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УКРАСИМ РАЙОН К ПРАЗДНИКАМ!
Глава Калязинского района К.Г. Ильин подписал по-

становление № 1308 от 5 декабря 2013 года «О ново-
годнем оформлении зданий, сооружений и прилегаю-
щих к ним территорий к Новому 2014 году и Рождеству 
Христову».

Данным документом в целях своевременной подготовки, орга-
низации и повышения качества торгового и бытового обслужи-
вания населения в предпраздничные и праздничные дни Нового 
2014 года и Рождества Христова, создания праздничного облика 
района в предпраздничные и праздничные дни,  собственникам 
(арендаторам) зданий, сооружений рекомендовано празднично 
оформить фасад, входные группы, внутренние помещения и при-
легающую к ним территорию с использованием современных ос-
ветительных и рекламно-информационных средств на период с 
15.12.2013 года по 20.01.2014 года.

Субъектам предпринимательства, оказывающим услуги роз-
ничной торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния рекомендовано обеспечить:

- праздничное оформление фасадов, зданий, прилегающих к 
ним территорий, витрин и интерьеров залов объектов;

- предоставление населению праздничных услуг розничной 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания с ис-
пользованием современных методов стимулирования розничных 
продаж и оказания услуг;

- расширенную предновогоднюю торговлю елочными украше-
ниями, сувенирами, искусственными и натуральными елками и 
другими товарами с новогодней тематикой в специальных отде-
лах торговых предприятий, а также на городском рынке.

С целью новогоднего оформления зданий, сооружений и при-
легающих к ним территорий к Новому 2014 году и Рождеству Хри-
стову главам администраций сельских поселений рекомендовано 
принять соответствующие постановления.

«Снежный плен», в котором оказался 
Калязинский район в начале зимы, связан с 
прохождением нескольких циклонов, выпа-
дением сильных осадков в виде мокрого сне-
га и налипанием его на проводах и деревьях. 
Во многих населённых пунктах района про-
изошли обрывы и повреждения на линиях 
электропередач.

Неблагоприятные погодные условия нача-
ла зимы привели к возникновению несколь-
ких волн нарушений электроснабжения. 
Были случаи падения деревьев, опор ЛЭП, 
заторов на дорогах от упавших и наклонен-
ных деревьев. По некоторым направлениям 
обрывы проводов составляли десятки пролё-
тов и в каждом пролёте — до десяти и более 
упавших деревьев.

При администрации района всё это время 
круглосуточно работал оперативный штаб 
по проведению восстановительных работ. В 
режиме повышенной готовности работали 
все службы жизнеобеспечения. Ремонтные 
работы на ЛЭП велись силами нескольких 
десятков бригад электриков ОАО «МРСК 
Центра» - «Тверьэнерго», в том числе и из 
других регионов. Была привлечена спец-
техника, гусеничная техника. Привлекались 
силы из числа местного населения в каче-
стве лесорубов. Помощь в работе оказывали 
предприятия района, частные предпринима-
тели. Принимались все меры, чтобы в крат-
чайшие сроки ликвидировать последствия 
чрезвычайной ситуации и восстановить 
электроснабжение. Часто возникали повтор-
ные отключения из-за падения на провода 
деревьев. В случаях крайней необходимости 
в населённых пунктах устанавливались гене-
раторы. 

Не прекращались работы по восстановле-
нию электроснабжения в населённых пунктах 
района и на этой неделе. В тех деревнях, где 
временно электропитание осуществлялось 
через установленные генераторы, происхо-
дит подключение к электросетям. Проблем-
ные моменты, которые ещё остаются в не-
которых посёлках, находятся на постоянном 
контроле оперативного штаба и главы райо-
на. 

На одном из рабочих совещаний по дан-
ному вопросу причинами таких масштабных 
аварий и отключений К.Г. Ильин назвал не 
только сложные погодные условия, но и не-
подготовленность к ним со стороны служб 
электрохозяйства. Дали о себе знать некаче-
ственно вырубленные просеки, ветхие опо-
ры и кабели ЛЭП, изношенные ТП, а также 
возросшее количество потребителей в неко-
торых, в основном дачных, населённых пун-
ктах, что тоже приводит к отключениям. 

Не оказались готовыми к работе в таких 
условиях и операторы сотовой связи. Недо-

пустимо отсутствие на станциях аккумулято-
ров.

Глава района прокомментировал основ-
ные задачи в сложившейся ситуации. Пер-
вая — это завершение восстановительных 
работ, подача электропитания во все насе-
лённые пункты. Некоторые из них около трёх 
недель были ограничены в услуге. 

Второе — это реализация намеченного 
«Тверьэнерго» текущего плана работ по рас-
чистке и расширению просек, на что понадо-
бится около двух месяцев. Своим коллегам 
глава района поручил вести контроль за этой 
работой. 

Задачей же на перспективу является при-
нятие мер по недопущению повторения таких 
ситуаций. С целью кардинального улучшения 
электроснабжения необходимо вложение де-
сятков миллионов рублей в инфраструктуру 
электрохозяйства района. Эти средства по-
требуются на расчистку всех просек на шири-
ну 22 метра, а их у нас в районе проходит по 
лесному фонду 350 км. (Всего ЛЭП в районе 
— 1100 км, из них вне населённых пунктов — 
600 км). Кроме того, необходима прокладка 
ЛЭП — кабелем в труднодоступных, болоти-
стых местах. Требуется замена изношенных 
проводов на современные СИП-провода, за-
мена ветхих опор и изношенных ТП и другие 
работы, которые будут уточняться совместно 
с руководством «Тверьэнерго». 

Непросто добиться от высшего руковод-
ства электроорганизаций выделения значи-

тельных средств на эти цели. Не всегда со-
впадают интересы владельцев предприятий, 
местных организаций и района. Поэтому, как 
пояснил К.Г. Ильин, потребуется методичная, 
настойчивая, консолидированная работа ор-
ганов власти, депутатов всех уровней, обще-
ственных организаций и населения, чтобы 
добиться положительных решений и выпол-
нения вышеуказанных мер по улучшению 
электроснабжения.

Не секрет, что тарифы на услуги электро-
снабжения высоки, а на содержание сетей 
денег остаётся крайне мало. На местах чис-
ленность работников в организациях в два 
раза ниже нормативной, нет достаточного 
количества материальных запасов, нет со-
ответствующей специальной техники для 
выполнения аварийно-восстановительных 
работ, нет современных средств связи. 

По этому поводу будут подготовлены со-
ответствующие обращения Губернатору 
Тверской области, в комиссию по энергобе-
зопасности, к руководству энергетических 
компаний, МЧС, правоохранительные орга-
ны, а в случае необходимости и в другие фе-
деральные структуры. 

К.Г. Ильин поручил сделать подробный 
анализ по каждому населённому пункту, уч-
реждению социальной сферы в части причин 
возникновения перебоев в электроснабже-
нии. 

Дано поручение собрать всю информацию 
о людях, организациях, которые помогали 

вести восстановительные работы, выделя-
ли дизтопливо, транспорт, питание рабочим. 
Их трудозатраты будут возмещены. Вместе 
с тем, глава муниципалитета отметил, что 
не всегда есть понимание и не все люди от-
кликнулись на призыв о помощи, проявив 
соучастие. К сожалению, были отмечены и 
случаи мародёрства, воровства дизтоплива 
из генераторов. Тем же людям, кто отклик-
нулся и оказал помощь, администрация рай-
она очень благодарна. Именно единство, мо-
билизация всех усилий помогают в трудные 
времена — это известно ещё из истории. 

По итогам сложившейся ситуации выво-
ды должны сделать все службы и организа-
ции. В ближайшее время в администрации 
района состоится расширенное заседание 
комиссии по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при администрации района по дан-
ному вопросу. На комиссии будут подведены 
итоги произошедшего в последние недели в 
районе, приняты решения, направленные на 
недопущение подобных ситуаций, выявлены 
слабые стороны и предъявлены претензии 
к тем организациям, которые допустили ха-
латное отношение к своим обязанностям по 
расчистке просек и содержанию электрохо-
зяйства надлежащим образом, что и явилось 
в основной массе причиной таких значитель-
ных отключений и повреждений ЛЭП. Адми-
нистрация будет обращаться во все струк-
туры, обобщать обращения жителей, чтобы 
добиться выполнения всех необходимых ра-
бот по модернизации сетей, которые в значи-
тельной степени очень ветхие и устаревшие.

Перед нами есть пример Московской об-
ласти, когда три года назад из-за ледяного 
дождя зпроизошли значительные аварии на 
ЛЭП. Это стало толчком для масштабной мо-
дернизации и теперь 90% сетей заменены  и 
аварий стало на порядок меньше даже при 
ухудшении погодных условий. У нас же изно-
шенность электрохозяйства составляет 90%.

Администрация, глава района обращают-
ся к населению с просьбой не оставаться 
в стороне, принимать участие в контроле, 
информировании. Население, потребители 
электроэнергии, являются исправными пла-
тельщиками за недешёвую услугу, которую 
они должны получать в полном объёме и не 
быть заложниками чьих-то недоработок и ха-
латного отношения к своим обязанностям.

Администрация района просит всех со-
блюдать спокойствие и, вместе с тем, быть 
бдительными и осторожными. Обо всех слу-
чаях отсутствия электроснабжения, авариях 
и по другим вопросам жизнеобеспечения, 
просьба информировать дежурную службу 
Калязинского района по телефонам: 2-31-97, 
2-19-61, 8-919-052-82-13

Пресс-служба администрации района

СИТУАЦИЮ С ОТКЛЮЧЕНИЯМИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАССМОТРЯТ НА КЧС

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РДК приглашает:
26 декабря - концерт «С новым годом!». Начало в 18.00. 

Цена билета - 70 рублей
31 декабря - Народное гуляние у Елки на площади РДК 

с 01.30 до 04.30
Ночная молодежная дискотека в РДК. Начало 01.30 до 

04.30. Цена билета - 200 рублей
3,5 января - Сказка «Репка» народной театральной сту-

дии «КаНаТ». Начало – 11.00. Цена билета - 50 рублей
Хороводы у Елки «В гостях у Шустрика». Начало - 12.30 

(для детей до 8 лет), 14.00 (для детей от 8 лет) Цена би-
лета - 50 рублей

7 января – Рождественский концерт. Начало 14.00. Цена 
билета - 100 рублей

8 января - Игровая программа для детей 5-8 лет "Ново-
годняя карусель». Начало – 12.00. Цена билета - 20 руб.

9 января - Игровая программа для детей 7-10 лет «Ново-
годняя карусель». Начало 12.00. Цена билета - 20 рублей

10 января - Игровая программа для детей 8-12 лет «Зим-
ние забавы». Начало 12.00. Цена билета - 20 рублей 

15 января - Сказка «Репка» для детей города и района
Молодежные дискотеки:
1 января - Начало 21.00-24.00. Цена билета - 100 рублей
2 января - Начало 20.00-23.00. Цена билета - 70 рублей
4 января - Начало 20.00-23.00. Цена билета - 70 рублей
7 января - Начало 21.00-24.00. Цена билета - 100 рублей
Демонстрация фильмов и мультипликационных филь-

мов по графику.

Калязинская районная библиотека им. А.Н. Макарова
Детский отдел
Новогодний праздник в клубе «Домовёнок» - 3.01.в 12.00
Игровая программа — 8 января, начало в 12.00
«Нам лошадь на счастье подкову несёт». Познавательная про-

грамма — 9 января в 12.00. Литературно-познавательное путеше-
ствие по странам — 10 января в 12.00.

Отдел обслуживания взрослого населения
Литературно-музыкальная композиция к 120-летию Ф.И. Тютче-

ва — 25 декабря, начало в 15.00
«Сто часов счастья». Литературная композиция по творчеству 

В. Тушновой — 9 января, начало в 12.00
«Без свободы я умираю». Литературная композиция по творче-

ству В.С. Высоцкого — 10 января, начало в 12.00
МАУ «Районный дом ремёсел»
Экскурсия по выставке «Новогодние чудеса в Доме ремесел» - 

3 января в 12.00, с 8 по 10 января с 10.00 до 15.00
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6 января - Районные соревнования «Рождественские гонки» на 

базе ООО «Арт-металлика»
В Парке Победы г. Калязина для любителей лыжного спорта бу-

дет организована лыжня, которой можно пользоваться ежедневно 
в любое время суток.

А воспользоваться услугой проката лыж, коньков, заточки конь-
ков можно на территории районного спортивного центра (стади-
он) ежедневно с 10.00 до 18.00.

Для любителей катания на катках: в этом году вас ждут хоккей-
ный корт и каток у городского стадиона 

Массовые катания: Пн.- пт.: с 11.00 до 14.00; Пн., ср., пт.: с 20.00 
до 22.00; Сб., вс.: с 18.00 до 22.00. По Сб., вс.: с 12.00 до 18.00 - 
игры первенств Тверской и Московской областей.

Катки у ДЮСШ, на Заречной части города, а также планируется 
заливка катка в городском саду.

ОТДЫХАЙТЕ ВЕСЕЛО, С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
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Вестник администрации Калязинского района

 К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Прошло уже два года с того момента, 
как отрасль здравоохранения перешла на 
региональный уровень подчинения. В те-
чение этого периода произошли измене-
ния в нашей медицине, совершенствова-
лась материально-технической база. Тем 
не менее, на встречах с жителями главы 
района, во время приёмов граждан отмеча-
ются проблемы, связанные с обращением 
в медучреждения и доступностью меди-
цинских услуг.

Поэтому Общественным Советом Калязин-
ского района совместно с администрацией рай-
она в ноябре была проведена акция «Откры-
тое письмо по вопросам медицины», в 
ходе которой по всем каналам связи — через 
почту, специальные ящики, интернет и по теле-
фону принимались сообщения от жителей по 
данной теме. Организаторы акции получили 
более 20 письменных и немало устных обра-
щений, в которых содержались замечания о 
работе учреждений здравоохранения, мнения, 
пожелания и слова благодарности нашим ме-
дикам.

Чтобы подвести итоги акции, а также лицом 
к лицу обсудить заданные жителями района 
вопросы и проблемы, в администрации рай-
она был проведён «круглый стол» с участием 
членов Общественного Совета, главы района 
К.Г. Ильина, председателя Собрания депутатов 
А.А. Лукьянова, главного врача ГБУЗ «Калязин-
ская ЦРБ» А.В. Дмитриева, зам. главы адми-
нистрации Т.В. Афанасьевой, зам. прокурора 
района Е.А. Дедышевой и других приглашённых.

Открыла заседание председатель Совета 
Н.А. Клюхина. Она отметила, что Общественная Па-
лата Тверской области уже проводила подобную акцию 
на уровне региона, во время «горячей линии» шёл сбор 
информации о наиболее острых проблемах в здравоохра-
нении, мнение общественности было доведено до органов 
власти. Главные вопросы, в решении которых заинтересован 
каждый житель Тверской области, — это доступность ме-
дицинской помощи, её эффективность. Вместе с тем, было 
отмечено, что даже при 100% выполнении программы мо-
дернизации, все проблемы решить невозможно, так как они 
накапливались десятилетиями. Это, прежде всего, дефицит 
кадров, нехватка узких специалистов.

Прокомментировал важность данной встречи 
глава района К.Г. Ильин. По его мнению, нужно укре-
пить обратную связь между органами местного самоуправле-
ния и отраслью медицины в части решения актуальных про-
блем учреждений, медперсонала. Услугами здравоохранения 
пользуются жители нашего района, поэтому независимо от 
уровня подчинения, органы власти должны знать о текущем 
положении дел в этой важной сфере и иметь возможность 
тоже участвовать в решении проблем, влиять на ситуацию. 
Он отметил, что, несмотря на трудности, за последние годы 
многое решалось позитивно в отрасли: удавалось помогать 
в обеспечении жильём врачей, появились новые помеще-
ния для детской и женской консультаций, проведён ремонт 
в поликлинике, отделениях ЦРБ, ценой невероятных усилий 
удалось сохранить работу муниципальной аптеки, где мож-
но купить любое лекарство, есть широкая сеть частных ап-
тек. В настоящее время подготовлен проект муниципальной 
программы поддержки отрасли, по которой в бюджет района 
будут заложены, пусть и не большие, но всё же средства, ко-
торые пойдут на выплату стипендий обучающимся специали-
стам, а также на содействие в решении жилищных вопросов 
для медиков, поскольку характерной проблемой для здраво-
охранения в районе остаётся нехватка кадров. Глава отме-
тил, что в 2014 году необходимо провести ряд мероприятий, 
которые будут направленны на повышение внимания к отрас-
ли здравоохранения с целью улучшения качества оказания 
медицинских услуг.

Основную информацию по теме представил на 
круглом столе главный врач Калязинской ЦРБ 
А.В. Дмитриев. Он поблагодарил администрацию района 
и Общественный Совет за внимание к отрасли и отметил, что 
в целом переход от муниципального на областной уровень 
подчинения прошёл в конце 2011 года безболезненно и неза-
метно, как для жителей района, так и для работников медуч-
реждений, сохранился основной костяк коллектива. Работа 
направлена на оказание первичной и специализированной 
помощи. Объёмы стационарной помощи приводятся к феде-
ральным нормативам и за последние 3-4 года сократились на 
20-25%. 

Начиная с 2013 года, серьёзное внимание уделяется дис-
пансеризации населения, то есть профилактике заболева-
емости по всем направлениям, причём как взрослого, так и 
детского населения. И если текущий год был в этом плане 
сложным, первым, то в последующих годах жители поэтап-
но будут проходить диспансеризацию в зависимости от года 
рождения. В этом году диспансерным наблюдением в районе 
охвачено около 4000 человек, это один из лучших показате-
лей в области.

Серьезное внимание на уровне региона уделяется боль-
ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На территории 
области открываются 8 сердечно-сосудистых центров, кото-
рые могут оказывать серьёзную специализированную по-
мощь таким больным. Единственная сложность - это доставка 
больных до этих центров, так как протяжённость маршрутов 
до них будет достаточно велика. Ближайший к нам центр бу-
дет находиться в Бежецке, а это больше ста километров. Од-
нако, прибывание сложного больного в такой центр позволит 
провести немедленную томографическую диагностику и на-
значить правильное лечение. В каждой районной больнице 
такое дорогостоящее оборудование установить невозможно.

Идя на круглый стол, Андрей Владимирович проанализиро-

вал поступившие во время акции обращения и отметил, что 
мнения людей удовлетворили его, как руководителя. Критика 
была конструктивной, связанной с теми проблемами, которые 
действительно имеют место быть в отрасли по ряду причин. 
Но самое главное, что не поступили письма, в которых люди 
указывали бы на негативные взаимоотношения врачей с па-
циентами. Напротив, в письмах содержалось много добрых 
слов в адрес практически всех врачей и медперсонала боль-
ницы и поликлиник, офисов врачей общей практики.

Критика в основном посвящена проблемам доступности 
медицинской помощи. Именно эти вопросы являются веду-
щими на всех уровнях. Тем не менее, в сравнении с другими 
районами, наличие узких специалистов у нас более полное. 
В некоторых районах нет такого набора врачей. Другое дело 
— что они не справляются с потоком обращений, хотя, порой, 
принимают даже большее количество, чем установлено став-
ками — по 25-30 человек в день. В частности, это касается 
процедуры УЗИ, гастроскопии, работы эндокринолога. Про-
блема в том, что параклинические услуги оказывают врачи-
совместители, которые имеют большую нагрузку. 

Развивается институт офиса врача общей практики, кото-
рый зачастую не может удовлетворить запросы пациента по 
всем видам заболеваний и опять же, они направляются к уз-
ким специалистам, на проведение более глубоких исследо-
ваний. 

С целью улучшения качества обслуживания сельского на-
селения, в районной поликлинике введена предварительная 
запись по телефону, дана установка врачам — принимать 
жителей из села в день обращения. Здесь уже самим людям 
нужно быть терпимее, с пониманием относиться к ситуации, 
что приходится подождать приёма в очереди. 

Что касается некоторых замечаний по выдаче талонов 
на анализы, то работники поликлиники приняли к сведе-
нию эти моменты и изменили график выдачи — теперь 
талоны выдают на целый месяц и значительно увеличе-
но их количество, так что проблем не должно быть.

По графику работы лаборатории: она действительно не мо-
жет принимать анализы позднее 10 часов утра. Это связано с 
технологическими особенностями её работы, чтобы вовремя 
провести исследования и выдать результаты. 

Проблема с проведением рентген-исследований должна 
исчезнуть, поскольку в поликлинике после ремонта открыт 
рентген-кабинет, установлено хорошее оборудование, есть 
маммограф. 

Серьёзная проблема — кадровая. За 5 последних лет в 
медучреждения района пришли на работу 4 молодых специ-
алиста, вернее, они вернулись к нам, как «целевики» после 
обучения. Серьёзную озабоченность вызывает обеспечение 
таких специалистов жильём, поскольку это основное препят-
ствие в привлечении специалистов на фоне высоких зарплат 
в других, соседних регионах и столице. И если на уровне рай-
она будут предусмотрены такие меры поддержки, как озвучил 
глава района, то это стало бы хорошим подспорьем для моло-
дых врачей, так необходимых нашему району. 

Конкретные вопросы, поступившие в ходе акции от-
крытого письма, прокомментировал главный врач ЦРБ 
во время беседы с членами Общественного Совета, кото-
рые, в свою очередь, накануне этого заседания посетили 
поликлинику, стоматологию, детскую и женскую консуль-
тации, где побеседовали с пациентами и персоналом, уз-
нав о наиболее важных проблемах.

-Так, стало известно, что в 2014 году есть надежда на реше-
ние давней проблемы — ремонта лифта в терапевтическом 
отделении ЦРБ. Министерством здравоохранения эти работы 
включены в план на следующий год.

-В сельской местности работают 4 офиса врача общей 
практики: Нерль, Семендяево, Болдиново, Капшино. Об-
служивают жителей 20 ФАПов, которые имеют лицензию на 
фармацевтическую деятельность, то есть на на обеспече-

ние жителей отдельными, разрешёнными 
видами лекарств. По просьбам жителей 
фельдшеры привозят лекарства сельско-
му населению. Но не везде ФАПы обеспе-
чены кадрами, это сложная проблема, от-
ражающая общее положение дел на селе 
и связана с экономическими преобразова-
ниями. Сегодня в пяти пунктах должности 
фельдшеров вакантны: это Баринцево, 
Липовка, Исаково, Пенье, Спасское. Пока 
жители из этих округов обслуживаются 
врачами общей практики, либо в городе 
по предварительной записи. Возобновил 
работу ФАП в д. Дымово, решается вопрос 
с помещением для ФАПа в д. Пенье в по-
мещении школы.

-В районе работают две бригады «ско-
рой помощи», обслуживающих город и 
сельскую местность.  Диспетчерам «ско-
рой» дано чёткое указание не проводить 
так называемого «лечения по телефону», 
реагировать на все вызовы. Но и самим 
жителям нужно быть адекватными в обра-
щении за помощью, часто получается так, 
что «скорая» занимается не профильными 
вызовами, а от этого страдают те, кто дей-
ствительно нуждается в экстренной помо-
щи, ожидая приезда врача.

-Часто озвучиваются жителями пробле-
мы в стоматологии: устаревшее оборудо-
вание, недостаток врачей и, как следствие, 
очереди, отсутствие детского стоматолога. 
Жителям приходится ездить в другие горо-
да, лечиться в частных платных клиниках, 

но не всем это по карману из-за дороговизны ус-
луг. Из 9 штатных должностей сегодня работают 
только два врача. В настоящее время один чело-
век из района поступил на целевое обучение на 
стоматолога. Что касается оборудования — пока 
эту проблему не удавалось решить, стоматоло-

гия не подпадала ни под какие программы модернизации, об 
этой проблеме знают в области, есть надежда, что в скором 
времени что-то изменится.

-Пожилые люди обращались с вопросом: нет ли возможно-
сти восстановить отделение сестринского ухода для одиноких 
престарелых граждан, какое было раньше в Калязине на За-
речье. В настоящее время решается вопрос об организации 
на базе хирургического и терапевтического отделений 15-ти 
коек для полиативного лечения тяжёлых больных, за которы-
ми требуется постоянный уход для поддержания их жизни, 
то есть только по медицинским показаниям, но не в качестве 
профилактического временного пребывания. В начале 2014 
года должна быть получена лицензия на такой вид помощи, 
финансирование будет осуществляться из регионального 
бюджета.

Т.В. Афанасьева — заместитель главы администрации, 
курирующая социальную сферу, рассказала о муници-
пальной программе поддержки отрасли здравоохране-
ния, которую планируется принять на следующие три 
года. Главная задача этой программы и выделения средств 
из местного бюджета — это привлечение кадров, через вы-
плату стипендий обучающимся специалистам, помощь при 
приобретении жилья. В настоящее время 6 молодых специ-
алистов от нашего района обучаются в медицинских ВУЗах, 
которых необходимо поддержать и создать условия, чтобы 
после учёбы они вернулись на работу в район.

Подводя итог работе «круглого стола». К.Г. Ильин оценил 
эту плодотворную встречу, как старт работе по взаимодей-
ствию, пожелал и членам общественного Совета, и работни-
кам медицины на этом не останавливаться, решать проблемы 
вместе, больше информировать население об изменениях, 
вести обратную связь, чтобы своевременно решались все 
острые моменты. 

Завершили встречу добрыми словами, которые 
озвучила Н.А. Клюхина, прочитав выдержки из пи-
сем наших граждан с благодарностью врачам. Их 
работа действительно заслуживает этих слов.

Муравьева С.В.: 
-Когда встречаю человека в мед.форме меня охватывает 

чувство гордости и уважения за его гуманную профессию. 
Действительно, днем и ночью, в праздники и будни стоять на 
страже охраны здоровья людей, прийти им на помощь в труд-
ную минуту — это дано не каждому. Именно с такими людь-
ми, профессионалами своего дела, как говорится, врачами 
от Бога, мне посчастливилось встретиться в нашей районной 
больнице. Я перенесла черепно-мозговую травму в результа-
те ДТП. Хочется выразить слова глубокой признательности 
и благодарности зав.хирургическим отделением Валькойн 
Владимиру Николаевичу. Мастерство и высокий профессио-
нализм этого врача, его поистине золотые руки, спасли мне 
жизнь. Низкий поклон за его беспокойные дни и ночи, креп-
кого здоровья на долгие годы. На протяжении нескольких 
лет я нахожусь под наблюдением лечащего врача — невро-
лога В.П. Колобова. Его отличает высокая ответственность к 
своему делу, чуткое и добросовестное отношение к пациен-
там, умение своевременно и правильно назначить лечение. 
Огромное спасибо за его благородный труд.

В результате длительного лечения, я обратилась к И.Е. Со-
рокиной. Огромное ей человеческое спасибо. Это врач боль-
шой душевной теплоты и доброты, заботливого отношения к 
людям, готовая в любую минуту дня прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается.  (ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТРАНИЦЕ)

Она своевременно и правильно назначила лечение и по-
ставила диагноз, который подтвердили профессора клиники 
им. Сеченова в г.Москве. Хочется выразить огромную благо-
дарность зам.гл.врача М.Н. Коноваловой и Ю.Е. Евстратову. 
за внимательное отношение к людям, а также всему мед.об-
служивающему персоналу: И.Б. Бодровой, Т.Н. Межениной, 
Л.В. Логуновой, М.В. Чаркиной.
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О  Г Л А В Н О М
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ПО МЕДИЦИНЕ

Пенсионер:
-Берегите хирурга В.С. Галкина! Большая благодарность 

тем специалистам, к которым всегда большие очереди, но 
они принимают всех людей.

Соснина Н.:

-Хочу высказать мнение о работе терапевтического от-
деления ЦРБ, т.к. с возрастом появилось много болячек и я 
имею возможность пройти лечение в данном отделении по 
направлению врача поликлиники. В терапевтическом отделе-
нии со стороны медсестер, санитарок, рабочих кухни всегда 
чувствуешь доброжелательное отношение. А зав.отделением 
В.Н. Стоячко и врач О.Б. Федорук настоящие люди в «белых 
халатах». Это ощущаешь по их отношению к больным, а оно 
ко всем одинаковое — к пожилым, молодым, знакомым и не-
знакомым. Для больных они очень доступны, всегда можно 
обратиться по любому вопросу в процессе лечения, а иногда 
и по телефону. Поэтому всем сотрудникам отделения хочется 
выразить большую благодарность за их внимание и терпение.

Малафеева А.Д.:

-Я очень довольна медицинским обслуживанием. Нас, по-
жилых людей, начиная с регистратуры, внимательно спокойно 
запишут к врачам, встретят. Меня лечит врач Е.А. Старшова. 
Спасибо ей и медсестре Светлане за внимание, рекоменда-
ции, подбор лекарств, успехов им.

З.А. Железнякова:

-Хочется большое спасибо сказать гл.врачу А.В. Дмитриеву 
и зав.терапевтического отделения В.Н. Стоячко за создание 
уюта в палатах, обновления штор, окон, постельного белья. 
Благодарю Викторию Николаевну и ее коллектив за добро-
совестность, чуткость, теплоту, хорошее лечение больных; 
окулиста О.В. Дмитриеву и ее медсестру за их внимание, ду-
шевность. Особая благодарность врачу В.П. Колобову за пра-
вильную постановку диагноза болезни и ее лечение, врачу 
председателю мед.комиссии Ю.Е. Евстратову за его внима-
ние к нам инвалидам, а также всех работников регистратуры 
поликлиники.

Борисова:
-Такие специалисты, как И.Б. Бодрова, П.Н. Меженина, Е. 

Виноградова, М.А. Колгушкина, О.В. Дмитриева, - всегда веж-
ливые и внимательные. 

Любовь Васильевна: Хочу отметить, что добросовест-
но и хорошо работают терапевт Севастьянов и Варапаева. 

Жители с. Капшино благодарны за открытие офиса 
врача, выезд врача Садиковой Екатерины Алексеевны про-
исходит регулярно. 

Жители с. Нерль: Хочется поблагодарить Е.А. Садико-
ву за внимательную, профессиональную работу, касающуюся 
офиса врача общей практики и Л.Е. Жемчужкину. Работая в 
сельской местности, они отдают людям свои добросердеч-
ные пожелания, оказывают грамотную профессиональную 
помощь. Можно гордиться нашими врачами. Всегда вежливы, 
внимательны, спасибо всему персоналу!

Жители д. Яринское: Хочется поблагодарить многих 
врачей, т.к. по состоянию здоровья  нередко приходится к ним 
обращаться. Особой благодарности заслуживает фельдшер 
Яринского ФП Г.В. Комарова У нас на селе ее считают сво-
им родным доктором, это очень грамотный и ответственный 
специалист.

Большое спасибо врачу общей практики с.Нерль А.Ю. Са-
диковой, которая внимательно выслушает, назначит необхо-
димые анализы и лечение, и спасибо всему мед.персоналу.

Очень хочется поблагодарить врача-терапевта Г.Н. Сева-
стьянову. Есть пример, когда  пришлось лежать в терапии, и 
благодаря дежурному врачу Г.Н. Севостьяновой были сдела-
ны все анализы, вызван в выходной В.П. Колобов, правильно 
назначено лечение и поставлен диагноз. Большое всем спа-
сибо. Приятно бывать на приеме у И.Е. Сорокиной. Хочется 
также сказать спасибо М.Н. Коноваловой, З.В. Пестовой.

ЧТО ТАКОЕ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ?

Территориальный отдел социальной 
защиты населения информирует:
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 

N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и За-
коном Тверской области от 29.12.2004 N 85-ЗО "О госу-
дарственной социальной помощи в Тверской области", в 
целях повышения уровня и качества жизни малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, а 
также граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, оказания содействия в реализации их трудового 
потенциала, Правительством Тверской области принято 
Постановление от 15 октября 2013 г. N 486-пп «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОС-
НОВЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА В ТВЕРСКОЙ ОБЛА-
СТИ»

Для получения государственной социальной помощи 
на основе социального контракта заявитель обращается 
в Комплексный центр Калязинского района, по адресу: г. 
Калязин, ул. Тверская. д.19,предоставив следующие до-
кументы:

а) копия паспорта заявителя или иной документ, удосто-
веряющий его личность, с одновременным предоставле-
нием оригиналов (либо нотариально заверенные копии);

б) справка о составе семьи, выданная должностным 

лицом, ответственным за регистрацию граждан по месту 
жительства, не ранее чем за 10 дней до даты подачи за-
явления;

в) справки (документы), содержащие сведения об иму-
ществе, находящемся у заявителя и членов его семьи на 
праве собственности (по договору аренды, безвозмезд-
ного пользования) (квартира, дом, автомобиль, гараж, зе-
мельный участок);

г) справки (документы) о заработной плате, других до-
ходах за три полных месяца, предшествующих дню об-
ращения, каждого члена семьи (с места работы, службы, 
учебы, из органов занятости населения).

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта  оказывается гражданам с целью 
стимулирования их активных действий  по  преодолению 
трудной жизненной ситуации.

К социальному контракту прилагается программа 
социальной адаптации, которой предусматриваются 
обязательные для реализации получателями государ-
ственной социальной помощи мероприятия:

1) поиск работы; 
2) прохождение профессиональной подготовки, пере-

подготовки; 
3) осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности; 
4) ведение личного подсобного хозяйства; 
5) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Оказание государственной социальной помощи на 
основе социального контракта осуществляется в со-
ответствии с мероприятиями программы социальной 
адаптации получателя в следующих размерах:

а) малоимущей семье - не более 40 тысяч рублей;
б) малоимущей семье, имеющей не более двух детей, - 

не более 100 тысяч рублей;
в) малоимущей семье, имеющей трех и более детей, - 

не более 150 тысяч рублей;
г) малоимущему одиноко проживающему гражданину - 

не более 30 тысяч рублей;
д) гражданину, находящемуся в трудной жизненной си-

туации, - не более 30 тысяч рублей.

Государственная социальная помощь на основе со-
циального контракта назначается на срок от трёх ме-
сяцев до одного года, исходя из содержания програм-
мы социальной адаптации, оказывается однократно.

Сопровождение социального контракта и контроль за 
выполнением программы социальной адаптации получа-
теля на всех этапах выполнения социального контракта, а 
также проведение оценки выполнения мероприятий про-
граммы социальной адаптации получателя осуществляет-
ся органами социальной защиты населения Калязинского 
района. По всем вопросам звонить по телефону 2-33-19.

Начальник ТОСЗН Калязинского района 
Н.В. Кубарева

В прокуратуре Калязинского рай-
она состоялся «круглый стол» по 
теме «20 лет Конституции: права 
и свободы человека и граждани-
на», на который были приглашены 
представители администрации Ка-
лязинского района и администраций 
сельских поселений, председатель 
Собрания депутатов района, работ-
ники сферы образования, здравоох-
ранения, Центра занятости населе-
ния, социальной защиты населения, 
отдела полиции, Кашинского межрай-
онного отдела Следственного Комите-
та РФ, а также представители обще-
ственного Совета района.

Во вступительном слове прокурор 
района А.В. Громов отметил, что та-
кая форма работы применяется про-
куратурой уже не впервые, это по-
зволяет в непосредственном прямом 
общении проанализировать все вол-
нующие вопросы, высказать мнения 
по темам, касающимся всех жителей 
района. Так, в ноябре этого года в 
прокуратуре проходил круглый стол 
«Противодействие коррупции», кото-
рый дал всестороннюю информиро-
ванность по этой теме; участники в 
живом диалоге обменялись мнениями 
по данному вопросу.

-Конституция Российской Федера-
ции, как отметил прокурор района, - 
это небольшой по объёму документ, 
который вмещает в себя все стороны 
нашей жизни. За 20 лет Конституция 
менялась всего 1 раз, это изменение 
касается срока действия полномочий 
депутатов Государственной Думы и 
Президента страны. Сейчас готовят-
ся изменения, которые коснутся су-
дебной системы в России и органов 
прокуратуры. Конституция — это дей-
ствующий закон, на который можно 
ссылаться в той или иной ситуации. 
Она принималась в сложный истори-
ческий период для нашего государ-
ства, поэтому некоторые её статьи не 
совсем однозначны теперь и требуют 
корректировки. Но за время своего 
существования документ устоялся, 
способствовал сохранению стабиль-
ности в нашей стране и обществе. 
И именно им мы будем руководство-
ваться в дальнейшей жизни.

Помощник прокурора М.А. Вязовых 
рассказала участникам встречи о про-
курорском надзоре за соблюдением 
требований Конституции. Вопросы 
соблюдения трудовых прав граждан 
осветила директор ГКУ «Центр за-
нятости населения» М.Ф. Колобкова. 
Участники встречи обменялись мне-

ОБСУЖДАЯ ОСНОВНОЙ ЗАКОН
ниями о привлечении на работу тру-
довых мигрантов, обсудили основные 
нарушения, которые отмечаются при 
заключении трудовых договоров. 

О том, какая работа ведётся ГБУЗ 
«Калязинской ЦРБ» по соблюдению 
прав граждан в сфере здравоохране-
ния, рассказала представитель ЦРБ 
Т.Н. Лебедева. Наибольшую озабо-
ченность в диалоге вызвали пробле-
мы при реализации права на меди-
цинскую помощь, это: отдалённость 
и труднодоступность для населения 
района, недостаток кадров, молодых 
специалистов. Было высказано поже-
лание, чтобы при оказании срочной 
медицинской помощи и возникнове-
нии проблем, чётче использовалось 
межведомственное взаимодействие 
всех экстренных служб района. Глав-
ное - доставить пострадавшего в от-
деление скорой помощи и спасти ему 
жизнь, это можно сделать и силами 
сотрудников МЧС. Главное — чтобы 
этот механизм был отработан и име-
лись необходимые приспособления. 

Одним из важных моментов, декла-
рированных Конституцией, является 
защита материнства и детства. О том, 
какие меры поддержки этих категорий 
граждан действуют у нас в районе и 
в области, рассказала Н.В. Кубарева 
— начальник ТО СЗН Калязинского 
района. Она озвучила информацию 
о выплате пособий и количестве их 
получателей в нашем районе. Это до-
статочно широкий спектр видов под-
держки, который продолжает расши-
ряться всё новыми и новыми видами, 
такими, как региональный материн-
ский капитал, социальный контракт. 
Дополнила её Г.Б. Погонина — спе-
циалист по опеке и попечительству, 
которая рассказала о том, какая ра-
бота ведётся с приёмными семьями. 
Директор детского дома «Родничок» 
С.А. Новожилова рассказала, как за-
щищаются права детей в этом учреж-
дении. Порадовала информация о 
том, что в этом году 15 детей были от-
даны в приёмные и опекунские семьи.

Практически каждый человек, не-
зависимо от возраста, так или иначе 
связан с вопросами получения об-
разования, взрослые люди являются 
родителями обучающихся детей. По-
этому законодательству об образо-
вании был посвящён отдельный блок 
круглого стола. О том, как уже ведёт-
ся работа по вступившему в силу с 1 
сентября этого года новому Закону 
«Об образовании в РФ» и какие ещё 
предстоят изменения, рассказала 
Л.В. Герасименко — зав. МОУО. Го-
сударство гарантирует создание ус-

ловий для получения качественного 
образования. Обеспокоенность об-
разовательных учреждений, или ор-
ганизаций, как теперь правильно их 
нужно называть, вызывает большое 
количество подзаконных актов, кото-
рые ещё нужно изучить и принять во 
внимание всем участникам образова-
тельного процесса, поскольку новый 
закон налагает новые обязанности и 
ответственность. Ещё многое будет 
выявляться в процессе реализации 
закона, но главное — школа остаётся 
бесплатной для всех и даёт возмож-
ность получать качественное всесто-
роннее образование.

Отдельная тема — вопросы местно-
го самоуправления в муниципальном 
образовании. Несколько комментари-
ев по ней дали А.А. Лукьянов — пред-
седатель Собрания депутатов и Т.В. 
Афанасьева — заместитель главы 
администрации района. По Конститу-
ции, органы МСУ являются самостоя-
тельными и не входят в систему орга-
нов госвласти. Они могут наделяться 
государственными полномочиями, что 
и происходит на практике, которые не 
всегда подкрепляются финансирова-
нием. Это порождает массу проблем, 
связанных с исполнением данных 
полномочий и, соответственно, с ре-
ализацией прав граждан. Было отме-
чено, что бюджетная обеспеченность 
в Тверской области намного меньше, 
чем в соседних регионах. Проблемой 
является несамостоятельность бюд-
жетов муниципальных образований. 
Принимаемые законы и указы (напри-
мер, о повышении заработной платы 
работников бюджетной сферы) уве-
личивают расходные обязательства 
местных бюджетов, а источников для 
пополнения бюджета становится всё 
меньше. Вместе с тем, муниципаль-
ные образования первыми испытыва-
ют на себе нагрузку всех изменений в 
законодательстве, так как работают 
непосредственно с жителями на ме-
стах, реализуя их законные права, но 
сталкиваясь при этом со множеством 
трудностей и несовершенств. 

Подводя итоги заседания «кругло-
го стола» А.В. Громов отметил, что 
проведённый обмен мнениями был 
полезен для последующей работы и 
межведомственного взаимодействия. 
Было озвучено немало проблем, все 
они разные, но главная цель работы 
специалистов всех сфер жизни — это 
сбережение народа, что и является 
основополагающим для главного до-
кументы России - её Конституции. 

Я. Сонина
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И Т О Г И  П Р А З Д Н И К А

МАМ СПОРТСМЕНОВ 
ЧЕСТВОВАЛИ В ТВЕРИ

21 ноября мамы трёх успешных 
спортсменов Калязинского райо-
на Кряжева Константина (хоккей), 
Ловчева Матвея (шашки, греко-
римская борьба) и Румянцевой 
Полины (шашки) — были пригла-
шены на областное торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню матери в город Тверь. Так, 
наш район представляли: Елена 
Владимировна Ловчева, Наталья 
Николаевна Кряжева и Анна Вла-
димировна Румянцева.

С замечательным праздником 
женщин поздравил Губернатор 
Тверской области Андрей Шеве-
лёв. 

Международный День ма-
тери отмечался в конце но-
ября. Этот праздник достаточно 
новый, но его любят и взрослые, и 
дети, потому что для каждого мама 
— это дорогой и родной человек. 
Понятие материнства объединяет в 
чувстве любви и уважения всех нас. 
Ежегодно в нашем районе к этому 
дню проводится очень много раз-
личных мероприятий. И так получи-

лось, что в этом году их было столь-
ко, что празднование продолжалось 
несколько недель. Все мероприя-
тия носили межведомственный ха-
рактер, то есть при их подготовке 
были задействованы учреждения 
образования, культуры, спорта, со-
циальные и общественные орга-
низации, предприятия. ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ.

Непосредственно в сам праздник, 
24 ноября, представители Совета 
молодежи при Главе Калязинского 
района провели акцию «Радуга 
материнства», посвященную 
Дню матери. Десятки разноцвет-
ных шариков были вручены мамам 
с детьми, вызывая на их лицах ра-
достные улыбки и тем самым соз-
давая всем хорошее настроение.

Тематические уроки, встречи и 
праздники, конкурсы прошли во 
всех образовательных учреждени-

ях района. Дети приносили фото-
графии своих мамочек, украшали 
их красивыми рамочками, писали 
сочинения, читали про них стихи, 
рассказывали о том, какие они по-
мощники для своих мам.

Учащиеся городских школ вместе 
со своими наставниками-педагога-
ми подготовили небольшие концер-
ты, с которыми они выступили в го-
стях у промышленных предприятий 
города. На ООО «Красная швея», 
«Волжанка» и ЗАО «Калязинская 
швейная фабрика» - учащиеся 
ГООШ, а на ООО «Интри» - учащи-
еся ГСОШ. Милые песни и стихи о 
маме тронули сердца наших жен-
щин рабочих профессий. Они вы-
ражают благодарность юным арти-
стам за такие подарки.

Праздничные встречи
В честь праздника Детский отдел 

Калязинской районной библиоте-
ки им. А.Н. Макарова пригласил к 
себе в гости детский сад «Светля-
чок». Ребята пришли на празднич-
ную программу вместе с мамами 
и бабушками. С первых минут соз-
далась теплая атмосфера, которая 
была на протяжении всего праздни-
ка. Малыши с восторгом смотрели 
презентацию «Мама милая моя». 
Они с радостью узнавали своих 
любимых мам на экране. Вместе с 

САМЫЙ НЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК
Итоги проведения Дня матери в Калязинском районе

мамами и бабушками дети участво-
вали в играх и конкурсах. Ещё нака-
нуне встречи воспитатели средней 
группы «Кораблик» Ляпина Е.В. и 
Бердникова Т.В. и старшей группы 
Сомкова Т.А. и Сомкова С.П. при-
няли активное участие в подготовке 
праздника: дети рисовали портреты 
своих мам, учили стихи и песни. А с 
музыкальный подарком — песнями 
о маме и детстве - для всех высту-

пила вокальная студия 
«Планета детства» из 
ЦРДЮ и ГООШ под 
руководством Т.Н. Пе-
тровой.

В детском отделе 
библиотеки к празд-
нику была посвящена 
книжная выставка «За-
гляните в мамины гла-
за». А в клубе «Домо-
венок» юные читатели 
готовили своим мамам 
подарок – волшебный 
цветок с сюрпризом. В 
отделе обслуживания 
взрослого населения 
была организована 
книжная выставка «Ро-
дина начинается с ма-
тери».

Тематические вечера досуга 
прошли в сельских клубах, в цен-

тре ветеранов и в вете-
ранских клубах. Очень 
трогательными были 
воспоминания старшего 
поколения о своих мате-
рях, переживших слож-
ные годы.

В Комплексном цен-
тре социального обслу-
живания населения со-
стоялась праздничная 
встреча для нескольких 
семей, где было органи-
зовано чаепитие, игры 
для мам с детьми, а так-
же даны советы психо-

лога центра Лебедевой Л.В.

В танцевальных кружках при РДК, 
которые посещают юные дарова-
ния, прошли открытые занятия, на 
которые были приглашены мамы и 
бабушки. Руководители кружков по-
казали, чему уже успели научиться 
малыши, как проходит репетицион-
ный процесс. А ещё одним подар-
ком уже для самих малышей стали 
игровые программы со «сладкими 
столами». Мамы очень благодарны 
руководителям кружков за внима-
тельное отношение к своим детям, 
заботу о них.

«Пока есть мама — есть на 
планете счастье»

29 ноября в Калязине состоялись 
основные праздничные торжества. 
По традиции, в этот день глава рай-
она посетил родильное отделение 
Калязинской ЦРБ, где поздравил 
цветами и сладкими подарками мо-
лодых мам и персонал отделения с 
праздником. Он поблагодарил ра-
ботников за благородный и очень 
важный труд. Примечательно, что 
буквально за несколько минут до 
его прихода, в роддоме на свет поя-
вился ещё один малыш! Мамы двух 
родившихся мальчиков и двух дево-
чек получили поздравления.

Центральным местом праздно-

вания Дня матери стал районный 
Дом культуры. Неотъемлемой ча-
стью праздника стала оригиналь-
ная встреча всех женщин при входе 
в зал. Учащиеся школ — наряд-
ные мальчики - поздравляли всех 
женщин с праздником и дарили им 
поделки, сделанные руками школь-
ников городских школ. В этом году 
фантазия и теплота детских рук 
воплотились в замечательных тро-
гательных игольницах в разных ва-
риантах, например, в виде лукошка 
с маленькими цыплятами. Каждую 
поделочку мамы унесли с собой до-
мой, и теперь она будет напоминать 
о том празднике. 

Сотрудники Дома ремёсел помог-
ли организовать выставку ко Дню 
матери, работали с детьми в «Ма-
стерской Самоделкина», где дети 
готовили подарок мамам «Цветок 
– магнит».

Праздничный концерт «Пока есть 
мама — есть на планете счастье» 
проходил при полном аншлаге, от-
крыл его глава района К.Г. Ильин. 
Он обратился ко всем женщинам, 
тепло поздравив их с Днём матери, 
а также пожелал молодёжи уважи-

тельно относиться к своим мате-
рям, к старшему поколению, ценить 
материнский труд. Со словами бла-
годарности к матерям выступила 
со сцены председатель районного 
Совета женщин К.М. Халина. Она 
отметила особую роль в нашем об-
ществе приёмных семей, которые 
делают благородное дело, воспи-
тывают помимо своих ещё и детей-
сирот. А такие семьи были в зале на 
празднике, например, семья Козло-
вых Елены Евгеньевны и Валерия 
Борисовича, у которых трое своих 
и четверо приёмных детей. Всю се-
мью пригласили на сцену и поздра-
вили подарками.

Интересным моментом праздни-
ка стало чествование пар, у кото-
рых в этом году на свет появились 
двойняшки. Эти молодые семьи 
пришли на праздник со своими ма-
лышами — родители вынесли на 
сцену по два свёрточка — розовые 
и голубые. Так получилось, что у 
одних — семьи Алексеевых - роди-
лись две девочки, а у других — се-
мьи Максимовых — два мальчика. 
От главы района им были вручены 
подарки. 

Парад двойняшек на этом не за-
кончился, на сцене красовались и 
другие пары детей, уже постарше: 
Евдокия и Ксения Шипаловы, Вио-
летта и Вероника Поповы, а также 
Егор и Павел Политовы. 

Праздничные букеты красочных 
и ярких танцев, добрых песен в 

и с п ол н е н и и 
артистов и 
коллективов 
РДК, школы 
искусств до-
полнили жи-
вые гвоздики 
от главы рай-
она, которыми 
в завершение 
концерта дети 
одарили всех 
женщин, си-
дящих в зале. 
А сотрудники 
центра раз-
вития твор-
чества детей 
и юношества при выходе из зала 
поздравляли мам и их малышей ве-
сёлыми яркими сувенирами из воз-
душных шариков!

В мире музыки
30 ноября в Детской школе ис-

кусств состоялся концерт, по-
свящённый празднику, который 
назывался «В мире музыки». Ор-
ганизаторами концерта стали: кол-
лектив ДШИ, сотрудники детского и 
взрослого отделов Калязинской рай-

онной библиотеки, 
а также отдел опеки 
и попечительства 
территориального 
отдела социальной 
защиты населения 
Калязинского райо-
на. На концерт были 
приглашены замеща-
ющие — опекунские 
и приёмные семьи 
района. 

С поздравитель-
ным словом ко всем 
семьям обратился 
глава района К.Г. 
Ильин, он поблагода-
рил их за тепло и за-
боту, которые они да-
рят приёмным детям. 
А как семьи проводят 
свои дни в жизни все 

смогли посмотреть на экране во 
время презентации, подготовлен-
ной сотрудниками Калязинского 
колледжа. 

Сотрудники детской библиотеки 
осуществляли конференс, а в кон-
церте выступили учащиеся и препо-
даватели школы искусств, а также 
гости из Кашина — вокальная груп-
па ДШИ. Во время выступлений 
чувствовалось единение артистов 
и зрителей, аплодисменты долго 
не смолкали после каждого но-
мера. Первыми радовали своими 
композициями юные артисты, а во 
втором блоке сцена принадлежала 
преподавателям школы. Зрители 
услышали музыкальные компо-
зиции в исполнении нескольких 

трио: фортепиано, домра, ударные 
(перкуссия); гитара, домра, удар-
ные. Финальным аккордом стало 
выступление объединённого хора 
школы искусств Калязина, который 
исполнил песни 
о России и мате-
ринстве. 

Хочется по-
б л а г о д а р и т ь 
преподавателей 
ДШИ за большой 
творческий труд 
по организации 
этой встречи. 
Это: директор 
школы и испол-
нитель партии 
на ударных ин-
струментах М.В. 
Стоячко, препо-

даватель сольфеджио и хора Т.В. 
Буянова, преподаватель по классам 
домры и гитары Н.В. Братчикова, 
преподаватель по классу фортепи-
ано Т.В. Иванова, преподаватель по 
классу фортепиано и концертмей-
стер О.А. Терехова, преподаватель 
по классу аккордеона В.И. Черку-
нов, преподаватель по классу тру-
бы Ф.Ю. Нуриахметов. 

Зрители покидали зал воодушев-
лённые и вдохновлённые музыкой, 
которая в холодные зимние дни гре-
ет сердца и души. Это был первый 
опыт такого межведомственного 
сотрудничества школы искусств и 
отдела соцзащиты, который очень 
понравился семьям и будет обяза-
тельно продолжен в будущем.

Спортивные 
соревнования в честь мам
В честь праздника мам состо-

ялись несколько районных спор-
тивных соревнований. 23 ноября 
на базе ГСОШ прошло первенство 
района по настольному теннису 
среди мужчин и женщин. Общее 
количество участников 80 человек. 
Это представители общеобразова-
тельных учреждений: ГСОШ, ГООШ, 
Зареченская ООШ, ф-л ГСОШ д. 
Василево, ф-л Нерльская СОШ с 
Капшино, Калязинский детский дом 
«Родничок», ЦРДЮ, представители 
средних специальных учебных за-
ведений «Калязинский колледж» 
и «Калязинский колледж имени Н. 
М. Полежаева», представители тру-
довых коллективов, представители 
бизнеса и гости из г. Кашин. 

30 ноября на базе ДЮСШ им. 
И.Я. Гусева состоялся заключи-
тельный этап районного турнира 
по волейболу среди мужских лю-
бительских команд. По результатам 
всех игр определились победители: 
I место – команда «МиГ», II место 
– команда «Ракета», III место – ко-
манда Калязинский колледж им. 
Н.М. Полежаева. Были названы и 
лучшие игроки в каждой из команд-
участниц.
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Н О В О С Т И
Учреждено «Русское собрание»
6 декабря в Москве, в Шолоховском центре Союза писателей России состоялось 

собрание православной общественности, на котором была учреждена новая обще-
ственная организация - «Русское Собрание». Председателем организации едино-
гласно был избран главный редактор интернет-издания «Русская народная линия» 
Анатолий Дмитриевич Степанов.

Идея создания общественного движения появилась почти год назад. Мощный толчок 
для активизации  действий дала Валдайская речь Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, который 19 сентября сего года впервые с высокой трибуны гром-
ко и недвусмысленно заявил о необходимости государственной идеологии для России. 
После Валдайской речи «Русской линией» было проведено  несколько круглых столов, 
организована дискуссия, результатом которой стало нынешнее заседание, когда была 
учреждена международная общественная организация «Русское Собрание». 

Учредителями собрания стали несколько десятков человек. Среди них такие из-
вестные люди, как сопредседатель Союза писателей России В.Н. Крупин, член правле-
ния Союза писателей России С.И. Котькало, известные писатели — В.В. Дворцов, А.А. 
Шорохов, видные общественные деятели, лидер движения «Народный собор» О.Ю. 
Кассин, глава международного движения «За Русь Православную» П.А. Безукладичный, 
священники отец Александр Шумский и отец Сергий Карамышев, общественный деятель 
А.В. Сошенко и многие другие. Среди учредителей был также глава Калязинского 
района К.Г. Ильин. 

Движение ставит перед собой прежде всего идеологические, задачи. Как отметил 
председатель движения, «Мы намереваемся попытаться объединить представителей 
образованного слоя русского народа, чтобы помочь власти сформулировать, выработать 
государственную идеологию или идеологию развития, как выражается Президент России 
Владимир Путин. И тем самым мы стремимся к тому, чтобы не возникло новой пропасти 
между русской интеллигенцией и властью, которая была столь мучительна в прежние 
времена и стала одной из причин возникновения революции.

Для нас такой мировоззренческой платформой является – православие, патриотизм и 
консерватизм. Только на этой основе можно создать современную русскую идеологию, 
способную не только примирить нас с нашими великими предками, созидавшими, обу-
страивавшими и защищавшими Отечество, не только объединить вокруг русского народа 
все многоцветие народностей и конфессий России, но и послужить основой для новой 
интеграции на евразийском пространстве, для воссоединения разделенного границами 
русского народа». 

ПО ПУТИ ВРЕМЕНИ ДОРОГАМИ ИСТОРИИ

13 декабря в Калязинском колледже им. Н.М. Полежаева состоялась ежегодная 
краеведческая конференция в рамках проекта «По пути времени…», организован-
ная музеем им. И.Ф. Никольского и Администрацией Калязинского района.

В актовом зале колледжа собрались краеведы, исследователи, историки из разных 
областей, словом, все те, кто неравнодушен к изучению родного края и к истории Каля-
зинской и Тверской земли. География участников конференции — это Москва, Тверь, 
Сергиев Посад, Дубна, Владимир, Мышкин, Углич, Кашин, Сонковский район и Калязин-
ский район.

Открыл конференцию глава района К.Г. Ильин, который говорил о важности краевед-
ческой работы в деле сохранения традиций, воспитания молодёжи. Он поблагодарил 
всех, кто в этом году принимал участие в экспедициях, конференциях, помогал вести по-
исковую работу, по подъёму двигателя в д. Раменье, вел научную работу, исследователь-
скую, публиковал свои краеведческие материалы. Калязинцы и неравнодушные люди к 
нашей истории принимали участие в различных мероприятиях, посвящённых истории, 
духовности, местным историческим датам. Всё это важно для сохранения культуры, 
нравственности, традиций нашего народа.

Представители кашинской делегации, которые накануне побывали в Обществен-
ной Палате РФ на итоговом собрании, посвящённом празднованию исторических 
дат, вручили К.Г. Ильину благодарственное письмо от протоиерея Всеволода Ча-
плина за активное участие в проектах 2013 года, направленных на укрепление рос-
сийской государственности и народного единства.

Другим почётным гостем конференции был Архимандрит Макарий Веретенников из 
Троице-Сергиевой Лавры, который поприветствовал участников и организаторов встречи 
и отметил важность изучения истории через общение с книгами, посещение библиотек и 
музеев, которые выполняют просветительскую функцию. Он призвал молодёжь меньшее 
время отводить общению с Интернетом, который формирует «клиповое» сознание, неже-
ли учит рассуждать, что может привести к «деинтеллектуализации» населения, духовной 
деградации внутреннего сознания.

Итоги работы проекта «По пути времени» в сезоне 2013 года подвела директор му-
зея, руководитель проекта С.В. Мокрова. Отрядом «Путник» было совершено четыре 
экспедиции: по окрестностям деревень Апухтино, Яринское, Бителёво и Раменье. Один 
из ярких моментов — это поиски и подъём двигателя от военного самолёта близ д. Ра-
менье. Чтобы познакомить участников конференции с тем, как велась поисковая работа, 
был показан фильм «Долг памяти» Я. Сониной. 

Во время пленарных заседаний было представлено около 20 докладов на интересные 
темы, так или иначе связанные с историей Калязинской земли, Тверского края.  Мно-
гие доклады сопровождались интересными фото-презентациями. Г.С. Гадалова - к. и. 
н, главный библиотекарь отдела редких книг Научной библиотеки ТвГУ рассказала об 
особенностях Калязинских рукописных книг XV–XVI веков. О.В. Скворцов, глава кре-
стьянского фермерского хозяйства «Заповедный край», что в д. Рябово нашего района, 
представил рассказ о судьбе почти забытого святого Вассиана Рябовского и Троицком 
Рябовом монастыре, исполнил песню «Рябовские топи». П.С. Иванов - зав. отделом газе-
ты «Тверские ведомости» раскрыл период работы в «Тверских губернских ведомостях» 
нашего знаменитого земляка М.Е. Салтыкова-Щедрина в  периода его тверского вице-
губернаторства. «Земская медицина Калязинского уезда. Первые 10 лет» - так звучала 
тема доклада В.М. Третьякова из Талдома.

Столетию калязинской кооперации, которое было в этом году, было посвящено высту-
пление профессора кафедры политической истории ф-та гос. управления МГУ им. М.В. 
Ломоносова,  Я.В. Леонтьева. Несколько докладов были посвящены личности калязин-
ского священника И.С. Беллюстина. Об этапах гонений на церковь в 1930-х гг. в Калязине 
рассказал  А.П. Коршунов, внештатный сотрудник Калязинского краеведческого музея 
им. И.Ф. Никольского. Интересен был доклад  «Строительство Угличского гидроузла. Ка-
лязинские реалии», Т.А. Третьяковой - историка, архивиста из Углича и другие выступле-
ния.

Участники и слушатели конференции выразили желание, чтобы все доклады 
были со временем собраны воедино и стали основой для нового сборника.

В связи с изменением погодных условий, 
наступлением холодов и заморозков, Го-
савтоинспекция обращает внимание всех 
участников дорожного движения на необ-
ходимость неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения.

В ближайшие дни синоптики обещают 
первые заморозки, в результате которых 
на отдельных участках дорог возможно об-
разование ледяной корки.

Чтобы избежать опасных ситуаций на 
дороге, Госавтоинспекция рекомендует во-
дителям соблюдать нехитрые правила.

Во-первых, необходимо снижать ско-
рость, ведь на скользком асфальте тормо-
зить сложнее, и шансы попасть в аварию 
соответственно выше.

Во-вторых, нельзя забывать про безо-
пасную дистанцию между машинами - она 
должна увеличиться.

В-третьих, мы рекомендуем быть пре-
дельно внимательными при совершении 
маневров, в том числе перестроении из 
ряда в ряд.

ВНИМАНИЕ - БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
В четвертых – необходимо в обязатель-

ном порядке в любое время дня и ночи 
передвигаться на машине с включенными 
внешними световыми приборами, в непо-
году обязательно использовать противо-
туманные фары, а в условиях сильного 
тумана максимально снижать скорость и 
двигаться при включенных огнях аварий-
ной сигнализации.

Кроме того, Госавтоинспекция советует 
водителям не затягивать со сменой ре-
зины. Не стоит ждать первого снега, как 
правило, после него в автосервисы вы-
страиваются огромные очереди, и поме-
нять колеса сложно, а ездить на «летней» 
резине в условиях осадков и похолодания 
просто опасно.

В заключение ГИБДД МО МВД России 
«Кашинский» напоминает, что только не-
укоснительное соблюдение Правил дорож-
ного движения поможет повысить культуру 
поведения на дорогах и сделать их более 
безопасными для водителей и пешеходов. 

ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

ПЕРВЫЙ ЛЁД ОПАСЕН!

Первый тонкий лёд на водоёмах нашего района и пре-
небрежение мерами безопасности уже успели приве-
сти к жертвам. На прошлой неделе на р. Волга в районе 
Устьинского моста при рыбной ловле провалились под 
лёд и погибли двое жителей г. Кашина. Трагедии могло и 
не быть, если бы люди понимали, насколько опасен тон-
кий лёд и сами берегли свою жизнь.

Ледостав. Это время, когда пруды, реки, озёра покрываются льдом. Льдом, таким при-
тягательным для детей и взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, 
успешно порыбачить. Но кроме радости, новизны ощущений, период ледостава несёт с 
собой и опасность. Опасность увеличить собой число утонувших в водоёмах. По данным 
ежегодной статистики ни один осенне- зимний период не обходится без происшествий. 
Причём, чаше всего чрезвычайные ситуации происходят с рыбаками. Самые опасные 
месяцы - ноябрь и март, т.е. первый и последний лёд, когда он наиболее тонок и коварен. 
Необходимо строго соблюдать меры безопасности на льду, особенно в период ледоста-
ва:

• помните, что безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см, 
причём люди должны идти на расстоянии 5-6 м друг от друга. Такую же дистанцию надо 
соблюдать при встречном движении. Если же собралась группа из 4-5 человек, то про-
двигаться можно по льду, толщина которого не меньше 15см.

• безопаснее всего переправляться через водоём по прозрачному льду, когда он имеет 
зеленоватый или синеватый оттенок. Во время движения по льду следует обходить опас-
ные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую предосторожность нужно 
проявлять в тех местах, где быстрое течение, под мостами, в местах, где вмёрзли кусты, 
камыши и какие-нибудь посторонние предметы, т.к. возрастает опасность провалиться. 
Необходимо обходить участки водоёмов, куда стекает тёплая вода или промышленные 
отходы предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины. При переходе 
по льду на лыжах, необходимо пользоваться проложенной лыжнёй. Расстояние между 
лыжниками должно быть не меньше 5-6 метров

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
• не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение
• постарайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить, а потом другую 

ноги на лёд
• если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу
• ползите в ту сторону откуда пришли, ведь лёд здесь уже проверен на прочность
Если нужна Ваша помощь:
• вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или верёвкою. Можно связать 

воедино шарфы, ремни, одежду
• следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спа-

сательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье
• остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему 

верёвку, край одежды, подайте палку или шест
• осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе, ползком выбирайтесь из опас-

ной зоны
• ползите в ту сторону - откуда пришли
• доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мо-

крую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или  
водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летально-
му исходу

Помните! Тонкий лёд опасен!
БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ! 

НЕ ПУСКАЙТЕ НА ВОДОЁМЫ СВОИХ ДЕТЕЙ!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Администрация Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 декабря 2013г. г.Калязин № 1291

Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распитию) алкоголь-
ной продукции», постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 года №1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территории, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», 
Уставом Калязинского района Тверской области, адми-
нистрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и 
розничных рынков, вокзалов, мест нахождения источ-
ников повышенной опасности на прилегающих терри-
ториях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского посе-
ления г. Калязин, согласно Приложению № 1.

2. Установить границы прилегающих территорий:
- минимальное значение расстояния от детских орга-

низаций до границ прилегающих территорий в размере 
30 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию, либо от входа для посетителей в органи-
зацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 
территории);

- минимальное значение расстояния от образова-
тельных организаций до границ прилегающих террито-
рий в размере 130 метров, от входа для посетителей 
на обособленную территорию, либо от входа для посе-
тителей в организацию и (или) объект (при отсутствии 
обособленной территории);

- минимальное значение расстояния от медицинских 
организаций до границ прилегающих территорий в раз-
мере 30 метров от входа для посетителей на обосо-
бленную территорию, либо от входа для посетителей 
в организацию и (или) объект (при отсутствии обосо-
бленной территории);

- минимальное значение расстояния от объектов 
спорта до границ прилегающих территорий в размере 
70 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию, либо от входа для посетителей в органи-
зацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 
территории);

- минимальное значение расстояния от оптовых и 
розничных рынков до границ прилегающих террито-
рий – в размере 10 метров от входа для посетителей 
на обособленную территорию, либо от входа для посе-
тителей в организацию и (или) объект (при отсутствии 
обособленной территории);

- минимальное значение расстояния от вокзалов до 
границ прилегающих территорий в размере 50 метров 
от входа для посетителей на обособленную террито-
рию, либо от входа для посетителей в организацию и 
(или) объект (при отсутствии обособленной террито-
рии);

- минимальное значение расстояния от мест массо-
вого скопления граждан, определяемых органами госу-
дарственной власти Тверской области, до границ  при-
легающих территорий в размере 100 метров от входа 
для посетителей на обособленную территорию, либо от 
входа для посетителей в организацию и (или) объект 
(при отсутствии обособленной территории);

- минимальное значение расстояния от мест нахож-
дения источников повышенной опасности, определяе-
мых органами государственной власти Тверской обла-
сти, до границ прилегающих территорий – в размере 
50 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию, либо от входа для посетителей в органи-
зацию и (или) объект (при отсутствии обособленной 
территории).

3. Запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг  общественного питания в 
полном объеме распространяется на организации об-
щественного питания, расположенные на территориях, 
прилегающих к детским, образовательным, медицин-
ским организациям, объектам спорта.

На территориях, прилегающих к оптовым и роз-
ничным рынкам, вокзалам, иным местам нахождения 
источников повышенной опасности, определяемых 
органами государственной власти субъектов РФ, рас-
пространяется запрет на розничную продажу алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта 
более чем 16,5 процента объема готовой продукции, 
осуществляемую организациями при оказании услуг 
общественного питания.

4.Определить, что обособленной территорией 
считается территория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного происхожде-
ния), прилегающая к зданию (строению, сооружению), 
в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в Приложении № 1.

5.Утвердить схемы границ прилегающих территорий 
к организациям и (или) объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, со-
гласно Приложению № 2.

6.Утвердить способ расчета расстояния от органи-
заций и (или) объектов, указанных в Приложении № 1 
данного постановления до границ прилегающих терри-
торий согласно Приложения № 3.

7. Признать утратившим силу постановление Главы 
Калязинского района от 04 мая 2008 года № 441 «О 
создании Районной комиссии по определению прилега-
ющих территорий к местам массового скопления граж-
дан и источников повышенной опасности».

8. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния сельских поселений определить перечень органи-
заций и объектов, на прилегающих территориях к ко-
торым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Калязинского района.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
размещения на официальном сайте администрации 
Калязинского района и опубликования в газете.

10. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на зам. главы администрации, начальника финан-
сового управления Будину Г.А.

Глава администрации района К.Г. Ильин

Приложение № 1 к постановлению гла-
вы администрации Калязинского района от 
02.12.2013 г. № 1291

Перечень организаций и объектов, на при-
легающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского посе-
ления г. Калязин

№п/п - Наименование организации-(й) и (или) объ-
ектов - Адрес

Образовательные организации
1.МОУ Городская Средняя Общеобразовательная 

Школа-Г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 101
2.МОУ Городская Общеобразовательная Основная 

Школа-Г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 20/22
3.МОУ Зареченская Общеобразовательная основ-

ная школа-Г. Калязин, ул. К. Либкнехта, д. 42
4.ГБОУ СПО «Калязинский Колледж имени Н.М. 

Полежаева»-Г. Калязин, ул. Ленина, д. 36
5.ГБОУ СПО «Калязинский колледж»-Г. Калязин, ул. 

К. Маркса, д. 12/15-
6.ГБОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Калязинский детский дом 
«Родничок»-Г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12

8.МОУ ДОД Калязинская художественная школа-Г. 
Калязин, ул. 1 Мая, д. 4, г. Калязин, ул. Шорина, д. 7/44

9.МОУ ДОД «Детская школа искусств»-Г. Калязин, 
ул. 1 Мая, д. 4А

10.Отделение коррекционного обучения МОУ ГООШ 
-Г. Калязин, ул. К. Маркса, д.3

Медицинские организации-
1.Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Тверской области «Калязинская централь-
ная районная больница»-Г. Калязин, ул. Тургенева, д. 
32-Г. Калязин, ул. Тургенева, д. 32

2.Подразделение Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Тверской области 
«Калязинская центральная районная больница» 
(Поликлиника)-Г. Калязин, ул. Урицкого, Д. 14А

3.Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Тверской области «Калязинская централь-
ная районная больница»-Г. Калязин, Ул. Тургенева, Д. 
32

4.Подразделение Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Тверской области «Каля-
зинская центральная районная больница» (Женская 
консультация)-Г. Калязин ул. Дзержинского, д. 10А

5.Подразделение Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тверской области «Ка-
лязинская центральная районная больница» (Детская 
консультация)-Г. Калязин, ул. Дзержинского, д. 10А

6.Подразделение Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Тверской области «Каля-
зинская центральная районная больница» (Стоматоло-
гическая поликлиника)-Г. Калязин, ул. Волжская, д. 33

7.Подразделение Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Тверской области «Каля-
зинская центральная районная больница» (Молочная 
кухня)-Г. Калязин, ул. Центральная, д. 14

8.Стоматологический кабинет ООО «Волжанка»-Г. 
Калязин, ул. Ленина, д. 7/6

9.Педиатрический кабинет ИП Сафталян Н.В.-Г. Ка-
лязин, ул. Коминтерна, д.73

Объекты спорта
1.МОУ ДОД ДЮСШ имени И.Я. Гусева-Г. Калязин,Ул. 

К. Маркса,Д. 23-Г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 23А
2.Хоккейный корт при МБУ «Районный спортивный 

центр»-Г. Калязин, ул. Пионерская
3.Хоккейный корт МОУ ДОД ДЮСШ имени И.Я. 

Гусева-Г. Калязин, ул. К. Маркса
4.Хоккейный корт у МОУ Зареченская Общеобразо-

вательная основная школа-Г. Калязин, (заречная часть 
города)

5. Футбольное поле при МБУ «Районный спортивный 
центр»-Г. Калязин,ул. Пионерская, д. 2/62

6.МБОУ ДОД ЦРДЮ-Г. Калязин, ул. Ленина, д. 76
7.МБУ «Районный спортивный центр» (фитнес)-Г. 

Калязин, ул. Коминтерна, д. 81
8.Фитнес-зал ООО «Ритуал»-Г. Калязин, ул. Пухаль-

ского, д. 46/1
9.Универсальная Спортивная площадка при ГБОУ 

СПО «Калязинский колледж»-Г. Калязин, ул. К. Маркса, 
д. 12/15

10.Филиал МБОУ ДОД ЦРДЮ-Г. Калязин, ул. Поле-
вая, д. 20/18

Детские организации
1.МДОУ детский сад № 3 -Г. Калязин, Ул. Коминтер-

на, д.31-Г. Калязин, ул. Коминтерна, д.31
2.МДОУ детский сад «Светлячок»-Г. Калязин, ул. Са-

довая, д. 7
3.МДОУ детский сад «Звездочка»-Г. Калязин, ул. Ко-

минтерна, д. 1
4.МДОУ детский сад «Колосок»-Г. Калязин, ул. По-

левая, д. 20
5.МДОУ детский сад «Солнышко»-Г. Калязин, ул. К. 

Маркса, д. 23А
6.МДОУ детский сад «Сказка»-Г. Калязин, ул. Кубе-

ева, д. 3
Розничные рынки
1.Сельскохозяйственный рынок ООО «Чайка»-Г. Ка-

лязин, Ул. Студенческая
Вокзалы
1.Железнодорожный вокзал Станция «Калязин»-ст. 

Калязин пассажирский
2.ООО «Регион-Транс» Обособленное подразделе-

ние Автостанция «Калязин»-ст. Калязин пассажирский
Источники повышенной опасности-
1.Калязинское отделение Бежецкой нефтебазы-Г. 

Калязин, ул. Студенческая, д. 40

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2013 г. г.Калязин № 1312
О проведении профилактической операции «Снегоход».
В целях обеспечения безопасности движения, охраны окружающей среды, предотвращения травматизма при 

эксплуатации внедорожных мотосредств, активизации работы по регистрации техники, повышения значимости 
государственного технического осмотра, и в соответствии с методическими рекомендациями по проведению про-
филактической операции «Снегоход», утвержденными приказом Минсельхоза России №24 от 12.01.2001 года, и 
планом работы Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники» Тверской области на 2014 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести на территории Калязинского района с 5 января по 27 февраля 2014 года профилактическую опера-
цию «Снегоход».

2.Для проведения операции «Снегоход» создать рабочую группу в составе:
Скворцов А.Л., и.о.зам.главы администрации района, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи, руководитель ра-

бочей группы. Члены рабочей группы: Иванов В.Н., главный инженер-инспектор Гостехнадзора по Кашинскому и 
Калязинскому районам (по согласованию); Капустин А.С., инспектор ДПС ГИБДД МО  МВД России «Кашинский» 
(по согласованию); Дулов Д.Е., и.о.начальника ОУУП и ПДН Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский» (по 
согласованию); Красильников Н.А., главный редактор газеты «Вперёд» (по согласованию); Маврычев В.И., инспек-
тор охотнадзора по Калязинскому району (по согласованию).

3.Рекомендовать государственному инженеру-инспектору Управления «Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области Иванову В.Н.:

3.1.организовать и провести совместно с ГИБДД и отделением участковых уполномоченных полиции с 5 января 
по 27 февраля 2014 года профилактическую операцию «Снегоход»;

3.2.обеспечить информирование населения, а также должностных лиц предприятий, организаций по разъясне-
нию целей и задач месячника через средства массовой информации района;

3.3.разработать предложения по устранению и дальнейшему предупреждению нарушений, вскрытых в ходе 
проведения данного мероприятия;

3.4.сведения о результатах проверки при проведении операции, пояснительную записку с конкретными пред-
ложениями предоставить в администрацию района и Управление «Государственная инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин  и других видов техники» Тверской области не позднее 10.03.2014 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.зам.главы администрации района, 
зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Скворцова А.Л.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2013г. г.Калязин № 1326
О внесении изменений в «Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций» утвержденного постанов-
лением Главы Калязинского района № 850 от 06. 
06.2012г. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» администрация 
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести следующие изменения в «Администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций» утвержденного постановлением админи-
страции Калязинского района № 850 от 06. 06.2012г. 

1.1 Пункт 2.11.2 Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций» утверж-
денного постановлением администрации Калязинского 
района № 850 от 06. 06.2012г. изложить в следующей 
редакции:

«Прием заявителей ведется в порядке очереди. 
Время ожидания в очереди при подачи запроса и при 
получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет до 15 минут».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вестник 
Администрации Калязинского района» и на официаль-
ном сайте Администрации Калязинского района в сети 
Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Калязинского района, начальника финансового управ-
ления Будину Г.А

Глава администрации района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2013г. г.Калязин № 1327
О внесении изменений в «Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод при осущест-
влении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях поселений» 
утвержденного постановлением администрации 
Калязинского района № 1334 от 19. 09.2012г. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» администрация 
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в «Административ-
ный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях поселений», утвержденного постанов-
лением администрации Калязинского района № 1334 
от 19.09.2012г:

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2013 г. г.Калязин № 1342
Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием расходов муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления МО «Калязинский район», расходов его (её) супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их доходам.

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам",частью 1.2 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2013 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответствием расходов муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО «Калязинский район», расходов его (ее) супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей их доходам" (СМ. НА САЙТЕ www/kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Постановления».

2. Отделу по организационным и общим вопросам (Кряжева Н.Н.) довести настоящее постановление до сведе-
ния муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Калязинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции, управляющего делами администрации Калязинского района Соколова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава «Калязинского района К.Г. Ильин

1.1 Пункт.2.10.1 «Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «выдача раз-
решений на ввод при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территори-
ях поселений», утвержденного постановлением адми-
нистрации Калязинского района № 1334 от 19.09.2012г 
изложить в следующей редакции:

«Прием заявителей ведется в порядке очереди. 
Время ожидания в очереди при подачи заявления, для 
получения консультации и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет до 
15 минут».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вестник 
Администрации Калязинского района» и на официаль-
ном сайте Администрации Калязинского района в сети 
Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Калязинского района, начальника финансового управ-
ления Будину Г.А.

Глава администрации района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2013г. г.Калязин № 1329
О внесении дополнений в приложение «Адми-

нистративный регламент  по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территориях поселений» утвержденного постанов-
лением администрации Калязинского района  № 
1333 от 19. 09.2012г. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» администрация 
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести следующие дополнения в приложение 
«Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство при осуществлении строительства. рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территориях 
поселений», утвержденного постановлением админи-
страции Калязинского района № 1333 от 19.09.2012г:

1.1. Раздел 2 приложения «Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территориях поселений», 
утвержденного постановлением администрации Ка-
лязинского района № 1333 от 19.09.2012г дополнить 
п.2.1.3 в следующего содержания:

«Прием заявителей ведется в порядке очереди. 
Время ожидания в очереди при подачи заявления, для 
получения консультации и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги  составляет до 
15 минут».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вестник 
Администрации Калязинского района» и на официаль-
ном сайте Администрации Калязинского района в сети 
Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Калязинского района, начальника финансового управ-
ления Будину Г.А.

Глава администрации района К.Г. Ильин
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2013г. г.Калязин № 1328
О внесении изменений в «Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков (ГПЗУ)» утвержденного постановлением ад-
министрации Калязинского района № 1332 от 19. 09.2012г. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления» администрация Каля-
зинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в «Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков (ГПЗУ)», утвержденного постановлением админи-
страции Калязинского района № 1332 от 19.09.2012г:

1.1 Пункт 2.2.2 «Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков (ГПЗУ)»», утвержденного постановлением администрации Каля-
зинского района № 1325 от 19.09.2012г изложить в следующей редакции:

«Прием заявителей ведется в порядке очереди. Время ожидания в оче-
реди при подачи запроса и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги  составляет до 15 минут».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и 
на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интер-
нет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Калязинского района, начальника финан-
сового управления Будину Г.А.

Глава администрации района К.Г. Ильин

Извещение о внесении изменений в аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Каля-
зинского района 26 декабря 2013 года в 10-00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязин-
ского района вносит изменения в следующие лоты:

Лот № 1 - нежилые помещения № 3,4,5 общей площадью 74,3 
кв. метров, расположенные на втором этаже в здании по адресу: 
Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.

Существенные условия договора аренды пункт 1, читать в сле-
дующей редакции: 

1. Целевое назначение: бытовое обслуживание .
Лот № 6 - нежилое помещение № 13 общей площадью 12,1 

кв. метров расположенное на втором этаже в здании по адресу: 
Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Существенные условия договора аренды пункт 1, читать в сле-
дующей редакции:

1. Целевое назначение: бытовое обслуживание.
Лот № 7: - нежилое помещение № 14 общей площадью 7,7 

кв. метров расположенное на втором этаже в здании по адресу: 
Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Существенные условия договора аренды пункт 1, читать в сле-
дующей редакции:

1. Целевое назначение: бытовое обслуживание.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 8 - нежилые помещения № 15,17 общей площадью 27,7 

кв. метров расположенные на втором этаже в здании по адресу: 
Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Существенные условия договора аренды пункт 1, читать в сле-
дующей редакции:

1. Целевое назначение: бытовое обслуживание.
Лот № 10: - нежилое помещение № 18 общей площадью 8,7 

кв. метров расположенное на втором этаже в здании по адресу: 
Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.

Существенные условия договора аренды пункт 1, читать в сле-
дующей редакции:

1. Целевое назначение: бытовое обслуживание.
Лот № 14 - нежилые помещения № 22, 23 общей площадью 

18,6 кв. метров расположенные на первом этаже в здании по 
адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Существенные условия договора аренды пункт 1, читать в сле-
дующей редакции:

1. Целевое назначение: бытовое обслуживание.
Лот № 15 - нежилое помещение № 24 общей площадью 24,6 

кв. метров расположенные на первом этаже в здании по адресу: 
Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Существенные условия договора аренды пункт 1, читать в сле-
дующей редакции:

1. Целевое назначение: бытовое обслуживание.

Информационное сообщение
Комитет но управлению муниципальным имуществом калязин-

ского района сообщает, что в связи с допущенной технической 
ошибкой в аукционе, открытым по составу участников и форме 
подачи предложений по цене, по продаже в собственность зе-
мельных участков из земель населенных пунктов, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства 24 декабря 2013 года в 15:00 в лоте № 6 вместо слов 
«площадью 1500 кв.м» читать «площадью 600 кв.м», в доте № 
7 вместо слов «площадью 1500 кв.м» читать «площадью 4000 
кв.м.», в лоте № 8 вместо слов «площадью 1500 кв.м.» читать 
«площадью 4000 кв.м.».

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом калязин-

ского района сообщает, что в связи с допущенной технической 
ошибкой в аукционе, открытым по составу участников и форме 
подачи предложений по цене, по продаже в собственность зе-
мельных участков из земель населенных пунктов, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства 24 декабря 2013 года в 15:00 в лоте № 1 вместо слов 
«д.Вески Пореческие» читать «д.Вески Поречские», в лоте № 2 
вместо слов «д.Вески Пореческие» читать «д.Вески Поречские», 
в лоте № 3 вместо слов «д.Вески Пореческие» читать «д.Вески 
Поречские», в лоте № 4 вместо слов «д.Вески Пореческие» чи-
тать «д.Вески Поречские».

Информационное сообщение о результатах аукциона по 
продаже земельных участков из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства 02 декабря 2013 года в 15:00

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской об-
ласти. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Централь-
ная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, от-
крытый по составу участников и по форме подачи предложений 
по цене. Организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Твер-
ская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 
2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления 
Главы Калязинского района № 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 
1089, 1090 от 10.10.2013г. Аукцион проводился в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постанов-
лением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков». 

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов 

с кадастровым № 69:11:0260901:88, расположенный по адресу: 
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пне-
виц площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 225 000 рублей (двести 
двадцать пять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой 
цены - 11 250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, раз-
мер задатка 20% от стартовой цены - 45 000 (сорок пять тысяч) 
рублей. Установлено обременение: участок обременен правом 
аренды на срок до 02.08.2022г. На аукцион не подано ни одной 
заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым №  69:11:0260901:91, расположенный по адресу: 
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пне-
виц площадью 800 кв м для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена предмета аукциона: 138 000 рублей 
(сто тридцать восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от старто-
вой цены - 6 900 (шесть тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 
20% от стартовой цены- 27 600 (двадцать семь тысяч шестьсот) 
рублей. Установлено обременение: участок обременен правом 
аренды на срок до 02.08.2022г. На аукцион не подано ни одной 
заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым № 69:11:0260901:89, расположенный по адресу: 
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пне-
виц площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного стро-
ительства. Начальная цена предмета аукциона: 224 000 рублей 
(двести двадцать четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от 
стартовой цены - 11 200 (одиннадцать тысяч двести) рублей, раз-
мер задатка 20% от стартовой цены- 44 800 (сорок четыре тысячи 
восемьсот) рублей. Установлено обременение: участок обреме-
нен правом аренды на срок до 02.08.2022г. На аукцион не подано 
ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым № 69:11:0260901:90, расположенный по адресу: 
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пне-
виц площадью 1400 кв м (далее-Участок) для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 
218 000 рублей (двести восемнадцать тысяч) рублей, шаг аук-
циона 5% от стартовой цены - 10 900 (десять тысяч девятьсот) 
рублей, размер задатка 20% от стартовой цены- 43 600 (сорок 
три тысячи шестьсот) рублей. Установлено обременение: участок 
обременен правом аренды на срок до 02.08.2022г. На аукцион не 
подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым № 69:11:0251401:256, расположенный по адре-
су: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Подол 
площадью 1154 кв м для индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена предмета аукциона: 301 000 рублей (триста 
одна тысяча) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены - 15 
050 (пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от 
стартовой цены - 60 200 (шестьдесят тысяч двести) рублей. Так 
как в аукционе принимал участие один участник - Варзина Елена 
Николаевна, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым № 69:11:0251401:257, расположенный по адре-
су: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Подол 
площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена предмета аукциона: 362 000 рублей (триста 
шестьдесят две тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой 
цены - 18 100 (восемнадцать тысяч сто) рублей, размер задатка 
20% от стартовой цены - 72 400 (семьдесят две тысячи четыре-
ста) рублей. Так как в аукционе принимал участие один участник 
- Шугаева Елена Викторовна, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым № 69:11:0160201:18, расположенный по адре-
су: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, 
д.Щипачево площадью 1000 кв м для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона: 196 000 ру-
блей (сто девяносто шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от 
стартовой цены - 9 800 (девять тысяч восемьсот) рублей, размер 
задатка 20% от стартовой цены - 39 200 (тридцать девять тысяч 
двести) рублей. На аукцион подано две заявки, победителем при-
знан - Огневенко Вячеслав Леонидович. Выкупная цена земель-
ного участка по результатам аукциона составила 205 800 (двести 
пять тысяч восемьсот) рублей.

Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым № 69:11:0202801:73, расположенный по адресу: 
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Кулигино 
площадью 1600 кв м для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена предмета аукциона 504 000 рублей (пятьсот че-
тыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены - 25 
200 (двадцать пять тысяч двести) рублей, размер задатка 20% от 
стартовой цены - 100 800 (сто тысяч восемьсот) рублей. На аукци-
он подано две заявки, победителем признана -Белоусова Елена 
Эдуардовна. Выкупная цена земельного участка по результатам 
аукциона составила 529 200 (пятьсот двадцать девять тысяч две-
сти) рублей.

Информационное извещение о результатах аукциона по продаже 
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственно-
стью Калязинского района 9 декабря 2013г. в 15:00 час 

Продавец и организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская об-
ласть, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел. (48249) 2-17-15. Форма тор-
гов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главы Калязинского 
района от 06.09. 2013 года №553, № 672 от 17.10.2013 г. Аукцион прово-
дится в соответствии: с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Предмет аукциона: Лот №1: нежилое помещение № 4 (магазин) ка-
дастровый номер: 69:11:0070395:15:1/5, площадью 829,2 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Тверская область, г. Калязин ул. Коминтерна д.49. 
Начальная цена нежилого помещения № 4 (магазин) - 10826000 (десять 
миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей (с учетом НДС), шаг 
аукциона 5 % от стартовой цены 541300 (пятьсот сорок одна тысяча три-
ста) рублей, размер задатка 10% от стартовой цены 1082600 (один мил-
лион восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей. Победителем аукциона 
признана ИП Естенина Надежда Александровна, предложившая цену в 
размере 11367300 (одиннадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч 
триста рублей) 00 копеек.

Лот № 2: нежилое помещение № 2. кадастровый номер: 
69:11:0070372:12:2/1, площадью 133,1 кв.м, расположенное по адресу: 
Тверская область, г. Калязин, ул. Красноармейская д.34/22. Начальная 
цена нежилого помещения № 2 - 502000 (пятьсот две тысячи) рублей (с 
учетом НДС), шаг аукциона 5 % от стартовой цены 25100 (двадцать пять 
тысяч сто) рублей, размер задатка 10% от стартовой цены 50200 (пятьде-
сят тысяч двести) рублей. Победителем аукциона признан ООО Волгора в 
лице генерального директора Дорожкина Алексея Владимировича, пред-
ложившего цену в размере 527000 (пятьсот двадцать семь тысяч рублей) 
00 копеек.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Незаконное ограждение
Прокуратурой Калязинского района проведена проверка 

по обращению главного врача ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» 
о создании препятствий к доступу в детскую поликлинику.

Установлено, что вблизи детской поликлиники располо-
жен многоквартирный жилой дом №40 по ул. Коминтерна. 
Тротуар, ведущий от улицы Коминтерна к детской поли-
клинике, проходит мимо дома №40 по ул. Коминтерна. 

Проверка показала, что товариществом собственников 
жилья «Коминтерна 40» вокруг дома установлена метал-
лическая конструкция, закрепленная на металлических 
опорах (столбах) длиной около 4 метров, преградившая 
тротуар. Посетители детской поликлиники вынуждены 
были обходить металлическое ограждение по проезжей 
части, что создавало опасность для их жизни и здоровья.

Кроме того, ТСЖ установило металлические огражде-
ния незаконно, считая, что земельный участок (придомо-
вая территория) принадлежит собственникам помещений 
многоквартирного дома на праве приватизации. Жиль-
цами дома самовольно захвачен участок земли общего 
пользования.

По результатам проверки председатель ТСЖ «Комин-
терна 40» привлечена к административной ответственно-
сти по ст. 7.1 КоАП РФ. 

В Калязинский районный суд направлено исковое за-
явление о возложении на ТСЖ «Коминтерна 40» обязан-
ность демонтировать металлическую конструкцию. В со-
ответствии со ст. 212 ГПК РФ прокурор просил решение 
суда обратить к немедленному исполнению. Иск находит-
ся в стадии рассмотрения.

Помощник прокурора района юрист 2 класса 
М.А. Вязовых

Уважаемые жители г. Калязин 
и Калязинского района!

В связи с проведением подготовительной работы по внесе-
нию изменений в законодательные акты Российской Федерации 
по увековечению памяти погибших (умерших) военнослужащих, 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, необхо-
димо уточнить число умерших после 03 сентября 1945 г. защитни-
ков Отечества, для установки надгробных памятников на местах 
их погребения. Дата смерти с 04 сентября 1945 года по 12 июня 
1990 года. 

Военный комиссариат г. Кашин просит родственников умерших 
воинов Великой Отечественной войны прибыть в военно-учетный 
стол Администрации г. Калязин, в кабинет № 301, для составле-
ния списков на изготовление и установку надгробных памятников. 
Приём граждан ведется ежедневно кроме, выходных и празднич-
ных дней, с 10.00 часов до 17.00 часов. Тел. Для справок 2-51-75.

При обращении следует знать сведения об умершем:
• Фамилия, имя, отчество.
• Дата рождения.
• Дата смерти.
• Когда и каким военкоматом призван.
• Дата увольнения с военной службы.
• В какой части служил.
• Принимал участие в боевых действиях.
• Имеет ранение.
• Имеет награды.
• Был инвалидом войны.
• Имел удостоверение участника (инвалида) войны.
• На каком кладбище захоронен.
Жители района могут обратиться в сельские поселения по ме-

сту жительства Работа по составлению списков заканчивается 17 
января 2014 года.

Уважаемые читатели!
В Приложении к данному номеру газеты опубликован 

проект Решения Собрания депутатов Калязинского райо-
на «О бюджете Калязинского района на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» с приложениями.

Кроме того, познакомиться с проектом можно на офи-
циальном сайте администрации района www.kalyazin1775.
ru ссылка дана на главной странице. 

http://www.kalyazin1775.ru/
http://www.kalyazin1775.ru/
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СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ при ГУ «КЦ СОН»
тел. 2-17-30

Уважаемые читатели!
Электронную версию 

газеты «Вестник», а также 
новости администрации, 

объявления 
и нормативные акты
можно найти на сайте 

администрации 
Калязинского района

www.kalyazin1775.ru 
ОБРАЩАЕМ 

ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Калязинского района» 
находится по адресу:

г. Калязин, 
пр. Володарского, д. 11.
Телефон круглосуточной 

диспетчерской службы 
2-31-91.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

Дополнительные 
номера телефонов 
«скорой помощи»:

8 920 194 80 18
2-94-52

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Чернышевского, д.39а, 
площадью 710,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства , с кадастровым 
номером 69:11:0070610:74 Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/ п г. Калязин, пер Заречный, д. 22. площа-
дью 1000,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номе-
ром 69:11:0070707:102. Заявления принимаются 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 объявляет о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Вески Поречские, площа-
дью 1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номе-
ром 69:11:0212101:472. Заявления принимаются 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 объявляет о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п  Нерльское, д. Вески Поречские, площа-
дью 1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номе-
ром 69:11:0212101:471. Заявления принимаются 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 объявляет о намерении предоставить в аренду 
земельный участок из земель населенных пунктов, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Заводская, площадью 1700,0 кв.м. 
для обслуживания высоковольтной сети электроснабжения ВЛ-10кВ, кадастровый номер 
69:11:0070504:54. Дополнительная информация 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, расположенных в населенных 
пунктах:

1.д.Луки, д.№ собственник земельного участ-
ка Пискунов Игорь Валентинович, площадь 4000 
кв.м., кад.№ 69:11:0250301:20,

2.д.Яринское ул.Молодежная д.1, собствен-
ник земельного участка Кухаренков Сергей Вла-
димирович, площадь земельного участка 4000 
кв.метров, кад.№ 69:11:025 01 01:23,

3.д.Новое д.23, собственник земельного 
участка Конопелькин Валерий Юрьевич, пло-
щадь земельного участка 1000 кв.метров, када-
стровый номер 69:11:025 07 01:52,

4.д. Поречье, ул. Заовражная, д. 7, собствен-
ник земельного участка Иваровская Надежда 
Валерьевна, кад.№ 69:11:0211901:116,

5. д. Осиновец, д. 54, собственник земель-
ного участка Воронцов Сергей Александрович, 
кад.№ 69:11:0210301:44.

Слушания состоятся 20 декабря 2013 года в 
14.00 часов, в здании администрации Нерльско-
го с\п по адресу: село Нерль, ул.Совхозная д.29 
А, Калязинского района.

Приглашаем собственников смежных участ-
ков для участия в слушаниях.

Администрация Калязинского района 
проводит публичные слушания по вопро-
су рассмотрения проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории 
под комплексную индивидуальную жилую 
застройку в районе ул. Фестивальная го-
родского поселения г. Калязин.

Публичные слушания состоятся 23 ян-
варя 2014года в 15-00 часов в здании ад-
министрации района, расположенного по 
адресу: г/п г. Калязин ул. Коминтерна д.77; 
2 этаж, каб. 209.

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)г.Калязин, ул.Заводская с кадастровым но-
мером №69:11:0070501:122 площадью 7913 кв 
м;

2)г.Калязин, ул.Заводская с кадастровым но-
мером №69:11:0070501:121 площадью 1686 кв 
м;

3)г.Калязин, ул.Заводская с кадастровым 
номером №69:11:0070505:94 площадью 464 
кв м для устройства подъездной дороги к ДНП 
«Чаплино» и другим объектам, прилегающим к 
данному земельному участку. Дополнительная 
информация по телефону 2 05 92.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 
171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, 8(48249)2-51-
47 в отношении многоконтурного земельного участка с К№69:11:0130101:166, находящегося в 
собственности гр.Раушенбаха Георгия Валентиновича, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Калязинский район, Семендяевское сельское поселение, д.Селищи, ул.Волжская, д.32, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ многоконтурного зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Раушенбах Георгий Валентино-
вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «17» января 2014г. в 
12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные  возражения по межевому плану и требования 
о проведении согласования местоположения границ многоконтурного земельного участка на 
местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

69:11:0130101:202 Резвова Ида Васильевна, 69:11:0130101:132 Куракин Алексей Нико-
лаевич, 69:11:0130101:104 Румянцев Владимир Борисович, Андрианова Римма Петровна, 
69:11:0130101:143 Румянцев Константин Владимирович, 69:11:0130101:148 Румянцев Констан-
тин Владимирович, 69:11:0130101:161 Нечаев Михаил Иванович , 69:11:0130101:2 Вишневская 
Алина Игоревна, 69:11:0130101: Администрация Калязинского района и другие заинтересован-
ные 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 заинтересо-
ванных лиц границы считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 
171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, 8(48249)2-
51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0100401:5, находящегося в собственности 
гр.Цыганкова Михаила Владимировича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязин-
ский район, Алферовское сельское поселение, д.Тарчево, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
гр.Цыганков Михаил Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201 «17» января 2014г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по 
межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  69:11:0100401:51 Кужель Ирина Петровна, 69:11:0100401:132 Морской 
Александр Витальевич, 69:11:0100401:13 Бычков Владимир Глебович, 69:11:0100401:14 Бычков 
Владимир Глебович, 69:11:0100401: Администрация Калязинского района и другие заинтересо-
ванные лица. При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки 
заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Юрьевичем, № КА 69-11-266, 171560, 
Тверская область, Калязинский район, д. Окатово, ул. Заречная, д. 5, кв. 2, тел. 8-910-534-34-
47, email: jativ66@mail.ru в отношении земельного участка 69:11:0211301:35, расположенного 
адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, д. Романово, д. 36; выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Вараксин Константин Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
«18» января 2014 года в 10.00 час. по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское 
с/п, д. Романово, д. 36.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, Калязинский район, дер. Окатово, ул. Заречная, д. 5, кв. 2, либо направить сообщение 
по вышеуказанному адресу электронной почты.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента опубликования данного объявления.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельных участков:

- д. Романово, д. 38(Козлова Мария Михайловна), к. № 69:11:0211301:34;
- д. Романово, д. 34(наследники Смирнова Юлия Михайловича)
- КУМИ Калязинского района (председатель Мизюкова Н. В.)
- другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении которого вы-

полняются кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных 

участков при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности.

В случае неявки заинтересованных лиц  границы считаются согласованными.

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2013 г. г.Калязин № 1344
О внесении изменений в Приложение №1 «Административный регламент администрации Калязинского 

района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети и общественного питания на территории Калязинского района», 
утвержденного постановлением администрации Калязинского района №1182 от 07 августа 2012 года.

В соответствии с постановлением главы администрации района №1111 от 17.10.2013 года «Об утверждении 
плана внесения изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие изменения в Приложение №1 «Административный регламент администрации Калязинского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных объек-
тов мелкорозничной торговой сети и общественного питания на территории Калязинского района», утвержденного 
постановлением администрации Калязинского района №1182 от 07 августа 2012 года:

1.1.Пункт 2.3. подраздела 2 приложения №1 «Административный регламент администрации Калязинского рай-
она по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети и общественного питания на территории Калязинского района», утвержденного 
постановлением администрации Калязинского района №1182 от 07 августа 2012 года, изложить в следующей 
редакции: 2.3.Время ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги – до 15 
минут. 2.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования в газете 
«Вестник администрации Калязинского района» и на официальном сайте администрации Калязинского района в 
сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации, начальника 
финансового управления Г.А. Будину.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин
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http://www.kalyazin1775.ru/

