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Волга-Волга реченька, Волга-Волга милая, 
Сколько повидала ты горя и добра, 
Где бы не причаливал к самым разным пристаням, 
Но нигде не видел я такие города...

Есть на Волге-Матушке городочек скромненький, 
Звать его Калязиным. 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.

Андрей Удалов, 
д. Высоково Калязинский район

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.

Вспомним и поклонимся, Господу помолимся, 
А иначе снова будет всё не так... 
Грустно смотрит из воды Чудо-Колоколенка, 
Расступаясь перед ней, бежит река...

Церкви колоколенка, место здесь намолено, 
Покровителем в пути, служит маяком. 
С берегов и мест окрест виден твой священный крест, 
Трудными дорогами мы к нему идём...

Волга-Волга реченька, Волга-Волга милая, 
Сколько повидала ты горя и добра, 
Где бы не причаливал к самым разным пристаням,
Но нигде не видел я такие города...

ЧУДО-КОЛОКОЛЕНКА ГОРОДУ КАЛЯЗИНУ

29 июня - День Калязинского района
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие земляки! 
Уважаемые гости нашего района!

Поздравляем вас с главным местным 
праздником – Днём Калязинского района.

В этом году исполняется 238 лет со дня осно-
вания города Калязина, но его история намного 
глубже уходит в прошлое, в котором были как 
трагические, так и славные страницы.

Как отмечают многие друзья нашего района, 
Калязин — это не просто место на карте, это 
один из прекрасных уголков нашей огромной 
страны, где отдыхаешь душой, прикасаешься к 
великой истории и мудрости святой Руси.

В сложное, противоречивое время мы с вами 
развиваем наш район. Несмотря на трудности, 
ежедневно, каждый на своём рабочем месте, 
мы прилагаем все усилия для подъёма эконо-
мики, поддержки сельского хозяйства, развития 

инфраструктуры и социальной сферы. 
Нам сегодня есть, чем гордиться! И прежде всего, это 

наши люди: крепкие семьи, мудрые ветераны, опытные 
трудовые кадры, надёжные руководители, активная, от-
зывчивая молодёжь, талантливые дети... Мы вместе лю-
бим нашу малую родину и если будем сообща трудиться 
ради её будущего, то обязательно преодолеем все труд-
ности и сделаем район успешным, процветающим, пере-
довым! Да, о многом мы ещё только мечтаем, но именно 
эти задумки позволяют нам ставить новые ориентиры и 
стремиться к ним. 

Наша земля богата природными ресурсами — беречь и 
охранять их — важная совместная задача. Но ещё более 
важно — сохранить чистоту нашей души, не позволить 
разрушить наши традиции, веру, нравственные устои. 
Именно этим вопросам у нас уделяется особое внимание, 
на примерах предков, их трудолюбии и патриотизме мы 
должны воспитывать молодёжь.

Дорогие земляки! Без нашей любви и общей заботы не 
будет успешного будущего нашей малой родины. Боль-
шая благодарность старшему поколению калязинцев за 
их опыт, добросовестный труд, заложивший основу нашей 
экономики.

Пусть наша молодёжь берёт пример с ветеранов, почёт-
ных жителей, учится у них трудолюбию, усердию, настоя-
щей дружбе, ответственности за свои поступки и любви к 

Уважаемый Константин Геннадьевич! 
Уважаемые калязинцы!

       Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с Днем района!
    Калязинская земля по праву гордится своей многовековой историей. Однако даже самая 

древняя летопись должна пополняться новыми страницами. Жители Калязинского района 
каждый день своим трудом пишут современную историю родного края, вкладывая в разви-
тие малой родины силы, энергию и энтузиазм.

Сегодня район живёт насыщенной, интересной жизнью. В этом – огромная заслуга каля-
зинцев. К своему празднику они подошли с хорошими показателями. Успешно развивает-
ся экономика, растет благополучие граждан. Заслуживает уважения бережное отношение 
к историко-культурному наследию края, сохранению и развитию традиционных народных 
промыслов.

Все это может и должно стать ступенью к новым достижениям. Своих энтузиастов ждут 
сельскохозяйственная отрасль, предпринимательство, коммунальная сфера. Район облада-
ет богатым туристическим и инвестиционным потенциалом, реализовать который под силу 
молодым, энергичным людям, душой болеющим за родную землю. 

В этот праздничный день я желаю калязинцам новых успехов в работе на благо родного 
края! Здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения и удачи во всех добрых делах! 
С Днем района!

                               Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв

Дорогие калязинцы!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником 
– Днем района! 

Каждый, кто сегодня приезжает в ваш замечательный край, сразу 
чувствует, с какой любовью калязинцы относятся к своему древне-
му городу и родным селам, как умеют хранить созданное предками. 
Калязинская земля всегда отличалась самобытностью, особой ду-
шевной теплотой и замечательными талантами своих жителей.

Бесценный опыт старшего поколения и созидательная энергия 
молодежи – вот основа основ. Только совместными усилиями вы 
способны преобразовать свою малую родину, добиться того, чтобы 
Калязинский район стал территорией, комфортной для прожива-
ния, где каждый может реализовать свои творческие и жизненные 
планы.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и хорошего 
настроения, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть радость 
праздника придет в каждый дом! Пусть всегда царят на калязинской 
земле радость, доброта, теплота людских сердец!

Председатель Законодательного Собрания 
Тверской области А.Н. Епишин

родине и продолжает начатые ими дела. Важен 
ориентир на духовность, русские многовековые 
традиции.

Руководителям всех уровней желаю успешно-
го выполнения своего ответственного долга, тер-
пимее и внимательнее относиться к людям, к их 
нуждам и проблемам. 

Давайте вместе будем беречь Калязинскую 
землю, отмеченную Божьей благодатью за свою 
многострадальную историю, и не будем терять 
этой духовной силы, объединяющей нас. С 
праздником, уважаемые калязинцы! Благодат-
ных трудов вам, здоровья и веры во всё самое 
лучшее! Счастья, мира и процветания тебе, до-
рогой наш Калязинской район!

Глава Калязинского района К.Г. Ильин,
Председатель Собрания депутатов 

А.А. Лукьянов
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Вестник администрации Калязинского района

 О  Г Л А В Н О М
Главе Калязинского района К.Г. 

Ильину, жителям муниципального 
образования

Уважаемый 
Константин Геннадьевич!

От всей души поздравляю Вас 
и жителей Вашего района 
с Днем города и района!

В этот праздничный день я желаю 
вам, несмотря ни на какие трудности 
развиваться, расширять границы пло-
дотворного сотрудничества по многим 
направлениям экономики, быть и даль-
ше таким же уникальным, дружным 
районом, опирающемся на энергию 
молодых, мудрость предков, традиции 
и веру! Крепкого здоровья старшему 
поколению калязинцев! Успехов и на-
дёжного будущего молодёжи! Счастья 
и достатка всем семьям района! Здоро-
вья, любви и мира все вам!

В.А. Язев — депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации

Уважаемый 
Константин Геннадьевич! 

Дорогие калязинцы!
Поздравляю вас с Днем Калязин-

ского района!
238 лет — это большой срок. За это 

время на Вашей земле родилось и вы-
росло много достойных людей, героев 
войны, труда и науки. Хочу, чтобы эта 
традиция продолжалась долгие-долгие 
годы, чтобы на благодатной калязин-
ской земле продолжали рождаться ум-
ные и здоровые дети. Желаю вам успе-
хов, счастья и процветания!

Дорогие участники и гости V-го Фе-
стиваля народного творчества моло-
дёжных самодеятельных коллекти-
вов! 

Приветствую вас на древней и слав-
ной Калязинской земле. Народное твор-
чество всегда было и будет основой на-
шей культуры. Ваши творческие успехи 
— это достижение нашего народа. Всем 
вам желаю победы! А проигравших 
здесь не может быть!

С уважением, В.А. Петров — член 
Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ, представитель 
от Законодательного Собрания 

Тверской области

Уважаемый 
Константин Геннадьевич!

Дорогие калязинцы!
Поздравляю Вас с Днём района и при-

ветствую участников V-го Фестиваля 
народного творчества молодёжных кол-
лективов ЦФО! Эти события объединя-
ют в себе красоту Вашей древней зем-
ли, её настоящее и прошлое, любовь к 
творчеству и наши народные традиции.

Калязинская земля уникальна во мно-
гих смыслах: своим месторасположе-
нием, возникновением, историческими 
событиями и именами, но самое глав-
ное — она богата отзывчивыми, тру-
долюбивыми, любящими свою малую 
родину людьми. Именно вы — жители 
района — продолжаете вести летопись 
Калязинского края, внося в неё имена 
трудовых династий, сельских тружени-
ков, учителей и врачей, творческих, са-
мобытных личностей, и каждого из вас 
— живущих и работающих здесь.

Как в любой день рождения, в такой 
праздник принято подводить некото-
рые итоги. Для вашего края, который в 
течение последних лет уверенно идёт 
по жизни, всесторонне развиваясь, пре-
одолевая насущные трудности, это не 
сложно. Ведь всё положительное, что 
достигнуто в экономике и социальной 
сфере — на виду у калязинцев и много-
численных гостей района.

Искренне желаю вам, дорогие каля-
зинцы, успешных и результативных тру-
дов, продолжения славных традиций 
вашего края, оптимистичного будущего, 
крепких семей и счастливых дней!

В.А. Суязов — депутат 
Законодательного Собрания 

Тверской области

По сложившейся традиции, накануне главного 
праздника нашей земли – Дня Калязинского райо-
на, – вместе с главой района Константином Генна-
дьевичем Ильиным мы подводим итоги пройден-
ного за год пути, сделанной совместной работы.

К праздничной дате нынешнего года, в котором 
мы отмечаем 238 лет со дня образования города 
Калязина, наш район подошёл, имея за плечами 
большой опыт качественной и результативной 
работы практически по всем направлениям и от-
раслям жизни. 

КАЛЯЗИН — НАШ ОБЩИЙ ДОМ. 
МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА НЕГО!

-Константин Геннадьевич, что за про-
шедший год удалось реализовать, что 
осталось перспективой для будущей 
работы?

-Важным считаю то, что нам удалось сохра-
нить стабильную ситуацию в районе, несмотря 
на сложности с финансированием, ослабевшей 
инвестиционной активностью, постоянно меня-
ющимся законодательством. Такая тенденция 
характерна для большинства регионов России.

В целом успешной можно назвать работу на-
ших промышленных предприятий – основы эко-
номики района, многие из которых не только со-
хранили свой потенциал, но и находят пути для 
развития. Темпы промышленного производства 
за последние три года составляют в среднем 
15%.

Стабильно и с ростом работают наши крупные 
предприятия Калязинский машиностроительный 
завод — филиал РСК «МиГ» и ОАО «Механиче-
ский завод «Калязинский». С целью перевода 
первого предприятия на газовое отопление (а 
сейчас завод работает на угле), администра-
цией нашего района инициировано подписание 
трёхстороннего соглашения на уровне руковод-
ства корпорации «МиГ», Правительства Твер-
ской области и администрации района о выде-
лении дополнительных субсидий на эти цели 
из областного бюджета и проведении работ по 
подключению завода к центральной городской 
котельной, что улучшит теплоснабжение завода 
и повысит эффективность работы котельной. 

На основании проведённого комитетом эконо-
мики и прогнозирования анализа, по итогам про-
шлого года по всем показателям лучшим среди 
предприятий нашего района стал ОАО Механи-
ческий завод «Калязинский». Председатель Со-
вета директоров завода В. Копачевский ходатай-
ствовал перед депутатами района о присвоении 
Ю.Ф. Курочкину звания «Почётный гражданин 
района». Считаю, что этот руководитель заслу-
живает такой высокой оценки от земляков.

Стабильно работают средние и малые про-
мышленные предприятия. В 2012 году ввели в 
эксплуатацию новые цеха ООО «Аванти» и ООО 
«Норма». Расширяют ассортимент выпускаемой 
продукции наши швейные предприятия. ООО 
ПО «Интри» по итогам проведенного весной 
конкурса, стало лучшим предприятием в сфе-
ре малого и среднего бизнеса в нашем районе. 
Не стоит на месте и пищевая промышленность, 
предприятия модернизируются, так, на Калязин-
ском хлебокомбинате в этом году будет частич-
но заменена линия по выпуску чёрного хлеба. 

В агропромышленном комплексе ситуация 
по-прежнему сложная. Но наши селяне не опу-
скают рук, достойно провели посевные работы, 
справились с установленным планом, сохрани-
ли посевные площади. С помощью инвестиций 
мы пытаемся развивать в районе новые на-
правления производств. Активно развивается 
кролиководческое хозяйство ООО «Землевед», 
свиноводство ООО «Тимирязево». 

Осложняет работу в агропромышленном ком-
плексе вступление России в ВТО, жёсткие тре-
бования по содержанию домашнего скота в лич-
ных подсобных хозяйствах. Об этом мы не раз 
поднимали вопрос на районном уровне, направ-
ляли обращения в вышестоящие органы власти. 

Администрация района продолжает уделять 
внимание привлечению инвестиций в эконо-
мику. Для этого составлен реестр свободных 
инвестиционных площадей, производственных 
мощностей, инвестпроектов по Калязинскому 
району. Активно идёт работа с потенциальными 
инвесторами, в частности, по реконструкции во-
дозабора, строительству кирпичного завода в д. 
Василёво на базе месторождения глины.

Большим положительным моментом в работе, 
как уже неоднократно говорил и повторю, считаю 
то, что нам удалось спасти от банкротства КМУП 
«Коммунэнерго», благодаря чему всем потреби-
телям в городе обеспечено надёжное получение 
услуги по теплоснабжению. Сегодня предпри-
ятие работает стабильно, по итогам 2012 года 
сработало без убытков, как было раньше, когда 
в городе работали котельные ООО «Гортепло». 

Подходят к завершению работы по пересе-
лению граждан из аварийного и ветхого жилого 
фонда по начатым программам. В результате в 
три новых трёхэтажных дома на ул. Коминтерна 

будут переселены 157 человек. А всего с начала 
программы переселено — 393 человека. Сфор-
мирована заявка по расселению оставшихся в 
городе 25-ти аварийных и ветхих жилых домов, 
4-х домов в Нерльском с\п и 2-х домов в Алфё-
ровском с\п. Это работа предстоящих 2014-2015 
годов, что позволит вывести всё аварийное жи-
льё, которое было признано таковым до 1 ян-
варя 2012 года. Это большая работа, но очень 
важная для нашего муниципалитета.

Принимается решение и по недостроям, 
оставшимся от недобросовестного застройщика 
ООО «Градация» - это два дома на ул. Шорина. 
Для завершения работ и ввода их в эксплуата-
цию будет создаваться жилищно-строительный 
кооператив, куда войдут будущие жильцы до-
мов, готовые участвовать в их достройке, а так-
же те, кто уже вложил свои средства. Эти дома 
(24 квартиры) будут использоваться уже вне ра-
мок программы переселения, как муниципаль-
ный жилищный фонд.

Администрация района продолжает настой-
чиво проводить мероприятия, которые позволят 
улучшить качество питьевой воды в городе, ре-
шив многолетнюю острую проблему. Единствен-
ный выход из неё — реконструкция водозабо-
ра. Поданы заявки в министерство ТЭК и ЖКХ 
Тверской области на участие в инвестиционной 
программе на корректировку проектно-изы-
скательских работ в 2014 году. Эти работы не 
были проведены в 2012 году по причине срыва 
контракта подрядчиком. На недавней встрече с 
Губернатором области А. В. Шевелёвым этот во-
прос рассматривался, я заручился поддержкой 
в решении проблемы. Параллельно идёт работа 
с потенциальным инвестором, который может 
принять участие в софинансировании дострой-
ки водозабора при условии предоставления ему 
земельного участка для строительства завода 
по розливу и бутилированию воды. Возможно, 
это будет совместное предприятие.

На контроле и ситуация с сельскими водопро-
водами, идёт поэтапная работа по решению во-
проса с их содержанием и модернизацией. За-
вершается процесс оформления артезианских 
скважин. Обслуживанием водопроводных сетей 
займётся единая организация и в городе и на 
селе, которая определится  после проведения 
конкурсных процедур по предоставлению сетей 
в долгосрочную аренду. Эта работа будет про-
ведена не позднее сентября этого года. Это даст 
возможность более качественно проводить ре-
монтные работы. Далее планируется начать по-
степенное техническое перевооружение сетей.

Положительным моментом является то, что 
все поселения утвердили Правила землеполь-
зования и застройки на своих территориях, что 
позволяет более системно проводить работу.

Продолжается работа по выделению земель-
ных участков для многодетных семей района, 
уже сформированы некоторые участки, а чтобы 
удовлетворить желание всех семей, мы рассма-
триваем вопрос выделения на эти цели ещё од-
ного массива близ города.

Через отдел ЖКХ ведётся работа по выпол-
нению наших обязательств по обеспечению 
жильём детей-сирот, в этом году средства из 
области будут выделены для двоих человек, ко-
торым мы предоставим благоустроенное жильё. 
Ежегодно участвуем в программе и приобрета-
ем жильё для многодетных семей, участвуем в 
программе по социальному обеспечению села. 
Уделяется внимание вопросам предоставления 
временного жилья малоимущим семьям и граж-
данам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Очень часто с этими вопросами ко мне при-
ходят люди на приём. Ввиду того, что последние 
20 лет социальное жильё не строилось, наши 
возможности ограниченны, но стараемся по-
мочь всем, используем все резервы.

На 2014 год подана заявка в Комитет по де-
лам молодёжи Тверской области для участия в 
федеральной программе по обеспечению жи-
льём молодых семей ориентировочно для 20 
молодых семей района.

В течение года продолжались работы по 
дальнейшей газификации района за счёт 
средств местного бюджета и средств инвесто-
ров. Газифицированы некоторые улицы и сель-
ские населённые пункты. Проводилась газифи-
кация многоквартирных домов в городе, в этом 

году идёт работа по газификации семи муни-
ципальных квартир. Проведён большой объём 
работ по утверждению схемы газоснабжения 
района. 

Остаётся актуальным строительство меж-
поселкового газопровода Василёво-Поречье-
Нерль, при строительстве которого заплани-
рован перевод на газ 450 потребителей и 5 
котельных. Эти работы не зависят от нас — они 
в планах ОАО «Газпром». В с. Нерль частично 
выполнена прокладка разводящих сетей. Подго-
товлены предварительные материалы по стро-
ительству других межпоселковых газопроводов. 

В прошлом году значительным положитель-
ным моментом стал перевод на газовое отопле-
ние детского сада «Колосок» и филиала ДДТ на 
Заречье. Это позволило и сократить расходы и 
улучшить условия работы в этих учреждениях.

К новому отопительному периоду мы должны 
завершить работы по запуску в эксплуатацию 
блочно-модульной котельной в с. Семендяево. 
В течение всего года и сейчас ведём работы 
по теме энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности. Это мероприятия по установ-
ке в домах и учреждениях приборов учёта на 
все виды ресурсов, применение энергосбере-
гающих технологий по освещению. Так, в июле 
этого года на одной из линий городского улично-
го освещения будут установлены энергосберега-
ющие светильники, которые в 3 раза сокращают 
потребление мощности. В случае ощутимого по-
ложительного эффекта весь город будет пере-
ведён на такую технологию с целью будущей 
экономии затрат на освещение.

В этом году на уровень муниципалитета пе-
решли функции по муниципальному жилищному 
контролю. Я обращаю внимание всех наших жи-
телей на более активную позицию в отношении 
контроля за работой управляющих компаний и 
расходованием собираемых средств, за каче-
ством выполняемых работ. 

В городе стали появляться новые управля-
ющие компании. С одной стороны, можно го-
ворить о конкуренции, а с другой - развитие во 
всех сферах частных компаний, которые конку-
рируют между собой и стремятся получать при-
быль, приводит только к их обогащению за счёт 
жителей, а не к повышению качества услуг и ра-
бот, проводимых в наших домах. 

Продолжаются значительные позитивные 
преобразования и в социальной сфере: в уч-
реждениях культуры, образования, здравоохра-
нения проводятся ремонты, приобретается обо-
рудование. Приоритет этого года — завершение 
ремонтных работ в Центре развития творчества 
детей и юношества «Радуга». Этот вопрос очень 
волнует жителей, поскольку у нас очень востре-
бованы услуги дополнительного образования 
детей. И это только радует. Нам удалось добить-
ся выделения средств на эти цели на условиях 
софинансирования с областным бюджетом в об-
щей сумме 4 млн. 300 тыс. рублей. Они пойдут 
на проведение необходимых ремонтных работ, 
а также предполагается открытие на базе Цен-
тра дополнительной группы предшкольного об-
разования детей на 25 мест. Прорабатывается 
вопрос о строительстве нового детского сада. 

Ещё один крупный проект в социальной сфере 
- это замена системы отопления и оконных бло-
ков в базовой Нерльской СОШ, которая стала в 
этом году участником так называемого «Южного 
проекта». Из федерального бюджета по проекту 
нам выделяется 2 млн. 900 тыс. рублей. В про-
шлом году нам удалось провести значительный 
объём работ в городской основной школе. 

Кроме того, несмотря на напряжённость му-
ниципального бюджета, мы ведём работу по 
выполнению Указа Президента страны и рас-
поряжения Губернатора области по увеличению 
заработной платы педагогическим работникам 
дошкольных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования детей и работников куль-
туры. Увеличение произошло почти в два раза.

В этом году состоится открытие офиса врача 
общей практики в с. Капшино. 

Завершается работа по строительству Ледо-
вого дворца. Выполнен монтаж здания, закрыта 
кровля, подготовлена вся инженерная инфра-
структура, закуплено основное оборудование. 
Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. 
На рабочей встрече Губернатор области отме-
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И Н Т Е Р В Ь Ю
Уважаемый 

Константин Геннадьевич!
Ассоциация малых и средних городов Рос-

сии поздравляет Вас и всех Ваших земляков 
с Вашим главным праздником – Днем района! 
Сохранение и развитие традиций, народной 
культуры, несмотря ни на какие трудности, - 
прекрасно и замечательно! Это воспитывает 
в людях любовь к родному краю, поддержи-
вает лучшие качества, присущие российским 
селянам, - добросердечие, добрососедство, 
гостеприимство, умение совместно пережи-
вать невзгоды и умение весело, от всей души 
праздновать. Не случайно калязинская зем-
ля выбрана местом проведения Фестиваля 
народного творчества молодежных самоде-
ятельных коллективов Центрального феде-
рального округа.

Пусть оптимизм никогда не покидает вас! 
Пусть будет в каждом доме калязинцев теп-
ло и уют, благополучие и уверенность в за-
втрашнем дне.

С уважением и добрыми пожеланиями, 
Президент Ассоциации малых и средних 
городов России, глава Дмитровского му-
ниципального района Московской обла-
сти В.В. Гаврилов

Директор Ассоциации малых и средних 
городов России В.В. Воронин

Уважаемые друзья!
Примите наши сердечные Поздравления 

в связи с празднованием знаменательной 
Даты 238-летием города Калязина. Редкие 
достопримечательности, изумительной кра-
соты природа и самое главное хорошие тру-
долюбивые люди всегда являлись главной 
ценностью Калязина и мы очень гордимся 
нашей с Вами дружбой.

Мы рады, что, именно Калязинская, бо-
гатая талантами земля, стала местом про-
ведения уже V-го фестиваля народного 
творчества молодёжных самодеятельных 
коллективов Центрального Федерального 
округа. Желаем Вам, Вашим семьям, дру-
зьям и близким отличного здоровья, хоро-
шего настроения, удачи и успехов в делах, 
исполнения всех желаний.

Выражаем наши самые наилучшие по-
желания руководству района и лично главе 
администрации Константину Геннадиевичу 
Ильину в развитии и процветании района. Со 
своей стороны мы готовы оказывать посиль-
ную помощь в деле воспитания молодежи в 
духе патриотизма и любви к родной Калязин-
ской Земле. 

От имени и по поручению Российских 
космонавтов, Герой Советского Союза 
Летчик – космонавт СССР Александр Ла-
вейкин

Дорогие жители Калязина 
и Калязинского района!

Поздравляем вас с очередной годовщи-
ной основания вашего древнего славного 
города. Приветствуем проведение в Вашем 
городе V-го Фестиваля народного творчества 
молодёжных самодеятельных коллективов 
Центрального Федерального округа, кото-
рый имеет большое значение в поддержании 
традиций славянской народной фольклор-
ной культуры. Торжества и праздники такого 
рода духовно укрепляют народ, возвращают 
ему историческую память, дают силу со-
зидательно и творчески жить, настраивают 
на здоровый образ жизни. Хочется от всего 
сердца пожелать вам достойно провести 
этот праздник!

Дай Бог всем жителям вашего города и 
района душевного и телесного здравия на 
многие и благая лета!

С уважением, генеральный директор 
Общественного Международного Фонда 

славянской письменности и культуры 
А.В. Бочкарёв

Уважаемый Константин 
Геннадьевич! Поздравляем Вас с Днём 

Калязинского района!
Славная история Калязинского района вос-

ходит к самым истокам возникновения Руси, 
отмечена подвигом русских ратников под 
руководством князя Михаила Васильевича 
Скопина-Шуйского, изобилует православны-
ми святынями. Вы с честью и достоинством 
осуществляете культурное и социально-эко-
номическое развитие района в интересах 
калязинцев, во имя России. Просим Вас 
передать добрым и трудолюбивым жителям 
Калязинского района, носителям славной 
истории калязинской земли, пожелания успе-
хов и дальнейших свершений во благо нашей 
Родины. Да хранит Господь молитвами небес-
ного покровителя Святого Макария Калязин-
ского многострадальную старинную русскую 
калязинскую землю!

А.Д. Степанов, Главный редактор сай-
та «Русская народная линия» (РНЛ), Член 
Центрального Совета Движения «Народ-
ный Собор», А.В. Сошенко, Сопредседа-

тель МОО «Русский мир»

тил, что, несмотря на сложности с бюджетом, 
принято решение о выделении 93 млн. руб. на 
завершение строительства этого объекта. 

Уверен, что это придаст новый импульс раз-
витию спорта в нашем районе. Хотя и сейчас до-
стижения наших спортсменов, их победы на об-
ластных, всероссийских и даже международных 
соревнованиях впечатляют! Это «золото» в Пер-
венстве России и Первенстве ЦФО по русским 
шашкам, в Первенстве Тверской области по гре-
ко-римской борьбе, в областных соревнованиях 
на приз луба «Золотая шайба» по хоккею, в Пер-
венстве Московской области по хоккею и другие.

В течение прошедшего года у нас было про-
ведено немало различных мероприятий для 
работников отрасли образования, школьников, 
студентов. Насыщенна культурная и спортив-
ная жизнь калязинцев. На высоком организа-
ционном уровне проходят наши традиционные 
мероприятия. Всё это положительно влияет на 
воспитательную работу с молодёжью и детьми, 
а также на позиционирование района.

Расширяется туристическая инфраструкту-
ра и спектр туруслуг нашего района, работает 
ярмарка сувенирной продукции, постоянно со-
вершенствует работу районный Дом ремёсел, 
радуя калязинцев и гостей района новыми твор-
ческими находками.

-Чем живёт сейчас Калязинский район, что 
главного на повестке дня?

-Все те проекты, которые начаты и реализу-
ются в нашем муниципальном образовании - 
являются основой текущей работы и будут про-
должены. Одной их актуальных тем на сегодня 
является подготовка всех учреждений к работе 
в осенне-зимний период. Работа идёт в соот-
ветствии с комплексным планом мероприятий, 
еженедельно осуществляется мониторинг про-
ведённых работ. 

На объектах теплового хозяйства ведутся ра-
боты по замене участков тепловых сетей, важ-
ный блок - это работы по ремонту городской 
котельной, как уже отмечалось выше, большие 
надежды возлагаем на подписание соглашения 
в рамках подключения к центральной котельной 
филиала завода «МиГ». В жилом секторе и в 
учреждениях социальной сферы ведутся плано-
вые ремонтные работы. Газовые, электрические 
и другие службы готовят своё хозяйство к рабо-
те в зимних условиях. 

-Часто волнует жителей на встречах и во 
время дней информации сфера благоустрой-
ства, ремонт дорог, особенно на селе, и тро-
туаров в городе, а также транспортная до-
ступность. Как решаются эти вопросы?

-Согласен с жителями, что ремонт дорог — 
это одно из проблемных направлений, сказыва-
ются финансовые трудности, большая нагрузка 
на Калязинский ДРСУ — единственного подряд-
чика, который не успевает в связи с работами 
на дорогах первого и второго классов, а также 
большая изношенность этих дорог. Участие в 
программе по переселению оттягивает на себя 
средств, которые могли бы пойти на ремонт до-
рог, но на сегодня это приоритет. 

Завершен ямочный ремонт на улицах Ок-
тябрьская, Кашинская, Коминтерна, Заводская. 
Заключены договоры с ДРСУ на сплошное 
перекрытие особо разбитых участков дорог на 
ул. Урицкого и пересечении улиц Крылова и С. 
Щедрина. Определены объёмы предстоящего 
ямочного ремонта на других крупных улицах. 
Мы активно работаем с населением по совмест-
ному решению вопросов с ремонтом дорог в 
грунтовом исполнении. Так, в ближайшее время 
планируется провести работы на ул. Гоголя (За-
речье), на ул. Речная, Санаторная. Среди задач 
— ремонт дорог на Солоновке, ул. Декабристов, 
к предприятию «Интри», грейдирование грунто-
вых второстепенных дорог. В сельских населён-
ных пунктах силами одних бюджетов поселений 
сложно проводить ремонтные работы, поэтому 
тоже стараемся привлекать к этому инвесторов.

Заключен муниципальный контракт на ча-
стичное благоустройство дворовой территории 
в районе Урицкого-Центральная-Декабристов, 
работы будут проведены в июле.

Считаю, что на протяжении последних лет 
администрация района обеспечивает стабиль-
ные, надежные пассажирские автотранспорт-
ные перевозки, как в городе, так и на социально 
значимых пригородных маршрутах. Решаются 
эти вопросы непросто, поскольку осуществляет 
их компания ОАО «Тверьавтотранс», но мы изы-
скиваем в бюджете резервы, чтобы субсидиро-
вать маршруты вместе с областным бюджетом, 
а это около 3 млн. руб. в год.

-Прошло почти полгода, как работает но-
вое учреждение в сфере ЖКХ - МБУ «Управ-
ление ЖКХ», каковы по-Вашему результаты 
работы предприятия, есть ли улучшения в 
этой сфере?

-Безусловно, улучшения налицо, город стал 
значительно чище, улучшились качество и сроки 
проведения работ по благоустройству. Считаю, 
что и с расчисткой дорог в городе в зимнее вре-
мя, организация справилась достойно, посколь-
ку нужно учесть, что была особо снежная зима 
и выпала она как раз на переходный период — 
начало работы предприятия, когда оно имело 
минимальный запас ресурсов.  

Сотрудники «Управления ЖКХ» проводят 
большую работу по заключению договоров на 

сбор, вывоз и утилизацию ТБО как с юрлицами, 
так и с частными домовладельцами — местным 
и дачным населением района. Другой вопрос — 
насколько охотно люди отзываются на эту ра-
боту. Кроме того, продумывается организация в 
районе платных пунктов приёма мусора без за-
ключения договора. 

-Население знает, что причиной многих 
трудностей - непростая ситуация в экономи-
ке многих муниципалитетов, регионов. На-
сколько серьёзно это отражается на работе 
в нашем районе? 

-Наиболее проблемным моментом в работе 
является напряжённость районного бюджета. 
На это влияет несколько факторов. Во-первых, 
это активное участие Калязина в различных 
программах, которые требуют софинансиро-
вания, во-вторых, недопоступление средств 
по налогам, особенно по земельному налогу и 
налогу на имущество. Имеется недоимка в раз-
мере 30%, наблюдается уход от налогов. Тем не 
менее, в целом налоговые поступления состав-
ляют 125% к уровняю 2012 года. Проблема — в 
отсутствии продаж. Перед нами стоит задача по 
увеличению доходной части бюджета. В этом 
направлении требуется более активная работа. 
Этот вопрос по моей инициативе будет рассма-
триваться на ближайшем заседании Правления 
Ассоциации муниципальных образований Твер-
ской области.

-Каков портрет Калязина на фоне других 
районов области, в чём по-Вашему мы более 
успешны?

-Во-первых, всегда приятно получать достой-
ную оценку от вышестоящего руководства, кото-
рая, считаю, для нас проявляется в доверии и 
одобрении многих начатых проектов, в их под-
держке. Это я почувствовал и при встрече не-
делю назад с Губернатором области А.В. Ше-
велёвым. Это видно и в таких моментах, когда 
именно Калязин становится площадкой для про-
ведения многих рабочих совещаний областного 
и зонального уровней. 

Мы продолжаем принимать участие в конкур-
сах, участвуем в программах. Высокую оценку 
за последние годы получили на Всероссийских 
конкурсах по управлению муниципальными фи-
нансами и как самый открытый муниципалитет. 
Уникальность района всегда была в том, что мы 
обдуманно подходим к проводимым реформам, 
смотрим на перспективу, стараемся быть консо-
лидированным, сплочённым районом, помогая 
друг другу. Считаю, что у нас очень активная, не-
равнодушная общественность, сильные лидеры 
общественного мнения, которые умеют отстаи-
вать свою позицию. 

-У Калязинского района всегда было 
много друзей. Расширился ли за по-
следний год этот список, какие инте-
ресные встречи подарил он лично Вам 
и нашим жителям?

- В этом году удалось наладить сотрудниче-
ство с такой организацией, как Фонд славянской 
письменности и культуры, совместно мы органи-
зовали замечательный концерт солистов Боль-
шого театра в Калязинском РДК.  Мы сдружились 
с Общественной Палатой Угличского района, 
проводили совместные заседания, приняли ре-
золюцию по сохранению пригородных ж\д пере-
возок. Наш город впервые посетили представи-
тели общественной организации «Детдомовское 
братство» из Твери. Я продолжаю активно уча-
ствовать в работе Ассоциации малых и средних 
городов России, выезжать в другие города с це-
лью обмена опытом. Многие полезные наработ-
ки стараюсь перенимать у коллег. 

-Какие события, по Вашей оценке, 
можно назвать главными за прошед-
ший период? 

-Безусловно, я остановлюсь на событии из 
сферы нашей культуры и духовности — это воз-
вращение святых мощей Макария Калязинского 
и недавняя годовщина этого события, которую 
мы отметили первым детским фестивалем «Ис-
корка Божия». Духовность, православные и 
культурные традиции — это столп, на которых 
мы можем созидать, идти в будущее, быть еди-
ным и дружным народом. Всё идёт от нашей 
души, нравственности, внутреннего содержа-
ния. Поэтому эти события я и считаю главными.

-Калязинский район – это прежде всего 
люди. В последнее время большое количе-
ство жителей приходят к Вам на приём по 
личным вопросам. Каков общий настрой ка-
лязинцев? 

-Действительно, ко мне на приём обращает-
ся немало людей. Это говорит не только о том, 
что у населения стало больше проблем. Просто 
мы ведём насыщенную работу, жители стали 
больше информированы. В целом, настрой у 
калязинцев доброжелательный, люди социаль-
но ответственны и политически активны, они 
с пониманием относятся к трудностям, знают, 
что происходит в мире и как это отражается на 
всей работе, они сотрудничают с руководством 
района, которое всегда открыто для диалога. 
Важно, что ежегодно мы отмечаем главный об-
щий праздник – День района – это показатель 
сохранения дружеских отношений, независимо 
от полномочий и территориальных разделений.

-Нынешний год проходит в России под де-
визом Года охраны окружающей среды. Есть 
ли в этом плане у Калязинского района про-
блемные моменты, на которые Вы хотели бы 
обратить внимание наших жителей?

-Наш район потому и привлекает к себе много-
численных туристов и дачников, поскольку яв-
ляется экологически чистой зоной, без вредных 
производств, с уникальной природой. На мой 
взгляд, самый главный бич для нас — это не-
санкционированные свалки мусора, которые в 
дачный период растут на глазах; и нежелание 
людей заключать договоры на вывоз мусора, 
что приводит к большим тратам бюджетных 
средств. И, конечно же, призываю всех беречь 
наши ресурсы, быть внимательными при обра-
щении с огнём в лесу, не сжигать мусор, сухую 
траву, последствия этого могут быть уже непо-
правимыми. Каждому из нас нужно беречь и 
другие повседневно используемые ресурсы, на-
пример, воду, землю. Стараться не забрасывать 
свои приусадебные участки, вести домашнее 
хозяйство и употреблять в пищу чистую продук-
цию, выращенную на своих участках.

-А следующий год будет Годом Российской 
культуры, тут-то у калязинцев есть чем гор-
диться и о чём рассказывать...

-Согласен, в этом отношении мы имеем зна-
чительные успехи, сильные традиции, хорошую 
базу и достойные кадры. Надеюсь, что меропри-
ятия будущего года и внимание к этой отрасли 
на всех уровнях позволят и значительно улуч-
шить условия труда работников этой сферы. 
Как известно, без традиций нет культуры, а без 
культуры нет нации.

-Вы всегда отмечали, что нашей задачей 
является сохранение исторического насле-
дия. В этом году пристальное внимание об-
ращено на уровне государства символам 
России, продолжается интернет-голосование 
на сайте «Россия-10». И мы все поддержива-
ем Колокольню Николаевского собора. Этот 
памятник требует особого внимания. Как 
продвигается вопрос с его реконструкцией?

-Да, реставрации символа не только нашего 
города, но и всей России – это одна из главных 
забот по линии культуры и туризма, и в настоя-
щее время этот вопрос в активной работе. Ре-
ставрационные задачи стоят непростые. Наряду 
с инженерным укреплением и фасадными рабо-
тами, необходимо создание условий для доступ-
ности массового посещения и удовлетворение 
религиозных потребностей.

Сейчас колокольня Николаевского собора 
передана по договору безвозмездного пользова-
ния Православному приходу Введенской церк-
ви г. Калязина. Администрацией Калязинского 
района готовится пакет документов для фор-
мирования заявки в министерство культуры РФ 
на участие в федеральной целевой программе 
«Культура России» (2012-2018 годы) по рестав-
рации колокольни. Для этого получено  новое 
свидетельство на здание колокольни, оформ-
ляется кадастровый паспорт и регистрация соб-
ственности на здание колокольни, проводятся 
консультации с реставрационными организаци-
ями.

-Каким Вы видите будущее Калязина и все-
го района?

-Вижу наш родной город и район в будущем, 
конечно же, только с положительной стороны: 
уверенно развивающимся, благополучным, веч-
но молодым! Поэтому будем продолжать усер-
дно работать над реализацией всех планов. 
Среди них: открытие новых производств, раз-
витие сельского хозяйства, открытие Ледового 
дворца, строительство нового детского сада, ре-
конструкция водозабора, завершение програм-
мы переселения, улучшение качества дорог и 
многое другое. Нужно понимать, что не всегда 
планируемое можно быстро воплотить в жизнь, 
особенно сейчас. Но нужно двигаться вперёд, 
верить, добиваться, не бояться трудностей. 
Они, как известно, только закаляют характер и 
сплачивают людей, как было в военное и после-
военное время. Поэтому будем работать вопре-
ки всем трудностям, но благодаря единству!

-Не секрет, что в сентябре следующего 
года предстоят выборы Главы района и де-
путатов районного Собрания. Еще, конечно, 
рано говорить о конкретных кандидатах и 
планах, но каков лично Ваш настрой на бу-
дущую работу?

-Всё зависит от людей, избирателей, которым 
у нас дано такое право — самим выбирать руко-
водителя района и депутатский корпус. Я никог-
да не рвался к власти, не шёл по головам, это 
для меня не самоцель. Если люди избирали, до-
веряли мне пост главы района, я работал и ра-
ботаю на полную силу, для людей, в интересах 
района. Как верующий человек, могу сказать, 
что на всё воля Божья, как Богу будет угодно, 
так и оно и будет. Но мне, конечно, после столь-
ких положительных достижений, которые есть у 
нас, завоёванных нашим общим большим тру-
дом, не хотелось бы, чтобы они были забыты и 
уничтожены теми, кто стремится любой ценой 
завоевать власть. Также эти люди будут потом 
относиться к району и его жителям. Хочу обра-
титься ко всем землякам: без нашей любви и об-
щей заботы не будет успешного будущего нашей 
малой родины. Это для нас самое главное. 
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Д О С К А  П О Ч Ё Т А

Гусева Оксана Владимировна - 
учитель истории Зареченской ос-
новной общеобразовательной шко-
лы. Это высококвалифицированный 
специалист, педагог с 22-летним ста-
жем работы. Она владеет большин-
ством современных образовательных 
технологий, в каждом ребёнке видит 
личность, способную к творчеству. 
Особое внимание в работе с детьми 
она уделяет вопросам патриотиче-
ского воспитания, добивается значи-
тельных результатов в педагогической 
деятельности. Уровень обученности 
по истории, обществознанию, краеве-
дению в классах, где работает Оксана 

Владимировна, составляет 100%. Её ученики - активные участ-
ники, победители и призёры предметных олимпиад по истории, 
краеведению, обществознанию и основам православной культу-
ры, творческих конкурсов на школьном, муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях. Да и сама О.В. Гусева успеш-
но участвует в конкурсах профессионального мастерства, стала 
победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2013». Успешно руководит работой Музея 
народного образования Калязинского района. 

Галий Татьяна Викторовна - швея 
ООО «Интри-стиль».

На швейной фабрике работает с 
2005 года. Она быстро и успешно ос-
воила навыки производства женского 
белья из трикотажа, имеет 5-ый раз-
ряд швеи. Освоив сложную, оснащен-
ную компьютером резиночную ма-
шину, Татьяна Викторовна с успехом 
выполняет самую трудоемкую опера-
цию, при этом перевыполняя план на 
30-50%, добиваясь стопроцентного 
качества продукции. Благодаря её ста-
раниям, в потоке высокая степень вы-
пуска продукции, в результате чего цех 
выполняет производственный план на 

135-140%, за счет этого увеличивается выпуск продукции пред-
приятия. Личные успехи Т.В. Галий - это и успехи всего производ-
ства. За высокие показатели и добросовестный труд Татьяна Вик-
торовна не раз поощрялась премиями и грамотами предприятия.

Кармозина Светлана Геннадьевна 
- заместитель директора по воспита-
тельной работе ГБОУ СПО «Калязин-
ский колледж» - организует, руководит 
и осуществляет систематический кон-
троль качества воспитательного процес-
са колледжа. Уровень знаний педагога 
позволяет анализировать деятельность 
учреждения, выявлять наиболее значи-
мые проблемы воспитания студентов и 
находить эффективные пути их реше-
ния. Светлана Геннадьевна поощряет 
в студентах мобильность, гуманность, 
самостоятельность, практичность. Сту-

денты колледжа - постоянные актив-
ные участники мероприятий районно-
го и регионального уровней, являются 
их лауреатами и призерами (1 место 
в районном турнире КВН в 2012 г., 1 
место в районной игре-конкурсе «Зна-
ток права» в 2013г.). По инициативе 
Светланы Геннадьевны студенты кол-
леджа активно участвуют в районных 
акциях, оказывают помощь району и 
при проведении мероприятий в рам-
ках волонтерского движения.

Колос Валентина Ивановна - ин-
дивидуальный предприниматель. 

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ 
ЗА ТРУД И ДОСТИЖЕНИЯ!

Итак, по результатам анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий за про-
шедший год, лучшими стали:

Постановлением Главы Калязинского района 
К.Г. Ильина № 626 от 11 июня 2013 года опре-
делены трудовые коллективы и имена достой-
ных граждан нашего района, которые тради-
ционно будут занесены на районную Доску 
Почета в этом году ко Дню района. 

ОАО «Механический завод «Калязинский» (директор Ку-
рочкин Юрий Фёдорович). Этому предприятию принадлежит 
наибольшая доля выпуска всей продукции (специализация - про-
изводство оборудования для нефтегазовой промышленности). 
Темпы роста к прошлому году составили 25%. Продукция пред-
приятия реализуется в России, республике Беларусь, Сербии. 
Сегодня на предприятии работают 144 человека. Трудовой кол-
лектив предприятия обеспечен полным социальным пакетом ус-
луг. Предприятие вкладывает инвестиции в своё производство, 
своевременно производит уплату налоговых платежей, постоян-
но оказывает спонсорскую помощь учреждениям района при про-
ведении мероприятий.

ООО «Волжанка» (директор Никифоров Юрий Михайло-
вич). Доля выпуска продукции в общем объеме продукции легкой 
промышленности района составила 19%. Финансовый резуль-
тат деятельности - положительный. Ассортимент выпускаемой 
продукции разнообразный: детская одежда, женские костюмы, 
брюки, пальто, плащи, внедрен пошив спецодежды для компа-
ний «Роснефть», «Газпром». На фабрике трудятся 92 человека. 
Трудовой коллектив предприятия обеспечен социальным пакетом 

Трудовые традиции района продолжают из 
года в год труженики различных предприятий и 
работники учреждений. Каждый из них вносит 
свой вклад в общее дело развития нашей земли, 
приносит пользу людям, является примером для 
подражания. Вот имена передовиков нынешнего 
года.

услуг. Предприятие осуществляет закупку нового оборудования, 
оказывает спонсорскую помощь району. 

Калязинское районное потребительское общество (предсе-
датель Петушкова Ольга Михайловна). Темпы роста розничной 
торговли к уровню прошлого года составил 3%. На предприятии 
трудовой деятельностью занято 110 человек. Активно проводится 
работа по совершенствованию материально-технической базы 
предприятий торговли, в частности, реконструированы и оснаще-
ны новым современным торгово-технологическим оборудовани-

ем и инвентарем магазины в Поречье, Василево, Тимирязево с 
переводом их по методу самообслуживания. Завершена газифи-
кация магазина в д. Дымово, построен магазин на рынке.

СПК «Правда-Плюс» (председатель Соколова Вера Кон-
стантиновна) - является одним из ведущих сельскохозяйствен-
ных предприятий района. В настоящее время в хозяйстве содер-
жится 215 голов крупного рогатого скота. В 2012 году предприятие 
произвело 418 тонн молока, реализация молока составила 385 
тонн в год. Надой на 1 корову в 2012 году составил 3125 кг, это 
один из лучших показателей среди сельскохозяйственных пред-
приятий в районе. Немалые успехи хозяйства и в отрасли расте-
ниеводства. СПК «Правда-Плюс» полностью использует площадь 
пашни, получает стабильные урожаи зерновых культур. В 2012 
году с площади 161 га получено 256 тн зерна, средняя урожай-
ность составила 15,9 ц/га. Серьезное внимание уделяется заго-
товке кормов, урожайность многолетних трав на сено получена 
по 21,2 ц/га. В 2012 году получили по 30,4 ц кормовых единиц на 
1 условную голову скота - это высокий показатель среди сельхоз-
предприятий. В 2013 году СПК «Правда-Плюс» выполнил запла-
нированные объёмы сева, сохранив посевные площади. Хозяй-
ство организованно провело весенне-полевые работы, зерновые 
культуры посеяны на площади 181 га, однолетние и многолетние 
травы — 130 га.

Более 20 лет она имеет собственное дело, начав его с продажи 
мягких игрушек, искусственных цветов, семян, а затем открыв спе-
циализированный магазин «Цветы». Позднее Валентина Иванов-
на открыла еще два магазина «Лель» и «Аура», где представлен 
широкий выбор сувенирной продукции, разнообразный ассорти-
мент промтоварной группы. Благодаря активности предпринима-
теля, в городе был открыт и зал семейных торжеств«Чара». В.И. 
Колос - грамотный и опытный руководитель, собравший сплочен-
ный коллектив, благодаря которому население города получает 
качественное торговое обслуживание. Предприниматель оказы-
вает спонсорскую помощь на проведение различных городских и 
районных мероприятий. 

Крылов Андрей Анатольевич - опе-
ратор станков с программным управ-
лением 5-го разряда цеха 3220 Ка-
лязинского машиностроительного 
завода — филиала ОАО «РСК «МиГ».

Поступив на предприятие в качестве 
ученика токаря, Андрей Анатольевич, по-
лучил 2 разряд по профессии «токарь», 
а затем освоил вторую профессию «опе-
ратор станков с программным управлени-
ем» и усовершенствовал навыки до уров-
ня 5 разряда. В интересах производства 
приобрел навыки по смежной профессии 
«наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением». Плановые показатели этот рабочий 
выполняет с высокой точностью и отличным качеством. Не раз он 
назначался наставником у молодых рабочих, помогая им осваи-
вать секреты выбранной профессии. В 2011 году его имя было 
занесено на Доску почёта предприятия.

Лисицына Светлана Викторовна 
- старшая медицинская сестра тера-
певтического отделения ГБУЗ «Каля-
зинская ЦРБ».

Этот работник не только с душой от-
носится к своему делу, но и имеет выс-
шую квалификационную категорию по 
специальности «сестринское дело». 
Светлана Викторовна обладает высоким 
профессиональным уровнем, способ-
ствует поддержанию на должном уровне 
работы среднего и младшего медицин-
ского персонала, санитарного состояния 
отделения. Она своевременно обеспе-
чивает отделение лекарственными пре-
паратами. Постоянно повышая свой профессиональный уровень, 
она принимает участие в общественных конференциях, проходит 
усовершенствование на базе Кашинского медицинского училища.

Мошкина Анастасия Сергеевна - уче-
ница 11 «Б» класса Городской средней 
общеобразовательной школы - являет-
ся одной из лучших учениц своей школы. 
Сегодня она — выпускница, годы учёбы 
проходили у Насти с интересом. В тече-
ние всех лет обучения она имеет только 
отличные отметки, поэтому получила 
золотую медаль «За особые успехи в 
учении». Анастасия активно занималась 
научно-исследовательской, проектной 
деятельностью, успешно выступала на 
научно-практических конференциях по 
различным предметам, достойно пред-
ставляла район на региональном этапе олимпиад. Принимала 
участие во всероссийских и международных интернет-конкурсах. 
В нынешнем году Анастасия стала победителем среди обучаю-

щихся 10-11 классов районного кон-
курса «Ученик года», вошла в состав 
«Золотого резерва района». Анастасия 
является членом совета старшекласс-
ников. Она окончила музыкальную 
школу, в течение нескольких лет за-
нималась в танцевальном коллективе 
Районного дома культуры.

Саломахин Юрий Евгеньевич - пре-
подаватель художественных дисци-
плин Калязинской художественной 
школы, Член Союза художников Рос-
сии, Член Международного Художе-
ственного фонда, Член Союза худож-
ников Киргизской Республики. Это 

прекрасный художник-педагог, умеющий увлечь учеников творче-
ской деятельностью, вдохновить на создание серьезных произве-
дений искусства. С приходом Юрия Евгеньевича в художествен-
ную школу, в ней стали углубленно изучаться такие предметы, 
как «Графика» и техника пастельной живописи. Его воспитанники 
ежегодно участвуют в международных российских, областных, 
зональных выставках, получают высокие награды. Некоторые из 
них успешно продолжают обучение в художественных учебных 
заведениях Москвы, С-Петербурга и Твери. Сам художник ведет 
активную выставочную деятельность. Постоянный участник реги-
ональных выставок изобразительного искусства. Вносит неоцени-
мый вклад в развитие культуры района. 

Тихомиров Александр Геннадье-
вич — механизатор ООО "Поречье-
Агро". 

Это механизатор широкого профиля, 
обслуживает комплекс сельскохозяй-
ственной техники. В период весенне-
полевых работ 2012 г. им выполнена 
вспашка на площади 90 га, культивация 
на 120 га. В период заготовки кормов 
сгребал сено на площади более 100 га 
и занимался перевозкой сена. Осенью 
осуществлял вспашку зяби. В этом году 
провёл культивацию и боронование на 
площади 150 га. Александр Геннадье-
вич добивается наивысшей выработки 
не только в хозяйстве, но и в районе. 
Выполненные им работы отличает высокое качество. За добро-
совестный труд неоднократно поощрялся руководством сельхоз-
предприятия, награждён Почётной Грамотой главы района, По-
чётной Грамотой Министерства сельского хозяйства области.

Тихомирова Светлана Борисовна 
— доярка СПК «Правда-Плюс». 

По удельному весу товарной про-
дукции хозяйства - молоко занимает I 
место (80%). Безусловно, большая за-
слуга в этом — доярок. Светлана Бори-
совна - знающий свое дело работник. 
Она добивается высоких устойчивых 
показателей по продуктивности и каче-
ству продукции, воспроизводству ста-
да и сохранению поголовья животных. 
Она обслуживает группу коров в коли-
честве 27 голов. Надой на 1 корову за 
2012 год составил 3290 кг, сохраняются 
показатели прошлого года. Светлану 
Борисовну отличают прекрасные чело-
веческие качества, она всегда придёт 

на помощь, поддержит советом, за что её уважают в коллективе 
и в селе.

Чилюшкин Дмитрий Сергеевич - тренер-преподаватель 
по греко-римской борьбе ДЮСШ им. 
И.Я. Гусева. 

Педагогической деятельностью он 
занимается пятый год, постоянно уве-
личивая количество занимающихся 
греко-римской борьбой, сегодня тре-
нерует более 50 человек. Есть среди 
них мальчишки из неполных, неблаго-
получных, малообеспеченных семей. 
К каждому из них он находит индиви-
дуальный подход, являясь не просто 
тренером, но и наставником, воспи-
тателем. Эти ребята показывают бле-
стящие результаты на соревнованиях 
различного уровня, являясь призерами 
в Первенстве области по греко-римской борьбе, а также на меж-
региональных турнирах. В 2012 году трем его воспитанникам при-
своен I спортивный разряд, а один из них стал мастером спорта. 
Дмитрий Сергеевич всегда активно участвует в работе судейской 
коллегии на всех соревнованиях. Дмитрий — многодетный отец. 
С юных лет трем своим детям он прививает любовь к спорту и 
занятиям физической культурой. В 2012 году его семья стала по-
бедителем районного конкурса спортивных семей. Дмитрий Сер-
геевич оказывает помощь при подготовке и проведении многих 
районных спортивных мероприятий, обустраивает спортивный 
зал, где проходят тренировки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ЗЕМЛЯКИ!!!
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Н О В О С Т И

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ
В июне в Москве состоялось Общее Собрание Ассоциации малых и 

средних городов России, в котором участвовали: В. Гаврилов — пре-
зидент АМСГР, глава Дмитровского района Московской области, В. 
Кидяев — Председатель Комитета Госдумы РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, О. Губарев — на-
чальник отдела департамента комплексной оценки деятельности субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления, Е. Николаева — первый 
зам. председателя Комитета Госдумы РФ по по жилищной политике и 
ЖКХ, В. Панкращенко — исполнительный директор Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований и другие. В работе собрания 
принял участие и член Правления АМСГР, глава Калязинского района 
К. Ильин.

В ходе заседания обсуждались самые насущные и проблемные во-
просы, касающиеся положения и развития малых и средних городов 
России, в частности: перспективы развития местного самоуправления 
и специфика участия муниципальных образований в федеральных 
программах Минрегионразвития РФ; современное состояние феде-
рального жилищного законодательства, в том числе, регулирующего 
правоотношения в сфере расселения аварийного и ветхого жилья; 
пути совершенствования межбюджетных отношений в условиях рас-
ширения полномочий и ответственности муниципальных образований 
и другие актуальные вопросы.

Проблемы у многих муниципалитетов аналогичны и связаны с недо-
статочным финансированием возложенных полномочий, круг которых 
достаточно широк. Все эти темы, обсуждаемые уже не один раз с уча-
стием Членов Ассоциации, составляют основу для материалов, кото-
рые будут рассматриваться на Всероссийском съезде муниципальных 
образований в ноябре этого года, после чего будет принято обращение 
к федеральным органам власти, которое даст толчок к решению нако-
пившихся у муниципалитетов проблем. 

На заседании Собрания К.Г. Ильин был избран членом ревизионной 
комиссии АМСГР.

По информации муниципального органа управления 
образованием, в школах нашего района завершилась 
сдача единого государственного экзамена. 

С этим последним школьным испытанием наши вы-
пускники 11-х классов справились успешно.

В этом году сдавали ЕГЭ 78 выпускников. Обя-
зательные предметы для сдачи — это русский язык 
и математика. По русскому языку набранные в этом 
году средние баллы по району выше, чем в прошлом, 
а также выше, чем в среднем по Тверской области. К 
сожалению, по математике трое ребят не набрали 
минимального количества баллов и сдавали экзамен 
повторно. Но есть и очень хорошая новость - один вы-
пускник Городской средней школы набрал впервые в 
нашем районе 100 баллов за ЕГЭ по математике. Таких 
результатов всего два в нашей области — в Калязине 
и в Твери.

ЕГЭ по другим предметам выпускники сдавали по вы-
бору. Уже имея планы на поступление в ВУЗы, ребята 

НА СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ
Переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт жилых 

домов, формирование региональных систем капитального ремонта. Эти 
вопросы обсуждались 19 июня в ходе селекторного совещания «О мерах 
по обеспечению реализации программ Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ», которое провел заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Козак. В совещании приняли участие Гу-
бернатор Тверской области Андрей Шевелёв, а также главы муниципали-
тетов Тверской области, среди которых был и Глава Калязинского района 
Константин Ильин.

Дмитрий Козак отметил, что во многих субъектах сложилась очень се-
рьезная ситуация с выполнением программ, особенно по переселению из 
аварийного жилья. Необходимо принять экстренные меры, иначе средства 
должны будут возвращаться в Фонд. В настоящее время в зоне риска - 
почти миллиард рублей. А это значит тысячи людей, которые имели право 
на переселение в новые дома останутся в аварийных. Вице-премьер под-
черкнул, что в настоящее время внесен законопроект о продлении про-
граммы до 2017 года. Между тем в регионах медленно идет формирование 
заявок на следующий год. 

Выступая на совещании Андрей Шевелёв отметил, что по итогам рас-
смотрения годового отчёта региона за 2012 год был выявлен ряд наруше-
ний, в связи с чем правлением Фонда принято решение о приостановке 
предоставления финансовой поддержки на 4 месяца, до 29 июля 2013 
года. Поэтому устранение нарушений взято под строгий контроль Прави-
тельства. Сейчас на территории Тверской области завершаются работы по 
пяти региональным адресным программам: три по проведению капиталь-
ного ремонта и две по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. По двум программам переселения 2011 года из 981 человека пере-
селены 245, ещё 383 находятся в стадии переселения. 

- Муниципалитетам, под личную ответственность глав, поставлена зада-
ча завершить программы до 1 июля 2013 года с предоставлением отчёта в 
Фонд до 1 августа, - отметил Губернатор.

По словам Андрея Шевелёва, с главами муниципальных образований, 
в которых не завершены программы переселения, ведётся персональная 
работа. Во всех проблемных городах и районах разработаны и реализу-
ются поэтапные графики завершения строительства домов и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Работа по ликвидации отставания организована по графику: срок за-
вершения программ до 1 июля с отчётом в фонд до 1 августа. Контроль 
за качеством работ осуществляет Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция Тверской области» в ежедневном режиме, с выездом 
на объекты ремонта.

Сразу после окончания селектора Губернатор провел совещание с гла-
вами муниципальных образований, представителями Правительства, Го-
сударственной жилищной инспекции, в ходе которого обсуждались пути 
решения самых проблемных вопросов. 

Пресс-служба Правительства Тверской области

18 июня Губернатор Тверской 
области Андрей Шевелёв провел 
встречу с главой Калязинского рай-
она Константином Ильиным. Такой 
формат обсуждения ситуаций в 
муниципальных образованиях стал 
уже традиционным. Он направлен 
на выявление наиболее актуаль-
ных проблем территорий и выра-
ботку конкретных путей решения. 

На встрече затронули вопросы 
развития района в целом, включая 
социальную сферу, малый бизнес, 
объемы производства и торговли. 

- У вас есть крепкие, успешные 
предприятия, машиностроитель-
ный и механический заводы, кото-
рые могут служить примером  для 
других. – Объемы производства и 
торговли растут, значит, экономика 
на подъеме, - подчеркнул Андрей 

Актуальные вопросы 
Калязинского района

Шевелёв.
Еще одна важная тема – сель-

ское хозяйство. На уровне региона 
создана Корпорация развития от-
расли, которая обеспечит замкну-
тый цикл производства, переработ-
ки и реализации сельхозпродукции. 
Участие в этом проекте даст хозяй-
ствам района возможность получе-
ния гарантированного рынка сбыта 
продукции.

Среди основных вопросов встре-
чи – строительство нового водо-
забора в Калязине, потребность в 
котором назрела уже давно.  Суще-
ствующая система не в состоянии 
обеспечить перспективное разви-
тие города. С 2007 года на сред-
ства федерального, областного и 
местного бюджетов ведется стро-
ительство нового водозабора. Для 

запуска его в эксплуатацию в совре-
менных условиях необходимо дора-
ботать проектную документацию. В 
настоящее время муниципалитет 
вновь подал заявку на участие в 
адресной инвестиционной програм-
ме Тверской области в 2014 году. 
Андрей Шевелёв отметил, что об-
ласть рассмотрит вопрос оказания 
поддержки району в этом вопросе.

Не менее актуальна – ситуация 
в жилищно-коммунальной сфере. 
На встрече был затронут вопрос 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья. Как подчеркнул глава 
Калязинского района, до 1 июля 
этого года в эксплуатацию по этой 
программе будет сдан уже второй 
жилой дом.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области

100 БАЛЛОВ ЗА ЕГЭ — ВПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ
отдавали предпочтение таким предметам, как: инфор-
матика, обществознание, история, биология, физика, 
химия, английский язык и литература. В основном с 
этими испытаниями все справились успешно.

Нарушений по процедуре проведения единого го-
сэкзамена в нашем районе не отмечено, в пункте 
проведения экзамена работали 6 общественных на-
блюдателей. Все необходимые требования к прове-
дению ЕГЭ были выдержаны. Апелляций по итогам 
экзаменов тоже нет, все выпускники удовлетворены 
своими результатами. Неплохо справились со сдачей 
экзаменов выпускники Нерльской СОШ. 

Подтвердили свои успехи по итогам обучения в 
школе отличники. Так в этом году среди выпускников 
11-х классов в нашем районе трое золотых и трое 
серебряных медалистов — все учащиеся ГСОШ. 
На днях состоялись выпускные балы и вручение ат-
тестатов. Это волнительные моменты как для самих 
выпускников, так и для учителей и родителей.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Накануне Дня Калязинского района Решением Собрания депутатов района № 572 от 

25.06.2013г. генеральному директору ОАО «Механический завод «Калязинский» Юрию Фе-
доровичу Курочкину было присвоено звание "Почетный Гражданин Калязинского райо-
на". Поздравляем его с этим событием!

Курочкин Юрий Федорович работает в машиностроительной отрасли 44 года, в том числе на Калязинском механиче-
ском заводе 24 года. Это грамотный, ответственный мудрый и профессиональный руководитель, который прошёл путь от 
мастера, начальника технического отдела, начальника цеха до генерального директора. Он любит свою работу, дорожит 
коллективом завода. С 1989 года он работал директором «Калязинского механического завода» и организовал работу 
так, что завод стал лидирующим предприятием в Тверской области по выпуску нестандартного оборудования сельско-
хозяйственного назначения.

В 2002 году при сложной социально-экономической ситуации в государстве он руководил переориентацией предпри-
ятия на производство бурового и нефтепромыслового оборудования. 

Под мудрым руководством Юрия Федоровича завод стал производственной, сборочной и испытательной площадкой 
для компании, ориентированной на разработку новой техники и инструмента для бурения и ремонта скважин.

Сегодня коллектив предприятия, в который привлекаются профессионалы из разных регионов страны и ближнего за-
рубежья, обеспечивает высокое качество, надежность и эксплуатационную стойкость выпускаемой продукции. На пред-
приятии для работников созданы благоприятные условия труда, функционирует здравпункт, организовано общежитие и 
столовая, планируется строительство жилья для работников завода.

ОАО «Механический завод «Калязинский» является одним из крупнейших предприятий района, которое обеспечивает 
более половины всех поступлений в бюджет. Несколько лет завод занимает первое место среди промышленных пред-
приятий Калязинского района, неоднократно заносился на районную доску Почета и награждался почетными грамотами 
администрации Калязинского района. От результатов работы ОАО «Механический завод «Калязинский» в немалой сте-
пени зависит динамика объемов производства по Калязинскому району.

В 2008 и 2012 годах Юрий Федорович Курочкин был избран депутатом Совета депутатов городского поселения 
г.Калязин второго и третьего созывов. 

Ю.Ф.Курочкин является инициатором и организатором участия завода в социальных программах района. Завод ока-
зывает спонсорскую помощь при проведении мероприятий в городе и районе, к примеру, ежегодно ко Дню Победы 
предоставляет материалы и трудовые ресурсы для выполнения ремонтных работ в Парке Победы, принимает участие в 
благоустройстве города, оказывает помощь социальным учреждениям района для проведения ремонтов.

Своим многолетним, добросовестным трудом, личным вкладом в создание современного предприятия в Калязине, 
активной жизненной позицией  Ю.Ф. Курочкин внес значительный вклад в развитие экономики Калязинского района, в 
повышение социального уровня жителей района. В 2012г Ю.Ф. Курочкину присвоено звание «Почетный работник про-
мышленности Тверской области».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 мая 2013г. г.Калязин № 533

Об утверждении размера компенсации на 1 км пробега в целях возмещения части 
затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на марш-
рутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального 
образования «Калязинский район», включенных в перечень социальных маршрутов 
в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных марш-
рутах)

В соответствии с Постановлением администрации Калязинского района от23.11.2012г. N1598 
"Об утверждении порядка предоставления из местного бюджета МО «Калязинский район» субси-
дии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, 
связанных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильно-
го транспорта между поселениями в границах муниципального образования "Калязинский район", 
включенных в перечень социальных маршрутов в соответствии с минимальными социальными 
требованиями (социальных маршрутах)", а также Постановлением Правительства Тверской обла-
сти №133-пп от 23.04.2013г. «О распределении субсидий из областного фонда софинансирования 
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по 
организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта 
между поселениями в границах муниципального района Тверской области в соответствии с мини-
мальными социальными требованиями (социальных маршрутах) на I, II, III КВАРТАЛЫ 2013 года» 
Глава Калязинского -района постановляло

1. Утвердить компенсацию МО «Калязинский район» в целях возмещения части затрат, свя-
занных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в границах МО "Калязинский район", включенных в перечень со-
циальных маршрутов в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных 
маршрутах), в размере 17,12 рубля на 1 км пробега.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2013, и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин
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С О Б Ы Т И Я

Особенностью данных ме-
роприятий в этом году станет 
то, что впервые закрытие фе-
стиваля и гала-концерт его 
лучших номеров будут про-
ходить на главной празднич-
ной сцене — открытой пло-
щадке на набережной города 
разу после официальной части 
праздника (29 июня). 

Это позволит всем желаю-
щим стать свидетелями кра-
сочного действа, удивительных 
по своему содержанию номе-
ров, отражающих нашу само-
бытную культуру. 

Открытие фестиваля состо-
ится в РДК, а просмотр кон-
курсных программ на сцениче-
ских площадках в РДК и ГСОШ, 
куда также приглашаются наши 
жители 28 июня. 

Обязательно посетите эти 
мероприятия, не упустите 
уникальную возможность 

18 июня Калязин встре-
тил 15-й Волжский Крест-
ный ход, который в этом году 
посвящён 1025-летию Креще-
ния Руси и идёт по городам 
нашей страны под девизом 
«Русь святая, храни веру 
Православную!». В нашем 
городе Крестное 
шествие совершило 
последнюю оста-
новку на Тверской 
земле и далее от-
правилось по Волге 
до самого ее устья, 
города Астрахани.

Паломники с 
главной святыней, 
сопровождающей 
крестное шествие, 
- ковчегом со святы-
ми мощами равно-
апостольного князя 
Владимира, - прибыли в наш 
город в ранний утренний час. 
К этому времени на причале 
яхт-клуба «Калязин» уже со-
брались встречающие, среди 
которых были глава нашего 
района Константин Ильин, 
глава администрации Кашин-
ского района Николай Сёмин, 
духовенство района и гости. 
Под звон колоколов и по до-
роге, устланной лепестками 
цветов, паломники и участ-
ники Крестного хода прошли 
по городу в храм Вознесения 
Господня, где все желающие 
смогли приложиться к святы-
не и принять участие в литур-
гии.

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвящённых Дню Калязинского района 

и 238-ой годовщине со дня основания города Калязина
28 июня
11.00-11.45 — РДК - Открытие V Фестиваля традиционного народного творчества 

молодежных самодеятельных коллективов Центрального Федерального округа. Вход 
свободный.

15.00-18.00 - Просмотр конкурсных программ Фестиваля на сценических площадках 
города: РДК (хореография), Городская средняя школа (инструментальное исполни-
тельство, вокально-хоровое, сольное пение). Вход свободный.

29 июня
с 10.00 — ул. Ленина (быв. Тверская) — торговля сувенирной продукцией, ярмарка-

выставка изделий народных ремёсел, размещение праздничных затей и аттракцио-
нов. Внимание: с этого часа движение по улице будет перекрыто.

с 11.00 — набережная р. Волга, сценическая площадка — детская игровая програм-
ма Областного Дворца культуры «Пролетарка»

В программе: 
-концерт «Краски солнечного лета»: выступление коллективов:
-Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика»
-Солисты Сева Мишуров и Анастасия Крылова – лауреаты Всероссийских конкурсов
-конкурсы для самых внимательных, умных и ловких (работа аниматоров)
-Игровой городок: конкурс рисунка на мольберте «Мой любимый город»
- боди-арт или детский грим
- постоянные персонажи игрового городка Мышь и Лев вовлекут детей и взрослых в 

хоровод забавных игр и развлечений

Праздничные мероприятия в учреждениях района:
10.00-15-00 — Районный Дом ремёсел — выставка «Рукам творение — душе ра-

дость», экскурсии, мастер-классы по изготовлению оберегов, мягкой игрушки, круже-
воплетению, художественному валянию

10.00-18.00 - Центральная библиотека — Книжная выставка «Край мой родной над 
Волгой-рекой». Персональная выставка картин воспитанника Калязинской художе-
ственной школы Максима Морозова

12.00 — Калязинская художественная школа — открытие выставки «Преподаватели 
и ученики - городу»

12.00 — Калязинский краеведческий музей — экскурсия «Моя малая родина»
Центральный районный стадион — Первенство Тверской области по футболу: 

Сонково-Калязин (12.30 — юноши, 14.00 — взрослые). 18.00 - ветераны Калязин-
Краснозаводск (Московская обл.)

14.00 — детский отдел центральной библиотеки — «Мой Калязин» - краеведческое 
путешествие по родному краю

ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
набережная р. Волга, сценическая площадка
14.00 — Концертная программа коллективов сельских поселений района
15.30 — Праздничная программа «Калязинская земля — любовь моя» (выступле-

ние почётных гостей, чествование трудовых коллективов и лучших людей района, по-
бедителей различных конкурсов).

17.00 — Закрытие V Фестиваля традиционного народного творчества молодеж-
ных самодеятельных коллективов Центрального Федерального округа, награждение 
участников. Гала-концерт Фестиваля.

19.00 — 24.00 — Праздничная программа ко Дню Российской молодёжи. Чествова-
ние молодёжи района. Концертная программа с участием группы «Кураж» (г. Кашин) и 
С. Михеева (г. Калязин). Дискотека.

23.30 – Праздничный фейерверк
Приглашаем всех калязинцев и гостей города посетить праздничные мероприятия!

Ежегодной традицией — 
проведением областного Фе-
стиваля духовной и светской 
музыки заканчивался всегда 
Крестный ход в Калязине. Не-
смотря на то, что в этом году 
он двинулся дальше, тради-
цию мы сохранили, и в Парке 

Победы вновь состоялся этот 
праздник настоящего музы-
кального творчества. Открыл 
его и сопровождал весь фе-
стиваль знаменитый ансамбль 
колокольной музыки из Москвы 
«Колокола России». Первый 
заместитель главы админи-
страции района М.Г. Клемен-
тьева от имени главы района 
приветствовала участников и 
гостей фестиваля. От духовен-
ства района выступил протои-
ерей Владимир Мужичковский. 
Свои музыкальные номера 
подарили зрителям: Лауреат 
всероссийского конкурса ис-
полнителей народной песни 
им. Л. Руслановой Ксения 

Главный праздник района и Фестиваль
Дорогие калязинцы и гости нашего района!
В этом году у нас вновь двойное торжество — дни проведения традиционного, уже пятого Фести-

валя народного творчества молодёжных самодеятельных коллективов Центрального Федерального 
округа совпадают с празднованием Дня Калязинского района. Это 28 и 29 июня.

приобщиться к настоящему 
народному творчеству!

В этом году участниками 
фестиваля станут молодые 
таланты из разных областей 
ЦФО. Это: Тамбовская, Вла-
димирская, Ярославская, Кур-
ская, Ивановская, Костром-
ская, Московская, ... и конечно 
же, Тверская область. Они при-
едут со своими танцевальны-
ми, инструментальными, во-
кально-хоровыми и сольными 
номерами, оценивать кото-
рые будет профессиональное 
жюри. Председателем жюри, 
как и в прошлом году, станет 
Анатолий Цеп — заслуженный 
работник культуры РФ, зав. от-
делом музыкального искусства 
— главный дирижёр ГРДНТ, 
доцент кафедры оркестрово-
го дирижирования Российской 
академии музыки имени Гне-

синых.
Традиционной будет про-

грамма для участников фести-
валя и наших почётных гостей. 
Ребят, приехавших к нам из 
разных областей, ждут мастер-
классы, вечер «В кругу друзей» 
в м. Паулино, экскурсии по го-
роду, знакомство с историей 
Калязина.

Торжества, посвящённые 
Дню района, откроются также 
на набережной города. Весь 
день 29 июня она станет цен-
тром притяжения для калязин-
цев и многочисленных гостей. 
Состоится чествование луч-
ших коллективов и граждан, ак-
тивной молодёжи. Много затей 
будет подготовлено для детей. 
А завершит праздник традици-
онное красивое световое дей-
ство — фейерверк. 

Приходите 
на праздник!

ЗДРАВСТВУЙ, ПЯТЫЙ — ЮБИЛЕЙНЫЙ!
Калязинский Фестиваль народного творчества молодёжных коллективов ЦФО в 

этом году отмечает 5-летие. Заглянем в историю, чтобы воскресить в памяти его 
первые шаги. 

Впервые этот фестиваль был проведён в Калязине в феврале 2009 года. Тогда к нам съехались 
представители 16 регионов, а также 12 коллективов Тверской области. Одним из центральных со-
бытий стал круглый стол на тему «Проблемы и перспективы молодёжного творчества». Конкурсные 
просмотры проходили на 
четырёх площадках города. 
Гран-При фестиваля был 
вручён самым юным участ-
никам — Тверскому образ-
цовому детскому ансамблю 
танца «Летите, голуби!».

Второй раз форум та-
лантов проходил уже летом 
2010 года, он совпал с датой 
празднования Дня Калязин-
ского района, и на этот раз 
в Калязине собрались деле-
гации из всех 18 регионов 
ЦФО. Задорными частуш-
ками приветствовал гостей 
весёлый герой праздника 
– Калязюшка, именно тогда 
родилась идея запечатлеть 
этот образ в сувенирной 
продукции нашего города. 
Фестиваль стал поводом 
для дискуссионной встречи 
молодёжи в рамках круглого 
стола на тему «Великая От-
ечественная война в творчестве молодёжи». 

Гран-При фестиваля был удостоен народный ансамбль танца «Росинка» из г. Владимир. 
Замечательным подарком для всех калязинцев и гостей стало выступление «золотого голоса» 

нашей эстрады Марии Кац, первой участницы конкурса «Евровидение» от России. 

В 2011 году, когда мы встречали третий фестиваль, вновь праздник был объединён с Днём 
Калязинского района и 16 областей стали его участниками. Гран-при фестиваля завоевал тогда 
Народный самодеятельный коллектив русских народных инструментов «Домино» из города Тамбо-
ва. Оценивало творческое мастерство участников высокое жюри, председателем которого был все 
эти три года фестивалей Валерий Ворона – заслуженный деятель искусств РФ, солист Московской 
филармонии, профессор, ректор Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. 
Ипполитова-Иванова. 

В составе жюри были: Александр Краутер - генеральный директор ФГУП «Госконцерт», Вениамин 
Егоров - лауреат Международных конкурсов, солист ансамбля «Казаки Дона», Марина Ефанова 
- лауреат Международных конкурсов, солистка театра «Новая Опера», Лариса Аристова - заслу-
женная артистка России, педагог-репетитор Государственного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева и другие выдающиеся деятели культуры.

4-й фестиваль проходил у нас в сентябре 2012 года. За эти годы фестиваль стал уже по-
настоящему родным для гостеприимной Калязинской земли. В этот год приехали коллективы из 14 
регионов центра России, а также представители 15 районов Тверской области. 

Председателем жюри, как и в этом году, стал А.И. Цеп - заведующий отделом музыкального искус-
ства - главный дирижер ГРДНТ, заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры оркестрового 
дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных г. Москва. Яркое впечатление на от-
крытии фестиваля произвело свето-лазерное шоу, представившее номинации фестиваля и области. 
На закрытии помимо дипломов всем лауреатам были вручены уникальные призы главы района К.Г. 
Ильина – зеркальные кубки с изображением колокольни, изготовленные по специальному заказу 
администрации на калязинском предприятии «Арт-металлика». Лучшим из лучших, обладателем 
Гран-При стал коллектив Народного театра танца «Огни» Рязанского колледжа культуры из г. Шацк 
Рязанской области. Этот коллектив принимал участие во всех четырёх фестивалях в Калязине и, 
наконец, удостоился заслуженной награды. 

Всего за эти годы в Калязине побывали около полутора тысяч участников из различных 
областей ЦФО. Они подарили зрителям незабываемые впечатления. Ну а теперь, здрав-
ствуй, Пятый Фестиваль и новые имена!

(на фото - обладатели Гран-При IV го фестиваля коллектив Народного театра танца «Огни»).

Я. Сонина

ХРАНИМ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ
Позднева из Твери, солисты и 
вокальные ансамбли из Крас-
ного Холма, Кимр и Кимрского 
района, Кашина и Калязина. 
Гостем фестиваля стал Лау-
реат Международного фести-
валя «Поющая душа России» 
Александр Субботин, или по-

сценически - Гусляр 
Любослав — из Орла. 
Это автор, исполни-
тель и композитор, 
который возрождает 
такой вид творчества, 
как исполнение бал-
лад и былин на гус-
лях, он странствует 
по России и собирает 
народную мудрость. 
Кстати, свой инстру-
мент он сделал сам 
из старого рояля.

Достойно выступи-
ли на фестивале калязинцы. 
Это Наталья Лебедева, Вик-
тория Фёдорова — солистка 
вокальной студии «Доми-
солька» Калязинской библи-
отеки, вокальный коллектив 
воскресной школы при храме 
Вознесения Господня и танце-
вальная группа народного ан-
самбля «Волжанка». Прозву-
чали песни о России, о вере и 
душе, духовные песнопения.

Фестиваль уже имеет свою 
историю и стал одной из ви-
зитных карточек нашей земли, 
он позволяет нам прикоснуть-
ся к красоте и величию духов-
ного искусства, классической 
музыки.
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Р А Й О Н  -  Н А Ш  О Б Щ И Й  Д О М

В номинации «Самая благоустроен-
ная территория предприятия» побе-
дителем было признано предприятие по 
выпуску торговой мебели ООО «Норма» 
(руководитель Долгий Дмитрий Олегович) 
ул. К. Маркса, д. 28а. Это относительно мо-
лодое предприятие развивается в нашем 
городе очень активно, здесь построены но-
вые цеха, оснащённые современным обо-
рудованием, созданы все условия для ра-
боты, территория предприятия содержится 
в чистоте, ухожена, проводятся работы по 
озеленению – во всём чувствуется забота 
руководства и неравнодушное отношение 
к месту работы его сотрудников, большин-
ство из которых – молодые калязинцы. 
Приятно находиться на этой территории!

Второе место по праву досталось ме-

ТРУДОМ И СТАРАНИЕМ
Ко Дню Калязинского района в городе были подведены итоги конкурсов по 

благоустройству, которые были объявлены накануне изданными постановле-
ниями главы района. Конкурсы проводились по трём направлениям: самая бла-
гоустроенная территория предприятия, лучшее подворье, лучшая улица. Еже-
годно специальная комиссии от администрации района рассматривает заявки 
и определяет лучших представителей в каждом направлении. В этом году по 
итогам анализа и осмотра территорий города определились следующие побе-
дители.

таллобазе «Гефест», что на ул. Заводская, 
д. 31 (ИП Шагавнина Ольга Викторовна и 
Шагавнин Вячеслав Евгеньевич). Металло-
база предлагает услуги по сварочным ра-
ботам, есть уютный, хорошо оформленный 
магазин. На территории удобно для посе-
тителей расположены складские и торго-
вые помещения, аккуратно сложен инвен-
тарь и наглядно оформлена выставочная 
продукция. Везде чистота и порядок, что 
располагает посетить это предприятие!

Третье место в этой номинации было 
присуждено аптечной сети ИП Бобуннико-
вой Анжелы Юрьевны. Это аптека, нахо-
дящаяся в здании Дома быта на ул. Дзер-
жинского, где руками самой владелицы 
обустроены прекрасные клумбы, за кото-
рыми ведётся постоянный и тщательный 

уход; это аптека на ул. Коминтерна возле 
магазина «Пятёрочка», где начаты работы 
по обустройству пандуса; это новая аптека 
на ул. Коминтерна д. 103, где благоустрое-
на прилегающая территория. Такие пред-
приятия действительно приятно не то что 
посещать, но даже просто полюбоваться 
на них, прогуливаясь по городу. 

В номинации «Лучшее подворье» 
при скрупулёзном отборе отметить можно 
было очень многих наших горожан, так как 
многие хорошо следят за своими придомо-
выми территориями, разбивают цветники, 
окашивают территории. Спасибо всем та-
ким хозяевам. Но конкурс есть конкурс, и 
комиссией были отобраны следующие по-
бедители.

Первое место – подворье семьи Петро-
вых на ул. Кубеева, д. 38, владелец Петров 
Сергей Геннадьевич. Вот уж действитель-
но оазис в городе! Здесь интересно и нео-
бычно оформлен фасад дома, территория 
аккуратно убрана, посажены интересные 
кустарники и цветы. А во дворе можно 
увидеть и небольшие пруды, разделённые 
красивым деревянным мосточком, и не-
обычной формы клумбы, и арки, заплетён-
ные вьюном, и красивые дорожки… А уж 
про огород и вольер для птицы и говорить 
не приходится – всё содержится в порядке 

и с большой любовью. Оттого и картофель 
крупный, и свежие яйца всегда на столе! 
Всё здесь сделано руками самих хозяев 
дома, можно только брать пример.

Второе место – подворье на ул. Пушки-
на, д. 40 Грачёвой Евгении Васильевны. 
Аккуратная территория, изобилие садо-
вой растительности, цветов и кустарников, 
зона для отдыха, вольеры для домашней 
птицы – всё говорит о заботе хозяйских 
рук.

Третье место – подворье дома 37 на ул. 
Ногина Клишиной Веры Ивановны. Вместе 
с Владимиром Николаевичем Барановым 
они дружно ведут своё хозяйство, растят 
огород. Ухоженно выглядят грядки с разно-
образными овощами, аккуратно сложены 
дрова и инвентарь, чистые тропинки, око-
шенная территория вокруг, есть цветники.

Дипломом второй степени в номи-
нации «Лучшая улица» была отмечена 
комиссией улица Ногина на Заречье. Эта 
улица окаймляет территорию по реке 
Волга, она очень зелёная, в основном с 
окошенными территориями, аккуратными 
фасадами домов, ровным грунтовым по-
крытием. Уличком – Буторина Лидия Алек-
сеевна. 

ООО «Норма» Аптека в здании Дома бытаМеталлобаза «Гефест»

ул. Кубеева, д. 38 ул. Пушкина, д. 40 ул. Ногина, д. 37

 27 июня - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Молодежь всегда была, есть и будет главной движущей силой общественного 

развития. Это ценнейший и уникальный ресурс любого общества. Сегодня на всех 
уровнях власти создаются условия для её самореализации, для её здорового и 
успешного будущего. Именно молодежь выполняет ряд важнейших задач, пред-
ставляя собой надёжный резерв кадров во всех сферах жизни. Работа с молодё-
жью в нашем районе поставлена широко и в ней участвуют все учреждения соци-
альной сферы, многие службы и учреждения города, общественные организации.  
Многие молодые ребята-калязинцы активно проявляют себя в учёбе, трудовой 
деятельности, спорте и творчестве, активном здоровом досуге и волонтёрстве.

Дорогие друзья! Администрация района и Собрание депутатов поздравляют вас с од-
ним из самых оптимистических праздников нашей страны – Днём российской молодёжи! 
Молодость – это самый прекрасный период в жизни человека, это пора исканий, дерза-
ний, открытий. Каждый из вас – яркая, разносторонняя личность со своими увлечения-
ми, убеждениями, своим взглядом на жизнь. Все вместе вы составляете большую силу 
- будущее нашего района и всей страны. Вам трудиться на нашей земле, вам создавать 
семьи и растить детей, открывать новые горизонты в развитии нашего района. Поэтому 
сегодня мы многое делаем для того, чтобы наша молодёжь имела надёжные перспекти-
вы: поддерживаем молодые семьи, повышаем качество образования, развиваем спорт, 
ищем пути для расширения производств, всячески поддерживаем и стимулируем все 
ваши инициативы. 

Нам выпало жить в непростое время, когда крайне важно придерживаться истинных 
ценностных ориентиров, беречь чистоту своих мыслей и поступков, не поддаваться не-
гативным влияниям жизни и быть патриотами родного Отечества. Уверены, что наша 
молодёжь это знает и понимает.

От всего сердца желаем вам успехов в учёбе, отличных результатов в работе, много 
новых идей, ярких открытий и достижений. Будьте всегда полны оптимизма, имейте по-
больше надёжных друзей, любви вам и удачи во всех начинаниях!

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

Традиционно в День района луч-
ших представителей молодёжи и 
людей, которые вносят вклад в мо-
лодёжную политику, чествуют на-
градами.

Так, в этом году, в связи с празднованием 
Дня Российской молодежи, Почетной грамо-
той Главы Калязинского района за личный 
вклад в развитие молодежной политики, па-
триотическое воспитание и формирование 
здорового образа жизни подрастающего по-
коления Калязинского района будут отмече-
ны:

Борисова М.В., преподаватель Калязинско-
го колледжа имени Н. М. Полежаева; Сухля-
ева В.Ю., учитель биологии ГСОШ; Березин 
А.В., директор филиала «Калязин» ООО 
«Арт-металлика». За личный вклад в разви-
тие молодежной политики, спорта, патриоти-
ческое воспитание и формирование здорово-
го образа жизни подрастающего поколения 
Калязинского района Благодарностью Главы 
района будут отмечены: Сатинаева А.В., ру-
ководитель физического воспитания Каля-
зинского колледжа имени Н. М. Полежаева; 
Кошелева Ф.И., социальной педагог Каля-
зинского колледжа имени Н. М. Полежаева; 
Бардина В.А., ведущий специалист отдела по 
делам молодежи и спорту.

Благодарность Главы Калязинского райо-

на за активное участие в реализации моло-
дежной политики будет объявлена активным 
участникам мероприятий разного уровня 
студентам Калязинского колледжа: Данажи 
Олегу и Сазыкину Егору, Лисицыной Наталье 
и Макаровой Анне; а также Ашурову Марату, 
учащемуся ГООШ, Шабановой Виктории, уче-
нице 11 «Б» класса ГСОШ. 

Яркие активисты среди нашей молодёжи, 
ребята, достигшие высоких результатов в 
спорте, учёте и творчестве, будут поощрены 
в честь Дня молодёжи денежной премией 
Главы Калязинского района. Это В. Григо-
рьев, А. Лукьянов, А. Кузьмин, И. Гулов, К. 
Беляева, А. Малькова, А. Мошкина, М. Лукья-
нова, С. Захаров, И. Шиловцев, К. Воробьева, 
Ю. Широкова, А. Спиридонова, А. Гусева, В. 
Калинкина. будут поощрены:

За личный вклад в развитие молодежной 
политики на территории района Грамотой от-
дела по делам молодежи и спорту будут от-
мечены преподаватели Калязинского коллед-
жа имени Н. М. Полежаева - Н.А. Козловская 
и Е.В. Румянцев; а также Н.Е. Дроздова, за-
меститель директора по воспитательной ра-
боте ГООШ.

Грамотой отдела по делам молодежи и 
спорту за активное участие в реализации 
молодежной политики будут награждены: А. 
Регелюк, Н. Разуваев, И. Капитонов, Ю. Баюк, 
П. Ефимов, П. Моисеева, А. Рюмин.

 НАГРАДЫ - ДОСТОЙНЫМ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, 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№69:11:0271501:22, находящихся в собственности гр. Строга-
нова Владимира Васильевича и Андони Ильи Васильевича, расположенного по адресу: Тверская 
область, Калязинский район, Нерльское с/п, д.Филатка,д.49, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
гр. Строганова Валентина Алексеевна, наследница Строганова Владимира Васильевича. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «29» июля 2013г. в 10.00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0271501:44 Кожуханцева Тама-
ра Валентиновна, 69:11:0191101: Администрация Калязинского района и другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересован-
ных лиц границы считаются согласованными.

Администрация Калязинского района со-
общает о намерении предоставить на праве 
постоянного (бессрочного) пользования От-
делу ЖКХ, транспорта и связи Калязинского 
района земельные участки из земель насе-
ленных пунктов, расположенные по адресу:

1)г.Калязин, ул.Заводская:
с кадастровым  номером №69:11:0070504:46 

площадью 1932 кв м;
с кадастровым номером № 69:11:0070502:16 

площадью 363 кв м;
с кадастровым номером №69:11:0070503:54 

площадью 1082 кв м;
с кадастровым номером №69:11:0070503:55 

площадью 626 кв м;
для размещения газопровода; 
2)Калязинский р-н, Семендяевское С/П, 

с.Семендяево:
-с кадастровым номером №69:11:0110101:317 

площадью 1959 кв м для строительства газопро-
вода высокого давления;

3)г.Калязин, ул.Гоголя,ул.Полевая :
-с кадастровым номером№69:11:0070706:82 

площадью 1362 кв м для расширения внутрипо-
селковых газовых сетей;

4)г.Калязин, ул.Шорина-ул.Макарова:
-с кадастровым номером №69:11:0070359:44 

площадью 1135 кв м для размещения газопро-
вода;

5)г.Калязин, ул.Волжская- ул.Макарова:
-с кадастровым номером №69:11:0070356:34 

площадью 1503 кв м для размещения газопро-
вода;

6)г.Калязин, ул.Коминтерна, д.75:
-с кадастровым номером №69:11:0070216:383 

площадью 552 кв м для расширения внутрипо-
селковых газовых сетей;

7)г.Калязин, ул.Пролетарская:
-с кадастровым номером №69:11:0070707:98 

площадью 531 кв м для расширения внутрипо-
селковых газовых сетей;

8)г.Калязин, ул.Чехова:
-с кадастровым номером №69:11:0070604:90 

площадью 836 кв м для строительства газопро-
вода низкого давления;

9)г.Калязин, ул.Горького:
-с кадастровым №69:11:0070605:103 площа-

дью 932 кв м для строительства и обслуживания 
трассы газопровода;

10)г.Калязин, ул.Некрасова:
-с кадастровым номером №69:11:0070603:104 

площадью 640 кв м для строительства и обслу-
живания трассы газопровода;

11)г.Калязин, ул.Пионерская- ул.Волжская- 
ул.Пушкина:

-с кадастровым номером №69:11:0070104:361 
площадью 2039 кв м для строительства и обслу-
живания газопровода низкого давления.

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

Администрация Калязинского района со-
общает о намерении предоставить на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования 
МБУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Калязинского района» земельные 
участки из земель населенных пунктов, рас-
положенные по адресу:

1)Калязинский р-н, Семендяевско-
не, д.Малахово с кадастровым номером 
№69:11:0131101:93 площадью 2550 кв м;

2)Калязинский р-н, Семендяевское С/П, 
с.Семендяево с кадастровым номером 
№69:11:0110101:324 площадью 2550 кв м;

3)Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Филатка 
с кадастровым  номером №69:11:0271501:157 
площадью 2550 кв м ;

4)Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Бителево 
с кадастровым номером №69:11:0260401:122 
площадью 2550 кв м;

5)Калязинский р-н, Алферовское С/П, 
с.Спасское с кадастровым номером 
№69:11:0190101:270 площадью 2550 кв м; 

6)Калязинский р-н, Алферовское С/П, 
д.Василево с кадастровым номером 
№69:11:0180101:381 площадью 2550 кв м

7)Калязинский р-н, Алферовское 
С/П, д.Дымово с кадастровым номером 
№69:11:0080101:206 площадью 2550 кв м

для размещения артезианских скважин
Дополнительная информация по телефону 2 

05 92.

Администрация Калязинского района объ-
являет о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тверская, р-н Калязинский, г/ п г. Калязин, 
пер Заречный, д. 22. площадью 1000,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 69:11:0070707:102. Заяв-
ления принимаются в течение 30 дней с момен-

та публикации. Дополнительная информация по 
тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объ-
являет о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, 
д. Филатка, площадью 4000,0 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 69:11:0271501:155 Заявления прини-
маются в течение 30 дней с момента публика-
ции. Дополнительная информация по тел. 2-05-
92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объ-
являет о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, 
с. Капшино, ул. Тенистая, д.4, площадью 1500,0 
кв.м. для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с кадастровым номером 69:11:0200101:504 
Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации. Дополнительная инфор-
мация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объ-
являет о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, 
с. Капшино, ул. Тенистая, д.6, площадью 1500,0 
кв.м. для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с кадастровым номером 69:11:0200101:506 
Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации. Дополнительная инфор-
мация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объ-
являет о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, 
с. Капшино, ул. Садовая, д.2, площадью 1500,0 
кв.м. для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с кадастровым номером 69:11:0200101:505 
Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации. Дополнительная инфор-
мация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

МО «Нерльское сельское поселение» про-
водит публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земель-
ных участков и строений, расположенных в 
населенных пунктах:

1.д.Воскресенское ,д.26, собственник земель-
ного участка Голикова Ирина Дмитриевна, об-
щая площадь земельного участка 1000, кад. № 
69:11:025 10 01:17 

2.д.Бунькино д.11, собственник земельного 
участка Дождев Андрей Вячеславович, площадь 
земельного участка 1500, кад. № 69:11:021 08 
01:8;

3.с.Нерль, ул.Школьная д.11, собственник зе-
мельного участка Шмелева Надежда Алексеев-
на, площадь земельного участка 1500 кв.метров, 
кад. № 69:11:021 01 01:672

4.с.Нерль,ул.Ленинская д.111, собственник 
земельного участка Афанасьева Прасковья 
Михайловна, площадь земельного участка 700 
кв.метров, кад. № 69:11:021 01 01:251

5.д.Будимирово д.18, собственник земельного 
участка Потехина Тамара Николаевна, площадь 
земельного участка 1000, кад. № 69:11:025 13 
01:7

6.д.Романово д.31, собственник земельного 
участка Якимов Николай Георгиевич, площадь 
земельного участка 1500, кад. № 69:11:021 13 
01:19;

7.д.Поречье,ул.Центральная д.31 собствен-
ник земельного участка Додонов Виктор Ни-
колаевич, площадь земельного участка 1209 
кв.метров, кад.№ 69:11:021 19 01:15

8.д.Новое д.58 собственник земельного участ-
ка Медведев Михаил Андреевич, площадь 
земельного участка 1000 кв.метров, кад.№ 
69:11:025 07 01:39

7 д . П о р е ч ь е , у л . Ц е н т р а л ь н а я 
д.23;.д.Яринское;с.Капшино:с.Нерль,ул.Ленин-
ская собственник земельных участков ЗАО «По-
ларт», площади земельных участков, занятых 
по торговыми павильонами.

7.с.Нерль,ул.Совхозная д.55 (бывшая аптека) 
собственник здания КУМИ Калязинского района, 
площадь помещения 105,5 кв.метров, кадастро-
вый номер 69:11:0080102:259

Слушания состоятся 05 июля 2013 года 
в 14.00 часов, в здании администрации 
Нерльского с\п по адресу: село Нерль, 
ул.Совхозная д. 29 А, Калязинского района.

Приглашаем собственников смежных зе-
мельных участков и строений для участия в 
слушаниях.

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже земельных участков из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства, состоявшегося 14 июня 2013 года в 10:30 

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Цен-
тральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний по цене. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, 
Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постанов-
ления Главы Калязинского района № 421 от 26 .04. 2013г., № 422 от 26.04.2013г., №423 от 26.04.2013г., № 424 от 26.04.2013г., 
№425 от 26.04.2013г.,№431 от 26.04.2013г., №432 от 26.04.2013г. Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, 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 до-
говоров аренды таких земельных участков». 

Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1000 (одна тысяча) кв м, с кадастро-
вым номером 69:11:0070101:3814, для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский 
район, г.Калязин, ул.Санаторная д.50. Начальная цена предмета аукциона: 862 750 рублей (восемьсот шестьдесят две тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены 43 138 (сорок три тысячи сто тридцать восемь) рублей, размер 
задатка 20% от стартовой цены 172 550 (сто семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. На аукцион не подано ни одной 
заявки, аукцион признан несостоявшимся.

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

Начальная цена предмета аукциона: 862 750 рублей (восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей, шаг аук-
циона 5% от стартовой цены 43 138 (сорок три тысячи сто тридцать восемь) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены 172 
550 (сто семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. На аукцион подана одна заявка, аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия участников.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 994 (девятьсот девяносто четыре) кв м, с кадастровым 
номером 69:11:0070101:3822, для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, 
г.Калязин, ул.Санаторная д.56. Начальная цена предмета аукциона: 815 150 рублей (восемьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят) 
рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены 40 758 (сорок тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей, размер задатка 20% от 
стартовой цены 163 030 (сто шестьдесят три тысячи тридцать) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 913 (девятьсот тринадцать) кв м, с кадастровым но-
мером 69:11:0070101:3819, для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, г. 
Калязин, ул. Санаторная д.56Б. Начальная цена предмета аукциона: 685 950 рублей (шестьсот восемьдесят пять тысяч девять-
сот пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены 34 298 (тридцать четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей, 
размер задатка 20% от стартовой цены 137 190 (сто тридцать семь тысяч сто девяносто) рублей. На аукцион не подано ни одной 
заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1000 (одна тысяча) кв м, с кадастровым номером 
69:11:0070101:3821, для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тверская область, Калязинский район, г. Каля-
зин, ул. Санаторная д.56 А. Начальная цена предмета аукциона: 862 750 рублей (восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены 43 138 (сорок три тысячи сто тридцать восемь) рублей, размер задатка 
20% от стартовой цены 172 550 (сто семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, 
аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) кв м, 
с кадастровым № 69:11:0201601:190, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Волнога 
площадью 1428 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 440 000 рублей (че-
тыреста сорок тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены- 22 000 (двадцать две тысячи) рублей, размер задатка 20% 
от стартовой цены - 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей. Так как в аукционе принимал участие один участник - Соловьев 
Алексей Владимирович, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв м с кадастровым 
№69:11:0271401:144, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Сорокино для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 333 000 рублей (триста тридцать три тысячи) рублей, 
шаг аукциона 5% от стартовой цены - 16 650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от стартовой 
цены - 66 600 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостояв-
шимся.

Субсидии субъектам молодежного 
предпринимательства в 2013 году 

Администрация Калязинского района 
информирует о начале приема доку-
ментов Министерством экономического 
развития Тверской области на конкурс 
на предоставление субсидий начинаю-
щим субъектам молодежного предпри-
нимательства на создание собственного 
дела. Срок приема документов до 05 
июля 2013г. kalyazin1775.ru, kalyazin-
business.ru

НАЛОГИ НАЧИСЛЕНЫ
Налоговые органы произвели начисление имущественных налогов с 

физических лиц за 2012 год, срок уплаты которых 01 ноября 2013года. 
В 2013 году печать и рассылка налоговых уведомлений будет произ-
водиться через филиал ФКУ «Налог-сервис», расположенный в горо-
де Мытищи Московской области, на конверте в качестве отправителя 
будет указано ФКУ «Налог-сервис». Получить актуальную информа-
цию, распечатать и оплатить по налоговому уведомлению в режиме 
реального времени позволит интерактивный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте (www.r69.nalog.ru).

Рассылку налоговых уведомлений планируется провести в период с 
августа по сентябрь текущего года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Северо-Запад» Даниелян Ольгой Юраевной (170001, г. Тверь, ул. 
1-я Суворова, д.7, кв. 127, тел.: 89109349940, olia-d@mail.ru, квалификационный аттестат № 69-12-
514) в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0201701:32, расположенного: 
Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Коротково, д. 37, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
работ: Зайцев Александр Валентинович (Тверская область, Калязинский район, с. Капшино). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Коротково, д. 37, «29» июля 
2013 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 18, к.1, оф. 311 с 9-00 до 17-00 часов в срок до «29» июля 2013 года (тел. для справок 
(4822) 71-04-04), либо направить сообщение по адресу электронной почты: olia-d@mail.ru с пометкой 
о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу электрон-
ной почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 
170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 18, к.1, оф. 311, ООО «Северо-Запад» в срок до«12» июля 2013 
года. От Вашего имени в согласовании местоположения границы земельного участка вправе участво-
вать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной 
доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления. Сведения о смежных земельных участках: земельный 
участок с кадастровым номером 69:11:0201701:4 (Тверская область, Калязинский район, Нерльское 
сельское поселение, д. Коротково, д. 35), земельный участок по адресу: Тверская область, Калязин-
ский район, Нерльское сельское поселение, д. Коротково, д. 39.
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