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мая - День Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети военных лет! 

Уважаемые калязинцы!
В этом году мы отмечаем 68-ую годовщину Дня Победы советского народа над 

фашистскими захватчиками. Долгих и трудных 1418 дней продолжалась война. 
Весь советский народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. И в 
этой войне он не только выстоял под натиском врага, но и смог своим един-
ством, верой и правдой одержать самую великую и самую справедливую на 
земле Победу!

Нынешний год стал юбилейным для двух знаменательных сражений Ве-
ликой Отечественной войны.

70 лет назад, 2 февраля завершилась Сталинградская битва - решающее сра-
жение Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупней-
шую победу. 23 августа мы отметим 70-летие Курской битвы. 12 июля 1943 года 
под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории танковое сражение. Совет-
ский солдат победил. Началось массовое изгнание гитлеровских захватчиков из 
пределов СССР.

9 мая — эта дата дорога не только для нашей страны, но и для всего мира. 
Победа в Великой Отечественной войне принесла крах фашистской империи 
зла, остановила Вторую мировую войну. Наша Победа - велика и неизмерима! 
Особенно дорог этот праздник нашему народу. Цена отвоёванного мира - около 
30 миллионов человеческих жизней. Таких потерь, как Советский Союз, в годы 
войны не понесла ни одна страна мира!

Из Калязинского района ушли воевать 14 тысяч человек. Более 7 тысяч из них 
не вернулись домой. В тылу приближали Победу труженики тыла, они же подни-
мали разрушенное хозяйство страны в послевоенные годы. Большие лишения, 
изнурительный труд, голод и холод пришлось перенести солдатским вдовам, 
детям войны.

Сегодня в Калязинском районе проживают 48 участников Великой От-
ечественной войны, 768 тружеников тыла, 4 несовершеннолетних узника 
концлагерей, трое жителей блокадного Ленинграда, пятеро вдов погибших 
военнослужащих. 

Какими бы ни были времена, мы — потомки, будем свято хранить эту память 
в сердце, рассказывать о величайшем подвиге нашего народа своим детям и 
внукам, беречь, отвоёванный у врага мир.

Мы должны помнить, что мы - народ-победитель. Наша задача - трудиться во 
имя священной Победы, быть дружными, быть единым народом!

Дорогие ветераны! 
Спасибо вам за Победу, которая всегда будет знаменем борьбы за нашу Рос-

сию, за национальную самобытность и территориальную целостность. Ваш лич-
ный пример, воспоминания, жизненный опыт помогают воспитывать молодежь в 
любви к Отечеству. Нам важно, чтобы эта связь никогда не прерывалась!

Земляки!
Будем благодарными потомками, будем ценить жизнь, завоёванную кровью и 

потом миллионов наших соотечественников! Они выполнили свой священный 
долг перед Родиной, теперь очередь за нами! Мы должны делать добрые дела, 
поднимать сельское хозяйство, развивать промышленность, сохранять культуру 
и приумножать славные традиции нашей земли!

Вечная память всем павшим на фронтах Великой Отечественной войны и 
всем, кто ушёл от нас в послевоенные годы! Вечная слава живущим ныне!

С праздником, дорогие калязинцы! 
С Днём Великой Победы!

Мирного неба, крепкого здоровья, 
духовного единства и добра!

К.Г. Ильин — глава района,
А.А. Лукьянов — председатель Собрания депутатов

Идёт Светлая Пасхальная неделя. 
Для каждого православного челове-
ка Пасха является самым главным и 
светлым праздником, который объеди-
няет нас в любви и вере, в смирении 
и покаянии, в кротости и в духовном 
единстве.

Отрадно, что в наше непростое вре-
мя всё больше людей обращаются к 
истинным православным ценностям, 
что помогает нам справляться с труд-
ностями, находить силы для созида-
тельной работы. Всё больше и больше 
людей стали приходить в храмы, обра-
щаться к Богу.

Недавнее возвращение в Калязин 
мощей преподобного Макария Каля-
зинского, нашего небесного покрови-
теля, помогает всё большему обра-
щению калязинцев к вере. Особенно 
отрадно видеть в храмах нашу моло-
дёжь, большое количество детей.

Пасхальные торжества с каждым го-
дом все шире входят в нашу жизнь и 
являются свидетельством возрожде-
ния многовековых христианских тра-
диций. Праздник Пасхи вернулся во 
многие дома и семьи. 

5 мая - Воскресение Христово. Пасха
Дорогие земляки! Уважаемые калязинцы!

От всего сердца поздравляю вас со светлым праздником 
Христова Воскресения!

Христово Воскресение – это очище-
ние наших душ, помыслов и поступков. 
Я желаю, чтобы этот праздник помогал 
нам жить по заповедям, быть добрыми 
и милосердными, честными и благо-
желательными в отношениях между 
собой, способными быть вместе в ра-
дости и в горе. Праздник Пасхи — это 
праздник победы жизни над смертью, 
и мы должны спокойно воспринимать 
трудности современного сложного 
агрессивного мира, быть сплочёнными 
и верить, что силы добра восторже-
ствуют. Подлинность наших отноше-
ний с Богом проявляется в том, как мы 
относимся к нашим ближним, особен-
но к слабым и нуждающимся. Взаим-
ная помощь и поддержка друг друга 
должна быть нормой жизни для всех 
нас.

То, в каком обществе мы будем жить, 
определяется решениями, которые 
принимают обычные люди; будет ли 
это общество человечным, будет ли 
в нём уважаться человеческая жизнь 
и достоинство, будет ли у него буду-
щее и надежда — всё это определяет-
ся тем, какой путь выберет каждый из 

нас. Для русского народа православ-
ная вера - это та основа, которая всег-
да помогала и помогает обществу жить 
и развиваться в русле многовековых 
христианских ценностей. Милосердие 
и терпение, сострадание и прощение, 
патриотизм и любовь к ближнему — 
вот чему учит нас Господь!

Пасха — символ возрождения! А 
возрождение веры — это возрождение 
нашей великой России, которая во все 
времена была сильной и крепкой бла-
годаря единству и православной вере. 

Такой она должна быть и сегодня. 
Именно поэтому наряду с развитием 

экономики, укреплени-
ем гражданского мира и 
согласия, повышением 
уровня жизни, особенно 
важными являются наши 
духовные корни, утверж-
дение высоких нрав-
ственных идеалов, креп-
ких моральных устоев. 

И мы стремимся к это-
му. По всей России и в 
нашем районе рестав-
рируются храмы, возво-
дим часовни и памятники 
святым, мы воспитываем 
нашу молодёжь на при-
мере славных подвигов 
героев и подвижников 

православия.
Дорогие калязинцы, поздравляю вас 

со светлым Христовым Воскресени-
ем! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благоденствия, добра и сча-
стья! Пусть этот день принесёт в каж-
дый дом радость и надежду, хорошее 
настроение и уверенность в завтраш-
нем дне. Божьего благословения вам 
на добрые труды на благо ваших се-
мей, ваших близких, на благо нашей 
малой родины!

С праздником, дорогие земляки! 
Христос Воскресе!
Глава Калязинского района 

Константин Ильин

Освящение куличей 
в храме Вознесения Господня
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 П А М Я Т Ь  П О К О Л Е Н И Й

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКУ
В статье «Калязинцы за грамотное домоуправление», 

опубликованной в нашей газете за № 5 (93) от 17 апреля 
2013 года на второй полосе была допущена неточность. 

Так, абзац «Активными участниками нынешнего засе-
дания стали председатели ТСЖ Н. Семёнова (д. № 40 
на ул. Коминтерна) и С. Кустова (д. № 27 а на ул. Комин-
терна) следует читать в иной редакции: 

«Активными участниками нынешнего заседания ста-
ли председатель ТСЖ Н. Семёнова (д. № 40 на ул. Ко-
минтерна) и жительница д. № 27 а на ул. Коминтерна С. 
Кустова.

Приносим извинения за допущенную ошибку.

В Тверской области во всю проходят мероприятия в рамках благотворительного 
марафона «Наша Победа», объявленного по инициативе Губернатора Андрея Ше-
велёва на заседании Координационного совета по делам ветеранов. К марафону 
присоединился и Калязинский район. 

В предпраздничные дни в городе и районе проходят акции помощи ветеранам и стар-
шему поколению. Школьники и студенты совместно с Советом ветеранов посещают семьи 
участников войны и тружеников тыла и оказывают им свою посильную помощь в уборке 
территории от листвы и веток, в расчистке клумб, складировании дров, мытье окон и вы-
полняют прочие несложные дела по хозяйству. 

Посетил некоторые семьи ветеранов Глава района Константин Ильин вместе с пред-
седателем Совета ветеранов Ириной Коровкиной. Так, они побывали у труженицы тыла, 
жительницы г. Калязина Стругалёвой Александры Ивановны (на фото). 26 мая этого года 
она отметит 90-летие. 

Многие предприниматели города откликнулись на призыв и 
тоже приняли участие в проведении акции, оказав спонсорскую 
помощь на проведение праздничных мероприятий. Индивидуаль-
ным предпринимателем В.И. Березиным была оказана помощь в 
приобретении дров для двух ветеранов - жителей города. Пред-
приятия ООО «Арт-металлика» и ООО «Норма» приготовили по-
дарочные наборы для всех участников Великой Отечественной 
войны, которые будут вручены к празднику.

От имени главы района К.Г. Ильина, как и в прежние годы, 
были подготовлены специальные открытки, которые с помощью 
школьников будут доставлены к празднику всем участникам во-
йны и труженикам тыла. 

Администрация Калязинского района приняла коллективное решение и перечислила 
сумму среднедневного заработка за апрель в фонд марафона «Наша Победа» на благо-
творительные цели для ветеранов.

Администрация призывает всех земляков подключиться к марафону «Наша Победа», 
который не заканчивается после праздника, и внести свой посильный вклад, оказав по-
мощь и уделив внимание поколению победителей.

Учащиеся 3 «А» и 3 «В» классов  городской средней 
школы побывали в эти дни в гостях у Румянцевой Анны 
Григорьевны (г. Калязин).

Ребята взяли шефство над ветераном. Приходя к ней, они 
помогают ухаживать за клумбой, выносят мусор и конечно 
же, общаются с Анной Григорьевной, слушают её рассказы 
о далёком военном времени, которое ей довелось познать 
в своей жизни.

Учащиеся 6 класса ГСОШ Аня Шашкова и Вика Божгарё-
ва навели порядок на придомовой территории у труженицы 
тыла Бычковой Раисы Сергеевны. Во время войны, будучи 
13-летней, она доставляла к поездам тяжёлые корзины с 
картофелем, которые отправлялись на фронт, пережила 
очень трудное детство, много работала физически. Сегод-
ня помощь от молодёжи ей нужна как никогда, ведь многое 
делать самой уже здоровье не позволяет. Она очень благо-
дарна своим юным помощницам. 

Накануне праздника в школах района проходили встречи с ветерана-
ми и тружениками тыла.

Так, учащиеся четвертых классов городской основной школы 6 мая встретились 
с Валерием Алексеевичем Швыряловым. Он рассказал ребятам о Российской армии, 
её вооружении и современной технике. Ребята из отделения коррекционного обуче-
ния принимали у себя в гостях Галину Георгиевну Протопопову, которая поделилась 
воспоминаниями о военном детстве. Рассказывая о своём далёком детстве, Галина 
Георгиевна вспоминала о том, как она поступила в 1943 году в школу, как жили они с 
родителями большой дружной семьёй в те трудные военные и послевоенные годы. «Тя-
жело было, голодно, но все старались 
поддержать друг друга, помочь». Ребя-
та слушали рассказ, каждый по-своему 
представляя те трудные военные годы. 
Но каждый из них готов был сказать 
«СПАСИБО» этой хрупкой женщине за 
мужество, терпение, за бесстрашие. 
Дети вместе с педагогами подготовили 
для гостей праздничные открытки и кон-
цертные творческие номера. 

А вот учащиеся 6 и 7 классов ГООШ 
вместе со своими классными руково-
дителями посетили и оказали помощь 
в уборке дров ветеранам Мильковой 
Валентине Прокопьевне и Мутовкиной 
Вере Ивановне.

А.И. Стругалёва

Студенты Калязинского колледжа имени Н.М. Полежа-
ева оказали помощь Чазовой Лидии Фатеевне, Синцовой 
Валентине Васильевне (на фото), проведя субботник на 
придомовой территории, помогли по дому и принесли не-
обходимые продукты Смысловой Екатерине Ильиничне.

ВКЛАД КАЛЯЗИНЦЕВ В 
МАРАФОН «НАША ПОБЕДА»

Учащиеся Семендяевской ООШ всегда навещают ве-
теранов в своём родном селе. Так семиклассники Е. Не-
фёдова и Р. Гришин помогли прибрать около дома Алек-
сановой Люсе Аванесовне, а пятиклассники 
Д. Ворожейкин, И. Иванов и К. Степанов ока-
зали помощь труженице тыла Сурогиной На-
дежде Васильевне.

Студенты Калязинского колледжа Т. 
Комлева и К. Воробьёва оказали адресную 
помощь Матвеевой Нине Ивановне (За-
речье), проведя субботник на придомовой 
территории. А. Регелюк, М. Клочкова, О. Да-
нажи, С. Егупова помогли навести порядок 
около дома семье ветеранов Гусевым Нико-
лаю Николаевичу и Марии Алексеевне из д. 
Мицеево. У участника ВОВ П.Ф. Кружкова 
(на фото) студентки колледжа помыли окна в 
квартире. Пётр Фёдорович в июле этого года 
отметит 90-летний юбилей, он стал одним 
из героев новостного сюжета на областном 
телевидении в эти предпраздничные дни.

Учащиеся 7 «Б» класса ГООШ  у 
Мильковой Валентины Прокопьевны

Шефская помощь Мутовкиной 
Вере Ивановне обучающимися 

6 «Б» класса ГООШ

Многие, ещё очень многие встречи молодёжи и де-
тей с ветеранами, со старшим поколением прошли в 
течение всего года и накануне праздника Дня Победы 
в нашем районе. Пожилые люди не остаются без вни-
мания. А ребята получают бесценную возможность 
пообщаться с поколением победителей, вынесших на 
своих плечах тяготы войны и военного детства. Такие 
встречи будут продолжаться и впредь. Спасибо всем, 
кто принимает в них участие!

Страница подготовлена по материалам МОУО, 
Совета ветеранов, городских школ и колледжей.
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Н А Ш А  П О Б Е Д А !

Уважаемые калязинцы и гости города!

Парк Победы — это не просто место отдыха, это территория нашей 
памяти о земляках, павших, защищая нашу родину от врага в Великой 
Отечественной войне. 

Убедительно просим Вас, находясь на территории парка, 
соблюдать следующие правила: 

- сохраняйте целостность обелиска, стел героям войны, элементов 
благоустройства парка;

- не ломайте и не переносите скамейки, урны;
- гуляя, придерживайтесь пешеходных троп, не выходите на газоны; 
- не разводите костры;
- не наносите повреждения растительности парка;
- бережно относитесь к цветникам: не рвите цветы, не топчите клум-

бы, не разрешайте бегать по ним своим детям;
- не мусорите и не оставляйте без присмотра личные вещи;
- не бросайте окурки и спички;
- при употреблении в пищу семечек, орешков, не бросайте очистки 

на землю — пользуйтесь пакетами
- будьте осторожны, гуляя вблизи берега реки, не оставляйте без 

присмотра маленьких детей,
- будьте вежливы, не сквернословьте, не допускайте действия, уни-

жающие или оскорбляющие человеческое достоинство, уважайте ря-
дом отдыхающих людей.

Давайте уважать друг друга,
ценить труд тех, кто сделал парк уютным и ухоженным!

ПАРК ПОБЕДЫ - 
НАША ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ!

ПАРК ПОБЕДЫ - 
НАША ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ!

Ежегодно центром праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
Великой Победы, является Парк Победы Калязина. Весной он тща-
тельнейшим образом приводится в порядок детьми и учителями, в нём 
ремонтируются скамейки, белятся бордюры, устанавливаются урны. 
Здесь проходит акция «Сирень Победы» - молодые кусты сирени вы-
саживают школьники у скамеек. К празднику оформляются красивые 
клумбы из рассады цветов, которая специально закупается в питомни-
ках. Всё это делается не только для того, чтобы встретить 9 мая, но и 
для создания уютного места отдыха горожан, многие из которых, увы, 
этого не ценят.

О трудовом фронте и фанерном чуде Победы
Очень долго никто не знал, что был 

такой трудовой фронт, слишком он был 
секретным.

Даже в периодической печати до сих 
пор о нем мало есть сообщений.

Но прошло время и сами участни-
ки, ветераны Великой Отечественной 
войны и трудового фронта могут рас-
сказать о своей работе, хотя и давали 
клятву о неразглашении.

К таким ветеранам трудового фронта 
относится житель нашего славного го-
рода Калязина пенсионер, ветеран тру-
да Акопов Сергей Самсонович. Многие 

знают его, как автора книг по истории России, он и сейчас работает над их написанием.
С февраля 1942 года Сергей Акопов, 15 лет от роду, учился в четвертом ремесленном училище в городе 

Грозном на столяра. Мастером обучения в ремесленном училище тогда работал Абрамчев Дмитрий Семе-
нович, который учил ребят делать табуретки. Но уже с 1 марта 1942 года тридцать его учеников-столяров 
ходили строем под его руководством на деревообрабатывающий комбинат (ДОК), который находился вбли-
зи станции Грознефтяная.

Там, в самом большом корпусе стояли наши самолеты-истребители. 
Сергей Самсонович вспоминает: «Когда нас привели туда, к бригаде учеников-столяров подошел во-

енный специалист, показал на фанерном фюзеляже пробоины от снарядов и рассказал, как их надо об-
работать стамеской и наложить на пробоины диски из толстой фанеры, обмазанные специальным клеем, 
то же и на края пробоины. И мы стали это делать. После того, как клей просыхал и латка крепла, место 
соприкосновения мы шлифовали наждачной бумагой. Именно так мы ремонтировали подбитые фанерные 
истребители в течение почти всего 1942 года». 

Это был настоящий трудовой фронт Великой Отечественной войны. И всех работавших на нем называли 
тружениками тыла. И только значительно позже сами участники трудового фронта узнали о том, что все 
эти истребители летчиками Грозненского летного училища были пилотированы из Грозного в Махачкалу, а 
оттуда в Астрахань и затем на Сталинградский фронт. Сотни этих истребителей участвовали в Сталинград-
ской наступательной операции Советской Армии, которая длилась с 19 ноября 1942 года по 02 февраля 
1943 года. Так эти юные столяры внесли свой вклад в Победу.

Тогда, в 15 лет от роду, мальчишки, что чинили машины, и не знали, что это были за самолёты. А вот 
теперь, как сказано в одном из номеров газеты «Аргументы и факты», их называют «Деревянное чудо По-
беды». Это были самолёты ЛаГГ-3 (Лавочкин, Гудков, Горбунов). Самолет Лавочкина был из древесины 
от носа до хвоста. Только в 1944 году на Ла-7 (потомок ЛаГГа) основные силовые элементы крыла стали 
металлическими. Фюзеляж же так и остался деревянным.

Когда в 1941 году в результате немецкого наступления СССР потерял алюминиевые заводы на Украине, 
только налаженный выпуск фанерных истребителей позволил сохранить боеспособность советских ВВС. 

Ветеран труда, Пауэр Виталий Михайлович

ТВОРЧЕСКИЙ САЛЮТ ПОБЕДЫ
Удивительно, как тема войны и Победы объединяет в желании творчески воплотить всю боль и 

всё величие подвига, пережитые нашим народом. Петь песни, читать стихи на военную тему — это 
особая сторона художественной самодеятельности, к которой приобщаются очень многие, даже 
те, кто редко выходят на районную сцену. 

В течение нескольких послед-
них лет в нашем районе праздник 
Победы предваряет районный 
фестиваль творчества «Салют 
Победы». В совершенно разных 
жанрах сценического искусства и 
прикладного творчества калязин-
цы отдают дань памяти героям, 
чествуют поколение победите-
лей.

В этом году в фестивале приня-
ли участие около 100 человек от 
малышей до почтенных ветера-
нов из города и села. Жюри про-
смотрело и оценило 50 творче-
ских номеров, лучшие из которых 
были отобраны на гала-концерт и 
стали лауреатами фестиваля.

Больше всего было участников 
в номинации вокал. Это были со-
листы и группы, ансамбли и хоры. 
Валентина Ивановна Шустова из 
Заречья проникновенно исполни-
ла песню «Журавли», Геннадий 
Иванович Кустов без музыкально-
го сопровождения подарил всем 
знаменитый «Вечер на рейде», 
Николай Андреевич Черякин ис-
полнил песню собственного со-
чинения от имени поколения во-
енного времени. Ирина Клыпина 
(Нерль) до глубины души тронула 
исполнением песни «До свида-
ния, мальчики», Алла Турукина 
продолжила солдатскую тему 

в песне «Лизавета», а Наталья 
Лебедева исполнила авторскую 
песню «Поле-полюшко». Среди 
юных солистов были отмечены 
выступления Алины Карташовой 
(Нерль), Арианны Вдовиной и Да-
ниила Мухина.

Исключительно патриотические 
песни были в репертуаре вокаль-
ных ансамблей и хоров. Ансамбль 
ветеранов «Союз очарователь-
ных созданий» из Пенья напом-
нил «Сказ о Мамаевом кургане», 
ветераны Заречья исполнили Бу-
хенвальдский набат, трогательны-
ми были выступления вокальных 
групп преподавателей городской 
средней школы, и воспитателей 

д\с «Звёздочка». Песни на тему 
мира на Земле исполняли дет-
ские коллективы: «Радуга звуков» 
(РДК), группа Зареченской школы, 

ансамбль восьмых 
классов городской 
основной школы и 
детской школы ис-
кусств.

Восхитило зри-
телей инструмен-
тальное испол-
нение отрывков 
известных военных 
мелодий. «Ценою 
жизни» - так назы-
валась музыкаль-
ная композиция, 
которую исполнила 

на фортепиано Ольга Сухина. Ев-
гений Николаевич Ульянов (Ста-
робислово) играл на гармони.

Посвящались Победе и две 
литературно-музыкальные ком-
позиции в исполнении студентов 
Калязинского колледжа и препо-
давателей Семендяевской шко-
лы.

В фойе РДК были выставлены 
поделки и фотографии на тему 
войны и Победы.

Каждый из представленных 
номеров был пропитан гордо-
стью за наше Отечество, любо-
вью к Родине и к нашей исто-
рии. Спасибо всем участникам 
фестиваля! 

Программа мероприятий, посвященных 68-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне

Видеозал РДК, 9 мая, 14.00 — х\ф «Белорусский вокзал»
Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского
В праздничные дни Вы можете посетить постоянно-действующую 

экспозицию музея, где есть уголок Великой Отечественной войны с 
экспонатами и данными о наших земляках-участниках войны. Оформ-
лена выставка в рамках молодёжного музейного проекта «По пути вре-
мени» по итогам экспедиций 2012 года.

г. Калязин, 9 мая
Храм Вознесения Господня.
8.00. Литургия. По окончании лития по погибшим воинам.
Центральная площадь
10.30.Торжественное построение участников праздничного митинга 

на Центральной площади
11.00. Торжественный митинг, праздничный парад. Шествие в Парк 

Победы.
Парк Победы
-Возложение цветов, гирлянд, венков к обелиску воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны.
-Концертная программа на открытой сценической площадке с уча-

стием творческих коллективов города, района; выступление духового 
оркестра.

-Для ветеранов в парке работает полевая кухня.
-В течение всего праздника работает торговля, детская площадка.
Вечерняя программа:
21.15 — Мотопробег мото-клуба "Ночные волки". Старт от центра 

«Радуга». Маршрут: Центральная — Коминтерна — К. Маркса — Ле-
нина.

21.45. Молодёжное шествие в Парк Победы «Огни Победы» (сбор у 
центра «Радуга»)

22.00. Праздничный концерт на открытой площадке
23.00. Праздничный фейерверк "Салютуем Победе"
В праздничные дни пройдёт молодёжно-патриотическая акция "Я 

помню. Я горжусь", посвященная Дню Победы.
10 мая, 12.00. - Районный спортивный центр, стадион - традици-

онный футбольный турнир среди юношей
9 мая во всех сельских поселениях состоятся праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к обелискам павшим воинам, 
а также концертные программы в сельских домах культуры, тематиче-
ские мероприятия в сельских библиотеках.
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Р А Й О Н Н Ы Е  Б У Д Н И

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Прокурор района Громов А.В., и. о. руководителя МО МВД Рос-
сии «Кашинский» Смелов А.Л., руководитель Кашинского МСО СУ 
Следственного Комитета РФ по Тверской области Кудрявцев С.П. 
осуществляют совместный прием граждан согласно графику:

14 мая 2013г. - с 09ч. до 13ч. 
11 июня 2013г. - с 13ч. до 17ч.
Граждане вправе обращаться на прием непосредственно или пу-

тем предварительной записи по телефону: 2-01-82.
Место приема граждан: прокуратура Калязинского района, г. Ка-

лязин, у л. 1 Мая, д. 4.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ
24 мая 2013 года с 11.00 по 13.00 в помещении Калязинского 

районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской 
области по адресу: г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77 руководитель 
Управления Федеральной Службы судебных приставов по Тверской 
области Смирнов Михаил Витальевич будет осуществлять личный 
прием граждан.

Граждане могут записаться на прием по телефонам: 8(48249) 
2-33-43; 2-33-93; 2-31-43.»

Данная информация предназначается для жителей Калязинского 
района, а именно: для граждан и юридических лиц, желающих полу-
чить ответы на интересующие их вопросы, связанные каким-либо 
образом с деятельностью УФССП России по Тверской области.

Уважаемые жители района!
Призываем всех запечатлеть на фото свои 

акции по уборке прилегающих территорий, дво-
ров, парков, общественных мест и представить 
свои фотоотчёты. 

При съёмке не ограничивайте себя в фанта-
зии, но и не забывайте про документальность и 
достоверность происходящего за кадром. 

ОРИЕНТИР НА ПОРЯДОК!
ДРУЖНЫЕ СУББОТНИКИ

В городе и районе продолжается двухмесячник по наведению санитарного поряд-
ка. Как только стаял снег и установилась более менее сухая погода в активную фазу 
вступила работа по уборке мусора на прилегающих территориях, в парках, на ули-
цах, во дворах... В администрации района практически ежедневно вопрос о наведе-
нии порядка поднимается на рабочих совещаниях при главе района, заслушивают-
ся отчёты исполнителей о проделанной работе, информация о проблемных местах. 

В конце апреля было объявлено о проведении всеобщих субботников. Многие 
жители домов, работники учреждений и предприятий, жители сельских поселений активно откликнулись на 
призыв и вышли на субботники. Продолжаются акции по уборке и на этой неделе. В городе стало заметно 
чище, дворовые территории стали уютными и приглядными.

Напомним, что пресс-служба администрации района объ-
явила о проведении в этот период фотоконкурса на тему 
«Наш дружный субботник». Уже есть первые отклики от на-
ших жителей, которые активно принимают участие в обще-
ственно-полезном деле.

Так, ежегодно в конце апреля во дворе дома номер 2 на 
улице Советская проходит уборка дворовой территории. 
Люди позитивно относятся к объявлению на подъездах о вре-

мени проведения 
субботника и про-
водят его. В про-
шлом году во 
дворе этого дома 
была установлена детская площадка, поэтому в дружных рядах 
по уборке территории, прибавились молодые мамы и их малы-
ши. Организатором субботника является Е. Одинцова, её фото-
отчёты Вы можете видеть на сайте администрации в рубрике 
«Ориентир на порядок».

Работники отделов администрации района, заместители гла-
вы администрации, сотрудники отдела образования, ЗАГСа, 
районного архива провели масштабную уборку одного из наибо-
лее загрязнённых мест в городе — парка возле бывшего обще-
жития техникума. У этой территории есть собственник, но мер 

по содержанию её в порядке вот уже в течение нескольких лет он не принимает никаких. В итоге ежегодно 
весной отсюда вывозятся просто горы мусора!

Активными участниками и помощ-
никами в уборке каждый год являются 
учащиеся школ и колледжей, которые 
убирают закреплённые территории, 
парки. Много разных мнений существу-
ет на счет помощи детей в уборке горо-
да, но юные калязинцы и их родители 
понимают важность этого вопроса. 

Так, 29 апреля дружно и с энтузиаз-
мом учащиеся городской средней шко-
лы вместе с педагогами начали уборку 
парка Победы. А как это происходило, 
можно увидеть на фотографиях автора 
Е. Одинцовой.

Присоединяйтесь и к уборке и к 
участию в фотоконкурсе! Дружно на-
водите порядок, призывайте взять 
грабли и мётлы тех, кто ещё ленится.

Пресс-служба 
администрации района

Фотографии можно приносить как в 
бумажном виде, так и в электронном по 
адресу: ул. Центральная, д. 1, каб. 12, 
gorod1775info@yandex.ru с пометкой «на 
фотоконкурс». 

Не забывайте указать автора фотографии 
и название, отражающее место проведения 
субботника.

Уважаемые калязинцы, дачное население!

В последние годы резко обострилась ситуация
с санитарным состоянием в городе и районе.
Об этом сегодня говорит каждый, требуя перемен к лучшему.

Откуда берётся мусор? Вы задумывались?
Несанкционированные свалки можно встретить где угодно: на улицах и по 

берегам рек, у заборов частных домов, в парках и на обочинах дорог... Причем 
в эти свалки люди несут и выбрасывают все что угодно: и твердые бытовые 
отходы, и ветки деревьев, и сорняки со своих огородов и ставший ненужным 
домашний скарб... 

Ежедневно вывозятся десятки кубометров этого мусора, кото-
рый НЕ может и НЕ должен быть ОБЩИМ. 

В год на вывоз мусора из бюджета района тратится 3-4 миллиона рублей в 
городе и около 5 миллионов рублей — на селе! 

Далеко не всё удаётся сделать силами скудных поселенческих бюджетов, 
тем более что средства на вывоз мусора в бюджет не закладываются, а уве-
личение количества жителей в дачный сезон не учитывается. А убирать при-
ходится за всеми. 

И эти огромные затраты могли бы быть направлены на ремонт дорог, тротуа-
ров, благоустройство дворов и детских площадок, уличное освещение...

У любого мусора есть хозяин, который должен позаботиться о его 
утилизации. У Вашего мусора хозяин — это ВЫ.

И ВЫ за него в ответе!

Одним из массовых видов отходов являются бытовые отходы. Человек «про-
изводит» их ежедневно, будь то житель пятиэтажки, частного или дачного дома. 
И если собственники многоквартирных домов в соответствии с ЖК обязаны со-
держать мусорные контейнеры, то обязанность заключения договора на вывоз 
ТБО от частных владений на федеральном законодательном уровне не закре-
плена. 

Тем не менее это не снимает ответственности с жителей частного сектора и 
дачных домов за сбор и вывоз своих отходов. ВЫ должны заключить договор 
с соответствующей организацией, имеющей на эту деятельность лицензию в 
соответствии с действующими в поселениях Правилами благоустройства.

Нежелание заключать договор на вывоз ТБО, как правило, аргументируется 
отсутствием или незначительным количеством мусора, который можно утили-
зировать на собственном участке. 

Что же происходит на деле?
Жители частных домов, проживающие по соседству с многоквартирными, не-

сут свой мусор в «чужие» контейнеры, ничего за это не платя. Сезонные жители 
нашего района, в основном, владельцы дачных домов, выбрасывают свои от-
ходы в сельские бункера — опять же бесплатно. Там же, где поблизости контей-
неров нет, - возникают несанкционированные свалки, вывозка которых — опять 
забота муниципалитета.

ВЫВОЗ МУСОРА ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ ВСЕ!

В настоящее время в Калязинском районе активизируется деятельность по 
заключению договоров на вывоз мусора с жителями частных домов специали-
зированной муниципальной организацией МБУ «Управление ЖКХ».

Решениями Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинско-
го района в апреле 2013 года был утверждён тариф на сбор и вывоз ТБО по 
частному сектору в размере 42 рубля с человека в месяц, где:

- 36,14 рублей составляет сбор и вывоз
- 5,86 рублей — утилизация при нормативе 0,177 куб. м с человека в месяц.
Это не такие большие средства, которые может позволить себе оплатить 

любой домовладелец, чтобы решить очень важную проблему с утилизацией 
отходов и внести свой личный вклад в поддержание санитарного порядка в на-
шем городе и районе.

Уважаемые калязинцы и гости района! 
Заключайте договора на вывоз мусора. Не будем превращать 

наш прекрасный волжский район в свалку мусора!

МБУ «Управление ЖКХ»
г. Калязин, ул. Куликова, д. 62, т. 2-17-94, 8-920-165-48-87

01-Сообщает:
За 4 месяца 2013г. на территории г. Калязин и Калязинского района произошло 14 пожаров - (за анало-

гичный период прошлого года - 20 пожаров); погибло людей – 4 человека (АППГ- 3 человека); получили 
травмы – 0 (АППГ- 3 человека); ущерб от пожаров составил около 1 млн. 438 тысяч 886 рублей (АППГ – 
12.290.735. рублей).

В городе: произошло 4 пожара (АППГ- 8 пожаров), погибло 2 человека (АППГ- 1 человек), получили трав-
мы-0 (АППГ-1 человек).

В сельской местности: произошло 10 пожаров (АППГ- 12 пожаров), погибло – 2 человека (АППГ- 2 чело-
века), получили травмы-0 (АППГ- 2 человека). Наибольшее количество пожаров произошло на территории 
Алфёровского с/п - 6 пожаров (АППГ- 4 пожара); Старобисловское с/п – 2 пожара (АППГ- 3 пожара); Нерль-
ское с/п – 2 пожара (АППГ- 5 пожаров); Семендяевское с/п- 0 (АППГ- 0 пожаров).

Объекты возникновения пожаров: жилые дома - 5 пожаров (АППГ-11 пожаров), дачные дома – 4 пожара 
(АППГ- 3 пожара), хоз. постройки (баня) – 3 пожара (АППГ- 4 пожара), производственный объект – 1 пожар 
(АППГ – 0), автотранспорт – 1 пожар (АППГ- 1 пожар).

Причинами пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи и на-
рушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В первые майские дни в период с 01 по 05 мая 2013г. на территории района произошло 2 пожара:
- 02.05.2013г. произошел пожар в д.Филатка Нерльского с/п. В результате пожара огнем уничтожено 2 

бани, принадлежащие гражданке А. жительницы г. Москвы. Причина пожара и ущерб устанавливаются. 
- 05.05.13г. произошел пожар в магазине Калязинского РайПО в с.Семендяево. Огнем уничтожена вну-

тренняя отделка магазина, частично имущество и товар. Предварительная причина пожара – аварийный 
режим работы электрооборудования. Ущерб устанавливается.

Уважаемые жители и гости нашего района!
Будьте осторожны с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности!
В случае пожара в ПЧ-32 можно позвонить со стационарного телефона по номеру: 01; 2-16-64; 
2-39-01. С мобильного телефона: МТС- 010;112: БИ Лайн- 001; 112: Мегафон- 112.

ПЧ-32 г.Калязин
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Р Е П О Р Т А Ж
ПАПЫ-РАБОЧИЕ ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЕЙ

В Калязинском районе прошли массовые ме-
роприятия, посвященные Дню отца. Такой опыт 
ещё нигде не применяется в Тверской области, 
мы — первые.

Одна из форм его проведения в этом году — выездные 
концерты на предприятиях, в мужских коллективах. Надо 
отдать должное руководителям этих предприятий, кото-
рые были рады гостям и позволили ненадолго прервать 
рабочий процесс, чтобы порадовать своих трудящихся.

Так, первыми зрителями трогательной программы стали 
папы-энергетики - работники МУП «Коммунэнер-
го». Их пригласили в актовых зал предприятия, где с по-
здравлением выступил глава района Константин Ильин. В 
знак благодарности за хорошее воспитание детей, актив-
ную отцовскую позицию, он вручил некоторым работникам 
свои благодарственные письма. 

Об ответственном отцовстве с ними говорила и по-
здравляла с праздником от имени всей женской половины 
района председатель районного Совета женщин Клавдия 
Халина. А юные учащиеся городской основной школы чи-
тали стихотворения о папе и пели песни, заслужив при 
этом от директора предприятия Сергея Петракова слад-
кие призы. Старшеклассники этой же школы, объединён-
ные в агитбригаду, выступили с серьёзной литературной 
композицией, заставившей посмотреть на всю нашу жизнь 
со стороны, вспомнить истинные её ценности.

Самым насыщенным днём стало 24 апреля. В этот день 
юных гостей встречали на своих предприятиях работни-
ки Калязинского механического завода, Калязинского 
машиностроительного завода — филиала ФГУП РСК 
«МиГ» и ООО «Арт-металлика».

Для мужчин, собравшихся в перерыве в актовых залах 
и в производственных цехах, была подготовлена специ-
альная тематическая программа, открывал которую глава 
района Константин Ильин. Он благодарил рабочих за труд 

в районе и заботу о своих семьях. 
Отдельным работникам каждого из предприятий он вру-

чал благодарственные письма за образцовое воспитание 
детей. А творческими подарками, как в старые добрые 
времена, стали небольшие концерты в исполнении уча-

щихся городских основной и средней школ. Ребята пели 
песни и читали стихи о папах, исполняли танцы и в целом 
зарядили всех добрым, позитивным настроем, который 
мужчины, уйдя с работы, понесли в свои семьи к любимым 

жёнам и детям.

20 апреля в актовом 
зале Городской сред-
ней школы состоялось 
районное собрание от-
цов. 

Это была серьёзная встре-
ча с обсуждением взрослых 
вопросов, касающихся отно-
шений в семье, воспитатель-
ного процесса детей, сохра-
нения истинных семейных 
ценностей в нашем сложном 
мире. Перед папами с обсто-
ятельным докладом высту-
пил глава района К. Ильин, 
обратились к папам предсе-
датель женсовета К. Халина, 
районный педиатр Н. Горба-
чёва, майор отдела полиции 
Л. Кордияк. В обсуждении 
актуальных, злободневных 
вопросов воспитания детей 

и роли отцов приняли участие классные руководители, пе-
дагоги, руководители образовательных учреждений.

В торжественной обстановке были подведены 
итоги районного конкурса «Отцовство — долг и 
дар». 

Глава района наградил победителей дипломами и па-
мятными подарками. Творческим сюрпризом стали высту-
пления воспитанников детских садов и школьников.

ВОТ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:

В номинации «Многодетный отец»:
Косарев Владимир Анатольевич. Воспитывает троих 

детей. Дети воспитанные, трудолюбивые, учатся на «4» и 

«5», любят спорт, во всем чувствуют поддержку отца и от-
зываются о нем с большой нежностью .

Зорин Сергей Валерьевич. Воспитывает четверых 
детей. Дети воспитаны, активны, 
многосторонне развиты, занимаются 
спортом и музыкой. Безотказный, от-
зывчивый, доброжелательный чело-
век, хороший семьянин.

Комков Алексей Арсентьевич. 
Воспитывает троих детей. Все дети 
отличаются трудолюбием и воспи-
танностью. Сам Алексей Арсентье-
вич является авторитетом для своих 
детей. Примерный семьянин, забот-
ливый отец.

Нечаев Василий Николаевич. 
Воспитывает четверых детей. 

Принимает активное участие в вос-
питании детей. Всегда в курсе всех 
успехов ребят, при наличии проблем 
старается вместе с учителями ис-
правлять ошибки, помогает им в уче-
бе. Человек с активной жизненной и 
гражданской позицией.

В номинации «Отцы - основа 
семьи и Отечества»:

Гусев Владимир Николаевич. 
Создает в семье благоприятные условия для гармонично-
го нравственного и эстетического развития дочерей. Соб-
ственным примером воспитывает в них честность, ответ-
ственность за порученное дело.

Багурский Игорь Николаевич. Любящий муж, забот-
ливый отец. Но главное - любимый папа. Представляет 
собой определенный пример поведения, источник уверен-
ности и авторитета. Для детей, прежде всего старшей до-
чери Кристины,- олицетворение дисциплины и порядка

Иванов Сергей Николаевич. Воспитывает двух доче-
рей - Светлану и Юлию. Хороший отец, инициативный об-
щественник, ответственный родитель. Большое внимание 

уделяет разностороннему воспитанию детей.

В номинации «Таланты отцов-таланты детей»:
Морозов Олег Юрьевич. Человек с активной жизнен-

ной позицией, которую он передает сыну. Незаменимый 
помощник в школьной жизни: оказывает помощь в благо-
устройстве класса, организации экскурсий и праздников. 
Мастерит декорации для детских спектаклей. Свои талан-
ты передает сыну Максиму, для которого является приме-
ром.

В номинация «Молодой отец»:
Желтобрюхов Константин Витальевич. Проявляет тре-

петную заботу о дочери Полине, всегда в курсе всех успе-
хов своего ребенка. Является для дочери советчиком и 
другом., поэтому между ними установились доверитель-
ные отношения. Поддерживает дочь во всех ее начинани-
ях, радуется ее успехам.

Медведев Андрей Евгеньевич. Является хорошим 
примером для своего сына Даниила, умеет поддержать, 
сопереживать, быть во всем помощником и настоящим ге-
роем. Сын не зря гордится своим папой.

Якунин Александр Владимирович. Отличительные 
черты сына Максима- целеустремленность, дисциплини-
рованность, скромность и желание добиваться решения 
любой проблемы. Все эти качества воспитывает и разви-
вает в нем отец - Александр Николаевич.

Мамонов Сергей Александрович. С раннего детства 
Сергей Александрович воспитывает в детях, старшем Ан-
дрее и младшем Артеме, любовь к природе, уважение к 
старшим. Дома создает условия для саморазвития детей. 
Своим примером учит трудолюбию детей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПАП-ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
И СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ УСТРОИТЬ 

ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ НАШИХ ОТЦОВ!
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О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемые папы!
Есть в нашем районе замечательная до-

брая традиция — отмечать праздник День 
отца. Это праздник семейный, но посвящён 
он главе семьи, её опоре — отцу, папе. Он 
напоминает нам о вечных ценностях, при-
зывает осмыслить важное значение семьи 
и отцовской ответственности.

Отец — Отечество — Отчизна — одно-
коренные слова. «Отче наш» - так мы 
обращаемся к Богу.

Этот день отмечается во всех странах 
мира, ему уже более ста лет. Для России 
он пока новый, но благодаря инициати-
ве Союза женщин России, этот праздник 
проходит во многих областях на должном 
уровне. Наш район одним из первых в об-
ласти подержал эту идею, осознавая, что 
отцовство — это долг и дар, которые важ-
ны для всего нашего общества.

Меняются времена, в обществе меняют-
ся представления о жизненных ценностях. 
Еще совсем недавно для любого мужчины 
настоящим унижением был малейший на-
мек на то, что он неважный отец и плохо 
справляется со своими родительскими 
обязанностями. Сегодня же стало даже 
модно этим хвастаться. В последние годы 
все больше говорят о роли матери в вос-
питании детей. Многие семьи живут в граж-
данских браках, не оформляют своих от-
ношений. Значит отцы стараются избегать 
ответственности. 

Состояние семейной и демографической 
политики в стране остаётся неудовлет-
ворительным – как с точки зрения нацио-
нальной безопасности, так и с точки зрения 
общества, защиты гражданских прав. Под 
угрозой распада находятся основы Рос-
сийского общества, важной составляющей 
которого является семья. Это порождает 
социальную напряжённость, невозмож-
ность воспитать подрастающее поколение 
духовно, физически и нравственно здоро-
вым. 

Народная пословица гласит: «Ребе-
нок — памятник отцу». 

Иного памятника большинство из отцов 
воздвигнуть себе не может. Поэтому боль-
но видеть, что многие отцы пренебрегают 
этой самой главной заботой, рискуя оста-
вить после себя не памятник, а сорную 
траву.

Значение же отца в жизни каждого чело-
века неоценимо. Благополучие и достаток 
в семье, духовно-нравственное воспита-
ние детей, что даже более важно, во мно-
гом зависят именно от отца. При этом он не 
только кормилец семьи, но и заботливый, 
любящий воспитатель, жизненный пример 
для своих детей. Особенно важна роль 
отца в становлении сыновей, воспитании 
их настоящими мужчинами, патриотами и 
достойными гражданами своей Родины.

….если отец пьет, то и сын пьет, если 
отец лупит свою жену, то сын вырастает, 
женится и бьет свою жену. Если отец не 
работает, а живет за счет жены, значит, сын 
тоже вырастет альфонсом, который живет 
за счет женщин. 

Дети - слепок родителей, чаще слепок 
отца. 

Если проблемы у ребенка начались, 
то в этот момент проблемы у папы те же 
самые. Связь неразрывная - отец и дитя. 
Будьте к этому внимательны. Мы отвечаем 
за наших детей тем, какие мы. Мы переда-
ем себя нашим детям. В первую очередь 
это касается отцов. 

Мир в доме - это прерогатива мужчины. 
Если в доме нет мира, значит, мужчина 
не защитил семью. 

Глава семьи — муж — мужчина — муже-
ственный - мужество... Русский язык очень 
богат, и любое из этих однокоренных слов 
несёт в себе глубокий смысл.

Из выступления К.Г. Ильина на первом 
районном собрании отцов 20 апреля 2013г.

Быть отцом – высшее призвание каж-
дого мужчины, его имя закрепляется 
в отчестве детей. А наши отцы и деды, 
отчества которых носим мы все, являли 
примеры мужества и героизма, высокой 
нравственности, внесли вклад в развитие 
экономики, промышленности, образова-
ния, науки, культуры. И так - поколение за 
поколением. Это и есть то, что мы называ-
ем традицией. А без традиций, нет нации. 
Почему и силён русский народ? Это нация 
с сильными традициями, духовностью. 

Сложно сегодня жить многим нашим се-
мьям. Непростое экономическое положе-
ние малых городов вынуждает некоторых 
наших мужчин уезжать в другие регионы в 
поисках заработка. Но на местном уровне 
мы стараемся сделать всё для того, чтобы 
работали наши предприятия, развивалась 
социальная сфера, чтобы создавались ус-
ловия для жизни семей. 

Вместе с тем, как бы ни было трудно, не-
смотря ни на какие социальные и экономи-
ческие потрясения, отец должен оставать-
ся ключевой фигурой в семье, её опорой 
и основой. Полноценное воспитание ре-
бёнок может получить только в семье, где 
отец и мать ведут здоровый образ жизни, 
занимают активную жизненную позицию, 
трудом и упорством добиваются постав-
ленной цели, проявляют друг к другу лю-
бовь и уважение. К этому мы все должны 
стремиться.

Уважаемые мужчины, отцы семейств!
Благодарю вас за большой труд на про-

изводствах района, за воспитание за-
мечательных детей, которые радуют нас 
своими достижениями с учёбе, спорте и 
творчестве. Мы признательны многодет-
ным отцам, тем, кто один растит своих де-
тей и тем, кто в непростое время находит 
возможность принять в свою семью детей-
сирот. Желаем вам находить радость в се-
мье, в общении с детьми. Знайте, вы очень 
нужны им как пример, опора и защита!

Сегодня у нас первое отцовское со-
брание, а значит каждый имеет возмож-
ность высказать то, что его волнует, и 
я остановлюсь на некоторых таких про-
блемах.

Отец на Руси всегда был стержнем жиз-
ни, главой семейства, ответственным за 
свой очаг. Русский муж всегда был опорой 
своей земли, шёл защищать её в лихую го-
дину, не щадя своей жизни. 

Тот надлом, который пережила наша 
страна в 90-е годы прошлого века, благо-
даря действиям врагов России и преда-
телей внутри страны, отрицательно ска-
зался на всех сторонах жизни общества. 
В бедственном положении оказалась рос-
сийская семья. В условиях безработицы, 
безденежья и отсутствия социальных га-
рантий людям пришлось в прямом смысле 
слова выкручиваться, чтобы обеспечивать 
свои семьи, растить детей. 

К этим проблемам добавилась и ещё 
одна страшная беда, которая нависла над 
Россией – алкоголизация населения (стра-
ну буквально залили алкоголем и пивом), 
наркомания, генные продукты, что при-
водит к гибели молодого поколения, осо-
бенно, мужчин. Сегодня более половины 
мужского населения нашей страны не до-
живает до пенсионного возраста. 

Роль отца, как стержня семьи и обще-
ства, уменьшилась. Потерянные принципы 
отцовства стали корнем проблемы непол-
ных семей, безнадзорности и роста право-
нарушений среди детей и подростков. 

Снижается общий уровень культуры, что 
мы явно видим сегодня: в городе кругом 
бутылки, мусор в парках и на набережных. 
Это тоже сказываются провалы в воспита-
нии.

Очевидно, что семья без отца – не яв-

ляется полноценным социальным инсти-
тутом. И недаром в народе говорится: 
«Если в доме нет отца, значит, в нем нет 
одной стены». 

В итоге, когда под угрозой распада на-
ходятся основы Российского общества, 
важной составляющей которого является 
семья, это порождает социальную напря-
жённость, невозможность воспитать под-
растающее поколение духовно, физически 
и нравственно здоровым. 

Делая акцент на сегодняшнем дне, хо-
чется отметить и особую роль мужчин в 
стабилизации демографической ситуации 
в нашей стране, в воспитании молодых 
поколений, в развитии патриотического со-
знания будущих защитников Родины, что 
сегодня очень актуально. 

Во все времена Россия была под прице-
лом врага. Этот враг пытался уничтожить 
нашу веру, разъединить, рассорить народ, 
как во времена гражданской войны, лишив 
его единства, уничтожить его многовеко-
вую культуру, традиции. Конечная цель — 
стереть с лица земли мощную державу, 
уничтожить самый непокорный на земле 
народ. 

Сегодня реализуется план по уничтоже-
нию нашего государства силами, действу-
ющими внутри самого государства, сила-
ми, разлагающими нацию, растлевающими 
нашу молодёжь, убивающему институт 
семьи, культуру, духовность и нравствен-
ность. 

Войны против России велись на протя-
жении многих веков. Россию многократно 
пытались поставить на колени, но ни разу 
не победили.

Во многих странах сейчас насаждается 
западный образ жизни. Те страны, кто не 
принимают его, подвергаются серьёзной 
атаке, разрушению. Россию пока не осме-
ливаются бомбить, но уничтожают другим 
способом. 

Сегодня в России с участием западно-
го капитала создана изощрённая, цинич-
ная и профессиональная инфраструктура 
растления детей и молодёжи (культ сек-
са, насилия и вседозволенности в СМИ, 
игорные заведения, которые мы никак не 
можем искоренить, имея половинчатые, 
лукавые законы, такая же ситуация с рас-
пространением и доступностью алкоголя, 
пива, наркомания, навязывание западных 
либеральных ценностей и прочее, прочее). 
Принятые законы здесь, - это полумеры и 
они не работают.

Геноцид алкогольный, наркотический, 
информационно-идеологический, эко-
номический пытаются дополнить сей-
час геноцидом семьи.

Что это такое? Тёмные силы в России 
активно продвигают систему ювенальной 
юстиции и сегодня, по другому не скажешь, 
этот геноцидный закон является одним из 
инструментов в руках врагов России, и 
именно этот инструмент они так настой-
чиво хотят внедрить в управление нашим 
Отечеством, используя своих внутренних 
пособников внутри самой страны. 

Что такое ювенальная юстиция на са-
мом деле? Если говорить утрированно: 
например, ребёнка заставляют подметать 
полы дома, мыть посуду, или если он курит 
и хулиганит и его за это родители ругают, 
– это нарушение прав ребёнка и его могут 
отобрать из семьи. 

Так, эти силы добрались до семьи и 
главных христианских заповедей: «Почи-
тай отца твоего и мать твою, чтобы тебе 
было хорошо и чтобы продолжались 
дни твои на земле», «Не произноси лож-
ного свидетельства на ближнего твоего», 
то есть не доноси. «Кто злословит на отца 
своего и свою мать, того светильник по-
гаснет среди глубокой тьмы». Так говорит 
Святое Писание. 

Какой же формулой хотят заменить эти 
заповеди Божьи те, кто лоббируют юве-
нальную юстицию в России? А для этого 
можно просто посмотреть многочисленные 
примеры и факты других стран, где этот за-

кон во всю «работает». 

Там дети доносят на своих родителей, 
это не просто приветствуется, это рекомен-
дуется им делать специальными государ-
ственными органами, которые имеют за-
конную силу вмешиваться в жизнь семьи, 
делать свои выводы и отбирать из семьи 
детей. В нормальном, здоровом обществе 
доносить считается грешно, тем более на 
родителей.

Любовь к родителям — это основа 
всех добродетелей — говорил ещё Ци-
церон.

Ювенальная юстиция не поможет ре-
шить проблемы настоящих асоциальных 
семей. Сегодня у нас достаточно имеется 
механизмов для работы с такими «труд-
ными» семьями. Такую профилактическую 
работу нужно продолжать.

Многие семьи имеют сегодня небольшой 
достаток. Но народная мудрость гласит: 
бедность не порок. И в малообеспеченных 
семьях вырастают нравственные, добрые, 
трудолюбивые люди, знающие цену всему. 
Напротив, нужно не отнимать у таких се-
мей детей, а помогать им.

Президент России В.В. Путин в своём 
послании к Федеральному Собранию и 
ко всему населению станы отметил, что 
«нормой в России должна стать семья 
с тремя детьми». 

Кому и зачем нужно отбирать у наших 
семей детей?

Для тех, кто понимает, что происходит 
сегодня в мире — ответ очевиден. Повто-
рюсь — это очередной инструмент геноци-
да, механизм уничтожения СЕМЬИ.

Ведь семья — это основа основ любого 
общества. В знаменитом завещании импе-
ратора России Александра III своему сыну 
Николаю II есть такие слова: «Укрепляй 
семью, потому что она основа всякого 
государства». Никакие, даже самые хоро-
шие детские дома не заменят ребёнку се-
мью и родителей. 

Ювенальная юстиция внедряется для 
того, чтобы не позволить родителям вы-
тащить ребенка из трясины наркомании, 
алкоголизма, сексуального рабства - вы-
тащить любовью, которая проявляется в 
убеждении, примерах, запретах и наказа-
ниях. Делается это для того, чтобы и даль-
ше грязные дельцы набивали себе карма-
ны на растлении наших детей. А главной, 
конечной целью является уничтожение 
государства, уничтожение человеческой 
сущности.

Традиционный семейный уклад, который 
пытается уничтожить ювенальная юстиция, 
позволяет воспитывать сильную, свобод-
ную, духовно и психологически здоровую 
личность, которую не так просто «загнать в 
стойло». Обществу, из которого будут про-
сто сосать соки, растить рабов, нужны не 
сильные личности, а винтики — конечная 
цель плана врага рода человеческого. Это 
глобальное государство с единым миро-
вым правительством и рабами, работаю-
щими на него.

Геноцид семьи приведет к еще больше-
му спаду рождаемости. Будет происходить 
«демографическая зачистка» территории 
столь богатой недрами, экономика которой 
и так подорвана либеральными реформа-
ми 90-х годов и деятельностью предателей 
России, которым нужно покончить с нашей 
страной, с нашим народом – самым непо-
корным и самым умным на земле.

Я очень надеюсь, уважаемые мужчины, 
отцы, что с вашей мощной поддержкой, 
желанием быть полезными своему району 
и своим семьям, мы сможем преодолеть 
трудные времена и достигнуть всех по-
ставленных задач. 

От всей души желаю, чтобы в ваших 
семьях царили достаток, благополучие, 
мир и уют! Будьте счастливы и здоро-
вы!
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Р Е Ш Е Н И Я  Д Е П У Т А Т О В
Пресс-релиз Собрания депутатов 

Калязинского района четвертого созыва
(по материалам 62 заседания).

26 апреля 2013 года состоялось очередное шестьде-
сят второе заседание Собрания депутатов Калязинско-
го района четвертого созыва. Повестка дня заседания 
состояла из 12 вопросов. 

Первым вопросом депутаты заслушали и приняли к 
сведению информацию руководителя МКУ «Архив Ка-
лязинского района» Емельяновой М.Н. «О работе рай-
онного архива».

Затем депутатами был утвержден годовой отчет «Об 
исполнении бюджета Калязинского района за 2012 
год». Принята к сведению информация «Об исполнении 
бюджета Калязинского района за 1 квартал 2013 года». 
Внесены изменения и дополнения в бюджет Калязин-
ского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов.

Также на заседании были внесены изменения и до-
полнения в Программу приватизации муниципального 
имущества на 2013 год. Внесены изменения в Порядок 
прохождения документов при обращении граждан или 
юридических лиц за предоставлением земельных участ-
ков в собственность или в аренду. Приняты за основу 
Положение «О Порядке сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества Калязинского района» и Положение 
«О предоставлении в субаренду нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности Калязин-
ского района». Внесены изменения в решение Собра-
ния депутатов Калязинского района от 31.08.2012г. № 
487 «О признании утратившим силу решения Собрания 
депутатов Калязинского района от 24.09.2010г. № 244 
«О предоставлении в собственность граждан и юриди-
ческих лиц земельных участков под объектами незавер-
шенного строительства».

Принято решение рекомендательного характера для 
органов местного самоуправления поселений Калязин-
ского района «О норме предоставления и учетной нор-
ме площади жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма».

По инициативе Главы Калязинского района Ильина 
К.Г. принято обращение Собрания депутатов Каля-
зинского района к Губернатору Тверской области А.В. 
Шевелеву по вопросу сохранения транспортных пасса-
жироперевозок, осуществляемых Российской железной 
дорогой на территории Калязинского, Кашинского, Ке-
совогорского районов Тверской области и Угличского 
района Ярославской области.

В разделе «Разное» депутаты обсудили проблемы 
благоустройства и уборки мусора в городе и районе. 

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района А.А. Лукьянов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2013 года г. Калязин № 560
О внесении изменений в «Порядок прохождения докумен-

тов при обращении граждан или юридических лиц за предо-
ставлением земельных участков в собственность или арен-
ду».

В целях приведения в соответствии с действующим законо-
дательством Порядка прохождения документов при обращении 
граждан или юридических лиц за предоставлением земельных 
участков в собственность или аренду, Собрание депутатов Каля-
зинского района РЕШИЛО:

1. В пункте 3, раздела 2 Порядка прохождения документов 
при обращении граждан или юридических лиц за предоставле-
нием земельных участков в собственность или аренду, утверж-
денного решением Собрания депутатов Калязинского района от 
12.02.2010г № 167 (с изменениями от 30.04.2010г № 196), слова 
«КУМИ» заменить словами «Администрация», далее читать по 
тексту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2013 года г. Калязин № 559
О внесении изменений и дополнений в Программу прива-

тизации муниципального имущества на 2013 год.
В связи с проведенной технической инвентаризацией и в 

соответствии с «Порядком приватизации муниципального 
имущества», утвержденным решением Собрания депутатов 
Калязинского района от 31.08.2006г. № 217, в соответствии с Фе-
деральным Законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Собрание депутатов Калязинского района решило:

1. Внести в Программу приватизации муниципального имуще-
ства на 2013 год следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить Программу строками 7, 8 и изложить строки 5, 
6 в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение к Решению Собрания депутатов Калязинского 
района от 26 апреля  2013г. № 559

Изменения и дополнения в Программу приватизации на 
2013 год:

5. Нежилые помещения магазина г.Калязин, ул.Шорина, д.15. 
Площадь 399,9 кв.м. Рыночная стоимость. Способ приватизации 
- Использование преимущественного права на приватизацию.

6. Нежилое помещение подвала. г.Калязин, ул.Шорина, д.15. 
Площадь 404,9 кв.м. Рыночная стоимость. Способ приватизации 
- Аукцион

7. Подсобное помещение магазина (помещение № 2) г.Калязин, 
ул.Шорина, д.15. Площадь 22,6 кв.м. Рыночная стоимость. Спо-
соб приватизации — Аукцион

8. Нежилое помещение магазина г.Калязин, ул. Коминтерна, 49. 
Площадь 243,8 кв. м. Рыночная стоимость. Способ приватизации 
— Использование преимущественного права на приватизацию.

ВСЕГО 1071,2 кв.м.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2013 г. г. Калязин № 564
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ка-

лязинского района от 31.08.2012 года № 487 «О признании 
утратившим силу решения Собрания депутатов от 24 сен-
тября 2010 года № 244 «О предоставлении в собственность 
граждан и юридических лиц земельных участков под объек-
тами незавершенного строительства».

В связи с необходимостью приведения в соответствие с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации решения Собрания 
депутатов Калязинского района от 31.08.2012 года № 487 «О 
признании утратившим силу Собрания депутатов от 24 сентября 
2010 года № 244 «О предоставлении в собственность граждан 
и юридических лиц земельных участков под объектами незавер-
шенного строительства», Собрание депутатов Калязинского рай-
она решило:

1. Внести следующее изменение в решение Собрания депута-
тов Калязинского района от 31.08.2012 года № 487 «О признании 
утратившим силу решения Собрания депутатов от 24 сентября 
2010 года № 244 «О предоставлении в собственность граждан 
и юридических лиц земельных участков под объектами незавер-
шенного строительства»:

1.1. Пункт 2 решения Собрания депутатов Калязинского района 
от 31.08.2012 года № 487 отменить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2013 г. г. Калязин № 563
О норме предоставления и учетной норме площади 

жилого помещения, предоставляемого по договору 
социального найма.

На основании ст.50 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с Уставом МО «Калязинский район», учиты-
вая уровень обеспеченности жилыми помещениями, предостав-
ляемыми по договорам социального найма, Собрание депутатов 
Калязинского района решило:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления поселе-
ний установить норму предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма не менее 18 кв.метров общей 
площади жилого помещения на 1 члена семьи:

- в размере не более 33 кв. метров - для одиноко проживающих 
граждан;

- в размере не более 42 кв. метров - на семью из 2-х человек;
- по 18 кв.метров на каждого члена семьи при численности се-

мьи, составляющей 3 и более человека.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселе-

ний установить учётную норму площади жилого помещения для 

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в размере 10 кв. метров общей площади жилого по-
мещения для лиц, обратившихся в уполномоченный орган после 
вступления настоящего решения в законную силу.

3. Решения Собрания депутатов Калязинского района от 02 ав-
густа 2011 года № 358, от 30 августа 2011 года № 369, от 30 марта 
2012 года № 443 считать утратившими силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2013 года г.Калязин № 565
Об обращении Собрания депутатов Калязинского района 

к Губернатору Тверской области А.В. Шевелёву по вопросу 
сохранения транспортных пассажироперевозок, осущест-
вляемых Российской железной дорогой на территории Ка-
лязинского, Кашинского, Кесовогорского районов Тверской 
области и Угличского района Ярославской области.

На основании обращения Общественного Совета Калязинского 
района в Собрание депутатов Калязинского района по вопросу 
сокращения руководством ОАО «РЖД» пассажироперевозок, Со-
брание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1.Обратиться к Губернатору Тверской области А.В. Шевелёву 
по вопросу сохранения транспортных пассажироперевозок, осу-
ществляемых Российской железной дорогой на территории Каля-
зинского, Кашинского, Кесовогорского районов Тверской области 
и Угличского района Ярославской области.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Калязинского 
района № 565 от 26.04.2013г.

Обращение Собрания депутатов Калязинского райо-
на к Губернатору Тверской области А.В. Шевелёву по 
вопросу сохранения транспортных пассажироперево-
зок, осуществляемых Российской железной дорогой 
на территории Калязинского, Кашинского, Кесовогор-
ского районов Тверской области и Угличского района 
Ярославской области.

Уважаемый Андрей Владимирович! 
Общественный Совет Калязинского района Тверской области 

на совместном заседании 11 апреля 2013 года с Общественной 
Палатой Угличского муниципального района Ярославской обла-
сти, в присутствии представителей  Общественного Совета Ка-
шинского района и Общественного Совета Кесовогорского рай-
она рассмотрели вопрос сокращения руководством ОАО «РЖД» 
пассажироперевозок.

Суть проблемы, созданной руководством Российских железных 
дорог для жителей наших районов, состоит в том, что в конце мая 
2012 года принято решение об отмене прямого беспересадочного 
пассажирского сообщения по направлениям:

Углич – Калязин – Москва (данный поезд обслуживал террито-
рию Кимрского района)

Углич – Калязин – С. Петербург (данный поезд обслуживал тер-
риторию Кашинского, Кесовогорского и др. районов Тверской об-
ласти).

(Справочно: исторически сложилось, что железнодорожное со-
общение Угличского района осуществляется по тупиковой желез-
нодорожной ветке Калязин-Углич).

В настоящее время в интернете на официальном сайте Мо-
сковско-Тверской пассажирской компании и на официальных 
банерах размещена информация о том, что пригородный поезд 
Савелово–Калязин–Углич будет ходить всего три дня в неделю, в 
остальные дни отменяется.

Эти решения наносят значительный урон жителям Угличского, 
Калязинского, Кашинского и Кесовогорского районов, ограничив 
их в возможности удобного транспортного сообщения со столица-
ми нашего государства Москвой и Санк-Петербургом, а также дру-
гими, находящимися по пути следования поездов городами и на-
селенными пунктами, до которых части жителей наших районов 
можно добраться только по железной дороге, так как отсутствуют 
нормальные автомобильные дороги. Созданы значительные про-
блемы для студентов, обучающихся в Москве и С. Петербурге, 
нанесен непоправимый ущерб туристическому имиджу наших 
городов. 

Действия РЖД создают предпосылки к дальнейшему оттоку на-
селения с близлежащих населенных пунктов к железной дороге и, 
как следствие, опустошению сельских территорий. 

Непродуманные решения, принятые без учета общественного 
мнения, создают дополнительное социальное напряжение насе-
ления наших территорий. Люди привыкли к тому, что железная 
дорога всегда была гарантом стабильности и сохранения единого 
экономического пространства страны, и даже в трудные годы со-
общение по железной дороге не только не останавливалось, а 
развивалось и совершенствовалось.

Сегодня руководство РЖД предлагает «пересесть» на автомо-
бильный  транспорт при поездках в столицы нашего государства, 
другими словами  уходит с рынка услуг по перевозке граждан из 
малых городов и населенных пунктов. Потенциальные пассажи-
ры не согласны на замену условий комфортного перемещения 
практически в центр столиц на поездки в автобусах и сопутству-
ющими неудобствами по причине транспортного коллапса столиц 
на автострадах.

Закрывая 235 маршрутов поездов дальнего следования по 
России и многочисленные поезда пригородного сообщения, ОАО 
«РЖД» мотивирует свои непопулярные действия оптимизацией 
маршрутной сети, снижением пассажиропотока, уменьшением 
средств государственной поддержки и др.

Сейчас же деятельность ОАО «РЖД» во многом сводится к 
стремлению получить больше средств из федерального и реги-
ональных бюджетов, вместо того, чтобы искать резервы повыше-
ния эффективности своей работы.

Собрание депутатов Калязинского района просит Вас оказать 
содействие в восстановлении прямого беспересадочного движе-
ния пассажирских поездов по маршруту Углич–Калязин–Москва, 
Углич–Калязин–С. Петербург, в сохранении  ежедневных приго-
родных пассажирских перевозок по направлению Савелово–Ка-
лязин– Углич.

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ 26 апреля 2013г. г.Калязин № 556

«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ка-
лязинского района за 2012 год»

Руководствуясь федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Калязинский район» и Бюджетным 
кодексом РФ, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Калязинского 
района за 2012 год по доходам в сумме 303 121,5 тыс.руб., по рас-
ходам в сумме 342 084,4 тыс.руб., с превышением расходов над до-
ходами в сумме 38 962,9 тыс.руб.

2. Утвердить исполнение:
- по поступлению доходов в бюджет Калязинского района за 2012 

год согласно приложению № 1;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Калязинского 

района за 2012 год согласно приложению № 2;
- по распределению бюджетных ассигнований бюджета Калязин-

ского района за 2012 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 3;

- по ведомственной структуре расходов бюджета Калязинского рай-
она за 2012 год согласно приложению № 4;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета Калязин-
ского района за 2012 год по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно 
приложению № 5;

- по объему и распределению бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финан-
сированию из бюджета Калязинского района за 2012 год, согласно 
приложению № 6;

- по использованию средств на реализацию отдельных федераль-
ных законов и иных нормативных актов РФ и субъекта РФ согласно 
приложению № 7;

- по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений Калязинского района из областного фонда ком-
пенсаций на 2012 год согласно приложению № 8;

- по программе муниципальных внутренних заимствований Каля-
зинского района на 2012 год согласно приложению № 9;

- по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Калязинского района за 2012 год согласно приложе-
нию № 10.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Калязинского района  К.Г. Ильин
С Приложениями к данному Решению Вы можете познакомиться 

на официальном сайте администрации Калязинского района www.
kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Решения Со-
брания депутатов» - 62 заседание.
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Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское, д. Берегово, 
площадью 4000,0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 69:11:0190201:95. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н, Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Кашин-
ская, д.34, площадью 1000,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 69:11:0070205:104. Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 
2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить 
на праве постоянного (бессрочного) пользования:

- Муниципальному общеобразовательному учреждению Нерльская средняя обще-
образовательная школа земельные участки из земель населенных пунктов, располо-
женные по адресу: Калязинский р-н, Нерльское С/П, п.Зеленая Роща, с кадастровы-
ми номерами: №69:11:0211801:91, 69:11:0211801:93, 69:11:0211801:92; площадью по 
2500 кв м каждый для ведения подсобного хозяйства; 

- Муниципальному общеобразовательному учреждению Семендяевская основная 
общеобразовательная школа земельные участки из земель населенных пунктов, 
расположенные по адресу: Калязинский р-н, Семендяевское С/П, д.Молчаново, с 
кадастровыми номерами: №69:11:0110201:40, 69:11:0110201:38, 69:11:0110201:39, 
69:11:0110201:37 , д.Дорохово с кадастровым номером 69:11:0121101:33 площадью 
по 1500 кв м каждый для ведения подсобного хозяйства;

- Муниципальному общеобразовательному учреждению Городская средняя обще-
образовательная школа земельные участки из земель населенных пунктов, располо-
женные по адресу: Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Алексино, с кадастровыми 
номерами: №69:11:0080901:118, 69:11:0080901:116, 69:11:0080901:117, площадью по 
2500 кв м  каждый для ведения подсобного хозяйства.

Дополнительная информация по телефонам 2 05 92; 2 37 67.

Администрация Калязинского района сообщает, что в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ, законом Тверской области №75-ЗО от 07.12.2011г. на-
мерена предоставить в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельные участки из земель населенных пунктов площадью по 
1000 кв м каждый для индивидуального жилищного строительства по адресу:

г.Калязин, ул.Фестивальная д.1 с кадастровым №69:11:0070102:66;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.23 с кадастровым №69:11:0070102:61;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.25 с кадастровым №69:11:0070102:65;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.21 с кадастровым №69:11:0070102:74;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.3 с кадастровым №69:11:0070102:69;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.7 с кадастровым №69:11:0070102:68;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.13 кадастровым №69:11:0070102:67;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.9 с кадастровым №69:11:0070102:63;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.19 с кадастровым №69:11:0070102:73;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.17 с кадастровым №69:11:0070102:75;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.5 с кадастровым №69:11:0070102:62;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.29 с кадастровым №69:11:0070102:71;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.15 с кадастровым №69:11:0070102:72;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.11 с кадастровым №69:11:0070102:60;
г.Калязин, ул.Фестивальная д.27 с кадастровым №69:11:0070102:64;
г.Калязин, ул.Куликова д.84 с кадастровым №69:11:0070208:20;
г.Калязин, ул.Куликова д.86 с кадастровым №69:11:0070208:22;
г.Калязин, ул.Куликова д.78 с кадастровым №69:11:0070208:29;
г.Калязин, ул.Куликова д.72 с кадастровым №69:11:0070208:25;
г.Калязин, ул.Куликова д.96 с кадастровым №69:11:0070208:17;
г.Калязин, ул.Куликова д.90/1 с кадастровым №69:11:0070208:35;
г.Калязин, ул.Куликова д.92/2 с кадастровым №69:11:0070208:23;
г.Калязин, ул.Куликова д.74 с кадастровым №69:11:0070208:30;
г.Калязин, ул.Куликова д.88 с кадастровым №69:11:0070208:18;
г.Калязин, ул.Куликова д.80 с кадастровым №69:11:0070208:32;
г.Калязин, ул.Куликова д.76 с кадастровым №69:11:0070208:19;
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.13 с кадастровым №69:11:0070208:34;
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.19 с кадастровым №69:11:0070208:21;
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.5 с кадастровым №69:11:0070208:28;
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.15/3 с кадастровым №69:11:0070208:33;
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.9 с кадастровым №69:11:0070208:26;
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.7 с кадастровым №69:11:0070208:27;
г.Калязин,ул.Скопина-Шуйского д.17 с кадастровым №69:11:0070208:31.
Дополнительная информация по телефонам 2 05 92; 2 37 67.

Аукцион по продаже земель-
ных участков из земель насе-
ленных пунктов, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
14 июня 2013 года в 10:30 

Продавец: Администрация Калязин-
ского района Тверской области. Адрес: 
171573, Тверская область, г. Калязин, 
ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 
2-19-61.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений по цене. Организатор аук-
циона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Калязинского рай-
она. Адрес: 171573, Тверская область, 
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./
факс (48249) 2-37-67.

Основание для проведения аукцио-
на: Постановления Главы Калязинского 
района № 421 от 26 .04. 2013г., № 422 
от 26.04.2013г., №423 от 26.04.2013г., 
№ 424 от 26.04.2013г., №425 от 
26.04.2013г.,№431 от 26.04.2013г., №432 
от 26.04.2013г.

Аукцион проводится в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, Гражданским 
кодексом РФ, постановлением Прави-
тельства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об 
организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких зе-
мельных участков». 

Срок принятия решения об отказе от 
проведения аукциона: до 30 мая 2013 г.

Предмет аукциона: Лот № 1: зе-
мельный участок из земель населен-
ных пунктов площадью 1000 (одна 
тысяча) кв м, с кадастровым номером 
69:11:0070101:3814, для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адре-
су: Тверская область, Калязинский рай-
он, г.Калязин, ул.Санаторная д.50.

Начальная цена предмета аукциона: 
862 750 рублей (восемьсот шестьдесят 
две тысячи семьсот пятьдесят) рублей, 
шаг аукциона 5% от стартовой цены 43 
138 (сорок три тысячи сто тридцать во-
семь) рублей, размер задатка 20% от 
стартовой цены 172 550 (сто семьдесят 
две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 2: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площадью 
1000 (одна тысяча) кв м, с кадастровым 
номером 69:11:0070101:3818, для инди-
видуального жилищного строительства 
по адресу: Тверская область, Калязин-
ский район, г.Калязин, ул.Санаторная 
д.54.

Начальная цена предмета аукциона: 
862 750 рублей (восемьсот шестьдесят 
две тысячи семьсот пятьдесят) рублей, 
шаг аукциона 5% от стартовой цены 43 
138 (сорок три тысячи сто тридцать во-
семь) рублей, размер задатка 20% от 
стартовой цены 172 550 (сто семьдесят 
две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 3: земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 994 (де-
вятьсот девяносто четыре) кв м, с када-
стровым номером 69:11:0070101:3822, 
для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Тверская об-
ласть, Калязинский район, г.Калязин, 
ул.Санаторная д.56.

Начальная цена предмета аукциона: 
815 150 рублей (восемьсот пятнадцать 
тысяч сто пятьдесят) рублей, шаг аукци-
она 5% от стартовой цены 40 758 (сорок 
тысяч семьсот пятьдесят восемь) ру-
блей, размер задатка 20% от стартовой 
цены 163 030 (сто шестьдесят три тыся-
чи тридцать) рублей.

Лот № 4: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площадью 
913 (девятьсот тринадцать) кв м, с када-
стровым номером 69:11:0070101:3819, 
для индивидуального жилищного стро-
ительства по адресу: Тверская область, 
Калязинский район, г. Калязин, ул. Сана-
торная д.56Б.

Начальная цена предмета аукциона: 
685 950 рублей (шестьсот восемьде-
сят пять тысяч девятьсот пятьдесят ) 
рублей, шаг аукциона 5% от стартовой 
цены 34 298 (тридцать четыре тысячи 
двести девяносто восемь) рублей, раз-
мер задатка 20% от стартовой цены 137 
190 (сто тридцать семь тысяч сто девя-
носто) рублей.

Лот № 5: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площадью 
1000 (одна тысяча) кв м, с кадастровым 
номером 69:11:0070101:3821, для инди-
видуального жилищного строительства 
по адресу: Тверская область, Калязин-
ский район, г. Калязин, ул. Санаторная 
д.56 А.

Начальная цена предмета аукциона: 
862 750 рублей (восемьсот шестьдесят 
две тысячи семьсот пятьдесят) рублей, 
шаг аукциона 5% от стартовой цены 43 
138 (сорок три тысячи сто тридцать во-
семь) рублей, размер задатка 20% от 
стартовой цены 172 550 (сто семьдесят 
две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 6:  земельный участок из зе-
мель населенных пунктов площадью 
1428 (одна тысяча четыреста двад-
цать восемь) кв м, с кадастровым № 
69:11:0201601:190, расположенный по 
адресу: Тверская область, Калязинский 
р-н, Нерльское С/П, д.Волнога площа-
дью 1428 кв м для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 
440 000 рублей (четыреста сорок тысяч) 
рублей, шаг аукциона 5% от стартовой 
цены - 22 000 (двадцать две тысячи) 
рублей, размер задатка 20% от старто-
вой цены- 88 000 (восемьдесят восемь 
тысяч) рублей.

Лот № 7: земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв м с кадастро-
вым №69:11:0271401:144, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Каля-
зинский р-н, Нерльское С/П, д.Сорокино 
для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Начальная цена предмета аукциона: 
333 000 рублей (триста тридцать три 
тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от 
стартовой цены - 16 650 (шестнадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, раз-
мер задатка 20% от стартовой цены- 66 
600 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 
рублей.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются 

физические и юридические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие 
в аукционе, представившие все необхо-
димые документы, и обеспечившие по-
ступление задатка на счет Организатора 
аукциона в указанный в настоящем ин-
формационном сообщении срок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона. Иностранные юри-
дические и физические лица допускают-
ся к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для 
участия в аукционе:

1 Заявка по установленной форме на 
участие в аукционе в 2-х экземплярах.

2. Договор о задатке в 2-х экземпля-
рах. 

3. Платежный документ (оригинал) 
с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения исполнения 
обязательств в соответствии с догово-
ром о задатке. 

4. Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность в случае, если инте-
ресы претендента представляет дове-
ренное лицо. 

5. Паспорт ( копия) претендента (для 
претендентов - физических лиц) и его 
доверенного лица. 

6. Опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или его 
доверенным лицом в 2-х экземплярах, 
один из которых с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки, 
удостоверенный подписью уполномо-
ченного лица Организатора аукциона, 
возвращается претенденту.

Юридические лица дополнительно 
представляют:

7. Выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуаль-
ный предпринимателей - для индивиду-
альных предпринимателей (оригинал 
или нотариально заверенная копия) 
- выписка должна быть получена не ра-
нее, чем за 6 месяцев до момента пода-
чи заявления Организатору торгов.

8. Нотариально заверенные копии уч-
редительных документов;

- нотариально заверенную копию Сви-
детельства о государственной регистра-
ции юридического лица,

- нотариально заверенную копию сви-
детельства о постановке на налоговый 
учет.

9. Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц претендента. 

10. Выписка из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законода-
тельством государства, в котором заре-
гистрирован претендент).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законо-
дательства РФ. Представленные ино-
странными юридическими лицами до-
кументы должны быть легализованы 
на территории Российской Федерации 
и иметь надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык.

Основанием для оплаты задатка слу-
жит договор о задатке, который оформ-
ляется до перечисления задатка. Зада-
ток перечисляется на расчетный счёт 
Организатора аукциона: Получатель УФК 

по Тверской области (комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Ка-
лязинского района, л/счет 05363030260) 
№ 40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области, 
БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 
692501001 и должен поступить на ука-
занный счёт не позднее 06 июня 2013 
г. В платежном поручении в части «На-
значение платежа» необходимо указать 
дату проведения аукциона, номер лота, 
номер и дату договора о задатке. 

Задаток возвращается всем участни-
кам аукциона, кроме победителя, в тече-
ние 3-х банковских дней с момента под-
писания протокола о результатах торгов.

Осмотр земельных участков произво-
дится претендентами бесплатно и само-
стоятельно. 

С типовой формой заявки, типовой 
формой договора купли -продажи, и дру-
гими сведениями о земельных участках 
можно ознакомиться по адресу Органи-
затора аукциона: г. Калязин, ул. Комин-
терна, д. 77. 

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются представителем 
Организатора аукциона с 10-00 до 12-00 
и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, на-
чиная с 13 мая 2013 года по адресу: г. 
Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.311. 
Срок окончания приема заявок –06 июня 
2013 г. в 16-00 часов. Телефоны для 
справок и предварительной записи для 
подачи заявок: (48249) 2-37-67. Сайт в 
Интернете: www.kalyazin1775.ru

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукци-
оне. Претендент имеет право отозвать 
принятую Организатором аукциона за-
явку до момента утверждения протокола 
приема заявок и определения участни-
ков аукциона, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 
Задаток возвращается Организатором 
аукциона претенденту в течение 3-х 
банковских дней со дня регистрации от-
зыва заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается Организатором 
аукциона претенденту в течение 3-х бан-
ковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

Место, дата и порядок определения 
участников аукциона: участники аукцио-
на определяются 

07 июня 2013 г. в 15:00 по адресу: г. 
Калязин, ул.Коминтерна, д.77, каб.311.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента подписа-
ния протокола определения участников 
аукциона. Претенденты, признанные 
Организатором аукциона участниками, 
а также претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются 
об этом путем вручения под распис-
ку соответствующего уведомления при 
регистрации участников, либо путем на-
правления такого уведомления по почте 
(заказным письмом) в срок не позднее 
следующего рабочего дня с момента 
утверждения Протокола определения 
участников аукциона.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе только по основаниям, пред-
усмотренным Положением о порядке 
проведения торгов. Аукцион, на который 
подана одна заявка или к которому до-
пущен один участник, признается несо-
стоявшимся.

АУКЦИОН состоится 14 июня 
2013 г. в 10:30 по адресу: г. Калязин, 
ул.Центральная, д. 1, фойе третьего 
этажа администрации Калязинского 
района.

Перед началом аукциона 14 июня 
2013 г. проводится регистрация участни-
ков аукциона.

Начало регистрации в 10:15, оконча-
ние регистрации в 10:25.

Место регистрации: г. Калязин, ул. 
Центральная, д. 1, фойе третьего этажа 
администрации Калязинского района.

Подведение итогов аукциона осу-
ществляется 14 июня 2013г. в помеще-
нии проведения аукциона по адресу: г. 
Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе 
третьего этажа.

По результатам аукциона оформля-
ется протокол в 2-х экземплярах, кото-
рый подписывается в день проведения 
аукциона Организатором и победителем 
торгов. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
договора купли-продажи с победителем 
аукциона. Договор подлежит заключе-
нию в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня оформления протокола.

Последствия уклонения победителя, 
а также Организатора аукциона от под-
писания протокола или заключения до-
говора определяются в соответствии с 
гражданским законодательством РФ. 
Внесенный победителем задаток засчи-
тывается в счет оплаты за земельный 
участок.

Победитель возмещает затраты: по 
проведению оценки земельного участка.

Информационное сообщение о результатах аукциона по про-
даже земельных участков из земель населенных пунктов, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства 29 апреля 2013 года в 15:00 

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, 
Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний по цене. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, 
тел./факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Ка-
лязинского района № 1089 от 17.07. 2012г., № 1578 от 13.11.2012г., № 231 от 21.03.2013г.

Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом 
РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков». 

Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв м, с кадастровым номером 69:11:0212101:462, для 
индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский 
район, Нерльское С/П, д.Вески Поречские. Начальная цена предмета аукциона: 422 000 
(четыреста двадцать две тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены — 21 100 
(двадцать одна тысяча сто) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены в сумме 84 
400 (восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей. Так как в аукционе принимал участие 
один участник - Федчин Дмитрий Викторович, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 ( одна ты-
сяча пятьсот) кв м, с кадастровым номером 69:11:0251501:39, для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское С/П, 
д.Малыхово. Начальная цена предмета аукциона: 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) 
рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены — 8 250 (восемь тысяч двести пятьдесят) 
рублей, размер задатка 20% от стартовой цены в сумме 33 000 (тридцать три тысячи) ру-
блей. Так как в аукционе принимал участие один участник - Табаков Александр Борисович, 
аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1000 (одна ты-
сяча) кв м, с кадастровым номером 69:11:0221201:69, для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское С/П, д.Фенино. 
Начальная цена предмета аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от 
стартовой цены — 15 000 (пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от 
стартовой цены в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. На аукцион подано две за-
явки, победителем признана - Татаринцева Любовь Сергеевна. Выкупная цена земельного 
участка по результатам аукциона составила 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей.

mailto:infvestnik@mail.ru
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Л Е Т Н И Й  О Т Д Ы Х  Д Е Т Е Й

В администрации Калязинского района проведён ряд совещаний, где был рассмотрен вопрос об 
организации летнего отдыха детей и подростков. С основными задачами муниципалитета в этом 
плане познакомила коллег на планёрном совещании при главе района К.Г. Ильине первый замести-
тель главы М.Г. Клементьева. Более подробные аспекты обсудили участники специально созданно-
го координационного Совета.

В летнее время в нашем районе планируется работа 11 лагерей дневного пребывания детей с охватом 812 человек. 
Каждая школа и филиалы школ отработают в две смены. Намечены сроки работы лагерей: 1 смена -  с 3 по 24 июня; 
2 смена - с 1 по 20 июля; 3 смена - с 22 июля по 10 августа. Будет организована также работа двух смен загородного 
лагеря «Буревестник» в м. Паулино с охватом 130 человек. 1 смена - с 4 июня; 2 смена - с 26 июля. 

Для организации воспитательной работы в лагерях будут привлекаться работники Центра «Радуга» и студенты каля-
зинского колледжа. 

Кроме того, по традиции в июне будет проведён районный туристический слёт, будет организована работа экологиче-
ских отрядов и ремонтных бригад, трудовая отработка в школах, а также для занятости детей летом будут применяться 
малозатратные формы организации детского отдыха (походы, экскурсии и т.д.). Плинируется, что охват детей всеми 
формами организованного летнего отдыха будет 100-процентным.

ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ДЕТЕЙ НАЧАЛАСЬ

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -

ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2013г. г.Калязин № 377
Об организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и подростков Калязинского района в 
2013 году

В целях реализации Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» и закона Тверской области от 31.03.2010 № 24-
ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Тверской области», Постановления Правительства 
Тверской области от 19.02.2013 г.№ 45-пп «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Твер-
ской области в 2013 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 1.1. состав районного межведомственного коор-
динационного Совета по организации летнего отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в 2013 году (приложение 1);

1.2. планы мероприятий по организации и обеспечению отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков  Калязинского 
района в 2013 году (приложение 2);

1.3. стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь 
«Буревестник», со сроком пребывания 21 день в период школь-
ных каникул для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), 
в размере 10 672 (десять тысяч семьсот семьдесят два рубля), 
стоимость путевки в лагерь дневного пребывания со сроком пре-
бывания 18 дней) 1953 руб., из них родительская плата 423 руб;

1.4. предельные нормативы расходов, осуществляемых му-
ниципальным образованием «Калязинский район» Тверской об-
ласти за счет субсидии из областного фонда софинансирования 
расходов на реализацию расходных обязательств муниципаль-
ных образований Тверской области по организации отдыха детей 
в каникулярное время (приложение 3);

1.5. предельные нормативы расходов областного бюджета 
Тверской области, связанные с организацией оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение 4);

1.6. дислокацию летних оздоровительных лагерей по Калязин-
скому району на 2013 год (приложение 5).

1.7. порядок предоставления путёвок в детские оздоровитель-
ные лагеря, работающие в каникулярное время (приложение 6) 

2.Определить: 2.1.исполнительным органом Калязинского 
района, уполномоченным в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления (за исключением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации), Муниципальный орган управления 
образованием администрации Калязинского района;

2.2.исполнительным органом Калязинского района, уполномо-
ченным в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Терри-
ториальный отдел социальной защиты населения Калязинского 
района (по согласованию);

2.3.исполнительным органом Калязинского района, уполномо-
ченным в сфере организации занятости детей и подростков - ГКУ 
Тверской области «Центр занятости населения Калязинского 
района» (по согласованию) и Отдел по делам молодёжи и спорту 
администрации Калязинского района.

3.МОУО администрации Калязинского района (Ге-
расименко Л.В.):

3.1. обеспечить контроль за целевым расходованием средств, 
предоставленных муниципальному образованию «Калязинский 
район» на реализацию расходных обязательств по организации 
отдыха детей в каникулярное время и по созданию условий для 
развития системы отдыха и оздоровления детей

3.2. обеспечить полное и своевременное выполнение плана 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков Калязинского района, утверж-
денного настоящим Постановлением;

3.3. подготовить проект Соглашения с Министерством образо-
вания Тверской области о взаимодействии по организации отды-
ха детей в каникулярное время;

3.4. расходы по оплате приготовления пищи и прочие комму-
нальные затраты в лагерях дневного пребывания детей осущест-
влять за счет средств муниципального бюджета в размере 100 %;

3.5. установить размер частичной оплаты родителями (закон-
ными представителями) путевок в организации отдыха и оздоров-
ления детей,  расположенные на территории Калязинского рай-
она, не более 20 % (для детей из многодетных, неполных семей 
– не более 10 %) от полной стоимости путевки; 

3.6. предусмотреть выделение необходимых средств на про-
ведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе 
с грызунами в районах размещения организаций отдыха детей в 
целях профилактики клещевого энцефалита и геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом; не позднее, чем за две неде-
ли до открытия организовать проведение эпизоотологического 
обследования, дератизационной и акарицидной обработок тер-
ритории учреждения и по его периметру в установленном законо-
дательством порядке;

3.7. обеспечить  открытие организаций отдыха и оздоровления 
детей при условии обязательного получения санитарно-эпидеми-
ологических заключений, выданных Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области в Кашинском районе в 
установленном законодательством порядке;

3.8. разработать дополнительные меры по предупреждению 
детской безнадзорности и беспризорности, профилактике право-
нарушений несовершеннолетних в свободное от учебы время, 
особенно в период школьных каникул; 

3.9. создавать условия для обеспечения безопасности жизни и 
здоровья детей на территории МБУ ЗОЛ «Буревестник»;

3.10. обеспечить соблюдение требований противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы органи-
заций отдыха и оздоровления детей, особое внимание, уделяя 
организации полноценного питания детей, организации купания 
детей; 3.11. организовать взаимодействие с Территориальным 
отделом социальной защиты населения Калязинского района 
по вопросам обеспечения отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей, состоящих на учете в муниципаль-
ных комиссиях по делам несовершеннолетних, детей из непол-
ных, многодетных и асоциальных семей;

3.12. обеспечить в установленном порядке страхование детей 
на период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления 
детей (включая проезд к месту отдыха и обратно);

3.13. предусматривать в установленных законодательством 
случаях при проведении торгов (запросов котировок) среди хо-
зяйствующих субъектов, оказывающих услуги по организации об-
щественного питания и (или) поставке продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, в контрактах требования по:

наличию складских помещений, транспорта для доставки про-
дуктов, документов, подтверждающих качество и безопасность 
продуктов и питьевой воды; согласованного с органами Роспо-
требнадзора меню с учетом возрастных особенностей детей; 

выполнению требований по ассортименту продуктов, использу-
емых в детском питании; 

закупке и введению в рацион питания детей пищевых продук-
тов, обогащенных микронутриентами; 

проведению дератизационных и дезинфекционных мероприя-
тий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний;

3.14. инициировать расторжение контрактов с хозяйствующи-
ми субъектами, оказывающими услуги по организации обще-
ственного питания и (или) поставке продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, допустивших нарушения санитарного за-
конодательства, и в установленных законодательством случаях 
направлять данную информацию в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Тверской области для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков;

3.15. создавать условия для обеспечения предупреждения дет-
ского травматизма, безопасности дорожного движения в канику-
лярное время;

3.16. обеспечить установленные меры безопасности при ор-
ганизации перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом 
дальности перевозок и времени суток, а также в период пребыва-
ния детей в организациях отдыха и оздоровления детей;

3.17. принять меры по подготовке и подбору квалифицирован-
ного персонала, имеющего опыт работы в организациях отдыха 
и оздоровления детей, с учетом требования трудового законода-
тельства;

3.18. установить частичную оплату за питание для педагогиче-
ских работников в лагерях с дневным пребыванием в размере 20 
% от фактической стоимости питания; 

3.19. установить увеличение на 15 % стоимости питания ребен-
ка в муниципальных спортивно-оздоровительных учреждениях;

3.20. предусматривать средства на организацию подвоза об-
учающихся в лагеря с дневным пребыванием детей, на оплату 
труда педагогических работников, занятых в лагерях с дневным 
пребыванием детей во время очередного отпуска;

3.21. обеспечить централизованную доставку детей в загород-
ный оздоровительный лагерь «Буревестник» и обратно;

3.22. при отправке организованных детских коллективов в дру-
гие регионы за трое суток до отправки предоставлять в Министер-
ство образования Тверской области и Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Тверской области информацию об их чис-
ленности, виде транспорта, используемого для перевозки детей, 
подтверждение обязательного медицинского сопровождения;

3.23. инициировать проведение проверок оборудования пло-
скостных сооружений на предмет его безопасного использования;

3.24. обеспечить организацию и проведение в летний период 
дней здорового спорта, в том числе проведение соревнований по 
уличному баскетболу, дворовому футболу, туристического слёта;

3.25. осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей, 
в том числе эффективности этого вида деятельности;

3.26. ежемесячно, в срок до 25 числа предоставлять инфор-
мацию о ходе подготовки, проведения и итогов оздоровительной 
кампании детей в Министерство образования Тверской области.

4.Территориальному отделу социальной защиты 
населения Тверской области по Калязинскому райо-
ну (Кубаревой Н.В.): 

4.1. обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, опекаемых детей, детей с ограниченными 
возможностями и состоящих на  профилактическом учете в орга-
нах внутренних дел, из многодетных и неполных семей, семей-
беженцев, безработных граждан;

4.2. обеспечить контроль за целевым использованием средств, 
направленных из областного бюджета, на организацию оздоров-
ления и отдыха детей, нуждающихся в заботе государства.

5. ГКУ Тверской области «Центр занятости насе-
ления Калязинского района» (Колобковой М.Ф.) (ре-
комендовать) во взаимодействии с руководителями 
общеобразовательных учреждений, работодателями 
всех форм собственности обеспечить:

5.1. заключение соглашений и договоров на организацию вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в соответствии с 
которыми в течение 2013 года организовать временное трудоу-
стройство подростков, в том числе в период летних каникул;

5.2. предоставление средств на организацию временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время из средств  бюджета Тверской 
области.

6. ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (Дмитриеву А.В.) реко-
мендовать: 6.1. своевременное и качественное проведение 
профилактических медицинских осмотров персонала, направля-
емого на работу в детские оздоровительные учреждения, а также 
медицинских осмотров подростков, студентов при оформлении 
на временную работу на летний период; 

6.2. принять меры по комплектованию детских оздоровитель-
ных учреждений всех типов средним медицинским персоналом, 
врачом-педиатром (ЗОЛ «Буревестник») по возможности - с опы-
том работы в детских учреждениях

6.3. осуществление контроля за проведением комплекса ле-
чебно-профилактической работы, за соблюдением выполнения 
норм питания в организациях отдыха и оздоровления детей;

6.4. контроль качества и безопасности пищевых продуктов, ис-
пользуемых в организациях отдыха и оздоровления детей;

6.5. выделение специалистов для медицинского сопровожде-
ния детских организованных групп во время оздоровительной 
кампании, а также резервных мест в лечебных учреждениях на 
случай экстренной госпитализации больных детей;

6.6.проведение инструктажей медицинских работников, сопро-
вождающих детские организованные коллективы;

6.7.обеспечение консультаций по «телефону поддержки» спе-
циалистам, работающим в летних оздоровительных учрежде-
ниях, по вопросам выявления и оказания доврачебной помощи 
детям и подросткам, замеченным в употреблении психоактивных 
веществ (наркотики, алкоголь).

7. Отделу по делам молодежи и спорту администра-
ции Калязинского района (Широковой Е.А.)

7.1.организовать совместно с ГКУ Тверской области «Центр за-
нятости населения» трудоустройство подростков на временные 
нерабочие места;

7.2. предусмотреть эффективное использование муниципаль-
ных спортивных площадок для организации работы по физиче-
скому воспитанию детей в летнее время на бесплатной основе.

8.Отделу культуры и туризма администрации Каля-
зинского района (Афанасьевой Т.В.)

8.1. принять меры по развитию различных форм отдыха, оздо-
ровления и занятости детей по месту жительства;

8.2.обеспечить культурное обслуживание детей в ДОЛ, учреж-
дениях культуры по месту жительства;

8.3. создать условия для расширения в период каникул детско-
го туризма, льготного культурно-экскурсионного обслуживания 
организованных групп детей;

8.4. принять меры по корректировке режима работы муници-
пальных учреждений культуры с учетом потребности детей и под-
ростков в организации досуга во время школьных каникул;

9.Рекомендовать директору ГБОУ СПО «Калязин-
ский колледж» (Рыбаковой Н.А.) осуществлять комплектова-
ние муниципальных оздоровительных лагерей вожатыми из чис-
ла студентов колледжа;

10. Межведомственной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации 
Калязинского района содействовать организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

11. Предложить Главному управлению МЧС России по Твер-
ской области в Калязинском районе, Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Тверской области в Кашинском районе, МО 
МВД «Кашинский» обеспечить полное и своевременное выполне-
ние плана мероприятий по организации и обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области, 
утвержденного настоящим постановлением.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Калязинского района М.Г. 
Клементьеву. 13. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

С приложениями к данному Постановлению Вы можете 
познакомиться на официальном сайте администрации Каля-
зинского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Норматив-
ные документы» - «Постановления».
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Д О К У М Е Н Т Ы
ВНИМАНИЕ: НАСТУПИЛ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2013г. г. Калязин № 558
О внесении изменений и дополнений в 

решение Собрания депутатов Калязинского 
района «О бюджете Калязинского района на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» № 522 от 25.12.2012 с изменениями № 
535 от 30.01.2013, № 545 от 12.03.2013

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Калязинский 
район», Собрание депутатов Калязинского рай-
она решило:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить основные характеристики бюдже-
та Калязинского района (далее – районный бюд-
жет) на 2013 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 358 153,6 тыс.руб.;

2) общий объем расходов районного бюджета 
в сумме 362 778,0 тыс.руб.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
4 624,4 тыс.руб.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в 2013 
году в сумме 196 707,5 тыс.руб., в 2014 году в 
сумме 122 775,1 тыс.руб., в 2015 году в сумме 
124 139,7 тыс.руб.».

3. Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации, в 2013 
году в сумме 4 270,0 тыс.руб., в 2014 году в сум-
ме 3 515,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме 3 925,0 
тыс.руб.».

4. Статью 10 изложить в следующей редак-
ции:

«Установить, что средства, поступающие в 
бюджет Калязинского района из федерального 
и областного бюджетов в виде субвенций, на-
правляются:

1) на осуществление государственных полно-
мочий Тверской области по расчету и предостав-
лению бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений в 
2013 году в сумме 3 187,0 тыс.руб., в 2014 году 
в сумме 3 515,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме 3 
925,0 тыс.руб.;

2) на осуществление государственных полно-
мочий по государственной регистрации актов 
гражданского в 2013 году в сумме 642,9 тыс.
руб., в 2014 году в сумме 691,8 тыс.руб., в 2015 
году в сумме 693,6 тыс.руб.;

3) на реализацию государственных полно-
мочий по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 2013 
году в сумме 320,0 тыс.руб., в 2014 году в сумме 
320,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме 320,0 тыс.
руб.;

4) на осуществление государственных полно-
мочий Тверской области по предоставлению 
компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) в муниципальных образовательных учреж-
дениях и иных образовательных организациях 
(за исключением государственных образова-
тельных учреждений), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования в 2013 году в сумме 3 019,5 тыс.
руб., в 2014 году в сумме 3 019,5 тыс.руб., в 2015 
году в сумме 3 019,5 тыс.руб.;

5) на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области в сфере осу-
ществления дорожной деятельности в 2013 году 
в сумме 4 862,7 тыс.руб., в 2014 году в сумме 
4 862,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 4 862,7 
тыс.руб.;

6) на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, в 2013 году в сумме 164,8 тыс.
руб., в 2014 году в сумме 164,8 тыс.руб., в 2015 
году в сумме 164,8 тыс.руб.;

7) на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в 2013 
году в сумме 1 791,7 тыс.руб., в 2014 году в сум-
ме 3 583,3 тыс.руб., в 2015 году в сумме 4 479,2 

тыс.руб.;
8) на выплату денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования, перечень типов и видов которых 
определен Правительством РФ в 2013 году в 
сумме 1 206,5 тыс.руб.;

9) на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Тверской области в 2013 году в 
сумме 88 295,0 тыс.руб., в 2014 году в сумме 
90 027,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме 90 027,0 
тыс.руб.».

5. Дополнить статьей 10.1 следующего содер-
жания:

«Утвердить в составе расходов бюджета Ка-
лязинского района на 2013 год иные межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений:

1) средства, передаваемые бюджету Нерль-
ского сельского поселения в сумме 516,0 тыс.
руб., в том числе средства на реализацию Ука-
зов Президента РФ, предусматривающих повы-
шение средней заработной платы отдельных 
категорий работников социальной сферы в 
2013-2018 годах в сумме 166,0 тыс.руб.;

2) средства, передаваемые бюджету Старо-
бисловского сельского поселения в сумме 567,0 
тыс.руб., в том числе средства на реализацию 
Указов Президента РФ, предусматривающих 
повышение средней заработной платы отдель-
ных категорий работников социальной сферы в 
2013-2018 годах в сумме 217,0 тыс.руб.».

6. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

«Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Калязинского района на 1 ян-
варя 2013 года в размере 37 600 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Калязинского района в размере, рав-
ном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Калязинского района в 
2013 году в сумме 2 491,5 тыс.руб.

Установить предельный объем муниципаль-
ного долга Калязинского района на 2013 год в 
сумме 91 276,1 тыс.руб.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга Калязин-
ского района на 2013 год в сумме 38 893,2 тыс.
руб.».

7. Внести изменения в следующие приложе-
ния к указанному выше решению:

Приложение № 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета Калязинского района на 
2013 год»;

Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы 
бюджета Калязинского района по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам до-
ходов классификации доходов бюджетов муни-
ципальных районов на 2013 год»;

Приложение № 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета Калязинского района по 
разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2013 год»;

Приложение № 10 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Калязинского района на 2013 
год»;

Приложение № 12 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета Калязинского 
района по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2013 год»;

Приложение № 14 «Объем и распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию из бюджета Калязинско-
го района на 2013 год»;

Приложение 15.1 «Утвердить объем и рас-
пределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных ведомственных целевых 
программ по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета в разрезе главных распорядите-
лей (распорядителей) средств бюджета Каля-
зинского района на 2013 год».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С Приложениями к данному Решению Вы 

можете познакомиться на официальном сай-
те администрации Калязинского района www.
kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные доку-
менты» - «Решения Собрания депутатов» - 62 
заседание.

МО «Нерльское сельское поселение» проводит публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в населенных пунктах:

1.с.Нерль,ул.Ленинская д.1, собственник земельного участка Гульняшкина Татьяна Александров-
на и Семина Зоя Александровна, площадь земельного участка 2424 кв.метров, кад. № 69:11:021 01 
01:519;

2.д.Туфаново, собственник земельного участка Волкова Ирина Вадимовна , площадь земельного 
участка 1500 кв.метров, кад. № 69:11:028 07 01:36;

3. д. Волковойна, собственники земельного участка Мочалов Александр Викторович и Лактионова 
Любовь Викторовна, площадь зем. участка 3 700 кв.м., кад. Номер 69:11:0250201:35.

Слушания состоятся 13 мая 2013 года в 14.00 часов, в здании администрации Нерльского с\п по 
адресу: село Нерль, ул.Совхозная д. 29 А, Калязинского района.

Приглашаем собственников смежных земельных участков для участия в слушаниях.

Глава Калязинского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2013г. г.Калязин № 415
Об установлении особого противопо-

жарного режима на территории Каля-
зинского района

В соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 21.12.1994г. №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и во исполнение постановления Пра-
вительства Тверской области от 16.04.2013г. 
№125-пп «Об установлении особого противопо-
жарного режима на территории Тверской обла-
сти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в период с 1 мая 2013г. по 1 
октября 2013г. на территории Калязинского 
района особый противопожарный режим.

2.При наличии в период действия особого 
противопожарного периода IV и V классов по-
жарной опасности в лесах по условиям погоды 
ограничить пребывание граждан в лесах и въезд 
в них транспортных средств, за исключением 
лиц, осуществляющих противопожарные меро-
приятия и тушение лесных пожаров, проведе-
ние в них определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности.

3.Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений, руководителям предпри-
ятий, учреждений и иных организаций Калязин-
ского района, независимо от организационно-
правовых форм, форм собственности и сфер 
деятельности:

3.1. Обратить особое внимание на персональ-
ную ответственность каждого за не обеспечение 
и не соблюдение правил пожарной безопасно-
сти на территории Калязинского района.

3.2. Разработать комплекс мер, направлен-
ных на защиту организаций и жилого фонда от 
пожаров, и организовать выполнение мероприя-
тий, исключающих возможности переброса огня 
при лесных пожарах на здания и сооружения.

3.3. Организовать силами населения (в т.ч. с 
участием членов добровольной пожарной охра-
ны) в условиях сухой жаркой ветреной погоды 
патрулирование населенных пунктов, террито-
рий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений и прилегающих к 
ним зон в целях предупреждения возникновения 
пожаров.

4. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений Калязинского района (Ки-
селева Е.В., Кудряшова О.Р., Назаров А.А., 
Кондратьева Л.А.), начальнику ПЧ-32 (Тимащук 
С.А.), начальнику Калязинского отдела лесного 
хозяйства ГКУ «Кашинское лесничество» (Ку-
дрявцева Е.П.), руководителям предприятий и 
организаций лесного хозяйства, расположенных 
на территории Калязинского района:

определить и оборудовать дополнительные 
источники заправки водой пожарной и приспо-
собленной для целей пожаротушения техники;

обеспечить мобильный резерв дополнитель-
но привлекаемой на тушение пожаров имею-
щейся водовозной и землеройной техники от 
предприятий и организаций.

5.Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации района, зав. отделом ЖКХ, 
транспорта и связи, председателя КЧС и ОПБ 
Калязинского района Рогожкина И.Р.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2013г. г.Калязин № 287
О предупреждении и ликвидации ле-

соторфяных пожаров на территории 
Калязинского района в 2013 году

Руководствуясь распоряжением Правитель-
ства Тверской области от 28.01.2013г. №36-рп 
«О неотложных мерах по подготовке к пожаро-
опасному периоду на территории Тверской об-
ласти и охране лесов, торфяных месторожде-
ний, объектов экономики и населенных пунктов 
от пожаров в 2013 году» и в целях обеспечения 
пожарной безопасности населения и защиты 
от лесных и торфяных пожаров лесов, торфя-
ных месторождений, объектов экономики и на-
селенных пунктов на территории Калязинского 
района, снижения материального ущерба, нано-
симого пожарами в пожароопасный период 2013 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреж-
дению и смягчению последствий от пожаров в 
лесах, торфяных месторождениях, объектах 
экономики и населенных пунктах в пожароопас-
ный период 2013 года (Приложение № 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба Ка-
лязинского района по предупреждению и ликви-
дации лесоторфяных пожаров (Приложение № 
2).

3. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности в случае возникновения 
лесных и торфяных пожаров принимать без-
отлагательные меры к привлечению рабочих 
и служащих, местного населения, выделению 
противопожарной техники, инвентаря, оборудо-
вания и транспортных средств. 

4. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений Калязинского района раз-
работать комплекс мер по предупреждению 
и смягчению последствий от пожаров в лесах, 
торфяных месторождениях, объектах экономики 
и населенных пунктах в пожароопасный период 
2013 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации района, зав. отделом ЖКХ, 
транспорта и связи, председателя КЧС и ОПБ 
Калязинского района Рогожкина И.Р.

Глава района К.Г. Ильин

С Приложением № 1 к постановлению гла-
вы Калязинского района от 01.04.2013г. № 287 
— Планом мероприятий по предупреждению 
и смягчению последствий от пожаров в лесах, 
торфяных месторождениях, объектах экономики 
и населенных пунктах в пожароопасный период 
2013г., 

с Приложением № 2 — СОСТАВОМ оператив-
ного штаба Калязинского района по предупреж-
дению и ликвидации лесоторфяных пожаров 
на территории Калязинского района Вы можете 
познакомиться на официальном сайте админи-
страции Калязинского района www.kalyazin1775.
ru в разделе «Нормативные документы» - «По-
становления».

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2013 г. г.Калязин № 387
Об утверждении Перечня автомобильных 

дорог общего пользования, являющихся му-
ниципальной собственностью городского 
поселения г.Калязин.

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 года № 257 ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации», Приказом Министра транспорта 
РФ от 07.02.2007 года №16 «Об утверждении 
правил присвоения автомобильным дорогам 
идентификационных номеров, Приказом Мини-
стра транспорта РФ от 20.05.2009 года №80 «О 
едином государственном реестре автомобиль-
ных дорог», Уставом МО «Городское поселение 
г.Калязин», администрация Калязинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Утвердить Перечень 
автомобильных дорог общего пользования, 
являющихся собственностью городского посе-
ления г.Калязин (приложение №1). 2.Контроль 
за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на зам.главы администрации района, 
зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Рогожки-
на И.Р. 3.Настоящее постановления вступает в 
силу со дня его опубликования.

Глава района К.Г. Ильин
с Приложением№1 — ПЕРЕЧЕНЬ автомо-

бильных дорог общего пользования, являющих-
ся муниципальной собственностью городского 
поселения г.Калязин Вы можете познакомиться 
на официальном сайте администрации Каля-
зинского района www.kalyazin1775.ru в разделе 
«Нормативные документы» - «Постановления».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2013г. г.Калязин № 388
О внесении дополнений в План основных меро-

приятий по противодействию коррупции в МО «Ка-
лязинский район» на 2013-2014 годы», утвержден-
ный Постановлением Главы Калязинского района 
от 21 февраля 2013 года № 172

Рассмотрев представление прокурора Калязинского 
района № 24-13 от 15.03.201, в соответствии с ч.6 ст.6 
ФЗ «О противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 4 «Привлечение граждан и институтов 
гражданского общества к реализации антикоррупцион-
ной политики» Плана основных мероприятий по проти-
водействию коррупции в МО «Калязинский район» на 
2013-2014 годы дополнить пунктами 4.2 — 4.5.следую-
щего содержания:

4.2. Организация постоянно действующей "горячей" 
линии для сообщений о фактах коррупции в муници-
пальном образовании. До 01.06.2013г. (Сонина Я.В.).

4.3. Организовать своевременное обновление на 
Интернет-сайте муниципального образования разде-
лов для посетителей, где должны быть отражены све-
дения о структуре органов местного самоуправления, 
их функциональном назначении, а также размещены 
административные регламенты, время приема руко-
водством граждан, муниципальные услуги и др. в целях 
реализации права граждан на получение достоверной 
информации. Весь срок действия Плана (Сонина Я.В.).

4.4. Направлять проекты нормативно-правовых ак-
тов органов муниципального образования для обсуж-
дения на заседаниях Общественного совета Калязин-
ского района. Весь срок действия Плана. (Озеров В.С.).

4.5. Проанализировать обращения граждан, содер-
жащих указания на факты  проявления коррупции в де-
ятельности муниципальных служащих. Июль, декабрь 
2013,2014г. (Кряжева Н.Н.).

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Калязинского района, управделами Соколова А.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин


