлеют, иначе огонь может
появиться вновь!
- Если вы не можете потушить его своими силами,
постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем
тех, кто должен этим заниматься – пожарную часть и
ЕДДС района – телефоны
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101

и

2-31-97.

НЕОБХОДИМО:

- постоянно иметь запас воды и песка на своих
участках;
- круглосуточно контролировать свои домовладения с целью своевременного обнаружения возможЕсли вы обнаружили начинающийся пожар:
ных очагов возгораний.
пластик (обрезки линолеума, крышки от пластиковых бутылок, кожзаменитель, клеенка, изоляция кабеля, игрушки, старые фломастеры и др.) при горении выделяют
не менее 75 высокотоксичных веществ, в том числе диоксины.
Поджог сухой травы, листвы и бытового мусора несёт огромный вред
Привычное многим садоводам сжигание травы оборачивается тем, что плодля человека и окружающей среды, однако, судя по едкому дыму, идущему дородному слою почвы необходимо минимум семь лет на восстановление. При
весной с огородов, частных подворий и мусорных площадок, не все знают сжигании опавшей листвы в атмосферу выделяется до 70 опасных веществ в пооб этой опасности.
вышенной концентрации, среди которых есть и канцерогены, что ухудшает эколоМежду тем, сжигание растительных остатков и пластикового мусора чрезвы- гическую обстановку.
чайно вредно. Дым от сжигания содержит опаснейшие яды – окислы азота, серы,
Зачастую растительные отходы смешиваются с пластиком, другим бытовым муфенолы, токсичные углеводороды, канцерогенные диоксины, способные влиять на сором. Дым, возникающий при горении таких отходов, вреден не только астматинаследственность, не говоря уже о соединениях свинца, ртути и других тяжелых кам, но и здоровым людям.
металлов. Среди них самый сильный яд – диоксины. Они способны накапливаться
в организме, постепенно отравляя и убивая его.
Уважаемые жители и гости Калязинского района!
Особенно опасна «уборка» путем сжигания одноразовой посуды, полиэтиленоПомните, что неконтролируемый пал травы или ваш небольшой брошенный
вых бутылок, пакетов и другой пластиковой тары. Температура костра недостаточ- костёр - могут привести к стихийному его распространению огня вплоть до безно высока для полного сгорания пластмасс. Плотный черный дым от их тления возвратных последствий - возгорания леса или торфяников.
содержит канцерогенные вещества – полиароматические углеводороды. Резина,
В соответствии административным законодательством сжигание сухой травы
сгорая в костре, выделяет канцерогенную сажу и окислы серы, вызывающие тяжё- на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог влечет наложение штралые респираторные заболевания. При горении нейлона, поролона, многих синтети- фа на граждан, должностных лиц и юридические лица!
ческих тканей и покрытий выделяются цианиды (соли синильной кислоты). А ПВХ-

Чем опасен костёр после субботника?
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К юбилею
Совета
ветеранов
Окончание. Нач. на с.1

нов клуба «Земляки» Алферовского с/п (рук. Л.В.Кудряшова).
Объединения «Ветераны Заречья», «Виктория», «Волжане», «Гармония», «Гвоздика»,
«Здоровье», «Ивушки», «С
песней по жизни», «Свеча»,
«Союз очаровательных созданий» активно участвуют в
районных фестивалях «Мои
года - мое богатство», «Салют,
Победа!».
Хочется также отметить солистов хоровых коллективов
Г.И.Кустова, М.А.Соболевскую,
Н.И.Попенкову и ее аккомпаниатора
Е.Н.Ульянова,
Н.И.Кожину,
В.М.Капустину,
Н.М.Мишалеву, А.Н.Кузнецову,
В.Ю.Лебедеву,
Г.В.Петрову.
Но наши ветераны не только
поют и отдыхают, пишут стихи
и готовят к печати свои поэтические сборники. Они активно
участвуют в озеленении города, ухаживают за клумбами
и парками, сажают плодовые
деревья, участвуют в спортивных состязаниях, в акциях,
митингах, шествиях, в очистке
территорий, облагораживании
обелисков, других мест, связанных с памятью о войне, и
конечно же, в праздновании
Дня Победы. Те, кто помоложе,
берут под опеку своих старших одиноко проживающих
товарищей.
Н.Т.Бекбулатова
и А.И.Ющалкина скрашивают
одиночество участника Великой Отечественной войны
П.Ф.Кружкова. Длительное время Г.С.Любопытова опекала
участницу ВОВ А.В.Нестерову,
а Л.В.Ефимова - вдову участника войны Р.А.Бычкову. И таких примеров можно назвать
немало. Не остаются без должного внимания долгожители,
юбиляры - к 70-летию Победы
тем, кто не может выйти из
дома, организовывалось вручение юбилейных медалей на
дому.
Хочу подчеркнуть огромную
заслугу членов ветеранского
актива в серьёзных результатах
работы ветеранских организаций. Они выполняют большую
работу, не считаясь с личным
временем и состоянием собственного здоровья, с психологическими
перегрузками.
Мы всецело поддерживаем их
и благодарим. За четыре прошедших года благодарственными письмами, грамотами
разных уровней награждены 77
ветеранов - активистов.
Обо всем невозможно рассказать в одной заметке. Главное, что наши ветераны не
поддаются возрасту и не планируют сбавлять темп общественной работы. Только с таким подходом мы и планируем
дальнейшую деятельность.
И.Д. Коровкина
О фактах коррупционных преступлений и правонарушений
Вы можете сообщить в прокуратуру Калязинского района
171573, г. Калязин, ул.1Мая,
д. 4, тел./факс: (48249)2-01-82
E-mail: kalyazin@proktver.
cloud.rt.ru

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:
2-31-97
или 8-919-052-82-13
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