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В Калязине завершился муници-
пальный этап конкурса «Учитель 
года-2014». Конкурс, как и обычно, со-
стоял из нескольких этапов. Зрелищному 
финалу на районной сцене в РДК предше-
ствовала большая работа педагогов-кон-
курсантов. Они проводили открытые уроки, 
классные часы, представляли аналитиче-
ский отчёт и портфолио своих достиже-

БОЛЬШОЙ 
ПОСТУПОК 

ЮНОГО АНДРЕЯ
В торжественной обстановке на сцене 

районного Дома культуры в день откры-
тия зимних Олимпийских игр Глава рай-
она Константин Ильин наградил Благо-
дарственным письмом Смирнова Андрея, 
ученика 7 класса Лучинниковской основ-
ной общеобразовательной школы.

В письме говорится:

«Дорогой Андрей! Обращаюсь к тебе 
со словами искренней благодарности 
за проявленную гражданскую созна-
тельность и мужество во время чрез-
вычайного происшествия, за то, что 
не испугался и вытащил из ледяной 
воды девочку. 

Для простых людей, а тем более 
для ребенка, умение в считанные се-
кунды принять одно единственно 
правильное решение ради спасения чу-
жой жизни - это достойный поступок. 
Правильно действуя в экстремальной 
ситуации, ты проявил настоящий ге-
роизм, решительность и смелость. 
Именно на таких неравнодушных лю-
дях держится Земля наша. 

Желаю тебе крепкого здоровья, 
успехов в учёбе и удачи на твоём жиз-
ненном пути!»

В КАЛЯЗИНЕ ВЫБРАЛИ УЧИТЕЛЯ ГОДА
ний, защищали творческую работу «Моя 
педагогическая философия» и свой опыт 
практической работы на методическом се-
минаре. Всё это оценивалось специальной 
комиссией по баллам. 

К финалу эти промежуточные результа-
ты были известны. Но конкурсантам пред-
стояло сразиться в трёх творческих кон-
курсах на последнем финальном этапе.

Открыл его глава района К.Г. Ильин. Он 
отметил, что конкурс проводится в сим-

воличный день для России — День от-
крытия Олимпийских игр. Все победы, 

которые есть у наших спортсменов 
и успехи в других отраслях, на-

чинаются с учителей, 
с их важного труда по 

воспитанию и образова-
нию подрастающего поко-

ления, умения рассмотреть и 
развить в детях их лучшие сто-

роны и таланты. Кроме того, глава 
района сделал акцент на том, что с 

каждым годом в отрасли образования 
нашего района происходят качествен-

ные изменения, как в материаль-
ном, так и в профессиональном 
планах. Об этом говорят потрясаю-

щие результаты методической и учебной 
деятельности. За последние пять лет 

Калязинский район, можно сказать, 
перевыполнил план по призовым 
местам на областных предметных 
олимпиадах. Наши ученики пока-
зали себя с лучшей стороны по 

многим дисциплинам. Это говорит о том, 
что уровень подготовки школьников на-
шими учителями очень высок. В прошлом 
учебном году впервые два ученика набра-
ли максимальное количество баллов за 
единый госэкзамен. Пятеро учащихся от 
нашего района получат в этом году гран-
ты Губернатора Тверской области за свою 
научно-исследовательскую деятельность. 

Опять же, эти результаты достигнуты бла-
годаря помощи, консультациям наших учи-
телей.

Да и сами педагоги очень активны: они 
постоянно участвуют в профессиональных 
конкурсах, повышают своё мастерство, 
уровень подготовки с учётом современных, 
постоянно меняющихся требований. К.Г. 
Ильин пожелал успехов участницам кон-
курса, всех их назвал уже победителями. 

А соревновались в этот раз за 
звание быть «Учителем года» 6 
педагогов: С.В. Балакирева — учитель 
истории и обществознания ГСОШ; О.В. 
Барбашова — учитель начальных классов 
филиала ГСОШ в д. Василёво; А.С. Бел-
кина — учитель информатики Нерльской 
СОШ; Т.В. Бобикова — учитель начальных 
классов Семендяевской ООШ; Л.Н. Печён-
кина — учитель английского языка Лучин-
никовской ООШ; Н.А. Эталова — учитель 
начальных классов отделения коррекцион-
ного обучения ГООШ. 

Первым творческим конкурсом было 
домашнее задание на тему «Моё педаго-
гическое кредо», которое сочетало в себе 
рассказ о себе, о своей работе, использо-
вание фото-презентации. Все конкурсант-
ки вместе со своими группами поддержки 
показали интересные выступления, они 
использовали необычные творческие и ак-
тёрские находки, пели песни, читали стихи. 
В этот волнительный момент было прият-
но видеть на сцене рядом с учителями их 
учеников. 

В двух следующих конкурсах оценива-
лось красноречие и умение импровизиро-
вать в ситуации. Так, педагоги сравнивали 
свою работу с каким-либо зимним олим-
пийским видом спорта. Например, воспи-
тание и обучение детей можно сравнить с 
кёрлингом — когда направляющий толкает 
снаряд и следит за тем, чтобы он прошёл 
свой путь как можно дальше и попал в 

цель, а для этого на этом пути сглажива-
ются все шероховатости и неровности, так-
же, как в жизни. Задание «Зри в корень» 
заключалось в инсценировке крылатого 
выражения. Все выступающие выглядели 
достойно и показали своё умение образно 
мыслить.

Выступления оценивались независимым 
жюри по баллам. Члены жюри высоко оце-
нили творческую работу учителей, расхож-
дения в оценках были незначительными и 
не повлияли на общую картину лидерства 
по итогам профессиональных зачётов.

Итак, по итогам финала были награжде-
ны призёры и победительницы в специаль-
ных номинациях.

Кубок, диплом победителя конкурса 
и титул «Учитель года-2014» завоевала 
Эталова Наталья Алексеевна, препода-
ватель ГООШ. Наталья Алексеевна — мо-
лодой, талантливый педагог, она работает 
уже 14-ый год, верит в своих подопечных, 
раскрывает в них самые лучшие стороны, 
а они отвечают ей взаимностью. 

Второе место завоевала учитель из Лу-
чинниковской школы Лариса Николаевна 
Печёнкина, а третье разделили между со-
бой Светлана Валентиновна Балакирева 
из ГСОШ и Анна Сергеевна Белкина из 
Нерльской СОШ. Призёры были награжде-
ны ценными подарками и сертификатами 
на получение денежной премии. 

В номинации «Индивидуальный стиль 
и мастерство» отмечена Ольга Вячесла-
вовна Барбашова, в номинации «Педаго-
гический поиск» - Татьяна Валентиновна 
Бобикова, она же удостоилась приза зри-
тельских симпатий.

Победительница конкурса будет 
представлять Калязинский район на об-
ластном этапе конкурса «Учитель года-
2014». Пожелаем ей удачи, а всем участ-
ницам конкурса — успехов в непростом 
труде и взаимной любви учеников!

Новость о том, что в нашем районе произошло такое событие, быстро стала известна 
многим. И все отозвались о поступке мальчика очень положительно. Спасти человека, не 
растеряться в ответственный момент — это очень важно. Это по-настоящему большой 
поступок, достойный для подражания! В благодарность за это глава района вручил Ан-
дрею подарок — комплект для занятий лыжным спортом. 

Со словами благодарности в адрес юного спасателя обратился начальник Калязинско-
го отделения ГИМС И.А. Булдаков. Он поблагодарил родителей и учителей мальчика за 
его воспитание, а ему вручил грамоту.

Дай Бог, чтобы в жизни Андрея всегда были только счастливые события, он рос успеш-
ным и подавал хороший пример своим сверстникам!

Я. Сонина

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

По инициативе Главы района К.Г. Ильи-
на в министерстве строительства Тверской 
области было проведено совещание по во-
просу достройки универсального спортив-
ного комплекса в Калязине. Обсуждались 
сроки и виды работ, которые ещё необхо-
димо выполнить для завершения строи-
тельных работ и ввода объекта в эксплу-
атацию.

Всем подразделениям администрации 
района Глава района дал поручение про-
вести анализ работы по повышению энер-
гоэффективности, готовится информация 
о проведённых по данной теме мероприя-
тиях и достигнутых результатах. В ближай-
шее время итоги этой работы будут рас-
смотрены на общем совещании.

В отделе по делам архитектуры и гра-
достроительства ведётся работа по под-
готовке схемы размещения рекламных 
конструкций в районе в соответствии с за-
конодательством.

В администрации района по поручению 
главы района будет проводиться ежеме-
сячный мониторинг на основании инфор-
мации от администраций сельских поселе-
ний о том, как идёт оформление домовых 
книг. Напомним, эта работа в настоящий 
период очень важна для того, чтобы иметь 
информацию о регистрации и снятии с учё-
та граждан. Такая книга будет находиться в 
каждом доме и будет являться основанием 
для прописки и выписки граждан. 
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 О   Г Л А В Н О М

15 февраля Россия отмечает День памяти воинов-интернационалистов – День памяти о россия-
нах, исполнявших интернациональный долг за пределами своего Отечества. 25 лет назад завер-
шился вывод советских войск из Афганистана (1989г.)

Без малого за 10 лет, с декабря 1979 по февраль 1989 года, в боевых действиях в Афганистане участвовал 1 миллион 
наших соотечественников. Погибли более 15 тысяч советских граждан. На сегодняшний день на территории Калязин-
ского района проживают 43 ветерана Афганистана. И хотя после войны прошла уже четверть века, отпечаток тех со-

бытий остался в их памяти на всю жизнь. 
Сохраняя верность Военной присяге, наши во-

ины выполняли свой воинский и интернациональ-
ный долг до конца. Четверо наших земляков по-
гибли, исполняя свой долг. Это В.А. Яковлев, В.Н. 
Комков, Ю.Н. Орлов, посмертно награждённые 
Орденом Красной Звезды и А.А. Бурмакин. Вечная 
им память и благодарность за мужество! Низкий 
поклон их родным и близким.

Ныне живущие поколения должны знать и пом-
нить правду об участии Советского Союза в афган-
ских событиях, чтобы не повторять ошибок, чтобы 
воспитывать молодежь на примерах мужества, 
героизма, достойного исполнения воинского долга 
нашими соотечественниками. 

Желаем всем землякам мирного неба и счаст-
ливой жизни на своей земле! Дай Бог, чтобы та-
кие страшные события никогда не повторялись, и 
наши воины не попадали в горячие точки!

К.Г. Ильин — Глава района
А.А. Лукьянов — председатель Собрания 

депутатов района

В рамках этой юбилейной даты, в Тверской области состоялся региональный автопробег ветеранов войны в Афгани-
стане «Виват Шурави», что означает «Да здравствуют советские солдаты!». Колонна стартовала из Твери от Обелиска 
Победы. В течение шести дней автопробег побывал в 25 районах Тверской области, чтобы почтить память тех, кто не 
вернулся домой. В Тверской области в списке погибших на афганской земле 108 человек. 

6 февраля делегация прибыла 
в Калязин. У памятника М.В. Ско-
пину-Шуйскому состоялась встреча 
участников автопробега с калязин-
цами и митинг. От нашего района в 
нём приняли участие пятеро участ-
ников боевых действий в Афга-
нистане, представители админи-
страции района, штаба «Орлёнок», 
Центра развития творчества детей и 
юношества, отдела по работе с мо-
лодёжью центральной библиотеки, 
учащиеся Городской основной шко-
лы. К молодёжи от имени калязин-
ских ветеранов Афгана обратился 
А.Ю. Вохминцев. После приветствий 
и выступлений члены тверского об-
ластного отделения Всероссийской 
организации «Боевое братство» во 
главе с председателем Дмитрием 
Лисичкиным возложили к памятнику 
венок, а калязинцы — цветы. 

АФГАН. СПУСТЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЗАБОТА О СУДЬБЕ ФАБРИКИ
Глава района Константин Ильин провел рабочую 

встречу с генеральным директором ООО «Битца» Эду-
ардом Баишевым. На фабрике валяной обуви сегодня 
возникла сложная ситуация. 

По иску прокурора 
Калязинского района 
об исполнении законо-
дательства о промыш-
ленной безопасности 
принято решение 
суда об остановке ко-
тельной предприятия, 
которая находится в 
аварийном состоянии. 
Остановка котельной 
приведёт к остановке 
всего производства. 
Руководством фабри-

ки подано уведомление в Центр занятости о сокращении 51 
работника с 1 апреля текущего года. Данная ситуация вызы-
вает обеспокоенность у местной власти. 

Целью встречи главы района и директора предприятия 
стало обсуждение сложившейся ситуации и поиск пути ее 
преодоления. 

Мероприятия по строительству новой газовой котельной на-
чались предприятием еще в 2012 году, были получены все 
разрешения. Используя кредитные ресурсы, приобретено 
оборудование. Тем не менее, финансирования было недо-
статочно. Работа на старой котельной приводит к росту себе-
стоимости, в сильные морозы котельная уже не справляется 
с работой. Всё это влияет и на снижение объемов выпуска 
продукции. 

У фабрики есть долги перед районным бюджетом. По этому 
поводу руководство неоднократно приглашалось на комис-
сию по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, но 
учитывая то, что на фабрике трудится 90 человек, заработная 
плата выплачивалась и администрация района не принимала 
решительных шагов по взысканию долгов с предприятия, по-
нимая, что важно всеми силами сохранить уникальное для 
района производство. 

В ходе конструктивной беседы, Эдуард Равильевич заве-
рил о решении собственника вложить необходимые средства 
для завершения строительства новой газовой котельной и 
принять сокращенных работников обратно на работу уже с 1 
сентября этого года. Константин Геннадьевич, призвал начать 
работы как можно раньше, чтобы быстрее ввести в эксплуата-
цию газовую котельную, не потерять кадры и вновь запустить 
предприятие.

Администрация района будет постоянно держать на кон-
троле этот вопрос и оказывать со своей стороны всяческое 
содействие.

Пресс-служба администрации района

КАЛЯЗИНСКИЙ ОПЫТ В 
АССОЦИАЦИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ
В конце ноября прошлого года прошло несколько важных ме-

роприятий, решение которых стали программными документами 
для муниципальных образований России. Это Всероссийский 
съезд муниципальных образований, ежегодное Послание Прези-
дента России Федеральному Собранию, где немало места отве-
дено проблемам местного самоуправления.

В связи с этим, 6 февраля 2014 года в Москве состоялось 
расширенное заседание Правления Ассоциации малых и 
средних городов России, одного из значимых общественных 
объединений муниципалов. В заседании принял участие 
член Правления АСМГ РФ, глава Калязинского района К.Г. 
Ильин.

В центре внимания руководителей муниципалитетов, приехав-
ших на очередной сбор Ассоциации со всех концов России, были, 
в том числе, проблемы, связанные с реализацией федеральной 
программы по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Тон разговору задал первый заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации Леонид Ставицкий. Он ответил на многочисленные во-
просы, пригласил муниципалов к участию в мероприятиях нового 
министерства.

Подводя итоги заседания правления, президент Ассоциации 
Валерий Гаврилов, глава Дмитровского района Московской об-
ласти, предложил своим коллегам держать тему аварийного и 
ветхого жилья на особом контроле и выразил уверенность, что 
предложения руководителей муниципалитетов будут важны в ра-
боте федерального министерства.

Стоит отметить, что Калязинский район на фоне других муни-
ципалитетов выглядит по реализации данной программы намного 
увереннее. Проблема с ветхим жильём стоит во многих городах, 
но не везде принимались решения по проведению таких значи-
тельных объёмов работ. Ведь работа эта достаточно трудоёмкая, 
требует софинансирования из местного бюджета и сопряжена с 
рядом проблем, например, борьбой с мошенническими организа-
циями, встречающимися на строительном рынке. 

Если в целом по стране за последние годы расселено около 4% 
аварийного и ветхого жилья, то в Калязинском районе проведе-
но уже около 75% этой работы от общего количества аварийного 
жилфонда. 

К.Г. Ильин, как председатель ревизионной комиссии Ассоци-
ации, доложил об исполнении финансового годового плана Ас-
социации за 2013 год и проекте финансового годового плана на 
2014 год. Кроме того, он призвал коллег из других муниципалите-
тов поддержать нас в обращении к вышестоящей власти об от-
мене решения о введении социальных норм по электроэнергии. 
Уже были мнения о том, чтобы дать отсрочку этому решению, тем 
не менее, нужно продолжать с ним бороться, стоя на защите ин-
тересов жителей.

Среди прочих полезных вопросов был рассмотрен план дея-
тельности АМСГР в 2013 году и проект плана работы Ассоциации 
на 2014 год.                                         По данным сайта АСМГ РФ

КАК ТУРИСТОВ ПРИНИМАТЬ БУДЕМ?
Согласно Стратегии развития туризма в Тверской области до 2020 года, приоритетным направлением отрасли яв-

ляется водный туризм. Подготовке к предстоящему навигационному сезону было посвящено рабочее совещание, 
которое прошло в региональном Правительстве  22 января под председательством Губернатора Андрея Шевелёва. 
Участие в нем приняли руководители профильных министерств, комитетов Правительства и коммерческих структур, 
главы муниципальных образований, где имеются причалы, принимающие круизные теплоходы, в частности, глава на-
шего района К.Г. Ильин.

В пределах нашего региона осуществляется судоходство по Волге, Иваньковскому, Угличскому, Рыбинскому водохранилищам, 
озеру Селигер. Причалы, способные принимать круизные суда, действуют в Твери, Кимрах, Калязине, Весьегонске, Осташкове.

С июня 2012 года Тверская область - участник крупнейшего межрегионального туристского объединения «Великая Волга», в 
котором регионы, расположенные на территории Волжско-Камского бассейна, реализуют совместные проекты, направленные 
на продвижение и грамотное использование водного потенциала.

В 2013 году в регионе проведен Тверской международный форум речного туризма. Область стала первым субъектом РФ, во-
шедшим в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011-2018 
годы» с инвестиционным проектом в сфере водного туризма «Создание и развитие туристско-рекреационного кластера «Верх-
неволжский». 

По данным мониторинга, в прошлом году в регион прибыло около 200 теплоходов и около 2 500 яхт, туристскими компаниями 
обслужено более 16 тысяч человек. Как было отмечено, спрос намного выше, и для его удовлетворения необходимо активней 
развивать инфраструктуру приема туристов.

В своём выступлении Константин Ильин рассказал, что развитие туризма является одним из при-
оритетных направлений развития Калязинского района. Район посещают более 50 000 туристов в год. 
Активно развивается культурно-познавательный, событийный, паломнический, экологический туризм, 
а в последнее время наиболее востребованы речные круизы. Так в 2013 году по данному направлению 
прибыло в Калязин более 8 000 туристов. 

Наиболее активно и качественно в этой отрасли работает Туристическая фирма ООО «Компания Пилигрим». На 2014 год 
компания заключила договора, в т.ч. и с судоходными компаниями, уже в начале мая планируется прибытие первого теплохода. 

До недавнего времени калязинский причал использовался только для приема двухпалубных теплоходов, затем, после углу-
бления дна и установки понтона, стало возможно принимать трех-, четырехпалубные теплоходы.

В целях развития туризма организована ярмарка сувенирной продукции в исторической части города, выделяются земельные 
участки под строительство объектов питания, гостиниц. В 2009 году в Калязине был открыт яхт-клуб, который используется для 
приема и обслуживания маломерных судов, предлагает услуги по хранению яхт, организацию прогулок по Волге. 

Все эти меры уже дают результаты: количество туристов с каждым годом возрастает, увеличивается количество населения 
занятого в отрасли туризма, народных промыслов и ремесел, за последние два года открыто пять объектов общественного 
питания, две гостиницы, таким образом, район получает дополнительные рабочие места. 

Есть планы по организации дополнительного причала для маломерных судов в исторической части города, что позволит соз-
дать ещё один туристический маршрут, который будет использоваться в т.ч. и для туристов круизных теплоходов.

На совещании обсудили также вопросы благоустройства и содержания территорий причалов, принимающих круизные тепло-
ходы, а также объектов туризма по основным маршрутам. В частности, говорили об установке дорожных знаков, информацион-
ных табличек, указателей о достопримечательностях, организации экскурсионного обслуживания, питания и торговли сувенир-
ной продукцией. Речь шла также об обеспечении безопасности пребывания туристов на тверской земле.

Было принято предварительное решение о проведении в этом году в Калязине заседания Координационного совета по раз-
витию туризма в Тверской области.                 По данным пресс-службы Правительства области и администрации района 
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А К Т УА Л Ь Н О

В администрации района для 
работников отдела ЖКХ, транс-
порта и связи с участием глав 
администраций сельских посе-
лений, представителей управ-
ляющих компаний, КМУП «Ком-
мунсбыт» прошло совещание 
по вопросам капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов. 

Разъяснения дали прибывшие 
в Калязин представители Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Тверской области. 

В настоящее время важ-
ной задачей является про-
ведение общих собраний 
жильцов многоквартирных 
домов и определение спо-
соба накопления средств 
на капремонт: через регио-
нального оператора или созда-
ние специального счёта. После 
опубликования региональной 
программы (а она была опубли-
кована в конце 2013 года) эта 
работа должна быть проведена 
собственниками домов совмест-
но с управляющими компаниями 
и муниципальной властью. Долж-

Новостройка 
на ул. Коминтерна

ВОПРОСЫ КАПРЕМОНТА
но быть оформлено решение об 
аккумулировании средств, чтобы 
региональный оператор начал ра-
боту по сбору взносов. Решается 
вопрос о включении данного взно-
са в единую квитанцию, рассыла-
емую жильцам через КМУП «Ком-
мунсбыт». Напомним, что размер 
платы (в благоустроенном жилом 
фонде) составляет 5 руб. 60 коп. 
и является обязательным по фе-
деральному закону платежом. 
Субсидиарную ответственность 
за хранение средств граждан бу-
дет нести областной бюджет.

В утверждённой региональной 
программе капитальный ремонт 
в Калязинском районе по графику 
намечен только, начиная с 2019 
года. Представители фонда по-
яснили, что данный график был 
составлен на основании инфор-
мации о состоянии домов, без 
визуального осмотра. Поэтому 
вторым этапом будет актуализа-
ция программы с учётом мнений 
из районов. До 1 августа каждого 
года в программу могут вноситься 
изменения на новый период ка-
премонта.

Причиной таких сроков капре-

монта у нас является ещё и тот 
факт, что за последние годы у нас 
был проведён большой объём 
работы по капитальному ремон-
ту, благодаря участию района в 
федеральной программе через 
фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ. Таким образом, мы ещё 
раньше смогли привлечь сред-
ства, которые на выгодных усло-
виях были вложены в капремонт 
нашего жилья. 

Было капитально отремонтиро-
вано порядка 60 домов в городе 
и на селе. Кроме того, большое 
количество домов попало в про-
грамму переселения и будет сне-
сено (всего 65 домов: 44 уже пе-
реселены, осталось переселить в 
2014-15 годах 21 дом), взамен них 
построены новые дома, которые 
также не подлежат капремонту. 

Получается, что из 250 
многоквартирных домов, 
которые есть в Калязине, 
почти половина были охва-
чены участием в програм-
мах, в район привлечено 
за эти годы более 500 млн. 
рублей. Ни в одном из райцен-
тров Тверской области не было 
такого объёма работ (в сравне-

нии из расчёта на количество на-
селения), поэтому у некоторых 
капремонт намечен на более ран-
ние сроки. Первоочередное право 
отдано тем домам, которые нахо-
дятся в крайне ветхом состоянии. 
У нас таких домов, не охваченных 
какими-либо программами, нет.

Тем не менее, глава района К. 
Ильин принял решение о том, что 
мы будем просить внести измене-

ния в график по нашему району. 
Для этого будет проводиться до-
полнительное обследование до-
мов, готовиться соответствующая 
документация, затем мы будем 
обращаться в Государственную 
жилищную инспекцию о пере-
движении сроков капремонта для 
некоторых домов на ближайшие 
годы.

Пресс-служба администрации

ДОБРОВОЛЬЦЫ И ПРОФЕССИОНАЛЫ — 
ВМЕСТЕ НА ОХРАНУ ПОРЯДКА

Тема обеспечения безопасности и правопорядка на территории нашей страны 
приоритетна и актуальная в связи с проведением в Сочи Олимпийских игр. Задача 
повышения безопасности поставлена перед всеми регионами. В Твери под предсе-
дательством Губернатора области Андрея Шевелёва было проведено Координа-
ционное совещание по обеспечению правопорядка. Поставлена задача усиления 
мер безопасности и профилактической работы со со всеми группами риска.

На днях в Калязине глава района Кон-
стантин Ильин провёл расширенное засе-
дание антитеррористической комиссии, на 
которое были приглашены руководители 
всех служб безопасности, представители 
прокуратуры, учреждений социальной от-
расли, главы администраций сельских по-
селений. В работе комиссии принял уча-
стие начальник отдела Управления ФСБ по 
Тверской области в г. Кимры Р. Кудряшов.

К.Г. Ильин отметил, что в настоящее 
время ситуация в стране и мире в плане 
безопасности нестабильная, происходит 
масса негативных происшествий, связан-
ных с террористическими актами, органи-
зованными митингами и волнениями. Всё 
это работает на подрыв стабильности и 
должно стать предметом для профилакти-
ческой работы и постоянной бдительности 
всех служб, органов власти любого уровня 
и самих жителей.

В данное время — отметил глава — важ-
но обеспечить качественное всестороннее 
взаимодействие всех служб. Со стороны 
администрации района правоохранитель-
ным органам будет оказываться в работе 
всяческое содействие. Все службы будут 
переведены на повышенный уровень обе-
спечения безопасности. Постоянно будет 
осуществляться отслеживание ситуации с 
незаконной миграцией, информация будет 
проверяться участковыми уполномоченны-
ми полиции, работу которых на всех адми-
нистративных участках было рекомендо-
вано усилить, укрепить взаимодействие с 
поселенческой властью. Кроме регистра-
ции, у пребывающих лиц должно иметься 
разрешение на трудовую деятельность на 
территории нашей страны, что, зачастую, 
отсутствует.

На всех предприятиях жизнеобеспече-
ния будет организовано круглосуточное 
дежурство, в ближайшее время специаль-
ная комиссия проверит наличие резерва 
материальных средств в режиме работы 
ЧС. Везде проведены дополнительные ин-
структажи работников и дежурных. О лю-
бом экстремистском факте информация 
должна своевременно поступать в органы 
правопорядка. 

Кроме того, решено провести дополни-
тельное обследование групп риска, асо-
циальных семей, подвальных, чердачных 
помещений на предмет нахождения неза-
конно пребывающих на территории райо-
на лиц. В учреждениях образования будет 
усилен пропускной режим. 

Охрана общественного порядка 
не обойдётся и без помощи добро-
вольцев. С этой целью в Калязине к охра-
не общественного порядка привлекаются 
казаки. Их местная организация ещё сей-
час на стадии оформления, но доброволь-
цы  готовы помогать патрулировать улицы 
и участвовать в охране порядка на мас-
совых мероприятиях, оказывая помощь 
правоохранительным органам. Несут свою 
потенциальную службу и добровольцы по-
жарной охраны — они  готовы реагировать 
на возникновение нештатных ситуаций. Их 
в районе зарегистрировано более двухсот 
человек.

В сельских поселениях будет усилена 
работа с населением. Памятки о том, как 
действовать в случае чрезвычайной ситу-
ации, куда позвонить - всегда находятся 
перед глазами жителей. Кроме того, посто-
янно делается акцент на усилении внима-
ния в отношении неместных лиц, законно-
сти и целей их пребывания на территории 
поселения.

Глава района поручил отслеживать ситу-
ацию с расчисткой дорог в случае сильных 
снегопадов и наличие электроснабжения 
в сельских населённых пунктах. Как он 
отметил, по другим вопросам жизнеобе-
спечения в сельской местности, благода-
ря работе в этой сфере муниципального 
бюджетного учреждения, ситуация стала 
лучше: выполняются именно те задачи, 
которые перед предприятием поставлены.

Подводя итог работе комиссии, пред-
ставитель ФСБ Роман Кудряшов отме-
тил, что на ситуацию по безопасности в 
Калязинском районе влияет много факто-
ров, в том числе, местоположение на гра-
нице трёх областей, наличие отдалённых 
территорий, большое количество дачного 
населения, близость к Московскому регио-
ну, откуда может идти отток незаконных ми-
грантов и другие. Тем не менее, отношение 
местной власти к вопросам безопасности и 
качество работы стоит на должном уровне, 
ситуация на фоне других муниципалитетов 
контролируется лучше, есть понимание 
важности этих вопросов. 

По итогам работы комиссии принято ре-
шение, в котором зафиксированы основ-
ные проблемные моменты и направления, 
которые нужно учесть, чтобы обеспечить 
порядок и безопасность на территории 
района должным образом. 

Уважаемые жители Калязинского района!
В связи с существованием террористической 

угрозы для всех без исключения государств, в 
том числе и для России, в целях обеспечения 
безопасности населения и предупреждения 
возможных попыток совершения террористи-

ческих актов, следует проявлять бдительность при нахождении на ули-
це, в транспорте, в других общественных местах.

Гражданам необходимо быть бдительным 
и обращать внимание на следующие факторы и объекты:

•бесхозный, длительное время припаркованный вблизи объектов массового пребыва-
ния граждан автотранспорт, в том числе с нечеткими или нестандартными номерными 
знаками;

•неадекватное поведение лиц, в том числе при виде сотрудников полиции;
•лица, выказывающие желание незамедлительно покинуть место оставления или пе-

редачи вещей;
•посторонние предметы (по виду как посылочные ящики, портфели, дипломаты и т.п., 

особенно с наличием изоляционной ленты, часовых механизмов), по неизвестным при-
чинам находящиеся в подвалах домов, учреждениях, общественном транспорте и т.д.;

•недавно заселившиеся жильцы, ведущие подозрительный образ жизни;
•вскрытие технических помещений жилых домов неизвестными лицами, избегающими 

общения.
При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться само-

дельным взрывным устройством, - не оставляйте этот факт без внимания!
-опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность 

предмета (сумки и т.д.), или кто его мог оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке по телефону 02 или в дежурную диспетчерскую службу района 
(2-31-97);

При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться само-
дельным взрывным устройством:

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• не заливайте жидкостями и не засыпайте грунтом подозрительный предмет, не на-

крывайте его чем-либо;
• не пользуйтесь вблизи находки электро-радио-аппаратурой;
• не оказывайте на подозрительный предмет температурное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• не вызывая паники, постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше 

от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел;
• не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.

ПОМНИТЕ! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный в общественном транспорте, на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ!
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозритель-

ными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, - это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

01-Сообщает:    горят дачные дома
За январь 2014г. на территории г. Калязин и Калязинского района произошло 6 пожа-

ров - (за аналогичный период прошлого года -5 пожаров); ущерб от пожаров составил 3 
млн. 700 тыс.рублей (АППГ – 300 тыс.рублей).

В городе: произошло 2 пожара, в сельской местности - 4 пожара. На территории Ал-
фёровского с/п - 2 пожара; Старобисловского с/п – 1 пожар; Нерльского с/п – 1 пожар. 
Объектами возникновения пожаров стали дачные дома. Причинами пожаров послужило 
неосторожное обращение с огнем - 2 пожара, нарушение правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования – 3 пожара, нарушение правил устройства и эксплуатации 
отопительной печи – 1 пожар.

Уважаемые жители и гости нашего района! Будьте осторожны с огнем, соблюдайте 
требования пожарной безопасности! В случае пожара в ПЧ-32 можно позвонить со ста-
ционарного телефона по номеру: 01; 2-16-64; 2-39-01. С мобильного телефона: 101; 112.

ПЧ-32 г.Калязин
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Вестник администрации Калязинского района

Н О В О С Т И
ВОПРОС — ОТВЕТ

-Решается ли вопрос дольщиков по 
«Социальной инициативе»?

-Во исполнение перечня поручений 
Президента РФ от 18.10.2012 №Пр-2820 
по вопросам защиты прав граждан, уча-
ствующих в долевом строительстве, Ми-
нистерством экономического развития 
РФ издан приказ от 20.09.2013 № 403 
«Об утверждении критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших и правил ведения реестра 
граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены», 
т.е. при соответствии указанным крите-
риям, гражданин должен быть включен 
в соответствующий реестр на основании 
предоставляемой заявки и необходимых 
документов. Кроме того, объект строи-
тельства должен быть включен в реестр 
проблемных объектов Тверской области. 

С целью реализации прав граждан-
участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории 
Тверской области принят закон Твер-
ской области от 26.04.2012 №29-ЗО 
«О дополнительных мерах по защите 
прав граждан-участников строительства 
многоквартирных домов на территории 
Тверской области, пострадавших от дей-
ствия (бездействия) недобросовестных 
застройщиков, и о внесении изменений в 
закон Тверской области «Об управлении 
государственным имуществом Тверской 
области», согласно которому гражда-
не-участники долевого строительства, в 
первую очередь, должны создать неком-
мерческое партнерство и после этого, 
используя предусмотренные законода-
тельством меры по защите их прав, ре-
шить данный вопрос. Эта информация 
была доведена до граждан-участников 
долевого строительства 90-квартирного 
жилого дома по ул. Волгостроя, застрой-
щиком которого являлось Командитное 
товарищество «Социальная инициатива 
и Компания», однако, в дальнейшем с их 
стороны никаких действий предпринято 
не было, т.е в администрацию района об-
ращений за содействием не было.

-В городской стоматологии не при-
нимают детей. Не у всех есть возмож-
ность ездить в другие города.

-В настоящее время в ГБУЗ «Каля-
зинская ЦРБ» нет детского стоматолога, 
поэтому не проведено лицензирование 
и не ведется прием детей в стоматоло-
гической поликлинике в Калязине. Ро-
дители с детьми вынуждены ездить в г. 
Тверь. В настоящее время в Тверской 
медицинской академии обучается сту-
дент по направлению, но еще только на 
первом курсе. В поездке до больниц в г. 
Тверь оказывает помощь ГБУ КСЦОН на 
социальном автомобиле по заявке для 
родителей с детьми старшего школьного 
возраста.

-Почему наши сады и школы пло-
хо финансируются? Практически все 
приобретается и делается за счет 
средств родителей.

-Данное замечание не совсем коррек-
тно. За счет средств районного бюдже-
та осуществляется содержание зданий 
дошкольных учреждений, проводятся 
ремонтные работы, приобретается обо-
рудование в медицинские кабинеты, про-
водится их лицензирование, производят-
ся другие необходимые работы. В 2014 
году финансирование расходов на опла-
ту труда руководителей и воспитателей, 
учебные расходы дошкольных учрежде-
ний производится за счет областной суб-
венции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях. Планируется 
приобретение новых тренажеров, игру-
шек, учебных пособий и других матери-
алов для организации и ведения образо-
вательного процесса. 

-Когда будет повышение детского 
пособия» для матерей-одиночек?

-В 2013 году пособие матерям-одиноч-
кам было проиндексировано в марте. 
В 2014 г. по состоянию на 01 февраля 
индексация еще не производилась. Воз-
можно, будет произведена, как и в 2013 г., 
в марте месяце.

Уважаемые читатели!
Продолжаем Вас информировать 

о ходе мероприятий по реализации 
Программы поддержки местных 
инициатив в 2014 году. 

Как уже отмечалось ранее, (газета 
«Вестник администрации Калязинского 
района» от 20.01.2014г. № 1(109) и газета» 
Вперед» от 23.01.2014 г.№ 4) от Калязин-
ского района в конкурсном отборе муници-
пальных образований Тверской области по 
предоставлению субсидий на реализацию 
программ по поддержке местных инициа-
тив планируют принять участие 4 поселе-
ния. Это Алферовское, Семендяевское и 
Старобисловское сельские поселения, 
а также городское поселение г.Калязин. 

Чтобы определить проект для участия 
в Программе, во всех вышеуказанных по-
селениях после проведения предвари-
тельных собраний были проведены общие 
собрания с населением. В собраниях при-
няли участие главы администраций сель-
ских поселений, а также помощник главы 
администрации района М.Н. Клементьева.

До этого, чтобы выявить вопросы мест-
ного значения, беспокоящие население, 
был составлен рейтинг наиболее проблем-
ных направлений, в том числе на основе 
анализа обращений граждан в органы 
местного самоуправления и заданных во-
просов в ходе встреч с населением. Про-
ведено анкетирование жителей. При со-
действии отдела образования проведен 
конкурс творческих работ «Я родом из 
села» - среди школьников сельских школ, 
и «Мой вклад в развитие города» - среди 
школьников городских школ. В результате 
было выявлено, что больше всего насе-
ление обращает внимание на проблемы в 
сфере ЖКХ и благоустройства, среди кото-
рых лидирующее место занимает вопрос 
ремонта и содержания дорог. 

Именно поэтому по итогам проведе-
ния общих собраний были выбраны 
следующие проекты. В Алферовском 

Всего приняли участие в анкетировании 
136 человек из разных отраслей народного 
хозяйства и имеющих различие по возра-
сту и социальной принадлежности. 

Участникам было предложено выбрать 
из 16 вариантов сфер деятельности ор-
ганов местного самоуправления 1-2 ва-
рианта, которые, по их мнению, являются 
наиболее важными и проблемными для 
населения. 

В результате:

-87 человек или 64% от общего числа 
участников к перечню таковых отнесли до-
рожную деятельность (рейтинг от общего 
количества ответов – 27%), 

-81 человек или 60% участников отмети-
ли сферу благоустройства (рейтинг-25%), 

-57 человек или 42 % участников посчи-
тали, что это сфера водоснабжения (рей-
тинг-18%), 

-48 человек или 35 % обратили внимание 
на важность и проблемность  вопросов в 
сфере ЖКХ (рейтинг- 15%),

-20 человек или 15% участников вырази-
ли свое мнение о том, что сегодня актуаль-
ным является вопрос организации детских 
площадок (рейтинг-6%).

От 2-х до 7-и человек или от 1,5 до 5 
% участников отметили следующие сфе-
ры: библиотечное обслуживание (рей-
тинг-0,6%), физкультура, спорт и организа-
ция массового отдыха населения (рейтинг 
- 0,9%), культура (рейтинг-1,2%), культур-
ное наследие (рейтинг- 1,6%), бытовое 
обслуживание населения (рейтинг-1,9%), 
организация и содержание мест захоро-
нения (рейтинг- 2,2%). Вопросы развития 
местного традиционного народного твор-
чества, обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности, туризма к перечню 
проблемных отнесены не были. 

В числе объектов, подлежащих перво-
очередному ремонту (реконструкции) 
анкетируемыми гражданами были пред-
ложены: 

Собрание на Заречье

КАК ПРОДВИГАЮТСЯ 
МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Собрание в д. Алфёрово

сельском поселении на собрании 20 ян-
варя был выбран проект «Ремонт про-
езжей части улиц д.Чаплино Алферов-
ского с/п» (ул.Прибрежная, ул.Речная). 
В Старобисловском сельском поселении 
24 января был выбран проект «Проведе-
ние ремонтных работ участка автодоро-
ги протяженностью 700 м. по адресу Ка-
лязинский район, Старобисловское с/п, 
д.Окатово, ул.Набережная. В Семендяев-
ском сельском поселении в этот же день 
жители отдали предпочтение проекту по 
ремонту дороги от многоквартирных до-
мов по ул.Центральная до ул.Речная, про-
тяженностью 350 м. В Калязине собрание 
состоялось 3-го февраля на Заречье и был 
выбран проект «Проведение ремонта до-
рожного полотна, протяженностью 440 м 

по адресу: г.Калязин, ул.Пролетарская».
На общих собраниях были определе-

ны вклады населения и выбраны ини-
циативные группы с целью реализации 
проектов в случае прохождения кон-
курсного отбора. 

Кроме вышеуказанных проектов, к уча-
стию в программе предлагались следую-
щие проекты: благоустройство кладбища 
в с. Семендяево; организация спортпло-
щадки с.Семендяево; реставрация усадь-
бы Урусовых (постройка ХVIII-XIXв.в.) в 
д.Рылово Семендяевского с/п; ремонт тро-
туара по ул.Тверская; организация детских 
площадок во дворах домов по ул.Тверская 
д.17 и ул.Колхозная д.4; благоустройство 
дворовой автостоянки ул.Тверская д.19 
и ул.Колхозная д.4, благоустройство тер-
ритории исторического центра г.Калязин 
(ул.К.Маркса). 

К сожалению, активность населения рай-
она по участию в решении вопросов мест-
ного значения оказалась относительно 
низкой. Так, в общем собрании в Алферов-
ском сельском поселении приняли участие 
37 человек, или 2,4 % к общей численности 
поселения, в Семендяевском сельском по-
селении 21 человек, или соответственно 
1,6 % населения, в Старобисловском сель-
ском поселении 12 человек, или 0,6 % на-
селения, в городском поселении г.Калязин 
31 человек, или 0,2 % населения. Радует 
то, что есть инициативные, не безразлич-
ные ко всему происходящему люди - жите-
ли нашего Калязинского района, ведь бла-
годаря их участию появилась возможность 
сделать нашу жизнь чуть-чуть краше, бла-
гоустроеннее. 

Следующий этап в реализации подго-
товительных мероприятий по участию 
в Программе – это формирование кон-
курсной заявки и предоставление ее 
конкурсной комиссии. Будем верить в то, 
что народные инициативы оправдаются и 
надеяться, что проекты, предложенные 
жителями поселений нашего района, будут 
отобраны для дальнейшей реализации. 
Всем успехов!

В КАЛЯЗИНЕ ПРОВЕДЕНО 

АНКЕТИРОВАНИЕ

В рамках проведения предваритель-
ных мероприятий реализации Програм-
мы поддержки местных инициатив и со-
гласно постановлению администрации 
Калязинского района от 30.01.2014 г. № 
99 «О проведении анкетирования», в 
целях выявления проблем и вопросов 
местного значения, беспокоящих насе-
ление г.Калязин в период с 3 по 7 фев-
раля этого года на территории город-
ского поселения г.Калязин проведено 
анкетирование граждан.

-дороги на ул. Урицкого, Пролетарская, 
Володарского, Тверская (от Ледового двор-
ца до ул.Коминтерна), во дворах домов по 
ул.Тверская, д.19 и ул.Советская, д.2;

-тротуары на ул.Коминтерна, Чехова, Ок-
тябрьская;

-благоустройство дворовых территорий 
по ул.Тверская, д.17, ул.Коммунистическая, 
д.17;

-благоустройство набережной р.Волга, 
парков, исторической части города, площа-
ди перед администрацией района;

-установка детской площадки во дворах 
домов по ул.Тверская, д.17 и д.19;

-ремонт в здании МОУ ГСОШ и районной 
библиотеке;

-ремонт системы отопления по 
ул.Коминтерна (по причине частых аварий 
неудовлетворительное состояние автодо-
роги);

-благоустройство городского кладбища в 
г.Калязин.

Более всего поступило предложений по 
достройке водозабора, реконструкции ко-

локольни и других исторических памятни-
ков архитектуры, однако, возможность их 
реализации в рамках проекта поддержки 
местных инициатив отсутствует.

На вопрос «Готовы ли Вы софинансиро-
вать (внести денежный вклад) на ремонт 
(реконструкцию) указанного Вами объек-
та?» 45 участников анкетирования или 33 
% ответили положительно, указав сумму 
вклада от 100 руб. до 15000 руб. 

89 участников или 65 % ответили «нет», 
2 участника или 1 % затруднились отве-
тить.

Не готовы оказывать неденежный вклад 
с целью реализации предложенного анке-
тируемым проекта по ремонту (реконструк-
ции) 76 участников анкетирования или 
56%.

Остальные 60 человек или 44 % вырази-
ли готовность на работах по благоустрой-
ству и по содержанию дорог выполнить 
подсобные работы, в том числе убрать му-
сор, вырастить рассаду цветов и посадить 
ее, оформить полисадники, предоставить 
автотранспорт; на работах по организации 
детских площадок – выполнить подсобные 
работы и организовать детский отдых; на 
работах по содержанию мест захоронения 
- провести уборку мусора в мешки, покра-
ску ограждений, несколько участников ан-
кетирования готовы участвовать в ремонт-
ных работах здания МОУ ГСОШ.

Организаторы проведения анкетиро-
вания благодарят жителей Калязина, 
принявших участие в анкетировании и 
выразивших свое мнение и предложе-
ния по вопросам анкеты. 

Результаты анкетирования будут ис-
пользованы в дальнейшей работе органов 
местного самоуправления Калязинского 
района по решению вопросов местного 
значения. Надеемся, что благодаря кон-
солидированным усилиям мы сможем до-
стичь значимых результатов в решении 
наиболее важных и проблемных для насе-
ления вопросов.
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Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

В А Ж Н О  З Н А Т Ь

Уважаемые читатели!
Электронную версию 

газеты «Вестник», а также 
новости администрации, 

объявления 
и нормативные акты
можно найти на сайте 

администрации 
Калязинского района

www.kalyazin1775.ru 

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -

ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

Администрация ГБУЗ «Калязинская 
ЦРБ» информирует о возможности 

предварительной записи на прием 
к специалистам ЦРБ через регио-
нальный портал Тверской области 

tver.mobimed.ru.

Расписание движения автобусов в Калязине

1.Наименование маршрута: ЭЗПК — Заречье — Чигирёво 
(ежедневно)
Отпр. от ЭЗПК: 6-45; 7-45; 8-45; 9-45; 10-45; 11-45; 15-45; 16-45; 17-45
Отпр. от Чигирёво (Заречье): 7-15; 8-15; 9-15; 10-15; 11-15; 12-15; 16-15; 

17-15; 18-15

2.Наименование маршрута: Урицкого — Заречье 
(кроме субботы и воскресенья)
Отпр. от остановки «школа-стадион»: 6-30; 7-30; 8-30; 9-30; 11-30; 12-30; 13-

30; 14-30; 16-30; 17-30; 18-30
Отпр. с Заречья: 7-00; 8-00; 9-00; 10-00; 12-00; 13-00; 14-00; 16-00; 17-00; 

18-00; 19-00

3.Наименование маршрута: ЭЗПК — Заречье (ежендневно)
Отпр. от ЭЗПК: 7-00; 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00; 13-00; 14-00; 15-00; 16-

00; 17-00; 18-00; 19-00; 20-00
Отпр. от Заречья: 7-30; 8-30; 9-30; 10-30; 11-30; 12-30; 13-30; 14-30; 15-30; 

16-30; 17-30; 18-30; 19-30; 20-30

Наименование маршрута: Дымово - Алфёрово (ежедневно)
Отпр. из Алфёрово: 7-30; 8-30; 13-30; 16-30; 17-30
Отпр. из Дымово: 8-00; 9-00; 14-00; 17-00; 18-00

ПОЛЕЗНО - ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ (Сельские маршруты)

Старобислово
Утро (отпр)                            Вечер (отпр.)
Калязин - 5-25                      Калязин - 15-25
Апухтино - 6-40              Тимирязево - 16-40
Тимирязево - 7-15           Апухтино - 17-20
Калязин - 8-00 (приб.)   Калязин- 18-00 (приб.)

Ивановка
Утро (отпр)                            Вечер (отпр.)
Калязин - 5-30                      Калязин - 15-40
Пенье - 6-30                          Пенье - 16-40
Калязин - 7-45 (приб.)   Калязин - 17-30 (приб.)

Сосенки
Утро (отпр)                            Вечер (отпр.)
Калязин- 6-25                      Калязин - 15-25
Сосенки - 8-00                    Сосенки - 16-30
Калязин - 8-45 (приб.)   Калязин- 17-30 (приб.)

Скнятино

Утро (отпр)                            Вечер (отпр.)
Калязин - 6-00                      Калязин - 16-40
Скнятино - 7-30                 Скнятино - 18-00
Калязин - 8-40 (приб.)   Калязин - 19-10 (приб.)

В прошлом номере газеты была допущена техническая ошибка - даём исправленную информацию

Так, на днях, по просьбе жи-
телей, состоялось совместное 
заседание Общественного Со-
вета района и Совета ветера-
нов, на которое были пригла-
шены глава района К.Г. Ильин, 
председатель Собрания депу-
татов А.А. Лукьянов, работники 
отделов администрации.

Обсуждаемые темы заседа-
ния озвучила председатель 
Общественного совета Н.А. 
Клюхина: это планируемое 
введение социальных норм по 
электроэнергии, смена электро-
сбытовой компании в городе, 
новая система капитального ре-
монта многоквартирного жилья и 
вопросы заключения договоров 
с управляющими компаниями на 
новый период.

По поводу введения соци-
альных норм Собрание депу-
татов Калязинского района уже 
дважды направляло обращения 
в вышестоящие органы власти, 
губернатору Тверской области; во 
многие инстанции писала обще-
ственность района, чтобы при-
звать ещё раз взвешенно проду-
мать это нововведение, оценить 
мнение экспертов. Эти обраще-
ния звучали в унисон со многими 
другими, поступающими на феде-
ральный уровень. Глава нашего 
района считает, что тарифы на 
электроэнергию для населения и 
так высоки, а социальные нормы 
приведут к ещё большей плате, 
что является скрытым повышени-
ем тарифа. 

РАЗГОВОР О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

К счастью, как раз накануне 
этой встречи общественных Со-
ветов в Калязине, в Правитель-
стве России стали говорить о 
том, чтобы отложить обязатель-
ное введение социальных норм, 
которое планировалось с 1 июля 
этого года во всех регионах, ещё 
на 2 года. Таким образом, можно 
констатировать, что совместные 
усилия депутатов и общественно-
сти многих регионов и муниципа-

литетов, включая наш, оказывают 
воздействие на не до конца про-
думанные решения.

Пояснения по поводу смены 
электросбытовой компании в 
городе дал К.Г. Ильин. Ввиду 
того, что прежняя компания ООО 
«Тверьоблэнергосбыт» не смог-
ла покрыть свои огромные долги 
(которые непонятно почему воз-
никли, ведь население платило 
за услуги исправно), в настоящее 
время она проходит процедуру 
банкротства. При этом, наш район 
был единственным, кто  возразил 
против резкого и необоснован-
ного повышения платы за места 
общего пользования, которую вы-
ставила в счетах эта компания в 
прошлом году. В настоящее вре-
мя функции сбытовой компании 
выполняет ООО «Тверьэнерго». 
Решается вопрос о гарантирую-
щем поставщике электроэнергии, 
который будет известен в мар-
те-апреле. Эта ситуация на кон-
троле министерства ТЭК и ЖКХ 
Тверской области и у населения 
не должно быть причин для бес-
покойства, несмотря на то, что 
квитанции на оплату не приходят 
в срок. В ближайшее время ситу-
ация исправится. 

Глава района прокомменти-
ровал по просьбе собравших-
ся и ситуацию с транспорт-
ным обслуживанием в районе. 

Перевозки в городе и на сель-
ских маршрутах осуществляют 
две местные организации: ООО 
«Гранд» и МБУ «Управление 
ЖКХ». Автотранспорт имеется, 
график движения соблюдается, 
эти вопросы на контроле местной 
власти.

Подробный разговор состо-
ялся об участии в программе 
капитального ремонта много-

квартирных домов. В прошлом 
году были внесены изменения 
в Жилищный Кодекс РФ, и ка-
питальный ремонт стал обяза-
тельным по закону. Установлены 
тарифы, принята областная про-
грамма, рассчитанная на 30 лет, 
составлен график капремонта, 
создан фонд капремонта и регио-
нальный оператор для аккумули-
рования средств. Жителям важно 
понять, что плата за капремонт 
является обязательной по закону 
(для благоустроенного жилфонда 
— 5 руб. 60 коп. с кв. метра жи-
лья) и будет взиматься через еди-
ную квитанцию отдельной стро-
кой с мая текущего года. В январе 
жители должны были самосто-
ятельно на общих собраниях 
определиться с выбором способа 
накопления средств. Для ТСЖ — 
это специальный счёт в банке. 
Для остальных домов - через ре-
гионального оператора в общем 
котле или на специальном счёте 
внутри регионального оператора. 
Других способов нет. Если кто-то 
решит накапливать средства для 
своего дома отдельно на счёте, то 
в этом случае ремонт всё равно 
придётся проводить по графику 
и вкладывать самостоятельно 
недостающие средства. Кроме 
того, нужно учесть инфляцию. В 
случае расходования средств из 
общего котла, дом будет ремон-
тироваться по графику, никаких 
дополнительных вложений не по-

требуется.
Поскольку в январе собрания 

не состоялись, теперь, в фев-
рале, они будут проводиться по 
инициативе администрации рай-
она. Сводная информация о спо-
собе накопления средств на каж-
дом доме должна быть подана в 
Тверь. 

В связи с этим, участники Сове-
та обсудили вопрос о заключении 
дополнительных соглашений с 

управляющей 
компанией на 
новый период. 
Члены совета 
о б м е н я л и с ь 
мнениями о 
том, остав-
лять ли плату 
2 рубля за кв. 
м. жилья, ко-
торая ранее 
собиралась за 
капремонт, в 
строке платы 
за содержание 
и текущий ре-
монт, ведь это 

увеличит размер платы в целом, 
если учесть, что теперь по за-
кону плата за капремонт по об-
ластной программе обязательна. 
Рекомендация муниципальной 
власти — исключить эти 2 рубля 
из платы 14,40, поскольку вопро-
сы капремонта не находятся в 
ведении управляющей компании.  
Этот вопрос также будет рассма-
триваться жильцами на общих со-
браниях, проводимых в феврале.

В завершение заседания Н.А. 
Клюхина проинформировала о 
том, что Общественным Советом 
нашего района совместно с сове-
тами Кашинского, Кесовогорского 
районов и Общественной пала-
той Угличского района вновь 
было направлено обращение 
в Общественную палату РФ 
с просьбой поднять на феде-
ральном уровне вопрос о со-
хранении пригородных пасса-
жирских перевозок во многих 
регионах. Имеются сведения о 
том, что вновь есть угроза их со-
кращения ввиду якобы убыточно-
сти маршрутов и недостаточного 
субсидирования из региональных 
бюджетов. Это, как считают, пред-
ставители общественности, 
ущемление конституционных 
прав людей и они намерены да-
лее отстаивать их на самом высо-
ком уровне.

Пресс-служба 
администрации района

Нынешнее время дикту-
ет всем нам быть более 
информированными о про-
исходящих во всех сферах 
изменениях и нововедениях, 
особенно когда речь идёт о 
проблемной сфере ЖКХ. По-
рой очень сложно уследить 
за законодательством и 
отдельными моментами, 
поэтому людям приходит-
ся просить разъяснений от 
муниципальной власти и 
вести предметный диалог. 
Площадкой для такого диа-
лога в Калязинском районе 
являются советы обще-
ственности, созданные 
при администрации района. 
Здесь всегда поднимаются 
актуальные вопросы, кото-
рые и требуется разъяс-
нить. 

РУССКОЕ СОБРАНИЕ: 
«Наша главная задача в фор-

мулировании основ государ-
ственной идеологии»

В Москве, в Шолоховском центре 
Союза писателей России, состоя-
лось очередное заседание недавно 
созданной общественной организа-
ции «Русское собрание».

В заседании приняли участие 
большинство из учредителей 
«Русского собрания», в том чис-
ле и К.Г. Ильин.

В повестке дня заседания был 
доклад председателя организации, 
главного редактора «Русской на-
родной линии» Анатолия Дмитрие-
вича Степанова об истории дорево-
люционного «Русского собрания» 
и задачах новой организации, по-
зиционирующей себя как преемни-
ка исторического «Русского собра-
ния».

К организации присоединились 
несколько новых участников, ко-
торые выразили желание стать её 
учредителями. Среди них - историк, 
известный общественный деятель 
Леонид Евгеньевич Болотин, прези-
дент Фонда Десницы Иоанна Пред-
течи, поэт Валерий Николаевич 
Новоскольцев, лидер обществен-
ной организации «Семья. Любовь. 
Отечество» Людмила Аркадьевна 
Рябиченко, общественный деятель 
Константин Валентинович Коле-
денко. 

Было принято решение следу-
ющее заседание сделать выезд-
ным и провести его в г.Калязине.

УЧАСТКИ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ — РАБОТА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В настоящее время в районе прово-

дится активная работа по реализации 
закона Тверской области №75-ЗО от 
07.12.2011г. «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков на 
территории Тверской области». 

Количество семей, стоящих на уче-
те в Калязинском районе в целях бес-
платного предоставления земельных 
участков по состоянию на 12.02.2014г. 
Составляет — 90 семей. 

В настоящее время на территории 
района сформировано, поставлено 
на государственный кадастровый 
учет 26 земельных участков общей 
площадью 200 731 кв м (в том числе 
1 массив площадью 141500 кв м), из 
них зарегистрировано право муници-
пальной собственности на 17 земель-
ных участков общей площадью 39463 
кв м.

56 семей уже определились с 
выбором земельных участков. 
Большая часть семей уже зарегистри-
ровала право общедолевой собствен-
ности на выбранные участки.

В настоящее время в городе фор-
мируется еще один массив общей 
площадью 141500 кв м в целях предо-
ставления в собственность многодет-
ным семьям.

По данным КУМИ

http://www.kalyazin1775.ru/


6

Вестник администрации Калязинского района

УРОКИ
мужества

С О Б Ы Т И Е

31 января на калязинском дошкольном не-
босклоне появилась «Радуга»! Именно так 
называется новая группа, которая была от-
крыта в здании центра развития творчества 
детей и юношества, относящаяся к Город-
ской средней общеобразовательной школе. 
Таким образом, теперь при ГСОШ действуют 
уже три группы для дошкольников; две были 
открыты в прежние годы и уже зарекомендо-
вали себя качественной работой.

Торжественное открытие началось, как 
и полагается в таких случаях, с разрезания 
красной ленточки. Это право было предо-
ставлено главе района К.Г. Ильину и дирек-
тору ГСОШ Е.Л. Лёвкиной. Двери в садик 
распахнулись и все гости — а это родители 
и представители общественности, сотруд-
ники администрации и отдела образования, 
спонсоры и строители — вошли в уютное по-
мещение, где их уже ждали нарядные новосёлы — малыши со своими воспитателями. 

-Сегодня в нашем городе замечательное событие — сказал Константин Ильин в своём 
приветственном слове. - Мы открываем новую группу дошкольного образования детей, 
где смогут получать эту услугу 25 детей.

Это стало возможным, благодаря участию района в программе модернизации системы 
дошкольного образования на условиях софинансирования. На средства областного и 
муниципального бюджетов это помещение было капитально отремонтировано, причём 
была решена серьёзная проблема с ремонтом кровли здания. Из федерального бюд-
жета выделены средства на приобретение оборудования и детской площадки. Это один 
из положительных примеров, когда  удалось привлечь инвестиции в бюджетную сферу 
района.

Надо отметить, что за последние годы в Калязинском районе была проведена большая 
работа по открытию дополнительных мест в детских садах. С учётом нынешнего откры-
тия, теперь в районе работают 7 групп дошкольного образования на базе общеобразова-
тельных школ. И если напряжённость с очередями в детские сады уже давно была снята 
в Калязине, то теперь этот вопрос в городе полностью закрыт. 

В сравнении с 2006 годом показатель охвата детей дошкольным образованием в Каля-
зинском районе вырос на 27% и составил 85% по району, а по городу — 100%, что выше 
средне областных показателей. 

Константин Геннадьевич поблагодарил всех, кто принимал участие в работе по созда-

ДЕТСКИЙ САДИК — В ОБЪЕКТИВ!

В Калязине состоялось 
открытие группы 

дошкольного образования 
детей

нию новой группы: своего заместителя Т.В. Афанасьеву, М.Г. Клементьеву, которая начи-
нала вести этот проект, работников отдела образования (зав. МОУО Л.В. Герасименко), 
центра «Радуга» (директор А.В. Михеев), ГСОШ (директор Е.Л. Лёвкина), а также спонсо-
ров и строителей, без которых это радостное событие было бы невозможным.

Кстати, именно на оказании спонсорской мощи было заострено внимание гостей. Так, 
председатель Совета женщин района Клавдия Михайловна Халина отметила, что, к сча-
стью, в наше непростое время находятся люди, с пониманием относящиеся к проблемам 
муниципалитета. 

-Каждое доброе дело вносит свой вклад в общую работу и от этого, от помощи, под-
держки, понимания — мир наш становится добрее! Тем более, когда вклад этот направ-
лен на детей — значит, на наше будущее. 

Новой группе К.Г. Ильин подарил подарок — большой телевизор. Спонсорам и стро-
ителям глава района вручил от себя благодарственные письма за оказанную помощь и 

высокое качество проведённых работ, он отметил, что добрые дела не 
остаются незамеченными, они являются показательным примером и 
для других благотворителей. 

Это: строительная организация из Твери ООО «Ремина» (директор 
С.В. Чаплин), ОАО Механический завод «Калязинский» (ген. директор 
Ю.Ф. Курочкин), В.В. Раткин, В.Е. Шагавнин, П.Г. Ильин, В.И. Синчагов, 
А.Ю. Державин, А.А. Сухопутов, С.Н. Астафьев, А. Худайберганов. 
Оказав помощь, эти люди не просто внесли материальный вклад, но и 
подарили радость нашим детям.

Конечно же на празднике открытия прозвучали ответные слова бла-
годарности от родителей и педагогов в адрес главы района К.Г. Ильи-

на, который никогда не остаётся равнодушным к вопросам отрасли образования, в целом 
к социальной сфере и другим направлениям, касающимся жителей района. 

А новосёлы сказали своё «спасибо» в стихах и песнях. Своим воспитателям В.Н. За-
йцевой и Ю.М. Мужичковой, а также своему первому учителю В.А. Судомойкиной — они 
пообещали хорошо себя вести, быть послушными и беречь новый садик. 

Пока взрослые во время экскурсии осматривали помещения новой группы, ребята зна-
комились с игрушками и осваивали тренажёры в игровой комнате.

Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы дети получили возможность 
с помощью опытных специалистов достичь качественного уровня подготовки к школе. На 
освободившиеся же места в детских садах придут младшие дошкольники. Кроме того, на 
базе центра завершаются работы по созданию универсального зала для занятий хорео-
графией, физкультурно-оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий, что значи-
тельно расширит возможности для дополнительного образования детей и организации 
их отдыха. Сегодня в Центре по различным творческим и спортивным направлениям за-
нимаются 350 детей, работают 12 педагогов.

Желаем воспитателям и всем работникам новой группы успехов в их непростом, но 
очень нужном и ответственном деле. От того, как будут подготовлены дошкольники, за-
висит их учёба в школе, ВУЗах, а значит, и будущая профессиональная деятельность на 
благо района и всей страны. Пусть детям будет комфортно и интересно в своём новом 
доме, а их родителям - спокойно за своих детей.                                                 Я. Сонина

В Тверской области прово-
дилась патриотическая акция 
«Блокадный хлеб»

27 января - День воинской славы 
России - День снятия блокады города 
Ленинграда (1944).

В 1941 году Гитлер развернул воен-
ные действия на подступах к Ленин-
граду, чтобы полностью уничтожить 
город. 8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического и по-
литического центра сомкнулось. 18 
января 1943 года блокада была про-
рвана, и у города появился коридор 
сухопутной связи со страной. 27 янва-
ря 1944 года советские войска полно-
стью сняли длившуюся 900 дней фа-
шистскую блокаду города.

Калязинцы поддержали акцию 
«Блокадный хлеб», в районе было 
проведено несколько мероприятий 
по этой теме. Их цель — напомнить 
людям, прежде всего, молодёжи, 
какой ценой нам досталось мирное 
небо над головой. 

Во всех школьных библиотеках 
были организованы тематические 
книжные выставки.

Для учащихся 1-5 классов в школах 
проведены Уроки мужества: «Вспоми-
ная военные годы», «Блокада Ленин-
града», «Сто двадцать пять блокад-
ных грамм с огнём и кровью пополам» 
и другие. Дети могли почувствовать, 
сколько весит блокадный хлеб, поде-
ржав его на ладони.

Учащиеся постарше - 7-11 классов 
– говорили об этой теме на уроках 
«Блокадный Ленинград», «Эхо вой-
ны», «Через огонь и мглу блокады…».

В городской средней школе лите-
ратурно-музыкальная композиция, 
посвященная детям осажденного Ле-
нинграда, была представлена всем 
обучающимся начальных классов. 

Классные руководители провели 
эмоциональные мероприятия с ис-
пользованием презентаций, музыки, 
чтением стихов. Мероприятия закан-
чивались минутой молчания в память 
о тех, кто погиб в годы блокады.

Школьники 1 «Б» класса ГООШ вы-
полнили проектную работу «Фотокол-
лаж блокадной хроники». 

Студен-
ты Каля-
з и н с к о го 
колледжа в рамках акции совершили 
поездку в Санкт Петербург. Во время 
экскурсия они посетили Мемориаль-
ное Пискаревское кладбище.

Членами студенческого самоуправ-
ления, посетившими Санкт Петербург, 
были подготовлены и проведены мо-
бильные лектории «Чтобы помнили», 
которые они представили студентам.

В Калязинской районной библиоте-
ке им. А.Н. Макарова была проведена 
акция «Блокадный хлеб», в которой 
приняли участие учащиеся одиннад-
цатых классов городской средней 
школы. Для них была подготовлена 

большая тематическая программа, 
включавшая в себя рассказы о му-
жестве и стойкости ленинградцев, 
мультимедийный показ хроники тех 
лет, знакомства с документальными 
фактами, воспоминаниями очевид-

цев, дневниковыми записями, музы-
кальными и литературными произве-
дениями. 

Основной акцент был сделан на 
творчестве поэта и прозаика Ольги 
Федоровны Берггольц, чья поэтиче-
ская и гражданская зрелость обуслов-
лена ленинградской блокадой.

Организаторы акции попросили ре-
бят помянуть жертв блокады Ленин-
града хлебом. По окончании меропри-
ятия каждому был вручён на память 
об этой дате буклет.

В районном Доме культуры среди 
участников танцевальных коллекти-

вов «Империя танца» и «Росинка» 
была проведена беседа «Дорога жиз-
ни», в которой было рассказано как 
много значила в то время замерзшая 
Ладога, с каким риском для жизни 
перевозились по ней эвакуированные 
жители, продукты, хлеб. Сельскими 
учреждениями культуры тоже были 
проведены мероприятия к памятной 
дате 70-летия снятия блокады Ленин-
града.

Дети стали зрителями литератур-
но-музыкальных композиций с ис-
пользованием седьмой симфонии 
«Ленинградская» Д. Шостаковича, 
написанной в 1945 году, посмотрели 
фильм «Дневник Тани Савичевой".

Страшные, блокадные годы… Поч-
ти 900 дней боли и страдания, муже-
ства и самоотверженности. Это самая 
продолжительная и страшная осада 
города за всю историю человечества. 
Эхо тех страшных лет все еще слыш-
но и на Калязинской земле. 3 жителя 
блокадного Ленинграда проживают в 
Калязинском районе сегодня, храня 
в сердцах память тех страшных стра-
ниц истории. Это Гречина Вален-
тина Николаевна из д. Иванково, 
Алфёровского с/п, Гусарова Римма 
Сергеевна и Тропин Владимир Вла-
димирович из Калязина. Пожелаем 
им крепкого здоровья, внимания и за-
боты близких людей!

По данным отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта



7«Вестник администрации Калязинского района
№ 3 (111) 12 февраля 2014 года

Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

И Н Ф О Р М И Р У Е М
ПРОКУРАТУРА 

ИНФОРМИРУЕТ:
В 2013г. деятельность прокуратуры Калязин-

ского района Тверской области по надзору за 
исполнением законов и уголовному преследова-
нию лиц, виновных в совершении преступлений, 
строилась на основе положений Конституции 
Российской Федерации, федерального законода-
тельства и иных нормативных актов. 

Основными приоритетными направлениями 
надзора являлись надзор за соблюдением за-
конодательства о правах и свободах человека 
и гражданина, о противодействии коррупции, за 
исполнением законов о межнациональных отно-
шениях и противодействии экстремизму, работа 
с кадрами. 

Результаты работы в сфере надзора за ис-
полнением федерального законодательства.

Прокуратурой Калязинского района за период 
2013 года выявлено 1965 нарушений федераль-
ного законодательства, в том числе нарушений:

- в сфере экономики – 307, 
- в сфере охраны окружающей природной сре-

ды – 65;
- в сфере соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина – 1593;
- о правах и интересах несовершеннолетних – 

424;
- в сфере исполнительного производства – 3;
- в сфере законодательства о наркотических 

средствах – 32;
- в сфере законодательства об административ-

ных правонарушениях – 386.
В анализируемом периоде выявлено 138 не-

законных правовых актов; принесено 126 про-
тестов, отклонен 1 протест, по удовлетворенным 
протестам отменено (изменено) 121 незаконных 
правовых акта; направлено исковых заявлений и 
заявлений в суды (арбитражный суд) – 287, вне-
сено представлений – 363, по представлениям 
прокурора привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 193 лиц, предостережено лиц о недо-
пустимости нарушения закона – 17 лиц; наказано 
в административном порядке – 78; возбуждено 
уголовных дел по результатам проведенных про-
верок соблюдения федерального законодатель-
ства – 2.

В 2013 году прокурором района в Арбитражный 
суд Тверской области направлено 1 заявление о 

привлечении предпринимателя к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст.  14.33  КоАП РФ по 
факту осуществления продажи продукции с олим-
пийской символикой, подготовлено 5 проектов за-
явлений в арбитражный суд. 

Особое внимание уделено вопросам соблюде-
ния прав граждан в сфере ЖКХ. В рамках про-
ведения проверок соблюдения требований ана-
лизируемого законодательства, прокуратурой 
района выявлено 141 нарушение, направлено в 
суд 39 исковых заявлений, внесено 73 представ-
ления, 24 лица привлечено к дисциплинарной 
ответственности, объявлено 7 предостережений, 
4 лица привлечено к административной ответ-
ственности.  

В результате принятых прокуратурой района 
мер проведены капитальный и текущий ремонт в 
отдельных жилых домах в г. Калязине, поставщи-
ки услуги водоснабжения устранили нарушения, 
связанные с не предоставлением потребителям 
расчетных документов на оплату услуг, управляю-
щими компаниями устранены нарушения в части 
содержания жилых домов, своевременной убор-
ки снега, наледи с тротуаров, наледей на крышах 
жилых многоквартирных домов, по искам проку-
ратуры района поставлены на учет бесхозяйные 
объекты энергоснабжения (трансформаторные 
подстанции), предъявлены исковые требова-
ния о замене ветхих сетей в сфере тепло, водо-
снабжения, канализования отходов, устранены 
многочисленные нарушения в сфере управления 
многоквартирными домами в части раскрытия ин-
формации управляющими компаниями согласно 
действующим стандартам. 

Кроме того, выявлены нарушения в сфере 
энергосбережения, по результатам проведенных 
проверок прокуратурой района к административ-
ной ответственности по ст. 9.16 КоАП РФ привле-
чены председатели ТСЖ.

Особое внимание уделено осуществлению 
надзора за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции, соблюдением законо-
дательства о государственной и муниципальной 
службе. 

В ходе проверок, проведенных прокурату-
рой района в 2013 г., выявлено 124 нарушений 
в указанной сфере, в том числе 9 незаконных 
правовых акта, принесено 9 протестов, внесено 
40 представлений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 21 лиц, возбуждено 1 произ-
водство по делу об административном правона-
рушении.

Выявлено 3 коррупциогенных фактора 1 – в 
проекте НПА, 2 – в действующих НПА, все НПА 

касаются вопросов распоряжения муниципаль-
ным имуществом. 

С учетом принятых мер прокуратурой района 
устранены многочисленные нарушения, связан-
ные с предоставлением сведений о доходах, иму-
ществе и обязательственного характера, муни-
ципальными служащими, устранены имевшиеся 
нарушения в деятельности комиссии по устране-
нию конфликта интересов в ОПФР по Калязинско-
му району, к административной ответственности 
привлечено должностное лицо, не уведомившее 
бывшего работодателя – администрацию сель-
ского поселения – о трудоустройстве по новому 
месту работы. 

Кроме того, в ходе проверок установлено, что 
действующие муниципальные программы проти-
водействия коррупции формальны, без должного 
финансирования, не достигают продеклариро-
ванных целей. 

Указанные нарушения являлись предметом 
прокурорского реагирования. 

Положительным моментом является выявле-
ние органами федеральной безопасности на тер-
ритории района преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 290ч.2 – взятка, ст.  291.1 ч. 2 УК РФ – по-
средничество в передаче взятки. 

Приоритетом, с учетом складывающейся ситу-
ации, являлся надзор за исполнением законов о 
межнациональных отношениях, противодействии 
терроризму и экстремизму.

За 12 месяцев 2013г. прокуратурой района 
проведено 29 проверок соблюдения на террито-
рии района законодательства о противодействии 
терроризму и экстремисткой деятельности, по ре-
зультатам которых выявлено 118 нарушений зако-
нодательства, с целью устранения которых про-
курором направлено в суд 3 исковых заявления, 
внесено 38 представлений, по постановлению 
прокурора к административной ответственности 
привлечено 7 лиц. По результатам рассмотрения 
представлений прокурора к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 38 должностных лиц.

По результатам принятия мер прокурорского 
реагирования приняты дополнительные меры по 
обеспечению безопасности общеобразователь-
ных учреждений, усилению контрольно – про-
пускного режима в школах, обеспечению частны-
ми службами безопасности, вневедомственной 
охраной при органе внутренних дел на договор-
ной основе, частными охранными предприятиями 
режима безопасности. 

В сфере межнациональных отношений вы-
явлены нарушения, связанные с недостатками 
в работе СМИ. Установлены факты публикации 

объявлений о предоставлении жилья исключи-
тельно лицам славянской национальности. Ука-
занным фактам незамедлительно дана правовая 
оценка, внесены меры реагирования, нарушения 
устранены. 

Важным остается надзор за уголовно-про-
цессуальной деятельностью.

Прокуратурой района выявлено и постановле-
но на учет 27 преступлений, из них только 1 пре-
ступление постановлено на учет по инициативе 
Калязинского ОП. В частности: 22 преступления 
постановлено на учет из материалов дослед-
ственных проверок Калязинского ОП, 1 престу-
пление постановлено на учет из материала до-
следственной проверки ОНД по Калязинскому 
району, 3 уголовных возбуждено по материалам, 
направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ

Прокурором района по фактам нарушений 
учетно-регистрационной дисциплины в адрес и.о. 
начальника МО МВД России «Кашинский» на-
правлено 2 требования об устранении нарушений 
федерального законодательства при разрешении 
сообщений о преступлениях, 2 учетных информа-
ции об устранении нарушений законодательства, 
допущенных при оперативном учете преступле-
ний, и внесено 6 представлений, по результатам 
рассмотрения которых 12 должностных лиц при-
влечено к дисциплинарной ответственности, в 
том числе 2 раза к дисциплинарной ответствен-
ности привлечен и.о. начальника Калязинского 
ОП МО МВД России «Кашинский».

Прокурором района в 2013 году отменено 829 
незаконных постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, из них: следователей 
Кашинского МСО СУ СК РФ по Тверской области 
– 14 решений, органа дознания Калязинского ОП 
МО МВД России «Кашинский» - 813, органа до-
знания ОНД по Калязинскому району – 14, Каля-
зинского отдела УФССП России – 2.

В 2014 г. оперативным работникам  проку-
ратуры района предстоит не менее сложная и 
напряженная работа. Приоритетными направ-
лениями останутся направления защиты прав и 
свобод граждан, противодействие экстремизму 
и терроризму, борьба с коррупцией, соблюдение 
прав граждан в ходе уголовного судопроизвод-
ства. Важным вопросом будет являться борьба с 
подростковой преступностью в связи с ростом в 
2013г. 

Прокуратура района имеет потенциал и зна-
ния, необходимые для выполнения поставленных 
перед ней задач.

Прокурор района советник юстиции 
А. В. Громов

Подводим итоги года 

Операция «СНЕГОХОД»
В период с 5 января по 27 февраля 

2014 года на территории Калязинского 
района проводится профилактическая 
операция «Снегоход».

Зимние месяцы, период массовой эксплуата-
ции внедорожной мототехники. Но зима в этом 
году не балует нас снежными просторами, в 
основном движение осуществляется по замёрз-
шим рекам и озерам. Во время активного отды-
ха с использованием внедорожных мотосредств 
создается реальная опасность для жизни и здо-
ровья, как владельцев, так и жителей Калязин-
ского района. Тяжелые происшествия, связан-
ные с гибелью и увечьями людей, имеют место 
ежегодно. Поэтому главной задачей операции  
является снижение травматизма, укрепление 
безопасности дорожного движения. 

На данное время было проверено 54 снего-
ходов и мотовездеходов, 4 из них эксплуатиро-
вались с нарушением правил регистрации, 3 
управлялись лицами без удостоверения на пра-
во управления, 2 снегохода эксплуатировались 
без прохождения технического осмотра. 

Привлечено к административной ответствен-
ности 6 водителей внедорожной техники. За вре-
мя проведения операции получили удостовере-
ние на право управления внедорожной техникой 
категории «А1» 24 человек, зарегистрировано 
14 снегоходов. 

В соответствии со статьей 19.22 КоАП РФ на-
рушение правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов, механизмов 
и установок, в случае если регистрация обяза-
тельна, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3500 
рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 
рублей.

Управление снегоходом или другим внедо-
рожным мотосредством, не предназначенным 
для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования разрешено лицам достиг-
шим 16 лет, имеющим удостоверение тракто-
риста-машиниста с открытой категорией «А1», 
выдаваемое органами гостехнадзора. Нельзя 
эксплуатировать транспортное средство без 
свидетельства о регистрации, свидетельства о 
прохождении технического осмотра, без госу-
дарственного регистрационного знака.

По вопросам регистрации, получения, замене 
удостоверений тракториста-машиниста необхо-
димо обращаться в Инспекцию Гостехнадзора 
Тверской области по адресу г. Калязин , ул. Ко-
минтерна , 77, каб.114, тел. 2-34-97. 

Главный государственный инженер-ин-
спектор Гостехнадзора по Кашинскому и 

Калязинскому районам В.Н. Иванов

ПЕШЕХОДЫ - ЗНАЙТЕ!
Пешеход – наиболее уязвимая категория 

участников дорожного движения. Дорожно-
транспортные происшествия, связанные с 
наездами на пешеходов, характеризуются 
наиболее высокой тяжестью последствий. 

Именно поэтому пешеход должен сам поза-
ботиться о своей безопасности. В первую оче-
редь, необходимо исключить передвижение по 
дорогам в темное время суток, а если это не-
возможно, осуществлять его строго по обочине, 
проложив свой маршрут по дорогам с наимень-
шей интенсивностью дорожного движения. При 
передвижении вне населенного пункта пеше-
ход обязан двигаться навстречу транспортному 
потоку. Стоит отметить, что в соответствии с 
Правилами дорожного движения, пешеход, при 
передвижении по дорогам в темное время суток, 
должен иметь на одежде светоотражающие эле-
менты. Переходить проезжую часть необходи-
мо в установленном месте (по оборудованному 
пешеходному переходу, обозначенному соот-
ветствующими дорожными знаками), а в случае 
отсутствия в зоне видимости пешеходного пере-
хода, по линии перекрестка либо под прямым 
углом к проезжей части дороги, убедившись в 
отсутствии приближающегося транспорта. Для 
перехода проезжей части необходимо выбирать 
участки дороги с наилучшей видимостью. При 
переходе проезжей части по нерегулируемому 
пешеходному переходу следует помнить, что Вы 
имеете преимущество по отношению к водите-
лям транспортных средств. Но прежде чем им 
воспользоваться, Вам необходимо убедиться, 
что это преимущество Вам предоставляют.

Проезжую часть необходимо перехо-
дить, а не перебегать.

Водитель при приближении к пешеходному 
переходу обязан убедиться в отсутствии на нем 
пешеходов, и только потом продолжить даль-
нейшее движение. Следует быть особенно вни-
мательным в случаях, когда двигающееся по со-
седней полосе транспортное средство начинает 
сбрасывать скорость при приближении к пеше-
ходному переходу, из-за него может выйти пеше-
ход. В случае выхода пешехода на пешеходный 
переход для перехода проезжей части водитель 
обязан остановиться и дать возможность пеше-
ходу закончить переход. При этом абсолютно не 
важно, с какой стороны по отношению к направ-
лению движения транспортного средства пеше-
ход начал переход, так как в конкретном случае 
термин «преимущество» является общим, а 
обязанность уступить дорогу – специальной. 
Иногда пешеходы при переходе проезжей ча-
сти по нерегулируемому пешеходному переходу 
останавливаются, и жестами рук показывают во-
дителям сигнал о том, что они могут продолжать 
дальнейшее движение. Ни в коем случае не ру-
ководствуйтесь данными жестами, т.к. пешеход 
в любую секунду может начать движение, и Вы 
сами того не желая станете нарушителем.

ГИБДД МО МВД России «Кашинский»

КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ И КОШЕЛЬКУ ВРЕДИТЬ!
О внесении изменений в законодательство по 

ограничению продажи и потребления табака
Государственная политика по противодействию потребления табака в Рос-

сийской Федерации основывается на положениях Рамочной конвенции Всемир-
ной организации здравоохранения, ратифицированной нашей страной в 2008 
году. Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака» ввел полный запрет курения во всех закрытых общественных местах в соответствии 
с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

15 ноября 2013 года вступили в силу положения Федерального закона от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных-правонарушениях 
и Федеральный закон «О рекламе», которые устанавливают административную ответственность за 
курение в неположенном месте, несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией 
и табачными изделиями, а также продажу данных товаров несовершеннолетним.

Административное наказание за нарушение указанных запретов и ограничений устанавли-
вается для граждан в виде штрафа в размере от 500 до 5000 тысяч рублей, для должностных 
лиц от 5000 до 50000 тысяч рублей.

Определена ответственность за неисполнение индивидуальным предпринимателем или юриди-
ческим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм: законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территориях и в помещениях, используемых для осуществления деятельности и влечет нало-
жение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30000 до 
40000 тысяч рублей; на юридических лиц - от 60000 до 90000 тысяч рублей.

В связи со вступлением в силу новых положений законодательства определены и полномочия 
соответствующих органов. Так за вышеуказанные нарушения должностные лица Роспотребнадзора 
наделены полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению материалов дел об админи-
стративных правонарушениях.

Государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака органами Роспотребнадзора будет осуществлять-
ся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальный предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 
Кашинском районе С.В. Громова

Если Вам оказываются коммунальные услуги ненадлежащего качества
В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе поступают 

многочисленные обращения граждан по вопросу предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, 
в том числе на плохое отопление жилых помещений.

Государственный контроль за соответствием качества коммунальных услуг, в том числе услуг по отоплению 
жилых помещений, осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В Тверской области - это Главное управление «Государственная жилищная инспекция Тверской об-
ласти» (г. Тверь, Комсомольский пр-т, 4/4).

Если снижение качества коммунальной услуги произошло в муниципальном жилом помещении, потребитель 
вправе обратиться также в орган местного самоуправления, который осуществляет муниципальный жилищный 
контроль.

При обнаружении недостатков оказанной услуги потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвоз-
мездного устранения недостатков оказанной услуги, возмещения понесенных расходов по устранению недостат-
ков оказанной услуги своими силами или третьими лицами, полного возмещения убытков, причиненных в связи с 
недостатками оказанной услуги, уменьшения цены оказанной услуги.

Порядок установления факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества определен Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354.Этот порядок 
действует, если температура воздуха в жилом помещении, отапливаемом по присоединенной сети, ниже +18 град. 
С, а в угловых комнатах ниже +20 град. С.

В том случае, если вопросы о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества, об изменении 
размера платы, о возмещении убытков не урегулированы в добровольном порядке, потребитель вправе обратить-
ся в вышеперечисленные контролирующие органы и в суд.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе на основании 
ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» может быть привлечён судом для 
дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителя.

Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе А. Яшина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, индекс 
171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, 8(48249)2-
51-47 в отношении многоконтурного земельного участка с К№69:11:0200201:22, находящегося 
в долевой собственности гр.Кожина Николая Леонидовича, Ермолаева Александра Анатолье-
вича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское 
поселение, д.Панютино, д.5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ многоконтурного земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются гр.Кожин 
Николай Леонидович, Ермолаев Александр Анатольевич. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «17» марта 2014г. в 10.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обосно-
ванные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ многоконтурного земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0200201:18 Гервалова 
Галина Константиновна, 69:11:0200201: Фетисов Владимир Николаевич, Фетисов Петр Влади-
мирович, Фетисова Ольга Леонидовна, 69:11:0200201:3 Пруцаков Евгений Иванович, Пруцакова 
Александра Анатольевна, 69:11:0200201: Ларина Фаина Ивановна, 69:11:0200201: Администра-
ция Калязинского района и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересо-
ванных лиц границы считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Риэлтер», в лице кадастрового инженера Шепелева Максима Викторовича, индекс 
171573, Тверская область, г.Калязин, ул. Волгостроя, д. 23/15, кв. 51, e-mail: macxm@rambler.ru, 
89109386696 в отношении земельного участка с К№69:11:0080101:11, находящегося в собствен-
ности гр. Набатова Алексея Львовича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязин-
ский район, Алферовское сельское поселение, д. Благуново, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется гр. Набатов Алексей Львович Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул. Центральная, д. 
20 «14» марта 2014г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г.Калязин, ул. Центральная, д. 20. Обоснованные возражения по межевому плану 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул. Центральная, д. 20. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 69:11:0000008:416 – Токарева Светлана Борисовна, 69:11:0000008:409 – Рубинштейн Денис 
Леонидович, 69:11:0080101: – Земли государственной собственности, 69:11:0000008:1215 – Са-
доводческое некоммерческое партнерство «Новово», 69:11:0000008:1214 – Волохов Константин 
Валерьевич, 69:11:0000008:426 – Волохов Константин Валерьевич, 69:11:0000008:429 – Токарева 
Светлана Борисовна

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 

участка из земель населенных пунктов. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/ п г. Калязин, ул. Тверская, №1, площадью 100,0 
кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070119:356 для строительства высотного сооружения универсального при-
менения высотой 28 м. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная ин-
формация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый  адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Семендяевское, д. Молчаново, 
площадью 1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 69:11:0110201:41. 
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 
2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Объявление «О предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калязин-
ский р-н, Нерльское с/п, с. Нерль, площадью 564,0 кв.м., для ведения огородничества, с кадастровым номером 
69:11:0210101:1605, изданное 29 ноября 2012г. в газете «Вестник администрации Калязинского района» №23(86) 
считать недействительным. Дополнительная информация по тел.2-05-92, 2-17-15.2-17-88, 2-37-67.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов:

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р- Калязинский, г. Калязин, ул. Октябрьская, площадью 828,0 кв.м., с кадастровым но-
мером 69:11:0070354:61 для размещения газопровода.

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р- Калязинский, г. Калязин, ул. Октябрьская, площадью 559,0 кв.м., с кадастровым 
номером 69:11:0070355:145 для размещения газопровода. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о намерении предоставить  в аренду земельный участок из 
состава земель населенных пунктов. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/ п г. Калязин, ул. Тургенева, 
площадью 37,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070601:84, для обслуживания наземного элемента объекта 
«Распределительный уличный газопровод». Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-
15.

Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить Муниципальному образователь-
ному учреждению Городская средняя общеобразовательная школа на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельные участки из земель населённых пунктов, расположенные по адресам:

-Калязинский район, Алфёровское сельское поселение, д. Василёво, с кадастровым номером № 
69:11:0180101:394;

-Калязинский район, Алфёровское сельское поселение, д. Василёво, с кадастровым номером № 
69:11:0180101:395, площадью по 2500 кв.м. Каждый для ведения подсобного хозяйства. Дополнительная инфор-
мация по телефонам: 2-05-92, 2-37-67.

Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить Муниципальному общеобра-
зовательному учреждению Городская средняя общеобразовательная школа на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская обл., 
г.Калязин, в районе ул.Фестивальная, с кадастровым №69:11:0000008:1743 площадью 141500 кв м для ведения 
подсобного хозяйства. Дополнительная информация по телефонам 8 (48249) 2 05 92; 2 37 67.

Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования Отделу ЖКХ, транспорта и связи Калязинского района земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, расположенный по адресу: г.Калязин, ул.Волжская с кадастровым номером №69:11:0070355:90 
площадью 419 кв м для размещения газопровода. Дополнительная информация по телефонам 2 05 92; 2 37 67.

Проводятся публичные слушания по обсуждению проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского поселения г. Калязин. 

Публичные слушания состоятся 14 марта в 2014года в 15-00 часов в здании администрации района, располо-
женного по адресу: г/п г. Калязин ул. Коминтерна д.77; 2 этаж, каб.224.

14 марта 2014 года будут проведены публичные слушания по обсуждению проекта «Схемы теплоснаб-
жения города Калязин» и «Схемы водоотведения и водоснабжения города Калязин».

Публичные слушания состоятся в 14.00 часов в здании администрации района, расположенного по адресу: г/п 
г.Калязин, ул.Коминтерна д.77; каб. 224 2 этаж.

Пресс-релиз Собрания депутатов Калязинского района четвертого созыва
(по материалам 72 заседания).

29 января 2014 года состоялось очередное семьдесят второе заседание Собрания депутатов Калязинского 
района четвертого созыва. Повестка дня заседания состояла из 8 вопросов.

Депутаты внесли изменения в решение Собрания депутатов Калязинского района «Об утверждении значений 
коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за пользова-
ние земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории МО «Ка-
лязинский район» Тверской области».

Также на заседании была утверждена структура администрации Калязинского района. Внесены изменения в 
состав КДН и ЗП при администрации Калязинского района.

Принято решение о возложении полномочий на Администрацию Калязинского района на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков МО «Калязинский район».

Утвержден Стандарт финансового контроля КСП МО «Калязинский район» «Проведение внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета Калязинского района за отчетный финансовый год».

Приняты обращения Собрания депутатов Калязинского района к Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву:
- по вопросу отмены или переноса срока введения социальных норм потребления электрической энергии и 

других коммунальных ресурсов;
- о гарантиях на бесперебойное и безаварийное электроснабжение сельских жителей Калязинского района.
В разделе «Разное» депутаты обсудили вопросы о необходимости перемещения аптечного пункта из здания 

Универмага, о размещении ЗАГСа, о содержании Ледового дворца и другие. 
Председатель Собрания депутатов Калязинского района А.А. Лукьянов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 29 января 2014г. г. Калязин № 652

Об обращении Собрания депутатов Калязинского района к Губернатору Тверской об-
ласти А.В. Шевелеву по вопросу отмены или переноса срока введения социальных 
норм потребления электрической энергии и других коммунальных ресурсов. 

На основании многочисленных обращений граждан в органы местного самоуправления  Калязинского 
района по вопросу введения социальных норм потребления электрической энергии, Собрание депутатов 
Калязинского района РЕШИЛО:

1. Обратиться к Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву по вопросу отмены или переноса срока 
введения социальных норм потребления электрической энергии и других коммунальных ресурсов.  2. На-
править настоящее решение в Общественную палату Тверской области, представительные органы муни-
ципальных образований Тверской области, Союз малых городов России, Ассоциацию малых и средних 
городов России с предложением поддержать данное обращение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на сайте Администрации Калязинского района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин 
Приложение к решению Собрания депутатов Калязинского района № 652 от 29.01.2014г.
Обращение Собрания депутатов Калязинского района к Губернатору Тверской области А.В. Ше-

велеву по вопросу отмены или переноса срока введения социальных норм потребления электри-
ческой энергии и других коммунальных ресурсов 

Уважаемый Андрей Владимирович!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 года № 614 «О порядке установления и 

применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребителей электрической энергии 
(мощности)» (далее - Постановление Правительства РФ) на территории Тверской области социальная норма потребления элек-
трической энергии (мощности) будет установлена с 01.07.2014 года. По одной из версий нововведения направлены на экономию 
электроэнергии и суть их заключается в том, что в пределах обозначенной нормы тарифы на электричество будут снижены, а за ее 
пределами – несколько повышены, и что это делается в интересах социально незащищенных слоев населения и выиграют те, кто 
энергию экономит, те же, кто расходуют много электричества, - будут вынуждены оплачивать излишки по завышенному тарифу. По 
другой версии, в условиях перекрестного субсидирования введение социальных норм позволит уменьшить нагрузку оплаты комму-
нальных услуг для бизнеса. Но так ли это?

В результате рассмотрения вопроса на основе имеющейся информации и ее анализа акцентируем внимание на следующем.
Практика установления социальных норм уже многие годы существует практически во всех развитых странах и их размеры со-

ставляют от 100 до 150 кВт*ч в зависимости от государства. Соцнормы там работают в едином комплексе: техническое состояние 
коммунальной инфраструктуры соответствует современным требованиям, которые относительно российских являются более «жест-
кими», доходы граждан развитых стран Западной Европы и США по данным МЭР РФ в среднем превышают доходы россиян в 2 
раза (в Норвегии - в 6 раз, в США – в 4,8 раза, в Германии - в 4,4 раза, в Греции – в 2,7 раза) и они, чтобы сократить потребление 
электроэнергии могут себе позволить покупать современную технику с самым продвинутым классом энергопотребления. Для людей 
с низким уровнем действуют разнообразные социальные программы, которые позволяют использовать более выгодные тарифы.

Утвержденная вышеуказанным Постановлением Правительства РФ методика установления социальных норм базируется на фак-
тическом годовом объеме потребления электрической энергии за 2012 год в отношении 6-и групп домохозяйств (по числу зареги-
стрированных лиц) и 6-и типов жилых помещений (в зависимости от вида населенного пункта – город, село и наличия (отсутствия) 
оборудования - стационарных электроплит, электроотопительных и электронагревательных установок, оборудованных в установ-
ленном порядке (в Калязинском районе отсутствует горячее водоснабжение, и в большинстве жилых помещений установлены во-
донагревательные установки, которые для установления повышенной соц.нормы необходимо будет легализовать, но пока не ясно 
каким образом, и вероятнее всего, что включить дополнительны кВт*ч в норму не получится). Другие особенности благоустройства 
домовладений (наличие насосов для водоснабжения и водоотведения, энергозависимых газовых котлов для отопления и горячего 
водоснабжения) и доходы населения в расчете социальной нормы не учтены. Практически уровняв всех, без внимания оставлены 
отдельные социальные группы населения, например, семьи с маленькими детьми, в которых приходится пользоваться стиральной 
машиной не один раз в день; ЛПХ, которые, согласно Правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных 
подсобных хозяйствах…, утвержденных постановлением Правительства Тверской области 06.11.2012 г. № 672-пп, должны обеспе-
чить раздельное содержание разных видов животных в помещениях, которые  должны быть обеспечены водой, электроэнергией и 
для большинства которых подсобное хозяйство является основным источником доходов семьи. 

Пилотные проекты по введению социальных норм с 01.09.2013 уже реализуются в ряде регионов. И уже в некоторых из них про-
шла волна недовольства граждан, т.к. по мнению населения, региональными властями установлены нормы без какого-либо внятного 
экономического обоснования, и лишь 40 процентов граждан «вписались» в норму. Вероятно, цель введения социальных норм со-
всем иная, ведь если будет меньше потребление, то энергетики будут меньше получать, значит, главный расчет – получить больше 
средств за счет оплаты по повышенной ставке тарифа.

Из заявления главы Минэкономразвития А.Улюкаева в отношении индексации тарифов оптовых поставок газа и электроэнергии 
для населения следует, что государственная политика в будущем направлена на либерализацию цен, преследуя интересы компаний 
энергетического сектора. И в этой связи явно, что введение социальных норм - это скрытая форма повышения оплаты населением 
за электроэнергию.

В результате либеральных реформ в сфере ЖКХ, состояние коммунальной инфраструктуры технически находится на уровне 60-х 
годов прошлого столетия и в основной своей массе имеет износ более 70%, в итоге отмечается наличие большого количества аварий 
и ненормативных  потерь, оплачиваемых за счет потребителя. Подтверждением этому является ситуация, сложившаяся в Калязин-
ском районе в ноябре-декабре месяце 2013 года, когда многочисленные аварии в электросетях произошли, в основном, по причине 
их ветхости. С целью модернизации сетей в тариф закладывается инвестиционная составляющая, которая также оплачивается за 
счет потребителя, а в итоге увеличивается стоимость имущества, находящегося, как правило, в собственности учредителей коммер-
ческой организации. В результате разделения Единой энергосистемы страны на сферы производства, передачи распределения и 
сбыт, а также в связи с изменением их долей в продажной розничной цене в виде снижении доли затрат на производство и увеличе-
ния доли затрат на оказание услуг в едином, физически неделимом процессе энергоснабжения, значительно возросли затраты, осо-
бенно - на сбор оплаты за электроэнергию. При этом потребители  облагаются громадными поборами (ненормированная стоимость 
услуг за сбор, оплата сверхнормативных потерь в электрических сетях, оплата фиктивных объемов производимой и потребляемой 
электроэнергии, оплата фиктивной электрической мощности). Уже много лет, якобы в интересах населения, используется так называ-
емое перекрестное субсидирование, при котором тарифы и цены на электроэнергию промышленным предприятиям устанавливают, 
в зависимости от региона, на 20-30% выше, чем для жилищной сферы и граждан. Между тем, как известно, в ценах отечественных 
потребительских товаров и услуг концентрируются абсолютно все затраты на их производство, так что за всю потребляемую в стране 
электроэнергию, кроме той, которая используется в производстве экспортной продукции, в итоге также расплачивается население, 
оплачивая потребительские товары и услуги. И существенные непроизводственные затраты энергокомпаний на содержание спор-
тивных команд и прессы, и накопленная прибыль, из которой выплачиваются дивиденды по акциям - все из бюджетов населения.

В отличие от России и в европейских странах, и в США государство жестко ограничивает рост стоимости электроэнергии. Для 
этого оно отслеживает норму прибыли в электроэнергетической отрасли (в среднем-5%, максимум -10%), к управлению как государ-
ственными, так и частными энергетическими компаниями, допускаются только высокоэффективные топ-менеджеры, одна из главных 
задач которых – повышать конкурентоспособность, снижать издержки, стимулировать внедрение новых технологий. В настоящее 
время стоимость электроэнергии, рассчитанной с учетом паритета покупательной способности валют, в богатой энергоресурсами 
России для промышленных потребителей в сопоставимом выражении на четверть выше, чем в энергодефицитной Европе. А если 
сравнивать с США, где обеспеченность энергоресурсами сравнима с российской, то у нас цена энергии в два с половиной раза выше, 
при том, что стоимость энергоносителей в России значительно ниже, чем в странах Европы. Среднеотпускная цена электроэнергии 
для населения России также значительно выше, чем в США и ряде стран Европы.

Так нужно ли проводить реформирование энергетической отрасли за счет «драконовских» мер, перекладывая на граждан неподъ-
емное бремя ЖКХ, ограничивая потребителей в комфорте и возвращая их назад в «пещерный» век»? Наверно, нужно, как в развитых 
странах, комплексно подойти к этому вопросу: начать со стимулирования роста эффективности электроэнергетической отрасли и 
эффективного потребления ресурсов, введения жесткого контроля над тарифами и платой за присоединение, снизить объемы ин-
вестиций в цене электроэнергии для потребителей и только когда будут созданы все условия, возможно, ввести социальные нормы.

Введение социальных норм в условиях предполагаемого повышения оплаты коммунальных услуг минимум на 10 % в связи с 
формированием фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в большинстве регионов в 2014 году, 
включая Тверскую область, приведет к еще большему расслоению населения и усилению социальной напряженности в обществе. 
Во избежание этого, с целью недопущения ценовой вакханалии, и поддерживая инициативу жителей многих регионов  Российской 
Федерации, Собрание депутатов Калязинского района убедительно просит Вас обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением об отмене или о переносе срока введения социальных норм потребления электрической энергии и об отказе введения 
социальных норм на другие виды коммунальных ресурсов. 

К сведению населения:
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится 26 февра-

ля в 10.00 часов в большом зале администрации района.
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