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ВСТРЕЧАЕМ ВОЛЖСКИЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД

18 июня Калязин будет встречать 15-й Волжский 
Крестный ход «Русь святая, храни веру Православ-
ную!».

В этом году Крестный ход посвящён 1025-летию 
Крещения Руси и станет частью Большого Патри-
аршего Крестного хода, который выйдет за пределы 
Тверской земли и продлится с 1 июня по 7 июля, про-
должив свое шествие по Волге до самого ее устья, 
города Астрахани.

Паломники с главной святыней, сопровождающей 
крестное шествие, - ковчегом со святыми мощами 
равноапостольного князя Владимира, - прибудут в 
наш город 18 июня в 8.00, встреча состоится на 
причале яхт-клуба «Калязин», после чего Крест-
ный ход проследует в храм Вознесения и все желаю-
щие смогут принять участие в литургии.

После Калязина и Углича Крестное шествие будет 
делать остановки только в областных столицах, так 
что у наших земляков есть уникальная возможность 
встретиться с паломниками и древней святыней.

В этот же день в 12.30 в Парке Победы начнётся 
традиционный фестиваль духовной и светской 

музыки. Будет работать ярмарка сувениров. Приглашаем всех!

Калязин встречал гостей из районов области
31 мая в Калязин вновь был удостоен че-

сти провести у себя рабочую встречу с пред-
ставителями Правительства Тверской обла-
сти и муниципалитетов региона. Мы стали 
площадкой для проведения совещания с за-
местителями глав муниципальных образова-
ний области и Координационного совета по 
вопросам организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков. 

Вела эти мероприятия заместитель председа-
теля правительства региона Светлана Вержбиц-
кая. Открывая встречу, она поблагодарила главу 
района Константина Ильина за гостеприимный 
приём и хорошую организацию и предоставила 
ему слово для приветствия, в котором руководи-
тель района поделился опытом работы, расска-
зал о наших успехах, традициях и мероприятиях. 
Творческим приветствием стала позитивная ви-
зитная карточка от калязинской молодёжи и ан-
самбля «Домисолька». Девушки достойно пред-
ставили наш район в песне и в стихах.

На рабочем совещании при участии министра 
образования Тверской области Н. Сенниковой и 
зам. министра Т. Мухиной его участники подробно обсудили тему обеспечения доступ-
ности дошкольного образования в рамках реализации Указов и Поручений Президента 
РФ и ликвидации очередности в дошкольные учреждения. Прозвучали отчеты муници-

ЗОЛОТО У КАЛЯЗИНЦА!
9 июня представитель Калязинского района Венгерцев 

Антон, инвалид-колясочник, проживающий в д. Инальце-
во, принял участие в XXIX Тверском марафоне «Заволжье 
— 2013» в городе Тверь. Всего в традиционных соревно-
ваниях по легкой атлетике приняли участие более 300 по-
клонников бега разного возраста. Вместе с представите-
лями Тверской области и разных регионов России на старт 
вышли спортсмены из Украины и Эстонии. 

В первенстве 
спортсменов-коля-
сочников до золота 
марафона доехал 
Антон Венгерцев. До 
заветного финиша 
дистанцию в 42 км 
он прошёл за 2 часа 
26 минут 25 секунд. 
Вторым финиширо-
вал Павел Пылев из 
Селижарова. В дру-
гом классе (на актив-
ной коляске) победу 
одержал Дмитрий 
Васильцов из Укра-
ины. 

Поздравляем Ан-
тона с заслуженной 
победой!

СЕВ ЗАВЕРШЁН ПО ПЛАНУ
Труженики села нашего района завершили весенне-полевые 

работы. Выполнен план по яровому севу, который составляет 
4055 га. Всего посеяно яровых зерновых культур на площади 
1605 га, в том числе яровой пшеницы 222 га, ячменя 133 га и 
овса 1250 га. 

Сельхозпредприятия района посеяли 1532 га яровых зерно-
вых культур, КФХ -32 га, ЛПХ – 41 га.  

ОАО «Нерльский льнозавод» выполнил план по севу льна-
долгунца.

Картофель посажен на площади 414 га, в том числе 8 га –КФХ 
и 406 га ЛПХ.

ЛПХ посадили 69 га овощей.
Для получения сочного корма для общественного животно-

водства посеяно 434 га однолетних трав и 953 га многолетних 
трав.

Работники сельского хозяйства приступили к уходу за посе-
вами. Проведено боронование клеверов на площади 140 га. В 
настоящее время ведётся обработка посевов.

Е. Усов - заместитель начальника отдела развития АПК 
по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам

пальных образований. 
Далее, на Координационном Совете, коллеги обменялись опытом по организации лет-

него отдыха детей и проинформировали о готовности к летней оздоровительной кампа-
нии 2013 года. Первый заместитель главы ад-
министрации нашего района М.Г. Клементьева 
в своих выступлениях поделилась опытом ра-
боты в Калязине по расширению мест в учреж-
дениях дошкольного образования, рассказала о 
том, как организован отдых в загородном лагере 
«Буревестник», отметила, что у нас отдых детей 
делается интересным и качественным, благо-
даря работе единой команды, состоящей из ра-
ботников различных служб и учреждений.

В практической части рабочей поездки участ-
ники совещаний познакомились с организацией 
групп предшкольной подготовки в Городской 
СОШ Калязина, с организацией работы лагеря 
с дневным пребыванием при школе. Также для 
гостей района была организована экскурсия 
по городу, творческий сюрприз от коллектива 
калязинских барабанщиц, поездка на катере 
в загородный оздоровительный лагерь «Буре-
вестник». Гости оценили красоту природного 
ландшафта и все необходимые условия для 
приёма детей.

Совещание в Калязине получило высокую оценку областного руководства, поставлен-
ные цели были достигнуты, получился эффективный обмен мнениями, а наш город за-
помнится радушным гостеприимством.

Отдел ГО и ЧС напоминает
Уважаемые жители и гости района! Напоминаем, что продолжается пожароопасный период. В целях предотвра-

щения лесных пожаров и недопущения нарушений правил безопасности в пожароопасный период в лесу гражда-
нам НЕДОПУСТИМО:

- пользоваться открытым огнем в необорудованных для этого местах;
- бросать спички, окурки и горящую золу из курительных трубок;
-курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань и др.);
- самостоятельно выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах в лесу, а также стерню на 

полях;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами 

деревьев, а также на участках поврежденного леса.
В пожароопасный сезон гражданам, имеющим садовые участки, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- допускать сжигание сухой травы и мусора на садоводческих участках и прилегающих к ним территориях.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 л.;
- организовать в своих садоводствах круглосуточное дежурство с целью своевременного обнаружения возгора-

ний.
Для профилактики заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом при посещении леса в опасной зоне 

необходимо использовать защитную одежду и обувь, репелленты.
При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принимайте меры к их ликвидации и 

незамедлительно информируйте дежурную службу ЕДДС района (2-31-97), диспетчера по-
жарного гарнизона (01, 112).
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Вестник администрации Калязинского района

 О  Г Л А В Н О М

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ РАЙОНА К.Г. ИЛЬИНЫМ

Упор - на подготовку к зиме
В районе ведётся работа по подготовке объектов 

жилого фонда и социальной сферы к отопительному 
сезону 2013-2014 годов. Работа идёт в соответствии с 
комплексным планом мероприятий, утверждённым по-
становлением главы района. Еженедельно отделом 
ЖКХ, транспорта и связи осуществляется мониторинг 
проведённых работ и предстоящих задач. На рабочих 
совещаниях при главе района рассматриваются кон-
кретные вопросы, связанные с подготовкой учреждений, 
приобретением топлива, ремонтными работами. 

На объектах теплового хозяйства ведутся работы по 
замене участков тепловых сетей на ул. Коминтерна, 
идут работы по ремонту городской котельной и квар-
тальных котельных.

В жилом секторе ведутся плановые работы по заме-
не стояков водоснабжения в многоквартирных домах, 
заделка нижепанельных швов. Идут подготовительные 
работы по замене систем отопления в некоторых домах. 

На объектах водопроводного хозяйства ведутся ра-
боты по ремонту водоразборных колонок. В ближайшее 
время будут начаты работы по замене ветхого участка 
водопровода на ул. Урицкого.

На объектах электрического хозяйства проводятся 
также необходимые ремонтные работы (ремонт кровли 
на ТП, работы по замене ВЛ на ул. Заводская и ул. Зе-
лёная) и другие.

Вопросы подготовки к зиме учреждений социальной 
сферы также рассматриваются на отдельных рабочих 
совещаниях, все они - на контроле администрации рай-
она.

О текущей работе
Продолжается ямочный ремонт и обновление раз-

метки на пешеходных переходах на улице Коминтерна 
города. Продолжается ремонт и грейдирование дорог, 
а также двухмесячник по благоустройству и наведению 
порядка в городе и поселениях. В настоящее время от-
ветственным организациям особое внимание поручено 
уделить обкосу сорной растительности в городе и у мно-
гоквартирных домов. 

Напомонаем жителям частного сектора об обязан-
ности окашивать свои придомовые территории, в том 
числе, территории со стороны фасадной части дома до 
проезжей части.

С рабочим визитом в Калязине побывала уполномо-
ченный по правам ребенка в Тверской области Лариса 
Анатольевна Мосолыгина. Она посетила детский дом 
«Родничок» и другие учреждения, ознакомилась с орга-
низацией работы с детьми в загородном оздоровитель-
ном лагере «Буревестник».

В администрацию Калязинского района через ин-
тернет-приёмную, по почте и во время проведения 
дней информации поступают многочисленные обра-
щения, письма от граждан по поводу проблем, име-
ющихся в сельских поселениях. В основном в этих 
обращениях люди жалуются на недостаточную рас-
чистку дорог от снега зимой, на непроезжие дороги 
весной и летом, на отсутствие работы на селе, не-
удовлетворительное водоснабжение, обеспечение 
продуктами питания и т. д. 

На основании поступивших обращений главой 
района даются поручения ответственным работ-
никам администрации для проведения работ и под-
готовки ответа. В основном авторы жалоб и писем 
— жители Москвы и Московской области, которые 
имеют в нашем районе дачные дома, пользуются 
местной инфраструктурой, но не удовлетворены 
её качеством. Некоторые обращения приходят, уже 
возвратясь из вышестоящих органов власти.

В связи с тем, что большинство из этих писем 
однотипны в своей проблематике, мы обратились 
к главе Калязинского района Константину Геннадье-
вичу Ильину с просьбой в целом дать пояснение си-
туации на селе, проблемам и их причинам, а также 
рассказать, каковы перспективы развития наших 
сельских территорий.

-Каждому очевидно, что ситуация в сельской местно-
сти сегодня непростая. Чтобы понять её причины, нужно 
заглянуть на пару десятков лет назад. До 1991 года всю 
инфраструктуру на селе создавали сельхозпредприятия - 
они имели и технику, и средства. Я сам работал в то время 
в колхозе и знаю, что все возникающие вопросы решались 
у нас без проблем. Мы сами строили жильё и дороги, ре-
монтировали и расчищали их от снега, содержали детский 
сад, школу, столовую, объекты ЖКХ — котельные, водо-
проводные сети, не говоря уже о том, что строили фермы, 
сушилки и всё, что нужно для работы, обеспечивая при 
этом занятость местного населения. Даже в непростое 
время 1990-99 годов построили около 20 км дорог и более 
40 домов для своих работников.

Навязанные западными враждебными силами либе-
ральные преобразования, поразившие в лихие 90-е нашу 
Россию, совершили переворот, одной из целей которого 
стало разрушение местного сельскохозяйственного про-
изводства. В итоге производство многократно сократи-
лось, многие сельхозпредприятия прекратили своё суще-
ствование. К примеру, в нашем районе их было более 20 
крупных, сейчас осталось 7-8 работающих, и то с резко 
сократившимися объёмами работ. 

В начале 90-х был модным лозунг, что фермер накормит 
всю страну, как на Западе. Но фермерство никогда не про-
изводило больше 2% от всей сельскохозяйственной про-
дукции. Всегда основой сельхозпроизводства были круп-
ные предприятия, у которых большое поголовье, большие 
объёмы. До реформ в нашем районе в сельскохозяйствен-
ных предприятиях были заняты 6 тысяч человек, а сейчас 
— 300. Основными в сельском хозяйстве района сейчас 
являются личные подсобные хозяйства, так как число кол-
лективных хозяйств сильно сократилось.

Сельскохозяйственные предприятия оказались в тяже-
лейших условиях. Рухнула наработанная система произ-
водства и реализации продукции. Галопирующая инфля-
ция, вопиющий диспаритет цен не в пользу села привели 
к массовому развалу сельхозпредприятий, безработице, 
алкоголизации населения. Количество проживающих на 
селе резко сократилось. Сократилась в это время и го-
споддержка села: с 17% в советское время от бюджета 
страны до менее 1% сейчас. При этом диспаритет цен 
только усугубляется.

Негативным образом влияет на развитие АПК не совсем 
продуманная таможенная политика: можно было бы регу-
лировать ввоз иностранной продукции высокими пошли-
нами и это бы стимулировало внутреннее производство, 
но этого нет. Запад следует своей цели — ввозить в Рос-
сию продовольствие по демпинговым ценам, которые зна-
чительно ниже, чем у наших производителей, в результате 
чего производство деградирует. Причём к нам ввозится в 
основном некачественная, генно-модифицированная про-
дукция с добавками, с пальмовым маслом, которая явля-
ется вредной для здоровья. Наши производители вынуж-
дены продавать свою продукцию ниже себестоимости, что 
не даёт возможности получать прибыль, развиваться, об-
новлять оборудование, а только с трудом выживать. Всё 
это приводит к спаду, а затем — сворачиванию производ-
ства. С каждым годом в течение 20 лет эта ситуация толь-
ко усугублялась. Работающие сегодня хозяйства держатся 
в основном на наработанных традициях и энтузиазме.

Ещё один удар по жизни селян нанёс закон об обороте 

земель сельхозназначения, принятый в 2002 году. По сути, 
произошло то же, что и с ваучерами, когда всё имущество 
страны было продано за бесценок. В соответствии с этим 
законом крестьяне смогли продавать свои земельные паи, 
которые были скуплены за бесценок, пользуясь бедствен-
ным положением крестьян, и использовались в спекуля-
тивных целях — перепродавались, причем значительная 
часть скупленных земель зарастает. 

Отрицательно на нашей деревне сказался 131- Фе-
деральный закон о местном самоуправлении, кото-
рый разделил район на сельские поселения и город, 
разделил местную власть и наделил полномочиями 
район и поселения.

В целях экономии бюджетных средств на управленче-
ские расходы на территории района было создано 4 сель-
ских поселения и 1 городское. 

Основным доходным налоговым источником бюджета 
района является налог на доходы физических лиц. По-
скольку район небольшой, число занятых в экономике 
района составляет всего 8 тыс.человек. Своей задачей 
Администрация района видит развитие экономики, расши-
рение налоговой базы путем содействия в создании новых 
предприятий, производств, объектов рекреации. Разрабо-
тан ряд инвестиционных проектов и предложений, идет 
поиск инвесторов. 

Бюджет сельских поселений в основном формируется за 
счет поступлений налога на имущество и налога на зем-
лю. Поскольку большая  часть земли и имущества еще не 
оформлена, то и налоги соответственно не уплачиваются.  
Намеренно уходят от налогообложения, лица, скупившие 
паи и имеющие большие земельные активы, инициируя 
процедуры переоформления. В итоге, к примеру по наи-
более крупному Нерльскому сельскому поселению за пять 
месяцев 2013 г. земельного налога и налога на имущество 
поступило всего около 1 млн.руб. на более ста населён-
ных пунктов.

С каждым годом уменьшаются поступления из вышесто-
ящих бюджетов. Бюджеты планируются, исходя из коли-
чества проживающих в районе местных жителей. Так, по 
Калязинскому району численность населения на 1 января 
2013 г. составила 21,1 тыс.человек (в т.ч. село — 7,5 тыс.
человек), в реальности-же, в летний период времени чис-
ло проживающих в районе возрастает в 5-6 раз. В итоге, к 
примеру, все население пользуется дорогами, а при этом 
средств на их содержание просто неоткуда взять. Общая 
беда поселений — мусор. Чтобы его своевременно уби-
рать, все население, включая «дачное» должно заключать 
договора на вывоз мусора. Сегодня вывоз мусора осу-
ществляется в основном за счет бюджетных средств.

Сложная ситуация с сельскими водопроводами, износ 
которых составляет 90%. Чтобы как-то поддерживать их в 
рабочем состоянии, район был вынужден взять их на ба-
ланс.

Чтобы представить полную картину, скажу, что бюджет 
сельских поселений Калязинского района за январь-май 
2013 г. составил 8,5 млн.руб., при этом число населенных 
пунктов составляет 330, протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения более 600 
км. А строительство одного километра дороги стоит сегод-
ня до 10 млн. рублей.

Поэтому по многим направлениям идет несоответствие 
наших бюджетных возможностей с проблемами и поже-
ланиями населения. Также, кроме исполнения текущих 
полномочий, район участвует в Программе переселения 
граждан из аварийного жилого фонда, исполняет Указания 
федерального центра по повышению заработных плат от-
дельных категорий бюджетников доведя их до средней по 
экономике и многое другое. В конце 2005 г. был достроен 
газопровод-отвод Углич-Калязин и все последующие годы 
велась активная работа по газификации района. В резуль-
тате, средний уровень газификации достигнут 83,3%, по 
селу — 32,1%.

По вопросу низкой финансовой обеспеченности полно-
мочий органов местного самоуправления Администрация 
района неоднократно обращалась в вышестоящие ин-
станции, но положительного результата нет. Тверская об-
ласть является дотационной и сейчас также находится в 
трудном финансовом положении. Это проблема не только 
нашего района или области, а подавляющего большин-
ства муниципальных образований Российской Федерации, 
когда нет соответствия между полномочиями и финансо-
выми возможностями для исполнения этих полномочий.

Для решения вопросов местного значения государство 
предлагает участие в проектах «местная инициатива», 
когда часть средств финансируется за счет бюджета, а 
часть - за счет граждан.

Теперь по конкретным обращениям.
Увеличение пригородных перевозок: сегодня в районе 5 

социально-убыточных маршрутов. Норматив на перевозки 
разработан Министерством транспорта Тверской области, 
по которому из местного бюджета в год мы дотируем эти 
маршруты в размере до 3 млн. рублей. Если увеличивать 
количество маршрутов или их протяжённость — придётся 
платить ещё больше.

По торговому обслуживанию на селе: розничная тор-
говля в районе представлена 44 предприятиями по про-
даже продовольственных товаров, 52 магазинами по ре-
ализации смешанной группы товаров, 3 промтоварными 
магазинами, 12 павильонами, 30 индивидуальных пред-
принимателей осуществляют развозную торговлю. Также, 
по заявлениям, Администрация района предоставляет зе-
мельные участки под строительство новых торговых объ-
ектов (в соответствии с законодательством на конкурсной 
основе), выдает разрешение на размещение нестацио-
нарных торговых объектов. Надо отметить, что в целом по 
району (включая город) показатель обеспеченности насе-
ления торговыми площадями у нас самый высокий среди 
муниципальных образований области (574 кв. м. на 1 ты-
сячу населения).

Поводя итог, отмечу, что проблем на селе действитель-
но много. Администрация района и поселений делает все 
возможное для решения задач и исполнения полномочий. 
Для более эффективного решения вопросов необходимо 
активное участие как местных жителей, так и дачного на-
селения. Во-первых это своевременная и полная уплата 
налогов, надлежащее оформление имущества, земли, 
далее содержание своих территорий в чистоте, уборка 
мусора, путем заключения договоров на вывоз мусора, от 
этого напрямую зависит внешний вид и благоустройство 
населенных пунктов. 

Нужно верить, что эти трудные времена пройдут, и 
жизнь на селе, сельскохозяйственное производство во-
йдет в нормальное русло.

Без возрождения деревни страна не сможет суще-
ствовать, она всегда была для России поставщиком 
кадров, и носителем культуры и нравственности, тра-
диций и духовности. Малые города — это корни Рос-
сии. А без корней и дерево жить не может.

О СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
И ИХ ПЕРСПЕКТИВАХ
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Р А Й О Н Н Ы Е  Н О В О С Т И

Проект поддержки местных инициатив реализуется 
в Старобисловском сельском поселении

Ранее мы уже рассказывали о том, что в Тверской области идёт работа по реализации 
Проекта по поддержке местных инициатив. В проект могла войти только одна инициати-
ва от одного поселения, которая может быть реализована за счёт выделения на конкурс-
ной основе субсидий из областного бюджета с привлечением средств местного уровня. 

УЛИЦА ШАХТЁРСКАЯ 
— ДОРОГЕ БЫТЬ!

18 апреля в Твери состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору программ 
в рамках данного проекта. Победители конкурсного отбора определялись в два этапа. 
Всего участвовало 72 поселения области. На первом этапе были отобраны 36 заявок 
– по одной лучшей из каждого района. У нас таковым стало Старобисловское сельское 
поселение, которое победило на I этапе отбора, набрав 67,2 баллов. Глава нашего рай-
она К.Г. Ильин выразил благодарность главе администрации Старобисловского 
с\п Е.В. Киселёвой за качественную и оперативную подготовку всех необходимых 
документов и проведение работ, сходов граждан, что и позволило поселению по-
лучить поддержку. 

Инициативой местных жителей стало проведение ремонтных работ участка автодо-
роги протяженностью 250 м в д.Тимирязево на ул.Шахтерская. На улице 10 домов, про-
живают  местные жители. Проблема с дорогой была уже много лет, из местного бюджета 
не удавалось выкроить средства на её качественную подсыпку, что осложняло проезд 
по улице машин скорой помощи, а также поездки жителей на работу в город. Поэтому 
участие в проекте стало выходом из положения.

Уже в мае администрацией поселения было подписано Соглашение с Министерством 
финансов Тверской области «О предоставлении и использовании субсидий на реализа-
цию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области». Общая стоимость 
программы более 600 тысяч рублей. Из них 90% составляет субсидия из областного бюд-
жета, остальное — это средства местного бюджета, самих жителей и вложение спонсо-
ров (СНТ «Речные просторы», СНТ «Молочные реки» председатель Уварова Светлана 
Юрьевна; ИП Кузнецов Анатолий Петрович), а также финансовая помощь от депутата 
Законодательного Собрания Тверской области, курирующего наш район Суязова Вячес-
лава Алексеевича. После зачисления средств в местный бюджет начнётся непосред-
ственно реализация проекта, в нашем случае, до 1 ноября текущего года дорога на ул. 
Шахтёрская должна быть отремонтирована.

Пресс-служба администрации района

Не успел ещё отзвенеть последний зво-
нок в наших школах, как 25 мая в Калязине 
состоялось одно из важнейших мероприя-
тий в системе работы с одарёнными детьми 
на муниципальном уровне. Это торжествен-
ная церемония чествования победите-
лей конкурсного отбора среди одарённых 
школьников и воспитанников учреждений 
дополнительного образования детей Каля-
зинского района под символичным назва-
нием «Золотой резерв района». 

Открывал праздник К. Ильин. Он рассказал, 
что этот праздник проводится у нас ежегодно, 
начиная с 2000 года, и это уникальное для об-
ласти мероприятие — ни в одном районе нет 
ему аналога. Поддержка одарённых детей, 
достигших хороших результатов в различных 
областях деятельности: учебе, спорте, твор-
честве, - одна из важнейших задач, которая 
успешно решается в нашем муниципалитете. К 
ребятам и педагогам глава района обратился 
со словами благодарности и напутствия.

Победителями конкурсного отбора среди одарённых 
школьников и воспитанников учреждений дополнительного 
образования становятся дети, которые активно участвуют 
и имеют достижения в предметных олимпиадах, различных 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, научно-ис-
следовательской и проектной деятельности на муниципаль-
ном, региональном и федеральном уровнях.

С 2008 года, то есть в течение пяти последних лет, детям, 
ставшим победителями конкурсного отбора, вручаются не 
только дипломы победителей, но и сертификаты на полу-
чение денежного поощрения Главы района (по дифферен-
цированной шкале в зависимости от набранного количества 
баллов). 

За 5 лет в состав «золотого резерва района» 
включено 398 детей – обучающихся школ и вос-
питанников учреждений дополнительного об-
разования детей: ДЮСШ имени И.Я. Гусева и 
Центра развития творчества детей и юношества. 
В этом году победителями конкурсного отбора 
стали 98 детей. Сумма денежного поощрения 
ежегодно увеличивается, за 5 лет общая сумма 
на поощрение детей составила около 300 тысяч 
рублей. В этом году сумма поощрения составила 
96 тысяч рублей. 

Церемония получилась очень трогательной и зрелищной. 
На сцену выходили поимённо названные стипендиаты Зо-
лотого резерва, дипломы которым вручали Глава района К. 
Ильин, заведующая муниципальным органом управления об-
разованием Л. Герасименко, заведующая отделом культуры и 
туризма Т. Афанасьева, заведующая отделом по делам моло-
дёжи и спорту Е. Широкова. Зрительный зал просто сиял от 
блеска одарённых и талантливых глаз, от светлых умов и зо-
лота завоёванных медалей и кубков. Самым красочным, под 
звон множества медалей стал выход на сцену спортсменов, 
воспитанников ДЮСШ — волейболистов, шашистов, хоккеи-
стов - призёров различных областных, Межрегиональных и 
Международных турниров. Свои кубки, а значит и все свои 
победы, они посвятили родному, любимому Калязину — о чём 
ребята рассказали в изумительных, эмоциональных стихах.

На этом же празднике за работу с одарёнными детьми че-
ствовали и педагогов: дети вручили им цветы, каждый из них 
получит денежную премию, а Марат Ашуров от имени всех 
учеников подарил наставникам душевное стихотворение о 
подвиге учительского труда.

Второй частью общего праздника учащихся района 
стал зрелищный финал районного конкурса «Ученик 
года-2013», который проводился у нас в одиннадцатый 
раз. В конкурсе приняли участие 7 обучающихся школ 
района.

На пути к финалу все конкурсанты проделали огромный 
труд: представили «портфолио» своих достижений в учёбе, 

Золотой резерв Калязинского района

«Золотой резерв» Калязинской земли,
Слова звучат достойно и так смело.
И мы должны всегда быть впереди,
И делать всё с любовью и умело.

И каждый, кто пришёл сюда,
Кто верит в свой успех, победу,
Такими дорожит великая страна
Быть может, в будущем, 
прославим всю планету.

И мы - спортсмены города родного,
Его победами готовы прославлять.
Мы за Калязин, за Макария Святого
Клянёмся до последнего стоять.

А были мы недавно - совсем дети,
Родители нас в школу спорта привели.
Они-то знали, что для нас важней на свете,
Конечно, шайбы, маты, шашки и мячи.

И вот мы здесь - в медалях и с победой,
Мы здесь, достойные Калязинской земли.
За это тренерам огромное спасибо,
Мы будем олимпийцами, и это всё они.

«Золотой резерв» Калязинской земли!
Слова звучат достойно и так смело.
И мы должны всегда быть впереди,
И делать всё с любовью и умело.

Любовь Волкова 

ЗОЛОТО ЮНОСТИ, КАК НАГРАДА РАЙОНУ

научно-исследовательской и проектной деятельности, твор-
честве, спорте, свою активность в общественной жизни клас-
са, школы, района.

В качестве домашнего задания конкурсантам было пред-
ложено представить презентацию проектной работы по теме 
«Время добрых дел» в рамках объявленного в России Года 
охраны окружающей среды и регионального одноимённого 
проекта. Защита проектов состоялась как отдельный этап 
конкурса. Конкурсанты представили интересные, содержа-
тельные проекты.

Программа финала состояла из двух конкурсов. Первый - 
«Самопредставление» или «визитная карточка» участника. 
Обязательная его составная часть - мультимедийная пре-
зентация. Второй, импровизированный, конкурс назывался 
«Мыслим, рассуждаем, комментируем». Конкурсантам пред-
стояло выбрать из предложенных афоризм известного чело-
века и объяснить, как они понимают смысл данного изрече-
ния, согласиться или не согласиться с автором, обосновав 
своё мнение.

Абсолютным победителем конкурса стал Александр 
Комаров, ученик 9В класса Городской основной общеоб-
разовательной школы.

Победителем конкурса среди обучающихся 10-ых – 11-
ых классов стала Анастасия Мошкина, ученица 11Б класса 
ГСОШ.

Остальные участники конкурса стали победителями в но-
минациях:

-Алексей Киселёв, ученик филиала Нерльской СОШ в д. 
Пенье, в номинации «Оригинальность, творчество, нестан-
дартность мышления»;

-Петрова Марина, ученица 9 класса Яринской ООШ, в но-
минации «Успешный дебют»;

-Полина Моисеева, ученица 8 класса Семендяевской ООШ, 
в номинации «Юный эрудит»;

-Михаил Гусев, ученик Зареченской ООШ, в номинации «С 
уверенностью в будущее»;

-Панкратова Наталия, ученица Лучинниковской ООШ, в но-
минации «За волю к победе».

Приз зрительских симпатий получил Михаил Гусев, ученик 
Зареченской ООШ.

Поздравляем всех стипендиатов «Золотого резерва» и по-
бедителей конкурса, желаем успешной сдачи экзаменов и ве-
сёлых каникул!

По данным МОУО

Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

(Тверской филиал РАНХиГС) 
Направления высшего профессионального образования:
-Государственное и муниципальное управление
-Менеджмент
-Экономика
-Социальная работа
Форма и сроки обучения: очная и заочная
очная - от 3-х до 4-х лет, заочная - от 3-х до 5 лет.

Возможность прохождения стажировок за рубежом.
Вступительные испытания:
результаты ЕГЭ (за последние 2 года) или тестирование в ВУЗе (для 

выпускников до 2009 года по дисциплинам:
гос. и муниц. управление; менеджмент, экономика - математика, рус-

ский язык, обществознание
социальная работа - история, рус. яз., обществознание
По окончании обучения выдаётся диплом государственного образца
Приёмная комиссия:
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, ауд. 406, тел./факс (4822) 32-15-

54, 33-02-90, с 10.00 до 17.00, кроме суб и вс.
tvszags@tvcom.ru      www.szags.tver.ru
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С О Б Ы Т И Я
Заметным и значимым в череде на-

сыщенных июньских мероприятий для 
Калязинской земли стал день 8 июня. 
Он празднуется, как День обретения 
мощей святого преподобного Макария 
Калязинского, основателя монастыря, 
положившего начало городу Калязину. 
Вместе с тем, к этой дате приурочено 
празднование годовщины перенесения 
этой, дорогой для нас святыни из Тве-
ри в Калязин. 

Православная община города, почётные 
гости и прибывшие специально паломники 
начали этот день с праздничной литургии 
в Вознесенском храме города, где и нахо-
дится вот уже год рака с мощами 
преподобного. Затем все участники 
праздника прошли Крестным Ходом 
по городу к памятнику Макарию Ка-
лязинскому, возложив к его подно-
жию цветы. 

Как очищение от грехов безбож-
ного времени и в знак возрождения 
духовности в России, прозвучали в 
этот день колокольные звоны с на-
шей многострадальной красавицы 
— символа духовной силы России 
— колокольни Николаевского со-
бора. 

В колокола специально приве-
зённой из Москвы звонницы звонил 
один из лучших звонарей России, 
руководитель коллектива звонарей 
«Полиелей» Роман Мерякубов. 

Надо сказать, что в прошлые годы, бла-
годаря усилиям 
местных под-
вижников и спон-
соров, на Коло-
кольне уже были 
у с т а н о в л е н ы 
колокола, кото-
рые звонили по 
праздникам. Но 
звоны из много-
голосной звонни-
цы прозвучали в 
этот день впер-
вые за несколько 
десятилетий.

Совершенно 
удивительным 
образом сочета-
лось в этот день всё задуманное органи-
заторами праздничных торжеств. Так, не 

успели закончиться звоны, как здесь же, 
на берегу Волги, на специально оборудо-
ванной сцене начался первый открытый 
фестиваль молодёжного и детского право-
славного творчества с символическим на-
званием «Искорка Божия», который явля-
ется рождением новой доброй традиции. 

Перед творческими выступлениями к 
собравшимся зрителям, которые удобно 
расположились на главной исторической 
улице Калязина, прозвучали слова по-
здравления. Глава нашего района Констан-
тин Ильин подчеркнул особую важность 
духовного возрождения нашей малой ро-
дины, а через неё — и всего Отечества, 
чтобы примеры жизни святых и православ-
ных подвижников помогали нам преодоле-
вать трудности и не терять веры. А вера 
— это сегодня то, что может объединить 

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ НАШ, 
МАКАРИЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

нас на благие дела, 
научить любить друг 
друга, не враждовать, 
быть нравственно 
чище и делать добрые 
дела.

Почётными гостя-
ми всех праздничных 
мероприятий этого 

дня были Благочинный церквей Кимрско-
го округа протоиерей Евгений Морковин, 

который поздравил калязинцев от 
имени Митрополита Тверского и 
Кашинского Виктора, и депутат За-
конодательного Собрания области 
Вячеслав Суязов. Он пожелал каля-
зинцам крепости духа, назвав меро-
приятия в нашем городе уникальны-
ми и духовно-значимыми. 

От имени православной обще-
ственности к землякам обратилась 
Галина Старикова. По её мнению, 
сегодня не везде уделяется такое 
открытое и первостепенное значе-
ние истинным духовным ценностям. 
У нас, благодаря личной позиции 
руководителя района, это стало не-
отъемлемой частью нашего бытия 
и даёт свои положительные плоды. 

Она отметила, что возвращаясь к вере, 
мы помогаем на-
шему многостра-
дальному ма-
ленькому городку 
возродиться, ис-
купить грехи про-
шлого и жить по 
православным 
традициям, со-
вершая крестные 
ходы, почитая 
местных святых. 

В фестивале 
приняли уча-
стие калязинские 
юные дарования 
(вокальная груп-
па «До-ми-соль-
ка» при Калязин-
ской районной 
библиотеке и со-
листка Виктория 

Федорова, Татьяна Бурмистрова из Нерль-
ского ЦСДК, учащиеся Калязинской дет-

ской школы искусств, Марина Румянцева 
из Калязинского колледжа, вокальный ан-
самбль воскресной школы 
при Вознесенском храме, 
ансамбль «Радуга звуков» 
при РДК, Зоя Гусева уча-
щаяся Зареченской ООШ, 
учащиеся 2 «а» класса 
ГСОШ), а также гости фе-
стиваля — хор Николо-
Сольбинского женского 
монастыря Ярославской 
области и воспитанники 
Воскресной школы «КОЛО-
КОЛЬЧИК» при Николаев-
ском Клобуковском мона-
стыре г. Кашин. 

Свет, чистота и вера — 
вот как можно в целом оха-
рактеризовать прозвучав-
шие инструментальные, 
вокальные и стихотворные 
произведения. Их цен-
ность в том, как особо под-
метили гости праздника, 
что фестиваль этот объединил выступле-
ния именно детей и молодёжи — тех, кто 
является будущим нашей Родины. Празд-
ник никого не оставил равнодушным!

*********

Ещё одним памятным мероприятием 
этого насыщенного дня стало праздно-
вание 115-летия со дня рождения И.Ф. 
Никольского - основателя Калязинско-

го краеведческого музея, посмертно 
Почётного гражданина Калязинского 
района. Этот подвижник, бессребреник 
смог спасти из разрушаемого Троицкого 
монастыря сотни бесценных экспонатов, в 
годы гонения на Церковь укрыл в музее от 
уничтожения святые мощи Преподобного 
Макария Калязинского, а также поспособ-
ствовал тому, что осталась неразрушенной 
колокольня Николаевского собора. Твор-
ческое мероприятие памяти нашего вы-
дающегося краеведа собрало в районном 
Доме культуры ценителей истории, почёт-
ных гостей и юных последователей краеве-
дения. 

В литературно-музыкальной композиции 
сотрудники музея и участники музейного 
проекта «По пути времени» рассказали о 
непростой судьбе хранителя святынь каля-
зинских Ивана Фёдоровича и о его вкладе 
в изучение истории нашего края. Очень 
украсили эту встречу авторские песни Ан-
дрея Удалова из д. Высоково. 

Сегодня, как последователи дела жиз-
ни И.Ф. Никольского, продолжают изучать 
глубинку нашего района юные «путники», 
ежегодно проводя экспедиции в села и 
деревни, записывая воспоминания старо-
жилов, собирая экспонаты. И как сказал в 
поздравительном слове Вячеслав Суязов, 
что может быть лучше книги, оставшей-
ся на память о прошедших экспедициях. 
Именно наш областной депутат поддержал 
этот проект и помог в издании сборника 
«По пути времени», который был презен-
тован на этой юбилейной встрече. 

Светлана Мокрова выразила слова 
благодарности главе района К.Г. Ильину 
и В.А. Суязову за поддержку краеведче-
ского движения и музейного проекта. Она 
рассказала, что проект рассчитан до даты 
празднования 100-летия нашего музея, за 
это время планируется обойти с ребятами 
весь район и собрать немало интересной, 
ценной информации. 

Я. Сонина

********

Есть на Волге-Матушке городочек скромненький, 
Звать его Калязином. И поверь мне ты, 
Ты поверь мне, братушка, под названьем Троицкий 
В времена недавние был здесь монастырь.

Разливалась реченька, поднялась, широкая, 
Был людьми беспечными уничтожен ты. 
Чудом лишь осталася Церкви Колоколенка, 
И с укором всем в глаза смотрит из воды...

Отче наш, Макарие, чудотворец славнейший, 
Основатель города, грех ты наш прости. 
Эти в наказание испытанья тяжкие, 
Чтобы вновь прийти к Тебе, к Истине прийти.

На булыжной мостовой, что ведёт во глубь веков, 
Что ведёт ко дну реки, погружаясь в мрак, 
Встанем, глядя на восток, 
вспомним про святых отцов, 
Вспомним про Макария, Троицу, Христа.

Андрей Удалов, д. Высовово
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П Р О Ф Е С С И Я

Как рассказал нашему изданию Андрей Дми-
триев – главный врач Калязинской ЦРБ, 
прошедший год для отрасли здравоохранения 
ознаменовался переходом всей системы рабо-
ты на областной уровень подчинения. В связи 
с этим пришлось пройти множество изменений, 
организационных, оформительских процедур. 
Основные трудности легли на экономический, 
административный блок работников. Но поло-
жительным моментом во всём этом стало то, 
что ни основной медперсонал, ни население 
этих изменений не почувствовали – трудности 
переходного периода не отразились на работе 
с пациентами.

2012 год – это был второй год реализации 
Программы модернизации здравоохранения в 
Тверской области, в которой серьёзное внима-
ние уделено материально-техническому обе-
спечению учреждений. В нашем районе благо-
даря этому был проведен капитальный ремонт в 
детском отделении, установлена новая мебель 
из средств областного бюджета, получен весь 
комплект необходимого для работы в отделении 
оборудования. 

Серьёзным положительным моментом стал 
запуск в работу рентгенкабинета, что оборудо-
ван теперь в районной поликлинике. Это стало 
возможным также благодаря вышеназванной 
программе и значительно повысило удобства 
для горожан, которым раньше приходилось 
ехать на Заречную часть города, чтобы сделать 
необходимый снимок. 

Проведены все необходимые работы к откры-
тию офиса врача общей практики в с. Капшино. 
Закуплено оборудование, автомобиль. Вскоре 
офис начнёт свою работу. 

16 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Этот профессиональный праздник отмечают в нашем районе 37 врачей, 159 представи-

телей среднего медперсонала, 57 – младшего медперсонала, а также ветераны врачебного 
дела и все те, чья жизнь так или иначе связана с благородной миссией – охранять наше 
здоровье. 

Но наряду с усилением материально-тех-
нической базы важным для отрасли является 
кадровая обеспеченность. «Люди в белых ха-
латах» - это не просто призвание души, это и ка-
чественное медицинское образование, и опыт, и 
возможности вести свою работу спокойно, не ду-
мая о своих бытовых проблемах. Всё это – одна 
из целей изменений в отрасли, ведь сегодня на 
всех уровнях ощущается кадровый дефицит в 
медицине.

С целью привлечения новых кадров Калязин-
ская ЦРБ работает в тесном контакте с админи-
страцией района, по целевым направлениям. 
Сегодня медицинскому персоналу выплачива-
ются дополнительные выплаты за стандарты 
услуг, за доступность амбулаторно-поликли-
нической помощи. Но все понимают, что за год 
или два проблему новых кадров полностью не 
решить, это планомерная работа. 

И если в других районах ситуация с кадрами 
более напряжённая, то у нас пока нехватка не 
столь острая, хотя при шести участках работают 
только 3 терапевта, в будущем предполагается 
нехватка педиатров, отсутствует детский стома-
толог.

Все изменения, которые идут в здравоохране-
нии, направлены на повышение качества всех 
видов помощи и её доступности, улучшение 
условий труда самих медработников. Будем на-
деяться, что со временем все вопросы решатся 
в положительную сторону, а результатом будет 
всё больше здоровых людей, чтобы работа ме-
диков носила больше профилактический харак-
тер. 

С праздником, уважаемые медицинские 
работники! Счастья Вам и успехов!

Социальный работник — есть такое призванье!
Накануне празднования Дня социального работника глава района К.Г. Ильин и его 

первый заместитель по социальным вопросам М.Г. Клементьева, а также председатель 
районного Совета женщин К.М. Халина посетили Комплексный Центр социального об-
служивания населения, где приняли участие в торжественном мероприятии. Они поздра-
вили социальных работников нашего района с профессиональным праздником, вручили 
Почётные грамоты и благодарности лучшим в этой сфере. Всех социальных работников 
Константин Геннадьевич поблагодарил за ответственный, благородный труд, который 
очень нужен сегодня многим категориям граждан. 

С благодарностью к людям труда
7 июня, накануне празднования Дня работника текстильной и лёгкой 

промышленности, в Калязине прошли торжественные мероприятия, 
приуроченные к этому празднику. 

Открыла их праздничная встреча на одном из молодых предприятий лёгкой про-
мышленности в нашем районе — ООО «Аванти», которая была приурочена 10-летию 

со дня образования 
фабрики. Работников 
предприятия поздра-
вил его основатель 
Михаил Трубин, пере-
довикам производства, 
активистам он вручил 
Почётные грамоты. 
Глава района Констан-
тин Ильин выразил 
слова благодарности 
за успешную работу 
производства его ге-
неральному директо-
ру Е.М. Трубиной и М. 
Трубину, и поздравил 

коллектив «Аванти». Он отметил, что фабрика по выпуску спортивной и танцевальной 
обуви - это, несомненно, гордость лёгкой промышленности района. Администрация рай-
она с благодарностью отмечает заслугу руководства предприятия в том, что их семейное 
дело, начавшись практически с нуля, смогло развиться, прочно встать на ноги и успешно 
работать, расширяя границы, несмотря на все трудности, которые есть сегодня в про-
мышленности. ООО «Аванти» развивается с каждым годом всё увереннее, расширяет 
производственные площади и работает с ростом. Предприятие обеспечивает работой 
наших земляков, вносит существенный вклад в экономику района. 

Силами артистов и коллективов РДК для работников предприятия была организована 
концертная программа прямо на импровизированной сцене у стен цехов. 

Для всех работников лёгкой и текстильной промышленности в этот же день был устро-
ен праздник в Районном Доме культуры. Поздравляя их с профессиональным праздни-
ком, Константин Ильин отметил, что для Калязинского района лёгкая промышленность 
с давних лет была основой экономики. В этой отрасли заложены прочные традиции, у 
нас работают предприятия с многолетней историей, на них трудятся целые трудовые ди-
настии, работают очень успешно и молодые предприятия этой отрасли, которые вносят 
существенный вклад в экономику района. Глава района поблагодарил руководителей 
предприятия за то, что они преодолевают все трудности и продолжают вести вперёд 
свои предприятия. Тёплые слова он сказал в адрес людей труда.

Этот праздник всегда отличает богатая на имена церемония награждения. Можно ска-
зать, что это был звёздный час труже-
ниц и тружеников фабрик, наших «золо-
тых рук». Награды вручал глава района 
вместе с заместителем Г. Будиной, а ру-
ководители предприятий дарили своим 
передовикам подарки. Высокой награ-
дой - Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации была награждена Ва-
лентина Николаевна Бугрова — швея 
пошивочного цеха ЗАО «Калязинская 
швейная фабрика». Другие работники 
фабрик были отмечены Почетными Гра-
мотами и Благодарностями Губернато-
ра Тверской области, Почетными Гра-
мотами Министерства экономического 
развития Тверской области, Почётными 
грамотами Законодательного Собра-
ния региона. Больше всего тружеников 
было отмечено Почётными грамотами и 

Благодарностями главы Калязинского района.
Интересными моментами праздника стали презентации самих предприятий. ООО 

«Аванти» в честь своего 10-летия подготовило слайд-шоу о выпускаемой продукции и 
её потребителях, Производственное объединение «Интри» продемонстрировало виде-
офильм о том, как на их фабрике руками мастериц рождается для женщин красота... А 
ЗАО «Калязинская швейная фабрика» с помощью работников РДК подготовила дефиле 
костюмов, пошитых специально для культуры нашего района. 

Творческим подарком для всех тружеников лёгкой промышленности стали концертные 
номера в исполнении юных дарований, солистов и коллективов РДК. 

Коллектив ООО «Аванти»

Награждается 
В.Н. Бугрова

День Российского предпринимательства 
в Калязинском районе

В конце мая предприниматели отмечали свой профессиональный праздник. В нашем районе к 
этому событию были приурочены торжественные мероприятия и ряд акций, инициированных са-
мими представителями малого бизнеса. Так, на Совете предпринимателей при Главе Калязинского 
района генеральный директор ООО «Компания Пилигрим» В. Михасик предложил внести вклад в 
благоустройство города и посадить аллею деревьев. Представители малого бизнеса поддержали 
идею, и 24 мая самые активные собрались на набережной. Под руководством главного архитектора 
района Н. Журавлевой было высажено около 40 деревьев, приобретенных предпринимателями в 
питомнике: клены, рябины, дубы и др. И через много-много лет выросшие деревья будут радовать 
взоры жителей и гостей города, а предприниматели могут сказать с гордостью: «Я посадил это де-
рево».

Далее наиболее активные представители малого бизнеса собрались во Дворце культуры, в фойе 
которого Центром поддержки предпринимательства была организована небольшая фотовыставка, 
а индивидуальный предприниматель Бардина Наталья Григорьевна показала мастер-класс по ро-
списи тарелок. 

Индивидуальные предприниматели Е. Кузьмина и Г. Бондаренко решили устроить праздник не 
только для себя, но и для жителей района и инициировали проведение акции «Ярмарка сюрпри-

зов»: на входе в зал 
жителям города, при-
шедшим на концерт, 
давали билетики с 
номерами по которым 
затем были вручены 
сертификаты, пред-
ставленные предпри-
нимателями города на 
получение товаров, 
услуг на определен-
ные суммы в их мага-
зинах и организациях.

П р а з д н и ч н ы й 
концерт начался с 
поздравления за-
местителя главы ад-
министрации Г. Буди-
ной от имени Главы 
Калязинского района 
К. Ильина. Состоя-
лось награждение с 
вручением кубков по-

бедителям конкурса, организованного Комитетом по экономике и прогнозированию Администрации 
Калязинского района.

В номинации «Лучшее промышленное предприятие в сфере малого и среднего бизнеса» победу 
одержало ООО «ПО Интри» (генеральный директор Фадеев Юрий Константинович), 

«Лучшее предприятие торговли в сфере малого и среднего бизнеса» - магазин «Для дома» инди-
видуального предпринимателя Белугиной Анисии Исмагиловны, 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания в сфере малого и среднего бизнеса» - Ателье 
«Анна» индивидуального предпринимателя Грабельниковой Анны Владимировны. 

Благодарственными письмами Главы Калязинского района были отмечены члены Совета пред-
принимателей за активную работу в составе Совета, подготовку празднования Дня Российского 
предпринимательства, активную позицию в  представлении интересов предпринимателей. Это за-
меститель председателя Совета предпринимателей Е. Кузьмина, председатель Калязинского от-
деления «ОПОРА России» Г. Бондаренко, ИП И. Данилян, генеральный директор ООО «Компания 
Пилигрим» В. Михасик. Был вручен приз за правильный ответ на вопрос Калязинского Авторадио, 
который любезно представил ИП П. Мороз.

Работники Дворца культуры создали творческую атмосферу праздника, а предприниматель Ири-
на Данилян организовала акцию «Волшебные метаморфозы». Выбрав шесть желающих из зала, ее 
парикмахеры за полчаса преобразили их, выведя на сцену под аплодисменты с новыми красивыми 
прическами. Впереди у представителей малого бизнеса вновь работа, работа, работа. Пожелаем им 
еще раз успехов, удачи, энергии, инициативности и процветания. 

С. Шадрова, председатель комитета по экономике и прогнозированию
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Аленькие цветочки 
собирали на радио

На празднике в честь Дня защиты детей 1 июня 
в Калязине состоялось награждение победителей 
конкурса «Аленький цветочек», который проводил-
ся на «Авторадио-Калязин» в течение всего мая. 
В редакцию радио было представлено 43 поделки, 
фотографии и рисунков на тему цветов. 

В номинации «Поделки» лучшими стали – уча-
щиеся 3 «В» класса с классным руководителем 
Татьяной Николаевной Ежовой, в номинации «Жи-
вопись» победила ученица 3 «А» класса Полина 
Беляева, а ученица 3 «В» класса Полина Колоско-
ва стала обладателем номинации «Фотография» - 
все из городской средней школы. Отдельная бла-
годарность вручена детскому садику «Светлячок» 
группе «Солнышко» за активное участие. «Автора-
дио-Кализин» благодарит за помощь в проведении 
конкурса индивидуального предпринимателя Еле-
ну Кузьмину и коллектив магазина «Вырастай-ка», 
отдел по делам молодежи и спорту, и коллектив 
районного Дворца культуры. 

Уже принято решение, что конкурс «Аленький 
цветочек» будет продолжен в следующем году, 
коллектив радио надеется, он станет еще одной 
доброй традицией, поддерживающей талантли-
вых, творческих детей нашего района.

Не изменяя традиции
5 июня в селе Никитское Алфёровского сельского поселения 

состоялось памятное мероприятие, посвящённое Пушкинскому 
дню России и Дню русского языка. 

Началось оно традиционно с молебна в часовне иконы Казанской 
Божией Матери, который отслужили прибывшие в Никитское священ-
ники нашего района, а также благочинный церквей Кимрского округа 
протоиерей Евгений Морковин. 

Со словами поздравления к участникам праздника и призывом бе-
речь русскую речь и родную культуру обратились глава района Кон-
стантин Ильин, о. Евгений и Почётный гражданин района Александр 
Колосов, благодаря инициативе которого в этом месте возникла часов-
ня и звонница, ставшие сердцем этого села и местом паломничества. 
Александр Алексеевич сообщил всем присутствующим, что к этому 
дню в дар часовне из Международного благотворительного Фонда 
«Филантроп» была принесена икона Божией Матери, написанная де-
вушкой-инвалидом, что является очень дорогим подарком.

К подножию памятника А.С. Пушкину гости возложили цветы, а за-
тем для всех звучали стихи поэта и о нем в исполнении учащихся 
городской основной школы Калязина. Далее праздник продолжился 
концертной программой, подготовленной сотрудниками районной би-
блиотеки, калязинскими творческими людьми и гостями. 

ГРАН-ПРИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ
С 15 по 17 мая в Йошкар-Оле проходил V Всероссийский фестиваль видеофильмов по народному твор-

честву, традиционной культуре и этнографии «От чистого истока». Фестиваль объединил творческие кол-
лективы, отдельных авторов, а также любительские и профессиональные видеостудии из 22 регионов Рос-
сии. На суд жюри были представлены видеофильмы, посвящённые традициям, культуре, самобытности и 
этнографии народов России. 

Тверскую область на фестивале представлял фильм народной киностудии «Орнамент» «Не жалею, не 
зову, не плачу» калязинского режиссёра Сергея Козлова, который недавно стал лучшим фильмом на об-
ластном фестивале. Напомним, что этот фильм рассказывает о подвижнике нашей земли, художнике Алек-
сандре Колосове, о строительстве часовни и звонницы в селе Никитское и общечеловеческих ценностях в 
нашей жизни.

По итогам Всероссийского фестиваля наш фильм награждён был Дипломом Гран-при. Он же стал лауре-
атом в номинации «Признание коллег». Поздравляем!

Это даёт возможность фильму принять участие в заключительном этапе Всероссийского фестиваля «От 
чистого истока», который будет проходить в ноябре этого года в Москве и в Туле.

Презентация фильма, а также творческая встреча с автором и героем фильма состоялась в Калязине 1 
июня в РДК.

Администрация Калязин-
ского района при поддержке 
Международного Фонда сла-
вянской письменности и куль-
туры организовала в Калязине 
мероприятие, по масштабу вы-
ходящее за рамки обыденного. 

Оно было задумано главой рай-
она К.Г. Ильиным в качестве по-
ощрения за активную работу на 
благо района всех неравнодуш-
ных к общественной жизни и име-
ющих активную позицию наших 
земляков. 29 мая в Калязине в 
РДК состоялся концерт солистов 
Большого Театра России, посвя-
щённый Дню славянской пись-
менности и культуры.

Зал РДК был полон. Открыл 
мероприятие Александр Влади-
мирович Бочкарёв, генеральный 
директор Фонда, и как и многие 
друзья нашего района, выразил 
своё уважение К.Г. Ильину, как 
руководителю, умеющему рабо-
тать в нелёгкие времена, объеди-
нять вокруг себя людей и ставить 
цели на будущее. Он вручил гла-
ве района медаль «За жертвен-
ное служение» Общероссийского 
Общественного движения «Рос-
сия Православная». При этом 
Александр Бочкарёв подчеркнул, 
что только соборно, командно мы 
можем выстоять и сохранить рус-
скую культуру, само Отечество. 

Глава приветствовал артистов, 
которые недавно выступали во 
Владимирской области, в Костро-
ме, и вообще имеют большой 
опыт выступления в глубинке.

Ведущая концерта - Нина Ва-
сильевна Карташова - действи-
тельный член Академии русской 
словесности и изящных искусств, 
русская поэтесса, автор вось-
ми поэтических книг в России и 

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО НА КАЛЯЗИНСКОЙ СЦЕНЕ

Австралии, лауреат литератур-
но-театральных премий; автор 
и ведущая программы «Чистый 
образ» на православном телека-
нале «Союз», «Народном Радио» 
и радио «Радонеж», с 1991 года 
проводит вечера русской духов-
ности и культуры в камерном зале 
Международного Славянского 
культурного центра.

Помимо этого, Нина Васильев-
на продемонстрировала ещё один 
огромный талант - конферансье. 
От произведения к следующему 
она вела за собой зрителя, пре-
красно помогая ориентироваться 
в разножанровых произведениях 
своими замечательными стихами.

Я вместе с Тобой, моя Родина,
Униженная и обобранная,-
Я нищая, я юродивая,-
Но я – с Тобой, моя Добрая.
Богатство – ещё наживём,
Есть руки – не пропадём.
И Ум распознает ложь,
И сердце отмолит беду.
И, если меня позовёшь,
Со смертного ложа сойду!

Николай Семёнов

Открыл кон-
церт русской 
песней «Роди-
на» (А. Новиков, 
«Вижу русское 
приволье...», а 
капелла) уни-
кальный певец, 
тенор, которого 
в Италии про-
звали «русским 
Карузо» (!), - 
Николай Семё-
нов. Он призвал 
помнить о на-
ших корнях, ве-
ликой культуре, 
истории, о во-
инстве, которое 

на протяжении веков защищало 
наше Отечество. 

Ведущая пояснила разноцве-
тье произведений, отобранных 
для концерта - на май приходит-
ся множество праздников. Это и 
самый главный праздник нашего 
народа Святая Пасха, и дорогой 
нашим сердцам День Победы, 
и русский женский День - в этом 

году 19 мая, во второе воскресе-
нье после Пасхи. Это День жён-
мироносиц, которым испокон века 
подражали русские женщины в их 
искренней преданности Богу, бла-
гочестии.

Для калязинских женщин в 
честь Дня жён-мироносиц в ис-
полнении Н. Семёнова  под ак-
компанемент пианиста Алексан-
дра Бокова прозвучала русская 
народная песня «Ах, ты душеч-
ка!». Также виртуозно Николай 
Семёнов исполнил другие произ-
ведения.

Не менее насыщенными, чем у 
ведущей, являются списки рега-
лий и заслуг и Николая Семёно-
ва, и всех выступавших солистов 
Большого, каждый из которых ла-
уреат множества международных 
и всероссийских конкурсов, од-
нако не занимая время суетным 
перечислением, артисты просто и 
убедительно продемонстрирова-
ли свой талант, который говорит, 
а вернее поёт «сам за себя».

В виртуозном исполнении Оль-
ги Кочневой (скрипка) и Юрия Ка-
манина (гитара) зрители услыша-
ли Сонатину ля-мажор Паганини 
в 2 частях, гениальный Чардаш 
Монти и другие великие произве-
дения.

Александр Боков (фортепиа-
но) внёс свой инструментальный 
вклад в концерт: в его исполнении 
по-царски возвышенно прозвучал 
С. Рахманинов, который, живя 
заграницей, не писал своих бес-
смертны произведений - только 
на Родине. Александр предста-
вил и произведение собственного 
сочинения «Весна».

Ведущая напомнила, что сегод-
ня сердцу каждого русского чело-
века особенно дорога память о 
государе Николае Втором и его 
семье, а именно в мае — его день 
рождения. Юлия Корнева (меццо-

сопрано) и концертмейстер На-
дежда Кашкина (фортепиано) ис-
полнили гимн «Боже царя храни».

Ступай на четыре 
свободные стороны,
Брось крест непосильный, 
души перегрузки...
Что есть у нас здесь? 
Или мы завоеваны?
Но всё же покуда пишу я по-русски!
И слово моё - наша древняя Слава.
Так вспомни, 
о чем мы сегодня забыли:
У нас на Россию священное право.
Законный наследник 
Донского не ты ли?
А если велик и далёк этот ратник,
То вспомни поближе, 
хоть бабкину малость:
Сменила кисейное платье на ватник,
Усадьбы сгорели, но почва осталась!

И ещё одним большим подар-
ком для зрителей стало исполне-
ние Юлией Корневой, а затем и 
Николаем Семёновым знамени-
тых произведений итальянской и 
мировой классики. Высочайший 
уровень исполнительского искус-
ства, талант и сердце артистов 
никого в зале не оставили равно-
душным.

Константин Ильин поблагода-
рил гостей от имени всех зрите-
лей и пригласил артистов Боль-
шого снова приехать к нам. Они 
же, в свою очередь, благодарили 
за тёплый приём. Калязинцы по-
обещали подготовить новый ин-
струмент ради такого праздника 
искусства и любви к Отечеству.

Отдельные слова благодар-
ности от имени всех зрителей 
хочется выразить главе нашего 
района за такой чудесный по-
дарок и уникальную возмож-
ность прикоснуться к настоя-
щему большому искусству.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Главное управление «Государственная ин-

спекция по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов 
техники» Тверской области сообщает, что 
с 01.05.2013 оплата сборов и госпошлины, 
взимаемых Главным управлением, для физи-
ческих лиц возможна через информационно 
- платежные терминалы Сбербанка России.

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Вперёд» Калязинского района 
Тверской области продаёт телят-молокопой-
цев. Справки по телефону 8(48-249) 6-21-21, 
8-910-648-28-51.

Главным управлением МЧС России по Твер-
ской области 18 и 19 июня 2013 года в период 
с 7.00 до 8.00 будет проведена техническая 
проверка Тверской региональной автомати-
зированной системы централизованного опо-
вещения с включением рупоров и передачей 
по радиотрансляционной сети, телевизион-
ным и УКВ-ЧМ каналам проверочных текстов.

Просим всех никаких действий по сигналу 
не предпринимать, соблюдать спокойствие и 
порядок.
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С Е М Е Й Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ» оказывает 
следующие услуги населению и пред-

приятиям города и района:
-сбор, вывоз мусора;

-расчистка и вывоз снега;
-услуги автовышки, автокрана;

-предоставление грузового автотран-
спорта, трактора с телегой.

Обращайтесь к нам по адресу: 
ул.Куликова,62 
Звоните по телефонам:  

2-17-94, 8-920-165-48-87

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Лето открыло новую страницу в жизни калязинской детворы, которая, освобо-

дившись от школьных занятий, начала активную каникулярную жизнь. При шко-
лах района работают пришкольные лагеря, на их подготовке были задействованы 
силы и резервы педагогических коллективов. А в местечке Паулино, как всегда, в 
первые летние дни, распахнул свои двери загородный оздоровительный лагерь 
«Буревестник». 

7 июня здесь состоялось открытие первой смены лагеря, в которой отдыхают ребята – 
воспитанники кружков Центра развития детей и юношества. Они поделены на три друж-
ных отряда «Весёлые раки», «Юнги» и «Морской патруль». Здесь созданы все условия, 
чтобы этим активным и творческим детям было комфортно и интересно. Коллектив лаге-
ря под руководством начальника Андрея Валентиновича Михеева приложит к этому мас-
су усилий, и, как обещал он родителям на открытии, через месяц ребята станут взрослее 
и самостоятельнее, научатся жить коллективом и помогать друг другу.

Торжественное открытие первой смены лагеря было в этом году не совсем обычным. 
Сюда прибыли гости, визит которых стал частью истории нашей малой родины. Более 60 
лет не были они в этом местечке, и вот, случай помог приехать.

А началось всё с того, что в прошлом году на открытии выставки калязинского творче-
ства в Твери к главе нашего района К.Г. Ильину подошла женщина и показала старинную 
фотографию с вопросом, узнаёт ли он, что на ней изображено. Старинное здание на-
поминало городскую школу на ул. К. Маркса, тем более, что перед ним сидели дети. Но 

оказалось, что это старый барский дом в м. Паулино, где в военные и послевоенные годы 
был организован специальный детский дом для детей-сирот, жизни родителей которых 
унесла война. Тогда и получила Зоя Алексеевна Кангро приглашение приехать в Калязин 
и побывать в Паулино. 

Лучшего повода, как открытие лагеря – не подобрать! И вот представители обще-
ственной организации «Детдомовское братство» - в Калязине. Это сама З.А. Кангро, А.А. 
Мартьянов, А.В. Федулова. В личной беседе с К. Ильиным они поделились своими вос-
поминаниями, подарили эту уникальную фотографию, рассказали о своей сегодняшней 
деятельности. Жизненный путь и активная общественная работа этих людей являют-
ся примером того, что трудности в жизни только закаляют характер и душу, что имея 

внутреннюю силу и веру в себя, можно не только найти своё место в жизни, но и быть 
полезным другим людям. Члены братства поддерживают друг друга, ведут работу по уве-
ковечиванию памяти солдат, взяли шефство над братскими захоронениями, посещают 
детские дома, приобщают сирот к труду и участию в благотворительных акциях.

Во время своей поездки они познакомились с современным городом, посетили детский 
дом «Родничок», где пообщались с ребятами, побывали в музее, встретились с пред-
седателем Совета ветеранов И.Д. Коровкиной и, наконец, прибыли на открытие лагеря, 
где смогли со слезами на глазах спустя 60 лет пройти по его территории, вспомнить своё 
детство. Ребятам они рассказали, что жили здесь в конце 40-х начале 50-х годов, были 
привезены из других районов. На фото, что осталась в дар городу, 120 детей. Жизнь в 
детдоме была такая же весёлая, как и теперь, только остро запомнилось постоянное не-
доедание. Пропитание приходилось добывать самим: собирать грибы и ягоды, щавель, 
сдавая их по норме. Из развлечений был в основном спорт: турники, бег, игры. Ставили 
спектакли. 

В дар лагерю Зоя Алексеевна преподнесла от братства полезные в хозяйстве подар-
ки – утюги, а на память оставила книги, диски 
с рассказами и постановками. Она пожелала 
детям ценить мир и солнце, что досталось в 
награду, а также те условия, которые им сей-
час создаёт город для учёбы, занятий и отды-
ха. Их поколению такого не досталось…

Во время церемонии открытия глава на-
шего района вручил почётным гостям благо-
дарственное письмо за активную жизненную 
позицию и дружественный визит, а также 
пригласил членов братства ещё раз в гости. 
«Отрадно, что Вы и Ваши коллеги не утрачи-
ваете связи с Калязином - местом, в котором 
прошло Ваше непростое детство, но которое 
сдружило вас на многие годы. Именно на та-
ких примерах нам нужно воспитывать совре-

менную молодёжь, вкладывая в их сердца самые положительные человеческие каче-
ства, уча милосердию, состраданию, патриотизму» - отметил Константин Ильин. Гости 
же, в свою очередь, отблагодарили калязинцев и руководителя района за тёплый приём. 

Вот так, протянулась сквозь десятилетия эта связь поколений. Теперь нынешние ребя-
тишки, живя в этом лагере, будут знать, что когда-то такие же их сверстники, оказавшись 
в трудное время одни, не потерялись, а смогли прочно встать на ноги и жить правильно, 
не сломавшись. Нам, видя их пример, нужно учиться этой стойкости и вере  в лучшее.

Я. Сонина

«РУКА ПОДДЕРЖКИ» ИЗ КАЛЯЗИНА
15 мая, в Международный день семьи, в Твери чествовали обладателей ежегодной премии «Се-

мья». Это была восьмая по счету торжественная церемония вручения премии, учрежденная Твер-
ским благотворительным фондом «Доброе начало» и Тверской епархией.

В этом году заявки для участия в конкурсе подали десятки семей из разных уголков Верхневол-
жья. Выбрать победителей членам жюри, как всегда, было непросто. Ведь, по сути, каждая из семей 
уже героическая. Отличия и заслуги пришлось искать в другом. Кто-то занимается спортом, кто-то 
держит большое хозяйство, кто-то чтит православные традиции.

Сегодня в Тверской области проживает 6700 многодетных семей, 4 тысячи детей воспитываются 
в приемных и замещающих семьях. Молодым можно брать пример.

Основная цель награды – поднять статус многодетной семьи, сделать так, чтобы слово «семья» 
звучало гордо. В этом году чествовали 12 семей победителей. 

Впервые, при содействии Союза замещающих семей Тверской области «Константа» была уч-
реждена номинация «Рука помощи», которой 
была удостоена приёмная семья Кулёвых из 
Калязина. Во время торжественной церемо-
нии маме Галине Владимировне была вручена 
переходящая статуэтка, сертификат на денеж-
ную премию, диплом, призы и подарки от спон-
соров и администрации нашего района. 

Праздник удался на славу. Для многодетных 
семей была организована культурная програм-
ма, накрыты столы с угощением, сладостями 
для ребятишек. 

Как рассказали нам в отделе социальной 
защиты населения Калязинского района, кото-
рый и ходатайствовал о награждении этой семьи, Кулевы Галина Владимировна и Евгений Влади-
мирович имеют 4 собственных детей, дети уже выросли, трое из них имеют свои семьи.

Приемных детей в своей семье они воспитывают с 2003 года. Первым ребенком, по-настоящему 
ставшим для них родным, была Ретивых Даша. Девочку взяли в возрасте 13 лет, вырастили, помога-
ют и сейчас. У Даши свой ребенок, маленький Руслан. Галина Владимировна считает Дашу родной 
дочерью, заботится о ней и ее сыне. 

Супруги Кулевы воспитывали также двух мальчиков: Сучкова Сергея и Виноградова Дениса. Ре-
бята тоже уже выросли, отслужили в армии, разъехались по родным городам, но пишут и звонят 
своей приемной маме. В настоящее время в семье воспитываются две девочки в возрасте 14-лет, 
две Аленки. В семье шутят: "Аленка большая и Аленка маленькая". 

Галина Владимировна не скрывает, что трудности есть, но она готова их решать, помогать своим 
девчонкам становиться взрослыми, вставать на ноги, поддерживать и дальше.

Так получилось, что мама сумела и родным детям передать талант воспитания детей, желание 
творить добро. Так, её дочь Елена Козлова вместе с мужем Валерием имеют в своей семье трое 
собственных детей и воспитывают четверо приемных!

Г.В. Кулева много лет была активным членом клуба приемных родителей, делилась собственным 
опытом с начинающими приемными родителями, не скрывала проблем. Все вместе искали пути ре-
шения, давали советы, учились преодолевать трудности. Ее пример, дар убеждения помог многим 
приемным семьям понять, что все трудности преодолимы.

Галина Владимировна является членом Союза замещающих семей Тверской области. По ее ини-
циативе многие приемные родители вступили в Союз. У нее и сейчас в глазах горит огонек неравно-
душия, участия к судьбе брошенного ребенка. Несмотря на возраст, проблемы со здоровьем она 
готова принять в семью и новых детей.

От всей души поздравляем семью Кулёвых с достойной наградой и желаем им мира, любви, 
счастья!

СЕМЬЯ – ОСНОВА ОСНОВ
В мае отмечался Международный День семьи, а совсем скоро, 8 июля, в нашей стране бу-

дет праздноваться День семьи, любви и верности, которые символизируют русские святые 
Пётр и Февронья Муромские.

Русская земля испокон веков держалась на крепкой семье. Семья – это отправная точка в судьбе 
каждого из нас. В семье сохраняются и передающиеся из поколения в поколение традиции нашего 
народа, прививаются самые первые гражданские чувства: любовь к Родине, уважение к старшим, 
трудолюбие. Очень важно, чтобы каждый ребёнок нашей страны рос и воспитывался в семье. 

В нашем районе сегодня около 2,5 тысяч семей растят более 3,6 тысяч детей до 17 лет. За 5 
месяцев текущего года в семьях нашего района родилось 76 малышей, в том числе и одна двойня: 
33 мальчика и 43 девочки. 104 семьи – многодетные, в них воспитываются 336 детей, 58 детей вос-
питываются в 37 приёмных семьях, 42 ребёнка - в 35 опекунских семьях, 1 патронатная семья дарит 
заботу 1 ребёнку.

Сделать так, чтобы все ребята, у кого нет своей семьи, обрели её вновь – наша общая обязан-
ность и главнейшая задача. И именно вопросам максимального развития всех форм семейного 
воспитания в Калязинском районе уделяется огромное значение. 

Немало делается в нашем районе для того чтобы каждая семья была крепкой и самодостаточной. 
Решаются вопросы с улучшением жилищных условий семей, с обеспечением земельными участка-
ми многодетных семей, оказывается всевозможная помощь малообеспеченным семьям, большую 
работу по поддержке института семьи ведут учреждения образования, культуры, спорта. Проводит-
ся немало мероприятий, способствующих укреплению семьи. Это День Отца, День матери, празд-
ник опекунских и приёмных семей и другие.

К сожалению, сегодня семья, как основа нашего государства, находится под прицелом врагов 
России. Эта война проявляется в стремлении внедрить губительный закон о ювенальной юстиции, 
в пропаганде свободных отношений, однополых браков. Но общественность, в том числе и калязин-
цы, дают этому резкий отпор, и только общими силами мы сможем отстоять наше здоровое будущее 
и не дать вмешиваться в жизнь нормальных семей. 

Глава Калязинского района искренне благодарит тех людей, которые работают с детьми-сиро-
тами и замещающими семьями, ведут социальную работу с многодетными, малообеспеченными 
семьями. Вы делаете большое доброе дело. 

Дорогие калязинцы! Пусть в ваших семьях будут взаимопонимание, порядок и покой. Же-
лаем вам добра и любви, мира и счастья в доме.

СЛУЧИЛАСЬ 
БЕДА, 

АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

2013 г

1949 г

А.А. Мартьянов, 
З.А. Кангро
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентинов-
ны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori @ 
inbox.ru, 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0191101:109, 
находящихся в собственности гр. Бородулина Вячеслава Анатольевича, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, 
д.Устиново, ул.Цветочная, д.13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется гр. Бородулин Вячеслав Анатольевич. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «12» июля 2013г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, 
д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 69:11:0191101:3 Королев Геннадий Алек-
сеевич, 69:11:0191101:130, Шанцева Елена Викторовна, 69:11:0191101: Администра-
ция Калязинского района 

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – до-
веренности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласо-
ванными.

Заключение по результатам публичных слушаний от 2 октября 2012 года
Публичные слушания организованы комиссией по проведению общественных слушаний на осно-

вании Решения №102 от 17.08.2007г. Совета депутатов городского поселения г. Калязин № 135-а от 
02.08.11 г. по обращению жителей города Калязин.

Слушания прошли 2 октября 2012г. по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул. Коминтерна 77, 
каб.224. Начало слушаний: 15-00. Информация о назначении публичных слушаний опубликована в 
газете «Вестник Администрации Калязинского района» от 30 августа 2012 года и на информацион-
ных стендах администрации городского поселения г. Калязин.

Заслушав выступление лиц, участвующих в публичных слушаниях, принимая во внимание отсут-
ствие возражений со стороны населения, комиссия решила:

1.1. Утвердить план планировки и застройки индивидуальных жилых домов на заречной части г/п 
г.Калязин.

1.2. Утвердить план планировки и застройки индивидуальных жилых домов в г/п г.Калязин по 
ул.Куликова.

1.3. Рекомендовать главе администрации городского поселения г. Калязин Никитюку П.М. принять 
решение об изменение вида разрешенного использования: 

земельного участка, кадастровый № 69:11:0070602:33, общей площадью 875 кв.м, с вида «для 
строительства и обслуживания жилого дома» на вид «для размещения объекта социальной сферы 
- музей» и объекта капитального строительства общей площадью 97,7 кв.м., с вида «жилой дом» на 
вид «объект социальной сферы - музей» расположенных по адресу: г. Калязин, ул. Ногина д. 39/3

Председатель комиссии, Глава администрации городского поселения г. Калязин 
П.М. Никитюк

Глава Калязинского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2013г. г.Калязин № 614

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта недвижимости, расположенных в г/п г.Калязин по ул.Ногина №39/3

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ и на основании заключения по результатам 
публичных слушаний от 02 октября 2012г., а также рекомендаций комиссии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером № 69:11:0070602:33, общей площадью 875 кв.м., «для размещения объекта 
социальной сферы- музей», и объекта капитального строительства общей площадью 97,7 кв.м. под 
«объект социальной сферы -музей», расположенных в г/п г. Калязин по ул. Ногина № 39/3.

2. Отделу пресс-службы и информатизации (Сониной Я.В.) опубликовать постановление в соот-
ветствии с законодательством.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н 
Калязинский, с/п Нерльское, д. Поречье, площадью 3500,0 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0211901:594. 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.

Извещение о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Калязинского района 23 мая 2013 года в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-

мере арендной платы за нежилое помещение. Организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249)2-17-15, факс (48249)2-37-67. Основание для проведения аукцио-
на: распоряжения Главы Калязинского района от 15.04.2013 г. № 235.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса"

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.

Лот № 1 - нежилые помещения второго этажа – инв. №№ 203,205,206 общей площадью 39,3 кв.м, 
расположенные по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77. Целевое назначение- ока-
зание услуг по проектированию зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения.

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере - 15274 рубля 37 копеек  (пятнадцать 
тысяч двести семьдесят четыре рубля тридцать семь копеек), без НДС.

Задаток для участия в конкурсе в размере - 1527 (одна тысяча пятьсот двадцать семь) рублей 00 
копеек. Шаг аукциона - 764 (семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Существенные условия договора аренды: 1.Срок аренды 5 (пять) лет. 2.Наличие аккредитации на 
осуществление деятельности по проведению технической инвентаризации объектов капитального 
строительства. 3. Изменение размера арендной платы за нежилые помещения осуществляется не 
чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством. Аукцион при-
знан несостоявшимся, так как на аукцион подана только одна заявка Государственное Унитарное 
Предприятие «Тверское областное бюро технической инвентаризации» в лице руководителя Жу-
равлевой Любовь Николаевны, уполномоченный представитель Самодурова Марина Германовна.

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже недвижимого 
имущества, являющегося муниципальной собственностью Калязинского района 
27 мая 2013г. в 15:00 час 

Продавец и организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Каля-
зинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел. (48249) 
2-17-15. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главы Калязинского района от 12.04.2013 
г. № 230. Аукцион проводится в соответствии: с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Предмет аукциона: Лот №1: нежилое помещение № 4 (магазин) кадастровый номер: 
69:11:0070395:15:1/5, площадью 829,2 кв.м, расположенное по адресу: Тверская область, г. Калязин 
ул. Коминтерна д.49

Начальная цена нежилого помещения № 4 (магазин) - 10999000 (десять миллионов девятьсот де-
вяносто девять тысяч) рублей (с учетом НДС), шаг аукциона 5 % от стартовой цены 549950 (пятьсот 
сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 10% от стартовой цены 1099900 
(один миллион девяносто девять тысяч девятьсот) рублей.

Обременение: 1.Установлено обременение правом аренды на нежилое помещение № 4 (магазин) 
площадью 829,2 кв. метров расположенное по адресу: Тверская обл. г. Калязин, ул. Коминтерна д.49 
до 31.12.2016 года. 2. Обеспечивать беспрепятственный доступ в подвальное помещение, находя-
щееся по адресу: Тверская область, г. Калязин ул. Коминтерна д.49.

Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только один участник Куз-
нецов Дмитрий Анатольевич.

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24 мая 2013г. г.Калязин № 497

О подготовке объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.

В целях обеспечения подготовки объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ, объектов 
образования, культуры, здравоохранения, жилых домов и других объектов муниципальной соб-
ственности к работе в осенне-зимний период (далее-ОЗП) 2013-2014гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить комплексный план мероприятий подготовки объектов энергетики, объектов ЖКХ со-
циальной сферы и других объектов бюджетной сферы к работе в ОЗП 2013-2014гг.

2.Руководителям муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, обеспечить подготовку 
к ОЗП 2013-2014гг. отопительных котельных, объектов электроснабжения, объектов водопроводно-
капализационного хозяйства, других инженерных коммуникаций, жилых домов, объектов в установ-
ленные комплексным планом сроки.

3.Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям ООО «Тверьоблэлектро» 
(Герасимова О.Н.), ООО «ВХ», ООО «КХ», ООО УК «Горжилфонд», ООО УК «Жилфонд» (Дуден-
ков В.В.), «РЭС» (Герасимов Д.Г.) представителям ТСЖ обеспечить подготовку к ОЗП 2013-2014гг 
отопительных котельных, объектов электроснабжения, объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства и других инженерных коммуникаций, жилых домов и других объектов в установленные 
комплексным планом сроки.

4.Финансовому управлению администрации Калязинского района (Будина Г.А.) обеспечить фи-
нансирование мероприятий по подготовке объектов энергетики, объектов ЖКХ и социальной сферы 
в соответствии с утвержденным

бюджетом на 2013год.
5.Отделу ЖКХ, транспорта и связи Администрации Калязинского района (Рогожкин И.Р.) прово-

дить ежемесячно мониторинг выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке объектов 
энергетики, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в ОЗП 2013-2014гг.

6.Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ предусмотреть выполнение наиболее значи-
мых мероприятий за счет собственных средств предприятия, том числе и за счет привлеченных 
средств кредитных организаций.

7.Для оперативного контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов энерге-
тического хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы к ОЗП 201 3-20 14гг создать комиссию в 
следующем составе:

-Рогожкин И.Р. - зам. главы администрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и 
связи,председатель комиссии.

Члены комиссии: Скворцов А.Л.. -зам.зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи, Дуденков В. В. -ди-
ректор ООО УК «Горжилфонд», ООО УК «Жилфонд», ООО «КХ», ООО «ВХ» (по согласованию) , 
Петраков С.Е. -директор КМУП «Коммунэнерго», Герасимова О.Н. -руководитель Калязинского от-
деления ООО «Тверьоблэлектро» (по согласованию), Герасимов Д.Г. -руководитель РЭС Калязин-
ского отделения ОАО «Тверьэнерго» (по согласованию) , Филиппов В.Д.-директор КМУП УК «Рем-
жилфонд» , Будина Г.А. -начальник финансового управления Администрации Калязинского района, 
Синицин А. В. - директор МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района»

8. Комиссии (Рогожкин И.Р.) еженедельно проводить рабочие совещания по вопросам подготовки 
объектов энергетики, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в ОЗП 2013-2014гг.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
зам. главы администрации, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Рогожкина И.Р.
10. Информацию о выполнении настоящего постановления предоставить до 10 октября 2013 года.

И.о.главы администрации района М.Г. Клементьева

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03 июня 2013г. г.Калязин № 601
О предоставлении муниципальными служащими 

сведений о расходах
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», на основании Устава 
муниципального образования «Калязинский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Утвердить перечень должностей 
муниципальной службы, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих расходах, а также сведения о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об 
источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка (Приложение № 1);

2. Утвердить Порядок представления муниципаль-
ными служащими органов местного самоуправления 
муниципального образования «Калязинский район» 
сведений о расходах, а также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 
№2).

3. Утвердить: а) форму справки о расходах лица, 
замещающего должность муниципальной службы 
муниципального образования «Калязинский район» 
(приложение 3); б) форму справки о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Калязинский район» Калязинского 
района Тверской области (приложение 4).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации, 

управляющего делами администрации Калязинского 
района Соколова А.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию

Глава района К.Г. Ильин
Приложение 1 к постановлению Главы Калязин-

ского района от 03.06. 2013 г. N 601
Перечень должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих расходах, а также 
сведения о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

Должности муниципальной службы, отнесенные 
Реестром должностей муниципальной службы, утверж-
денным законом Тверской области от 09 ноября 2007 
года № 121-ЗО "О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Тверской области":

к высшей группе должностей
- Глава Калязинского района,
- Помощник главы муниципального образования
- Первый зам. главы местной администрации
- Заместитель главы местной администрации
- Управляющий делами местной администрации
к главной группе должностей
-Руководитель самостоятельного структурного под-

разделения местной администрации 
- Заместитель руководителя самостоятельного 

структурного подразделения местной администрации.
- Руководитель структурного подразделения в соста-

ве местной администрации
к ведущей группе должностей
- Руководитель структурного подразделения в со-

ставе самостоятельного структурного подразделения 
местной администрации .

- Заместитель руководителя структурного подраз-
деления в составе самостоятельного структурного под-
разделения местной администрации 

- Заместитель руководителя структурного подразде-
ления в составе местной администрации.

mailto:infvestnik@mail.ru
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Д О К У М Е Н Т Ы
Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2013г. г.Калязин № 379

Об утверждении календарного плана физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на 2013 год

Рассмотрев представленный отделом по де-
лам молодежи и спорту администрации Каля-
зинского района календарный план физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий 
на 2013 год, учитывая важность развития физи-
ческой культуры и спорта, привлечения населе-
ния к здоровому образу жизни, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить календарный план физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий 
на 2013 год (Приложение 1).

2.Отделу по делам молодежи и спорту адми-
нистрации Калязинского района (Широкова Е.А.) 
обеспечить организацию и проведение заплани-
рованных спортивных мероприятий.

3.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Калязинского района М.Г. 
Клементьева.

4.Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение 1 к постановлению главы Калязинского 
района от «19» апреля 2013 года № 379

Календарный план физкультурно - оздоровительных 
и спортивных мероприятий на 2013 год

ИЮНЬ:
Футбольный матч среди взрослых команд, посвящен-

ный Дню города
Товарищеские матчи среди ветеранов
«Go Back» Межрегиональный турнир «Золотое коль-

цо»
Зональный турнир «Локобол»
Чемпионат области по футболу среди юношей
Чемпионат области по футболу среди мальчиков
Чемпионат области по футболу среди взрослых ко-

манд
Зональный турнир «Кожаный мяч» (3 возраста)
Областные соревнования по футболу среди дворовых 

команд
ИЮЛЬ
Пляжный волейбол 
Товарищеские матчи среди ветеранов
Кубок района по футболу
Футбольные турниры среди воспитанников лагерей 

дневного пребывания
Районный турнир по футболу среди сельских поселе-

ний «Односельчане»
Соревнования по шашкам среди воспитанников лаге-

рей дневного пребывания
АВГУСТ
Межрегиональная экспедиция «Под княжеским стя-

гом» Футбольный матч, посвященный памяти В. Пурина
Межрайонный турнир по футболу среди ветеранов
Межрайонный турнир по волейболу среди женских 

команд
Турнир по русским шашкам среди школьников «День 

знаний»
СЕНТЯБРЬ
Турнир по волейболу, посвященный Дню знаний
День открытых дверей «Новый сезон с энергией» 
Легкоатлетический кросс «Осенний марафон»
Осенний чемпионат района по футболу среди взрос-

лых команд «Осень-2013»
Футбольный турнир, посвященный памяти С. Мурадян
 «Веселые старты», посвященные Дню Старобислов-

ского сельского поселения
Товарищеские матчи по футболу среди ветеранов
Турниры по футболу среди учеников школ района 

«Классный футбол»
сентябрь-октябрь
Товарищеские матчи по футболу среди юношеских 

команд
Первенство района по русским шашкам
ОКТЯБРЬ
Товарищеские матчи по футболу среди юношеских 

команд, Осенний чемпионат района по футболу среди 
мужских команд 8х8, Первенство города по волейболу 
среди женских команд
Первенство города по международным шашкам.
Массовые соревнования по пулевой и практической 

стрельбе из пневматического оружия, посвященные 
Дню народного единства, среди школьников и молоде-
жи допризывного и призывного возраста
НОЯБРЬ
Спортивный фестиваль 
Турнир по футболу среди мужских команд, посвящен-

ный закрытию сезона
Районные соревнования среди студентов «Веселые 

старты»
Турнир по футболу среди юношей, посвященный Дню 

народного единства
Первенство города по настольному теннису среди 

мужчин и женщин, посвященное  Дню матери
Турнир по волейболу среди мужских команд, посвя-

щенный Дню матери
Районные соревнования среди школьников «Веселые 

старты»
ДЕКАБРЬ
Районные соревнования по баскетболу среди трудо-

вых коллективов
Межрайонные соревнования по хоккею (мужчины)
Новогодний турнир по футболу среди взрослых ко-

манд «Снежный футбол»
Рождественский турнир по шашкам на призы газеты 

«Вперед»
Праздничная спортивная программа «Новогодние 

сюрпризы» Соревнования по хоккею среди дворовых 
команд (юноши)
Районный турнир по футболу среди предприятий

Пресс-релиз Собрания депутатов 
Калязинского района четвертого со-

зыва
(по материалам 63 заседания).

30 мая 2013 года состоялось очередное 
шестьдесят третье заседание Собрания де-
путатов Калязинского района четвертого со-
зыва. Повестка дня заседания состояла из  6 
вопросов.

Первые четыре вопроса повестки дня были 
информационными. Депутаты заслушали и 
приняли к сведению информацию:

- и.о. начальника Калязинского отдела по-
лиции МО МВД России «Кашинский» Горив-
щенко П.А. «О работе Калязинского отдела 
полиции МО МВД России «Кашинский»; 

- зам. начальника отдела развития АПК по 
Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому 
районам Усова Е.А. «О завершении проведе-
ния весенне-полевых работ АПК Калязинско-
го района»;

- гл. специалиста МОУО Калязинского рай-
она Муравьевой Г.В. «Об организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в Калязинском районе в 2013 году»; 

- зав. отделом культуры и туризма админи-
страции района Афанасьевой Т.В. «Отчет о 
работе МБУК «Калязинская РМБС» по библи-
отечному обслуживанию населения Калязин-
ского района».

Также на заседании было  утверждено По-
ложение «О предоставлении в субаренду 
нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности Калязинского рай-
она». Рассмотрен вопрос «Об исключении из 
Программы приватизации муниципального 
имущества на 2013 год».

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района А.А. Лукьянов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКО-
ГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ

30 мая 2013г. г. Калязин № 571

Об исключении из Программы приватиза-
ции муниципального имущества на 2013 год.

В связи с возможностью передачи му-
ниципального имущества в оперативное 
управление МБУ «Управление ЖКХ» для му-
ниципальных нужд, Собрание депутатов Ка-
лязинского района решило:

1. Исключить из Программы приватизации 
муниципального имущества на 2013 год стро-
ку 2 следующего содержания согласно при-
ложения № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложение к решению Собрания де-
путатов Калязинского района № 571 от 
30.05.2013г.

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального недвижи-
мого имущества исключаемого из Про-
граммы приватизации на 2013 год

2. Автомашина Газ 3110 (год выпуска 2002г) 
- Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, 
д.1 - Рыночная стоимость 10170 (руб.) - Спо-
соб продажи — аукцион.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКО-
ГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ

30 мая 2013 года г. Калязин № 570

Об утверждении Положения «О предостав-
лении в субаренду нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
Калязинского района» в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях упорядо-
чения использования и повышения эффек-
тивности использования муниципального 
имущества, Собрание депутатов Калязинско-
го района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О предоставле-
нии в субаренду нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
Калязинского района» в новой редакции 
(Приложение №1).

2. Признать утратившими силу решения 
Собрания депутатов Калязинского района 
№ 321 от 04.05.2007 года «Об утверждении 
Положения о субаренде нежилых помеще-
ний объектов муниципальной собственности 
Калязинского района», № 372 от 19.09.2007 
года «О внесении изменений в Положение 
о субаренде нежилых помещений объектов 
муниципальной собственности Калязинского 
района».

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

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложение № 1 к решению Собрания 
депутатов Калязинского района от 30 мая 

2013 года № 570

Положение о предоставлении в суба-
ренду нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности Калязин-
ского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок передачи в субаренду нежилых по-
мещений, являющихся объектами муници-
пальной собственности Калязинского района 
и находящихся во временном владении и 
пользовании юридических и физических лиц 
на основании заключенных в соответствии с 
законом договоров аренды, с целью повыше-
ния эффективности использования площа-
дей, пополнения районного бюджета.

1.2. Для целей настоящего Положения при-
меняются следующие понятия:

Арендодатель - лицо, наделенное правом 
передавать муниципальное имущество в 
возмездное пользование. Арендодателями 
муниципального имущества могут выступать 
комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Калязинского района(далее -КУМИ) 
- в отношении имущества, составляющего му-
ниципальную казну, муниципальные унитар-
ные предприятия и муниципальные учрежде-
ния - в отношении имущества, закрепленного 
за ними на соответствующем вещном праве.

Арендатор - лицо, владеющее и пользу-
ющееся муниципальным имуществом на 
основании заключенного в соответствии с 
действующим законодательством договора 
аренды с арендодателем.

Субарендатор - лицо, приобретающее му-
ниципальное имущество во временное вла-
дение и пользование на основании догово-
ра субаренды, заключенного с арендатором 
данного имущества.

1.3. Находящееся в аренде муниципальное 
нежилое помещение может быть передано 
в субаренду только с согласия арендодате-
ля при условии отсутствия задолженности 
по договору аренды нежилого помещения у 
арендатора.

В случае если в соответствии с действу-
ющим законодательством арендодателем 
является муниципальное унитарное предпри-
ятие либо муниципальное учреждение, ре-
шение арендодателя о разрешении передачи 
нежилых помещений в субаренду принима-
ется с согласия учредителя муниципального 
унитарного предприятия или муниципального 
учреждения и КУМИ (в случае, когда КУМИ не 
является учредителем арендодателя).

1.4. Нежилое помещение может быть пре-
доставлено в субаренду любым юридиче-
ским и физическим лицам.

1.5. Находящееся в аренде муниципальное 
нежилое помещение может быть передано в 
субаренду только по результатам проведения 
торгов на право заключения договора суба-
ренды, за исключением случаев, когда общая 
площадь передаваемой в субаренду части 
помещения не превышает 10 % общей пло-
щади арендуемого помещения и составляет 
не более 20 квадратных метров, если иное 
не установлено действующим законодатель-
ством.

1.6. Торги на право заключения договора 
субаренды проводятся в порядке, определен-
ном действующим законодательством.

Организатором торгов является лицо, во 
временном владении и пользовании которого 
находится нежилое помещение.

2. Порядок предоставления арендатору 
права на передачу нежилого помещения в 
субаренду

2.1. Для получения согласия на передачу 
арендуемого помещения в субаренду арен-
датор муниципального нежилого помещения 
обращается с соответствующим заявлением 
к арендодателю. В заявлении указывается 
целевое использование площадей, предпо-
лагаемых к передаче в субаренду.

К заявлению прилагается:
- план арендуемого помещения с обозначе-

нием площадей, предполагаемых к передаче 
в субаренду;

- проект договора субаренды;
- проект извещения о проведении торгов на 

право заключения договора субаренды и кон-
курсной документации либо документации об 
аукционе.

2.2. Представленные заявления подлежат 
рассмотрению арендодателем в течение 30 
календарных дней.

2.3. В случае если арендодателем является 
муниципальное унитарное предприятие либо 
муниципальное учреждение, арендодатель 
обязан направить копии заявления и прила-
гаемого к нему комплекта документов лицам, 
уполномоченным в соответствии с пунктом 
1.3 настоящего Положения давать согласие 
на передачу муниципального нежилого по-
мещения в субаренду, для рассмотрения и 

принятия решения в установленном порядке.
2.4. Согласие на проведение торгов на пра-

во заключения договора субаренды в отно-
шении муниципального нежилого помещения 
либо на передачу муниципального нежилого 
помещения в субаренду без проведения тор-
гов оформляется распорядительным актом 
уполномоченного лица, указанного в пункте 
1.3 настоящего Положения.

2.5. Об отказе в передаче арендуемого по-
мещения в субаренду арендодатель извеща-
ет арендатора в письменной форме с указа-
нием причин.

3. Порядок заключения и условия дого-
вора субаренды

3.1. Документом, удостоверяющим право 
субаренды муниципального нежилого поме-
щения, является договор субаренды, заклю-
ченный в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Примерная форма договора субаренды му-
ниципального нежилого помещения утверж-
дается постановлением Главы Калязинского 
района.

3.2. Договор субаренды, заключаемый меж-
ду арендатором и субарендатором, устанав-
ливает основные условия предоставления 
помещения в субаренду. Во всем остальном, 
что не предусмотрено договором субаренды, 
стороны руководствуются положениями ос-
новного договора аренды помещения и дей-
ствующим гражданским законодательством.

Ответственным по договору аренды перед 
арендодателем остается арендатор.

3.3. Срок действия договора субаренды не 
может превышать срок действия договора 
аренды.

Досрочное прекращение договора аренды 
влечет прекращение заключенного в соответ-
ствии с ним договора субаренды. Субаренда-
тор в этом случае имеет право на заключение 
с ним договора аренды на нежилое помеще-
ние, находившееся в его пользовании в соот-
ветствии с договором субаренды, в пределах 
оставшегося срока субаренды на условиях, 
соответствующих условиям прекращенного 
договора аренды, в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

О досрочном расторжении договора суба-
ренды арендатор обязан проинформировать 
арендодателя в 5-дневный срок.

3.4. Арендная плата по договору субарен-
ды остается в распоряжении арендатора. 
Размер арендной платы по договору субарен-
ды определяется соглашением его сторон.

3.5. Договор субаренды нежилого помеще-
ния подлежит обязательному согласованию с 
лицом, уполномоченным давать согласие на 
заключение договора субаренды в соответ-
ствии с пунктом 1.3 настоящего Положения.

Согласование договора производится при 
условии подписания арендатором дополни-
тельного соглашения об изменении размера 
арендной платы по основному договору арен-
ды в соответствии с правилами раздела 4 на-
стоящего Положения.

4. Особенности расчета арендной платы 
по основному договору аренды в связи с 
заключением договора субаренды

4.1. В случае заключения договора суба-
ренды размер арендной платы по основному 
договору аренды увеличивается за счет уве-
личения арендной платы за площадь, пере-
данную в субаренду, путем ее умножения на 
коэффициент субаренды, значение которого 
составляет:

- 1,1 - если размер передаваемых в суба-
ренду помещений не превышает 10% арен-
дуемой площади и составляет не более 20 
кв.м.;

- 1,5 - если размер передаваемых в суба-
ренду помещений превышает 10% арендуе-
мой площади или 20 кв.м.

В случае передачи одному пользователю в 
аренду нежилого помещения (строения) пло-
щадью не менее 5 тыс. кв.м и при передаче 
им в субаренду части этого помещения (стро-
ения) коэффициент субаренды применяется 
в значении равном 1,0.

4.2. В случае передачи нежилого помеще-
ния в субаренду арендатором, пользовав-
шимся льготами по арендной плате, расчет 
арендной платы за часть помещения, сданно-
го в субаренду, производится без учета льгот.

Если нежилое помещение передано в суба-
ренду арендатором, арендная плата по дого-
вору с которым рассчитывается с применени-
ем понижающего коэффициента социальной 
значимости, при расчете арендной платы по 
основному договору аренды за часть поме-
щения, предоставляемого в субаренду, пони-
жающий коэффициент социальной значимо-
сти не применяется.

4.3. Перерасчет арендной платы по дого-
вору аренды производится с даты передачи 
арендуемого нежилого помещения в суба-
ренду.
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Аукцион по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность 
на которые не разграничена 18 июля 
2013 года в 15:00 

Арендодатель: 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 предложений по цене. 
Организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67.

Основание для проведения аукциона: Постановле-
ния  Главы Калязинского района № 605 от 03.06.2013г, 
№ 606 от 03.06.2013г., № 607 от 03.06.2013г., № 
608 от 03.06.2013г., № 609 от 03.06.2013г., № 610 от 
03.06.2013г., № 611 от 03.06.2013 г.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом 
Тверской области от 9 апреля 2008г. № 49-ЗО «О ре-
гулировании отдельных земельных отношений в Твер-
ской области», постановлением Правительства РФ 
от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков». Срок принятия решения об отказе 
от проведения аукциона: до 3 июля 2013 г.

Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение 
договора аренды земельного участка, с кадастровым 
№ 69:11:0211901:583, площадью 1000 кв. м. в границах 
согласно кадастровому паспорту земельного участка. 
Местоположение земельного участка установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Калязинский район, Нерльское с/п, д.Поречье 

Категория земельного участка: земли населенных 
пунктов

Разрешенное использование земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства. Об-
ременение правами других лиц: нет. Строения на зе-
мельном участке: свободный от застроек. Начальный 
годовой размер арендной платы за земельный участок 
- 30750  (тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек, НДС не облагается

Шаг аукциона 1538 (одна тысяча пятьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма 
задатка - 6150 (шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 
копеек, НДС не облагается

Существенные условия договора аренды: Срок 
аренды земельного участка - 10 лет; Изменение раз-
мера арендной платы за земельный участок осущест-
вляется не чаще одного раза в год в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством.

Лот № 2: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0210201:335, 
площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастро-
вому паспорту земельного участка. Местоположение 
земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский 
район, Нерльское с/п, д.Устье. Категория земельного 
участка: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства. Обременение правами дру-
гих лиц: нет. Строения на земельном участке: свобод-
ный от застроек. Начальный годовой размер арендной 
платы за земельный участок - 31020 (тридцать одна 
тысяча двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся. Шаг аукциона 1551 (одна тысяча пятьсот пятьдесят 
один) рубль, НДС не облагается. Сумма задатка - 6204 
(шесть тысяч двести четыре) рубля, НДС не облага-
ется. Существенные условия договора аренды: Срок 
аренды земельного участка - 10 лет; Изменение раз-
мера арендной платы за земельный участок осущест-
вляется не чаще одного раза в год в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством.

Лот № 3: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0250301:227, 
площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастро-
вому паспорту земельного участка. Местоположение 
земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский 
район, Нерльское с/п., д.Луки. Категория земельного 
участка: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства. Обременение правами дру-
гих лиц: нет. Строения на земельном участке: свобод-
ный от застроек. Начальный годовой размер арендной 
платы за земельный участок - 28575 (двадцать восемь 
тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Шаг аукциона 1429 (одна тысяча четы-
реста двадцать девять) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается. Сумма задатка - 5715 (пять тысяч семьсот 
пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Существенные условия договора аренды: Срок арен-
ды земельного участка - 10 лет; Изменение размера 
арендной платы за земельный участок осуществляется 
не чаще одного раза в год в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

Лот № 4: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0190401:138, 
площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастро-
вому паспорту земельного участка. Местоположение 
земельного участка установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область,Калязинский рай-
он, Алфёровское с/п, д.Большое Плутково. Категория 
земельного участка: земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование земельного участка: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Обремене-
ние правами других лиц: нет. Строения на земельном 
участке: свободный от застроек. Начальный годовой 
размер арендной платы за земельный участок - 44835 
(сорок четыре тысячи восемьсот тридцать пять) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона 2242 
(две тысячи двести сорок два) рубля 00 копеек, НДС 
не облагается. Сумма задатка — 8967 (восемь тысяч 
девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается. Существенные условия договора аренды: 
Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изменение 
размера арендной платы за земельный участок осу-
ществляется не чаще одного раза в год в порядке уста-
новленном гражданским законодательством.

Лот № 5: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0070103:397, 
площадью 800 кв.м. в границах согласно кадастрово-
му паспорту земельного участка. Месторасположение 
земельного участка установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Калязинский рай-
он, г/п г.Калязин, ул.Речная, д.12/4. Категория земель-
ного участка: земли населённых пунктов. Разрешённое 
использование земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Обременение права-
ми других лиц: нет. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек. Начальный годовой размер 
арендной платы за земельный участок — 44160 (сорок 
четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Шаг аукциона — 2208 (две тысячи две-
сти восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сум-
ма задатка — 8832 (восемь тысяч восемьсот тридцать 
два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Существен-
ные условия договора аренды: Срок аренды земель-
ного участка — 10 лет; Изменение размера арендной 
платы за земельный участок осуществляется не чаще 
одного раза в год в порядке установленном граждан-
ским законодательством.

Лот № 6: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0070208:41, 
площадью 1000 кв.м в границах согласно кадастрово-
му паспорту земельного участка. Месторасположение 
земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский 
район, г/п г.Калязин, ул.И.Никольского, д.10. Категория 
земельного участка: земли населённых пунктов. Раз-
решённое использование земельного участка: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Обремене-
ние правами других лиц: нет. Строения на земельном 
участке: свободный от застроек. Начальный годовой 
размер арендной платы за земельный участок — 41310 
(сорок одна тысяча триста десять) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается. Шаг аукциона — 2066 (две тысячи 
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не обла-
гается. Сумма задатка — 8262 (восемь тысяч двести 
шестьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. 
Существенные условия договора аренды: Срок арен-
ды земельного участка — 10 лет, Изменение размера 
арендной платы за земельный участок осуществляется 
не чаще одного раза в год в порядке установленном 
гражданским законодательством

Лот № 7: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0070208:40, 
площадью 1000 кв.м в границах согласно кадастрово-
му паспорту земельного участка. Месторасположение 
земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский 
район, г/п г.Калязин, ул.Д.Жеребцова, д.27. Категория 
земельного участка: земли населённых пунктов. Раз-
решённое использование земельного участка: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Обремене-
ние правами других лиц: нет. Строения на земельном 
участке: свободный от застроек. Начальный годовой 
размер арендной  платы за земельный участок — 
39960 (тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона 
— 1998 ( одна тысяча девятьсот девяносто восемь) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка 
— 7992 (семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 
копеек, НДС не облагается. Существенные условия до-
говора аренды: Срок аренды земельного участка — 10 
лет, Изменение размера арендной платы за земельный 
участок осуществляется не чаще одного раза в год в по-
рядке установленном гражданским законодательством

Условия проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие все необходимые документы, и обе-
спечившие поступление задатка на счет Организатора 
аукциона в указанный в настоящем информационном 
сообщении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона. Иностранные юридические и 
физические лица допускаются к участию в аукционе 
с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукци-
оне:

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

2. Договор о задатке в 2-х экземплярах. 
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой бан-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претен-
дентом задатка в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств в соответствии с договором о задатке. 

4. Надлежащим образом оформленная доверен-
ность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо. 

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

6. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его доверенным лицом в 2-х экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный под-
писью уполномоченного лица Организатора аукциона, 
возвращается претенденту.

Юридические лица дополнительно представляют:
7. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальный 
предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей (оригинал или нотариально заверенная копия) 
- выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 
месяцев до момента подачи заявления Организатору 
торгов.

8. Нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- Нотариально заверенную копию Свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица. 
- Нотариально заверенную копию свидетельства о 

постановке на налоговый учет.
9. Надлежащим образом оформленные и заверен-

ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента. 

10. Выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки ( если это не-
обходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства РФ. Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть ле-
гализованы на территории Российской Федерации и 
иметь надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык.

Основанием для оплаты задатка служит договор о 
задатке, который оформляется до перечисления за-
датка. Задаток перечисляется на расчетный счёт Ор-
ганизатора аукциона: Получатель УФК по Тверской 
области (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Калязинского района, л/счет 05363030260) 
№ 40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, 
КПП 692501001 и должен поступить на указанный счёт 
не позднее 11 июля 2013 г. В платежном поручении в 
части «Назначение платежа» необходимо указать дату 
проведения аукциона, номер лота, номер и дату дого-
вора о задатке. 

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя аукциона по оплате права на 
заключение договора аренды земельного участка. За-
даток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3-х банковских дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов.

Осмотр земельных участков производится претен-
дентами бесплатно и самостоятельно. 

С типовой формой заявки, типовой формой догово-
ра аренды, и другими сведениями о земельных участ-
ках можно ознакомиться по адресу Организатора аук-
циона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-
маются представителем Организатора аукциона с 10-
00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, на-
чиная с 13 июня 2013 года по адресу: г. Калязин, ул. 
Коминтерна, д. 77, каб.312

Срок окончания приема заявок – 11 июля 2013г. в 16-
00 часов.

Телефоны для справок и предварительной записи 
для подачи заявок: (48249) 2-37-67.

Сайт в Интернете: www.kalyazin1775.ru, официаль-
ный сайт torgi.gov.ru

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Претендент имеет право отозвать принятую Орга-
низатором аукциона заявку до момента утверждения 
протокола приема заявок и определения участников 
аукциона, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Задаток возвращается Организа-
тором аукциона претенденту в течение 3-х банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается Организатором аукциона претенденту в 
течение 3-х банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Место, дата и порядок определения участников аук-
циона: участники аукциона определяются 

12 июля 2013 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, ул. Ко-
минтерна, д.77, каб.304.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола определения участ-
ников аукциона. Претенденты, признанные Организа-
тором аукциона участниками, а также претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об 
этом путем вручения под расписку соответствующего 
уведомления при регистрации участников, либо путем 
направления такого уведомления по почте (заказным 
письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня 
с момента утверждения Протокола определения участ-
ников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
только по основаниям, предусмотренным Положением 
о порядке проведения торгов. Аукцион, на который по-
дана одна заявка или к которому допущен один участ-
ник, признается несостоявшимся.

АУКЦИОН состоится 18 июля 2013 г. в 15:00 по 
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе 
третьего этажа администрации Калязинского 
района.

Перед  началом аукциона 18 июля 2013 г. прово-
дится регистрация участников аукциона.

Начало регистрации в 14:45, окончание реги-
страции в 14:55.

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

Подведение итогов аукциона осуществляется 18 
июля 2013г. в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе тре-
тьего этажа.

По результатам аукциона оформляется протокол 
в 2-х экземплярах, который подписывается в день 
проведения аукциона Организатором и победите-
лем торгов. Протокол о результатах аукциона явля-
ется основанием для заключения договора аренды 
с победителем аукциона. Договор подлежит за-
ключению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
оформления протокола.

Последствия уклонения победителя, а также Ор-
ганизатора аукциона от подписания протокола или 
заключения договора определяются в соответствии 
с гражданским законодательством РФ. Внесенный 
победителем задаток засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок.

Победитель возмещает затраты: по подготовке 
земельного участка к аукциону (формирование, 
межевание), по проведению  оценки земельного 
участка.

Прокурорский надзор 
за соблюдением законов 
при приёме, регистрации 
и рассмотрении сообще-
ний о преступлениях

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и уголовно-процессуальным законо-
дательством РФ права потерпевшего от престу-
плений и злоупотребления властью охраняются 
законом.

Прокурорский надзор, в том числе включает 
в себя вопросы своевременного рассмотре-
ния заявлений граждан и юридических лиц о 
совершенных преступлениях, законности воз-
буждения и принятия решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, а также передаче 
заявлений на рассмотрение в другой правоохра-
нительный орган.

Правоохранительные органы обязаны при-
нять от граждан либо представителей юридиче-
ских лиц любое сообщение о готовящемся либо 
совершенном преступлении как в письменной и 
устной форме, так и по средствам телефонной 
связи.

При личном обращении с заявлением (пись-
менной или устной формы) о готовящемся либо 
совершенном преступлении гражданину, либо 
представителю юридического лица, сотрудник 
принявший заявление обязан выдать талон-
уведомление о принятии заявления, в котором 
указывается Ф.И.О. должностного лица приняв-
шего заявление, а также заявителя, номер реги-
страции данного сообщения, дата и время его 
регистрации.

Срок рассмотрения данного заявление 3 су-
ток, а в исключительных случаях при наличии 
достаточных оснований срок проверки может 
быть продлен до 10 суток. По результатам рас-
смотрения данных обращений орган дознания, 
проводивший проверку, обязан уведомить за-
явителя о принятом решении.

В случае несогласия с решением заявитель 
вправе обжаловать его в суд либо прокурору.

Граждане вправе обратиться в прокуратуру 
района на личном приеме, а равно по телефону 
2-16-79, в случае отказа правоохранительных 
органов Калязинского района в приеме, реги-
страции и рассмотрения сообщения о престу-
плении, а также при несогласии с принятым по 
сообщению о преступлении решением.

Кроме того, граждане и представители юриди-
ческих лиц могут обращаться с заявлениями о 
готовящемся либо совершенном преступлении 
непосредственного в прокуратуру района.

Прокурор района советник юстиции 
А.В. Громов

Узнать о своих долгах в любой момент в 
полном объеме можно зайдя на информа-
ционный сервис «Банк данных исполни-
тельных производств» официального сайта 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Тверской области www.r69.
fssprus.ru

Данный ресурс позволяет гражданам и юридическим 
лицам узнать об имеющейся задолженности, распеча-
тать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами 
или оплатить долг в режиме «он-лайн» при помощи 
платежных сервисов QIWI, РОБОКАССА, WebМопеу и 
Сайта государственных услуг. Учитывая общедоступ-
ности сведений, информация «Банка данных исполни-
тельных производств» дает возможность определить 
платежеспособность граждан и организаций при За-
ключении различных гражданско-правовых сделок или 
при проведении операций с денежными средствами.

В настоящее время пользователи двух социальных 
сетей «В Контакте» и «Одноклассники» имеют возмож-
ность проверить себя в списке должников. И, помимо 
этого, оформить подписку на уведомления, в случае, 
если у судебных приставов появится исполнительное 
производство в отношении вас.

Приложение позволяет осуществлять доступ к ин-
формации о деятельности ФССП России, не покидая 
страниц социальной сети.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ, являетесь ли вы должником до-
статочно:

1. В строке поиска (на социальном сайте) набрать 
«Банк данных исполнительных производств» и войти 
на страничку «Федеральная служба судебных приста-
вов (мое приложение)»

2. Ввести свои Фамилию, Имя, и дату рождения.
При желании там же можно оформить подписку на 

уведомления от службы судебных приставов.
Данная услуга поможет своевременно узнавать о на-

личии исполнительных производств в службе, и своев-
ременно, не дожидаясь прихода судебных приставов-
исполнителей гасить долги.

Кроме того, разработано приложение к «Банку дан-
ных исполнительных производств» для следующих 
мобильных устройств: Android, iPhon и Windows Phon. 

Приложение легко найти и установить на соответ-
ствующих системах из «магазина» приложений Google 
Play, из App Store на iPhon, набрав в поиске «ФССП».

Приложение позволяет не только получить инфор-
мацию о наличии задолженности по исполнительным 
производствам, но и подписаться на получение данных 
сведений. Подписавшись, гражданин будет получать 
уведомления о появлении новой задолженности или 
об изменениях в уже имеющейся. В дополнительном 
разделе приложения граждане могут получить инфор-
мацию о порядке обращения в органы ФССП России.

А У К Ц И О Н Ы ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я
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А У К Ц И О Н Ы ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я
В России продолжается 

Год охраны окружающей среды
Вы можете помочь лесу!

В нашей стране забота о лесе с самых первых дней Советской власти стала делом 
общенародным, государственным. В Законодательстве об охране леса закреплено пра-
вовое требование о рациональном, бережном использовании лесосырьевых ресурсов. 
Закон требует предусматривать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие охрану 
лесов от отрицательных воздействий на них сточных вод. химических веществ, промыш-
ленных и коммунально-бытовых выбросов, отходов и отбросов.

Одним из факторов ослабления и гибели лесных насаждений является заселение де-
ревьев вредными насекомыми. Аномальная жара и засуха 2010 года, «ледяной дождь», 
ветровалы способствовали созданию благоприятных условий для массового размноже-
ния опаснейшего стволового вредителя ели - короеда-типографа, а также сопутствую-
щих ему других вредителей леса. Осенью 2010 года в лесах Тверской области повсе-
местно появились отдельные деревья, куртины по 5-10 деревьев и даже целые участки 
ельников, заселенных типографом, которое продолжается и в настоящее время.

Основными признаками заселения ели короедом-типографом являются: хвоя серая, 
желтоватая или желто-зеленая, крона заметно изрежена ввиду усыхания и отпада от-
дельных ветвей, частичное или полное осыпание (отслоение) коры на стволе. При за-
селении одного дерева короед-типограф расселяется на соседних деревьях, тем самым 
поражая все большую площадь лесных насаждений.

Калязинский отдел лесного хозяйства, Тверской центр защиты леса и Министерство 
лесного хозяйства Тверской области делают все возможное, чтобы приостановить рас-
пространение типографа. В этих целях проводится лесопатологический мониторинг, ле-
сопатологические обследования и оперативные санитарно-оздоровительные меропри-
ятия. Вырубка заселенных и погибших деревьев, удаление их из леса- к сожалению, 
единственно возможный способ предотвращения распространения типографа. Своев-
ременное проведение рубок предупреждает дальнейшее массовое появление короеда-
типографа и других насекомых. На месте погибших насаждений будет проводиться ком-
плекс лесовосстановительных работ с посадкой новых лесов.

Уважаемые жители и гости Калязинского района в случае обнаружения в лесу усыхаю-
щих елей или заселения их типографом, запомните ориентиры места (например, вблизи 
деревни такой-то, по дороге такой-то, в стороне от дороги влево-вправо, в глубине лес-
ного массива на таком-то расстоянии) и сообщайте об этом по телефонам:

в Калязинский отдел лесного хозяйства - 8 (48249) 2-39-62;
в ГКУ «Кашинского лесничества Тверской области - 8 (48234) 2-03-35 или 2-02-54;

Калязинский отдел лесного хозяйства ГКУ 
«Кашинского лесничества Тверской области»

О проведении этапа региональной 
оперативно-профилактической операции 

«Автобус» в 2013 году 
В 2013 году на территории Тверской области по вине водителей автобусов зарегистри-

ровано 8 ДТП, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести.
На территории обслуживания ГИБДД МО МВД России «Кашинский» в 2013 г. ДТП с 

участием автобусов не зарегистрированы.
За первый этап операции «Автобус» было выявлено 263 нарушения ПДД водителями 

автобусов. В основном - это нарушения, связанные с правилами пользования внешни-
ми световыми приборами, перевозки пассажиров, а также невыполнение требований 
дорожных знаков водителями автобусов. Из осмотренных 704 автобусов сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено 64 автобуса, имеющих неисправности, запрещена эксплуа-
тация 38 автобусам.

За выпуск на линию транспортных средств, при наличии неисправностей, при которых 
запрещена эксплуатация, привлечено к административной ответственности 16 долж-
ностных лиц.  

ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» за 5 месяцев 2013 года проверено 59 автобу-
сов, выявлено 31 нарушение ПДД водителями автобусов из них 12 нарушений ПДД за 
неисправности при которых запрещена эксплуатация ТС.

В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики аварийности 
в области пассажирских перевозок автобусами, укрепления транспортной дисциплины 
водительским составом и повышения ответственности должностных лиц, осуществляю-
щих пассажирские перевозки на территории Тверской области с 25 по 27 июня 2013 года 
будет проводиться  региональная оперативно-профилактическая операция «Автобус».

В период проведения операции будут проведены внеплановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажи-
ров автобусами, на предмет исполнения ими установленных требований в области обе-
спечения безопасности дорожного движения, а также специальные рейды по проверке 
выполнения требований водителями автобусов Правил дорожного движения и правил 
эксплуатации автобусов. Особое внимание будет обращаться на организацию предрей-
сового и послерейсового медицинского осмотра, проверку технического состояния авто-
бусов при выпуске на линию, соблюдение режима труда и отдыха водителей. 

Выполнение планируемых мероприятий позволит повысить безопасность пассажир-
ских перевозок на территории нашего района. 

ГИБДД МО МВД РФ «Кашинский»

Аукцион по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность 
на которые не разграничена 19 июля 
2013 года в 15:00. 

Арендодатель: 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 предложений по цене. 
Организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67.

Основание для проведения аукциона: Постановле-
ния Главы Калязинского района № 592 от 31.05.2013г, 
№ 603 от 03.06.2013г. Аукцион проводится в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским 
кодексом РФ, законом Тверской области от 9 апреля 
2008г. № 49-ЗО «О регулировании отдельных земель-
ных отношений в Тверской области», постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков». Срок принятия 
решения об отказе от проведения аукциона: до 3 июля 
2013 г.

Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение 
договора аренды земельного участка, с кадастровым 
№ 69:11:0070612:26, площадью 2000 кв. м. в границах 
согласно кадастровому паспорту земельного участка. 
Местоположение земельного участка установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Тургенева, д.37. 
Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование земельного участка: 
для строительства гостиничного комплекса. Обремене-
ние правами других лиц: нет. Строения на земельном 
участке: свободный от застроек. Начальный годовой 
размер арендной платы за земельный участок - 230680 
(двести тридцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона 11534 
(одиннадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 
00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка - 46136 
(сорок шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается. Существенные условия до-
говора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 
лет; Изменение размера арендной платы за земельный 
участок осуществляется не чаще одного раза в год в 
порядке, установленном гражданским законодатель-
ством.

Лот № 2: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым № 69:11:0070402:26, 
площадью 4000 кв. м. в границах согласно кадастро-
вому паспорту земельного участка. Местоположение 
земельного участка установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Калязинский рай-
он , г/п г.Калязин, ул.Индустриальная, д.1»б». Катего-
рия земельного участка: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для 
строительства цеха по изготовлению металлоконструк-
ций. Обременение правами других лиц: нет. Строения 
на земельном участке: свободный от застроек. Началь-
ный годовой размер арендной платы за земельный 
участок - 154560 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг 
аукциона 7728 (семь тысяч семьсот двадцать восемь) 
рублей, НДС не облагается. Сумма задатка - 30912 
(тридцать тысяч девятьсот двенадцать) рублей, НДС 
не облагается. Существенные условия договора арен-
ды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изме-
нение размера арендной платы за земельный участок 
осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, 
установленном гражданским законодательством.

Условия проведения аукциона. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольший 
размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток. К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие все необходимые 
документы, и обеспечившие поступление задатка на 
счет Организатора аукциона в указанный в настоящем 
информационном сообщении срок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка 
со счета Организатора аукциона. Иностранные юри-
дические и физические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукци-
оне:

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

2. Договор о задатке в 2-х экземплярах. 
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой бан-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претен-
дентом задатка в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств в соответствии с договором о задатке. 

4. Надлежащим образом оформленная доверен-
ность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо. 

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

6. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его доверенным лицом в 2-х экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный под-
писью уполномоченного лица Организатора аукциона, 
возвращается претенденту.

Юридические лица дополнительно представляют:
7. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальный 
предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей (оригинал или нотариально заверенная копия) 
- выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 
месяцев до момента подачи заявления Организатору 
торгов.

8. Нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- Нотариально заверенную копию Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица. 

- Нотариально заверенную копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет.

9. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента. 

10. Выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства РФ. Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть ле-
гализованы на территории Российской Федерации и 
иметь надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык.

Основанием для оплаты задатка служит договор о 
задатке, который оформляется до перечисления за-
датка. Задаток перечисляется на расчетный счёт Ор-
ганизатора аукциона: Получатель УФК по Тверской 
области (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Калязинского района, л/счет 05363030260) 
№ 40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, 
КПП 692501001 и должен поступить на указанный счёт 
не позднее 11 июля 2013 г. В платежном поручении в 
части «Назначение платежа» необходимо указать дату 
проведения аукциона, номер лота, номер и дату дого-
вора о задатке. 

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя аукциона по оплате права на 
заключение договора аренды земельного участка. За-
даток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3-х банковских дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов.

Осмотр земельных участков производится претен-
дентами бесплатно и самостоятельно. 

С типовой формой заявки, типовой формой догово-
ра аренды, и другими сведениями о земельных участ-
ках можно ознакомиться по адресу Организатора аук-
циона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-
маются представителем Организатора аукциона с 10-
00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, на-
чиная с 13 июня 2013 года по адресу: г. Калязин, ул. 
Коминтерна, д. 77, каб.312

Срок окончания приема заявок – 11 июля 2013г. в 16-
00 часов.

Телефоны для справок и предварительной записи 
для подачи заявок: (48249) 2-37-67.

Сайт в Интернете: www.kalyazin1775.ru, официаль-
ный сайт torgi.gov.ru

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Претендент имеет право отозвать принятую Орга-
низатором аукциона заявку до момента утверждения 
протокола приема заявок и определения участников 
аукциона, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Задаток возвращается Организа-
тором аукциона претенденту в течение 3-х банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается Организатором аукциона претенденту в 
течение 3-х банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Место, дата и порядок определения участников аук-
циона: участники аукциона определяются 

12 июля 2013 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, ул. Ко-
минтерна, д.77, каб.312.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола определения участ-
ников аукциона. Претенденты, признанные Организа-
тором аукциона участниками, а также претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об 
этом путем вручения под расписку соответствующего 
уведомления при регистрации участников, либо путем 
направления такого уведомления по почте (заказным 
письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня 
с момента утверждения Протокола определения участ-
ников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
только по основаниям, предусмотренным Положением 
о порядке проведения торгов. Аукцион, на который по-
дана одна заявка или к которому допущен один участ-
ник, признается несостоявшимся.

АУКЦИОН состоится 19 июля 2013 г. в 15:00 по 
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе тре-
тьего этажа администрации Калязинского района.

Перед  началом аукциона 19 июля 2013 г. проводит-
ся регистрация участников аукциона.

Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации 
в 14:55.

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

Подведение итогов аукциона осуществляется 19 
июля 2013г. в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего 
этажа.

По результатам аукциона оформляется протокол в 
2-х экземплярах, который подписывается в день прове-
дения аукциона Организатором и победителем торгов. 
Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения договора аренды с победителем аук-
циона. Договор подлежит заключению в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня оформления протокола.

Последствия уклонения победителя, а также Орга-
низатора аукциона от подписания протокола или за-
ключения договора определяются в соответствии с 
гражданским законодательством РФ. Внесенный побе-
дителем задаток засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

Победитель возмещает затраты: по подготовке зе-
мельного участка к аукциону (формирование, межева-
ние), по проведению  оценки земельного участка.

ЗДОРОВОЕ ДЕРЕВО ЗАРАЖЁННОЕ ДЕРЕВО ПОГИБШЕЕ ДЕРЕВО
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К О Н К У Р С Ы

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2013 г. г. Калязин № 624
О проведении конкурса на звание: «Самая благоустроен-

ная территория среди предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности» на территории г/п г. Калязин

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения 
уровня чистоты и благоустройства города Калязина, уровня куль-
туры, в целях повышения роли общественности в вопросах благо-
устройства города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на звание «Самая благоустроенная терри-
тория среди предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности» на территории г/п г. Калязин

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Са-
мая благоустроенная территория среди предприятий, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности» на территории г/п г. 
Калязин согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на зва-
ние «Самая благоустроенная территория среди предприятий, уч-
реждений, организаций всех форм собственности» г/п г. Калязин 
согласно приложению № 2.

4. Опубликовать итоги конкурса на звание «Самая благоустро-
енная территория среди предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности» в общественно-политической газете 
«Вперёд», "Вестник администрации Калязинского района»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на зам. главы администрации, зав. отделом ЖКХ, транспорта и 
связи И.Р. Рогожкина.

Глава района К.Г. Ильин
Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на звание «Самая благоустро-

енная территория среди предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности“ на территории г/п г. Калязин.

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения на террито-
рии г/п г. Калязин конкурса на звание «Самая благоустроенная территория 
среди предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности» 
(далее именуется – конкурс).

2. Целью проведения конкурса является повышение внешнего благо-
устройства городской территории.

3. Задачами конкурса являются - широкое привлечение руководителей 
предприятий, учреждений, организаций для участия в конкурсе с целью 
достижения высокой культуры производства, санитарного состояния, бла-
гоустройства закрепленных территорий; сохранение, восстановление и 
улучшение архитектурно-эстетического вида улиц, фасадов зданий и со-
оружений; содержание территорий в образцовом санитарном состоянии; 
содействие формированию у населения экологической культуры.

4. Для обеспечения организации и проведения конкурса создается ко-
миссия по проведению конкурса на звание«Самая благоустроенная терри-
тория среди предприятий, учреждений, организаций всех форм собствен-
ности» (далее именуется комиссия).

5. Состав комиссии утверждается постановлением главы администра-
ции Калязинского района.

6. В целях решения задач конкурса на комиссию возлагается исполне-
ние следующих функций:

- организация и проведение конкурса;
- осуществление общего руководства и контроля за подготовкой конкур-

са;
- подведение итогов конкурса;
- определение участников и победителей конкурса.
7. В конкурсе участвуют предприятия, учреждения, организации всех 

форм собственности г/п г. Калязин. Желающие принять участие в данном 
конкурсе подают заявки (приложение 3) в отдел ЖКХ, транспорта и связи 
Администрации Калязинского района в срок до 24 июня 2013 года. Конкурс 
считается состоявшимся при наличии не менее 2-х заявок.

Рассмотрение заявок - с 24 июня по 27 июня 2013 года (выезд комиссии 
на места и определение победителей конкурса).

ΙΙ. При подведении итогов конкурса будут учитываться следующие фак-
торы:

- внешний вид и техническое обеспечение зданий, сооружений на терри-
тории предприятия, учреждения, организации;

-санитарно-техническое состояние главного входа и ограждения, подъ-
ездов к предприятию, учреждению, организации;

-наличие и состояние информационных стендов, урн;
-наличие и состояние клумб, цветников, газонов;
-обеспеченность освещения территории в вечернее и ночное время;
-выполнение противопожарных мероприятий;
-участия коллектива в субботниках по наведению чистоты;
-проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов 

благоустройства;
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Первое место – диплом «Образцовое предприятие, учреждение, органи-

зация по благоустройству – І степени» (соблюдение всех девяти факторов);
Второе место – диплом «Образцовое предприятие, учреждение, орга-

низация по благоустройству – II степени» (соблюдены шесть факторов);
Третье место – диплом «Образцовое предприятие, учреждение, органи-

зация по благоустройству – III степени» (соблюдены пять факторов),
1V. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии.
1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствуют более половины ее членов. Решения комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии, в случае распределения голосов поровну, право решающего голоса 
принадлежит председателю комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
председатель и секретарь комиссии.

Победитель определяется комиссией по каждой номинации на основа-
нии решения в соответствии с настоящим Положением.

2. Вручение дипломов и благодарностей производится главой Калязин-
ского района в торжественной обстановке в рамках празднования Дня го-
рода (2013 года).

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса на звание «Об-
разцовое предприятие, организация, учреждение по благоустрой-
ству» на территории г/п г. Калязин

СОСТАВ КОМИССИИ
И.Р. Рогожкин — зам. главы администрации района, зав. отделом ЖКХ, 

транспорта и связи
Н.Ф. Журавлёва — зав. отделом архитектуры и градостроительства
Н.А. Божгарёва — гл. специалист отдела по реализации программ МБУ 

«Управление ЖКХ Калязинского района»
Я.В. Сонина — зав. отделом пресс-службы и информатизации
Приложение 3 к Положению о проведении конкурса на звание «Об-

разцовое предприятие, организация, учреждение по благоустрой-
ству» на территории г/п г. Калязин

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Образцовое предприятие учреждение, 
организация по благоустройству» на территории г/п г. Калязин"

(Ф.И.О. представителя предприятия, организации, учреждения, назва-
ние предприятия, организации, учреждения, адрес - участника конкурса 
«Образцовое предприятие, организации, учреждения по благоустройству», 

(указать полностью одну из номинаций)
К конкурсной заявке прилагаются дополнительные материалы, пред-

ставляемые по желанию участника конкурса (указать какие):
"___" _________ 2013 г.
Подпись участника конкурса

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2013 г. г. Калязин № 623
О проведении конкурса на звание «Лучшее подворье 

-2013» на территории г/п г. Калязин
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях повышения 
уровня чистоты и благоустройства закреплённых и прилегающих 
территорий приусадебных участков, соблюдения строительных и 
противопожарных норм, эстетического состояния жилых домов и 
хозяйственных построек, уровня культуры ведения личного под-
собного хозяйства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на звание «Лучшее подворье - 2013» на 
территории г/п г. Калязин

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание 
«Лучшее подворье - 2013» на территории г/п г. Калязин согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на зва-
ние «Лучшее подворье - 2013» г/п г. Калязин согласно приложе-
нию № 2. 

4. Опубликовать итоги конкурса на звание «Лучшее подво-
рье-2013» в общественно-политической газете «Вперёд», "Вест-
ник администрации Калязинского района»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на зам. главы администрации И.Р. Рогожкина.

Глава района К.Г. Ильин
Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на звание «Лучшее 

подворье – 2013» на территории г/п г. Калязин.
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения на 

территории г/п г. Калязин конкурса на звание «Лучшее подво-
рье-2013» (далее именуется – конкурс).

2. Целью проведения конкурса является повышение уровня 
благоустройства и чистоты закреплённых и прилегающих тер-
риторий приусадебных участков, соблюдение строительных, 
противопожарных и санитарных норм, эстетического вида жилых 
домов и хозяйственных построек, уровня культуры ведения лич-
ного подсобного хозяйства, а также эффективное использование 
вторичного сырья.

3. Задачами конкурса являются повышение уровня культуры и 
образцового порядка по содержанию приусадебных участков и 
жилых домов, создание необходимых санитарных условий для 
содержания домашних животных в г/п г. Калязин

4. Для обеспечения организации и проведения конкурса созда-
ется комиссия по проведению конкурса на звание «Лучшее под-
ворье - 2013» (далее именуется комиссия).

5. Состав комиссии утверждается постановлением главы адми-
нистрации Калязинского района.

6. В целях решения задач конкурса на комиссию возлагается 
исполнение следующих функций:

- организация и проведение конкурса
- осуществление общего руководства и контроля за подготов-

кой конкурса;
- подведение итогов конкурса;
- определение участников и победителей конкурса.
7. В конкурсе участвуют граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства, расположенные на территории г/п г. Калязин. 
Желающие принять участие в данном конкурсе подают заявки 

(приложение 1) в отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации 
Калязинского района в срок до 24 июня 2013 года. Конкурс счита-
ется состоявшимся при наличии не менее 2-х заявок

Рассмотрение заявок - с 24 июня по 27 июня 2013 года (выезд 
комиссии на места и определение победителей конкурса).

ΙΙ. При подведении итогов конкурса будут учитываться следую-
щие факторы:

- чистота, уровень благоустройства земельного участка, приле-
гающей территории;

- соблюдение строительных, противопожарных и санитарных 
норм; - эстетический вид жилого дома, хозяйственных построек, 
изгороди приусадебного участка;

- разбивка цветников; 
- наличие посадок деревьев и кустарников и их ухоженность.
 Конкурс проводится по следующим номинациям:
Первое место – диплом «Образцовое подворье – І степени» 

(соблюдены всех пяти факторов);
Второе место – диплом «Образцовое подворье – II степени» 

(соблюдены три фактора);
Третье место – диплом «Образцовое подворье – III степени» 

(соблюдены два фактора),
1V. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии.
1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. Решения комиссии при-
нимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии, в случае распределения голосов 
поровну, право решающего голоса принадлежит председателю 
комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подпи-
сывают председатель и секретарь комиссии.

Победитель определяется комиссией по каждой номинации на 
основании решения в соответствии с настоящим Положением.

2. Вручение дипломов и благодарностей производится гла-
вой Калязинского района в торжественной обстановке в рамках 
празднования Дня города (2013 года).

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса на зва-
ние «Лучшее подворье – 2013» на территории г/п г. Калязин

СОСТАВ КОМИССИИ
И.Р. Рогожкин — зам. главы администрации района, зав. отде-

лом ЖКХ, транспорта и связи
Н.Ф. Журавлёва — зав. отделом архитектуры и градострои-

тельства
Н.А. Божгарёва — гл. специалист отдела по реализации про-

грамм МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района»
Я.В. Сонина — зав. отделом пресс-службы и информатизации

Приложение 3 к Положению о проведении конкурса на зва-
ние «Лучшее подворье – 2013» на территории г/п г. Калязин

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Лучшее подворье-2013» на 
территории г/п г. Калязин

по номинации
(ф.и.о. участника конкурса «Лучшее подворье – 2013», адрес)
(указать полностью одну из номинаций)
К конкурсной заявке прилагаются дополнительные материалы, 

представляемые по желанию участника конкурса (указать какие): 
"___" _________ 2013 г.
Подпись участника конкурса

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2013 г. г. Калязин № 622
О проведении конкурса на звание «Лучшая улица -2013» на 

территории г/п г. Калязин
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 

года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения 
уровня чистоты и благоустройства города Калязина, эстетиче-
ского состояния жилых домов и хозяйственных построек, уровня 
культуры, в целях повышения роли общественности в вопросах 
благоустройства города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на звание «Лучшая улица - 2013» на тер-

ритории г/п г. Калязин
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание 

«Лучшая улица - 2013» на территории г/п г. Калязин согласно при-
ложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на зва-
ние «Лучшая улица - 2013» г/п г. Калязин согласно приложению 
№ 2.

4. Опубликовать итоги конкурса на звание « Лучшая улица 
-2013» в общественно-политической газете «Вперёд», "Вестник-
администрации Калязинского района»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на зам. главы администрации Калязинского района, зав. отделом 
ЖКХ, транспорта и связи  Рогожкина И.Р.

Глава района К.Г. Ильин
Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на звание «Лучшая улица 

– 2013" на территории г/п г. Калязин.
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения на тер-

ритории г/п г. Калязин конкурса на звание «Лучшая улица-2013» (да-
лее именуется – конкурс).

2. Целью проведения конкурса является повышение внешнего бла-
гоустройства городской территории, создание соответствующего об-
щественного мнения вокруг проблемы благоустройства и сохранности 
домов и дворовых территорий.

3. Задачами конкурса являются:
повышение эстетического вида жилых домов и хозяйственных по-

строек. в г/п г. Калязин;
закрепление у населения ответственного отношения к соблюдению 

чистоты на улицах города;
4. Для обеспечения организации и проведения конкурса создается 

комиссия по проведению конкурса на звание «Лучшая улица - 2013» 
(далее именуется комиссия).

5. Состав комиссии утверждается постановлением главы админи-
страции Калязинского района.

6. В целях решения задач конкурса на комиссию возлагается ис-
полнение следующих функций:

- организация и проведение конкурса
- осуществление общего руководства и контроля за подготовкой 

конкурса;
- подведение итогов конкурса;
- определение участников и победителей конкурса.
7. В конкурсе могут принять участие жители г/п Калязин , подавшие 

заявку на участие в конкурсе
Желающие принять участие в данном конкурсе подают заявки (при-

ложение 3) в отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Каля-
зинского района в срок до 24 июня 2013 года включительно. Конкурс 
считается состоявшимся при наличии не менее 2 заявок.

Рассмотрение заявок - с 24 июня по 27 июня 2013 года (выезд ко-
миссии на места и определение победителей конкурса).

ΙΙ. При подведении итогов конкурса будут учитываться следующие 
факторы:

наличие номерных знаков на домах, уличных указателей, эстети-
ческий вид домов, хозяйственных построек, изгороди приусадебных 
участков;

наличие выборного актива улицы, их активность в работе с населе-
нием по организации и проведению работы по благоустройству улицы,

техническое состояние прилегающей территории, тротуаров, от-
мостков, ограждений, цветников, наличие посадок деревьев и кустар-
ников и их ухоженность, регулярность уборки мусора;

проведение субботников по уборке и благоустройству территории 
улицы: активность жителей. Работа проведённая в ходе субботников: 
побелка бордюров, деревьев, окраска заборов, обрезка кустарников, 
очистка кюветов, водосливных труб, ликвидация свалок;

соблюдение строительных, противопожарных и санитарных норм;
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Первое место – диплом «Образцовая улица – І степени» (соблюде-

ны все пять факторов);
Второе место – диплом «Образцовая улица – II степени» (соблюде-

ны четыре фактора);
Третье место – диплом «Образцовая улица – III степени» (соблю-

дены три фактора),
1V. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии.
1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют более половины ее членов. Решения комиссии принима-
ются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии, в случае распределения голосов поровну, право 
решающего голоса принадлежит председателю комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают председатель и секретарь комиссии.

Победитель определяется комиссией по каждой номинации на ос-
новании решения в соответствии с настоящим Положением.

2. Вручение дипломов и благодарностей производится главой Каля-
зинского района в торжественной обстановке в рамках празднования 
Дня города (2013 года).

Приложение 3 к Положению о проведении конкурса на звание «Луч-
шая улица – 2013» на территории г/п г. Калязин

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса на звание 
«Лучшая улица – 2013» на территории г/п г. Калязин

СОСТАВ КОМИССИИ
И.Р. Рогожкин — зам. главы администрации района, зав. отделом 

ЖКХ, транспорта и связи
Н.Ф. Журавлёва — зав. отделом архитектуры и градостроительства
Н.А. Божгарёва — гл. специалист отдела по реализации программ 

МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района»
Я.В. Сонина — зав. отделом пресс-службы и информатизации

Приложение 3 к Положению о проведении конкурса на звание 
«Лучшая улица – 2013» на территории г/п г. Калязин

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Лучшая улица-2013 » на террито-
рии г/п г. Калязин

по номинации
(Ф.И.О. представителя улицы, название улицы- участника конкурса 

«Лучшая улица – 2013»,)
(указать полностью одну из номинаций)
К конкурсной заявке прилагаются дополнительные материалы, 

представляемые по желанию участника конкурса (указать какие): 
"___" _________ 2013 г.
Подпись участника конкурса

Л У Ч Ш А Я  У Л И Ц А  - 2 0 1 3 Л У Ч Ш Е Е  П О Д В О Р Ь Е  - 2 0 1 3 С А М А Я  Б Л А Г О У С Т Р О Е Н -
Н А Я  Т Е Р Р И Т О Р И Я  - 2 0 1 3


