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26 марта в большом зале адми-
нистрации Калязинского рай-
она состоялось большое собы-
тие, на которое был приглашён 
весь актив района: депутаты 
района, городского и сельских 
поселений, руководители пред-
приятий, организаций, учреж-
дений, представители трудовых 
коллективов, общественных 
организаций, заместители гла-
вы администрации, руководите-
ли отделов.

На повестке дня стоял один вопрос - От-
чёт главы Калязинского района К.Г. Ильина 
об итогах работы администрации района в 
2013 году и анализ работы за период с 2005 
года по 2014 годы. Такой большой период 
подвергся всестороннему анализу потому, 
что в этом году истекает срок полномочий, 
на который был избран действующий глава 
в 2009 году и районное Собрание депута-
тов. А по завершении таких периодов при-
нято подводить итоги достигнутого. Анализ 
же был сделан не только по итогам послед-
них пяти лет, но и всего 9-летнего периода, 
в течение которого нашим муниципалите-
том руководит К.Г. Ильин. Именно поэтому 
каждый раздел отчёта, а их было немало, 
включал в себя сводные таблицы показа-
телей за 9 лет.

Выступление главы района длилось пол-
тора часа, но даже за это значительное 
время невозможно было охватить всего 
того, что было сделано, выполнено, до-
стигнуто. Более того, эти годы стали про-
рывом в жизни нашего района по многим 
показателям: начиная от газификации до 
строительства жилья и преобразований 
в социальной сфере. Район за эти годы 
всегда был в лидерах по многим показа-
телям на уровне области, а по некоторым 
– и даже в ЦФО. И это не просто слова — 
за всем этим стоит огромная работа всех 
структур общества.

Вместе с тем, Константин Геннадьевич 
отмечал проблемы, с которыми постоянно 
приходилось и приходится сталкиваться 
органам местного самоуправления в своей 
ежедневной работе. Он отметил: «Огляды-
ваясь назад на эти несколько лет, можно 
сказать, что мы жили во время постоянных 
перемен, которые происходили во всех 
сферах, начиная от реформы местного 
самоуправления, до отрасли ЖКХ. Не всег-
да эти реформы воспринимались нами и 
мной лично однозначно – в большинстве 
случаев они были не до конца продуманы, 
вредны и разрушительны, не соотносимы с 
нашим, отечественным внутренним эконо-
мическим климатом и даже менталитетом. 
Частые изменения законов отражались на 
нас и проявлялись в том, что в год мы вно-
сили по 5-6 раз изменений в главный до-
кумент - Устав района. Это, конечно же, не 
идёт во благо стабильной работе. Действуя 
в рамках законного поля, мы продолжали 
бороться с нововведениями, если видели, 
что они шли нам не на пользу, отстаивали 
свою позицию, аргументировали её».

Глава отметил, что главное отличие ка-
лязинцев в том, что мы не стоим на месте, 
мы двигаемся вперёд и ищем пути для ре-
шения проблем и отстаиваем свои интере-
сы. А именно такая неравнодушная, актив-
ная позиция во всём — является движущей 
силой в развитии любой территории. Сей-
час не то время, когда просто так даются 
блага или предлагается помощь. Доби-
ваться всего нужно самим, имея смелость, 
настойчивость, дальновидность. 

В чем-то доклад главы был откровен-
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ным, как для руководителя, которого очень 
хорошо знают у нас в районе люди. Прак-
тически ежедневно он встречается с ними 
будь-то на предприятиях, будь-то в стенах 
администрации, куда могут прийти жители 
и их выслушают, примут. 

Константин Геннадьевич признался, что 
когда в 2004 году шёл на первые прямые 
выборы главы Калязинского района, у него 
уже был большой опыт руководящей ра-
боты, хозяйствования и политической де-
ятельности в областном парламенте двух 
созывов. Была и поэтапная программа 
действий в районе, который нуждался в то 
время в твёрдой руке и решительных ме-
рах. Одного только желания руководителя 
провести ту или иную работу, совершить 
тот или иной прорыв — недостаточно. Мно-
гое, очень многое зависит и от внешних об-
стоятельств, и от налаженных контактов, 
и от принципиальных решений и, конечно 
же, от помощи грамотной команды и под-
держки жителей. 

«Так было в самом начале, - отметил 
глава, - когда задачей номер один я по-
ставил перед собой и районом вопрос га-
зификации. Только активность и решитель-
ность, мобилизация всех сил, позволили 
совершить прорыв и довести эту работу до 
логического конца. Другой пример — во-
дозабор. Планы относительно улучшения 
качества воды в городе также ставились 
мной на самом первом этапе работы. Но 
реалии, в которых нам приходится жить, до 
сих пор не позволяют решить данную про-
блему, как мы ни старались. А надо отдать 
должное — использовали все возможно-
сти. В Тверской области за эти годы нет ни 
одного примера положительного решения 
этой проблемы, поскольку нет соответству-
ющих программ».

-Я горжусь тем, что несмотря на от-
дельные нападки со стороны, мы ра-
ботали едино во благо района и нам 
многое удалось, насколько позволяло 
время и обстановка — сказал К. Ильин.

Было отмечено, что наш район всегда 
ощущал поддержку со стороны вышестоя-
щих органов власти, Правительства Твер-
ской области, законодательного Собрания 
региона, многих других организаций раз-
личного уровня, немалого количества дру-
зей района. Большую роль в общей сози-
дательной работе выполняла все эти годы 
калязинская общественность, коллектив 
администрации опирался на понимание и 
поддержку населения. А главным дости-
жением глава назвал единство и сплочён-
ность всего общества.

Далее подробно были освещены самые 

важные моменты прошедшего периода и 
2013 года, озвучены основные проблемы 
и задачи.

В структуре доклада раскрыта экономи-
ка района, анализ работы промышленно-
сти, малого бизнеса, сельского хозяйства, 
бюджета, вопросы обеспечения жизнеде-
ятельности, строительства жилья, газифи-
кации, работы предприятий коммунально-
го сектора, развитие социальной сферы 
по всем отраслевым направлениям: обра-
зование, культура, молодёжная политика, 
спорт, туризм, социальная защита; вопро-
сы безопасности и правопорядка, работа 
с населением, общественностью и многое 
другое.

Подводя итог своему выступлению, Кон-
стантин Геннадьевич отметил, что про-
шедшие годы были непростыми в плане 
работы, но результативными по многим на-
правлениям.

Трудности, которые есть сегодня у ма-
лых городов и районов, не дают в полной 
мере реализовать району свои потенци-
альные возможности, удовлетворить все 
запросы жителей. В то же время, они за-
каляют в работе, заставляют быть ответ-
ственнее за каждое принятое решение, 
выполненное дело, искать пути решения 
проблем. В целом же из доклада видно, 
что большинство проблем населения и по 
просьбе жителей решаются положительно. 
Во всяком случае, калязинскую районную 
власть сложно уличить в бездействии и от-
сутствии инициативы — напротив, все про-
граммы, ресурсы и резервы используются, 
чтобы как можно больше привлечь средств 
в улучшение жизни района.

В заключение, глава района обратился 
ко всем работникам администрации райо-
на, поселений, к депутатам всех уровней, 
руководителям предприятий, организаций, 
районных служб, ко всем, чья професси-
ональная деятельность связана с обе-
спечением экономической, социальной и 
нравственной стабиль-
ности в районе: «Наша 
цель – приносить ре-
альную пользу людям 
и своему району. Нам 
нужно работать эф-
фективно, динамично 
и ответственно».

Далее в рамках 
обсуждения от-
чета прозвучали 
мнения выступаю-
щих.

Председатель Со-
брания депутатов Ка-

лязинского района Андрей Алексан-
дрович Лукьянов рассказал о работе 
двух прошлых созывов депутатского кор-
пуса, принятых за эти годы решениях, о 
работе постоянных депутатских комиссий. 
В течение этого периода депутаты поддер-
жали 44 инициативы главы района по об-
ращениям в вышестоящие органы власти 
по решению вопросов местного и общего-
сударственного масштаба. Председатель 
Собрания отметил, что депутаты во вре-
мя заседаний ведут каждый раз большой 
диалог, обмен мнениями, высказывают 
конструктивную критику в адрес тех или 
иных отделов администрации. Но, благо-
даря совместной, в одном русле, работы 
с руководством района, удаётся находить 
равновесие и решать проблемы.

Юрий Федорович Курочкин - ге-
неральный директор ОАО «Механический 
завод «Ка-
л я з и н с к и й » 
и Почётный 
г р а ж д а н и н 
Калязинского 
района рас-
сказал о ра-
боте своего 
предприятия 
и его вкладе 
в экономику 
района. За-
вод работает 
с т а б и л ь н о , 
смог пережить 
все переход-
ные этапы и 
сегодня является основным налогопла-
тельщиков в бюджеты всех уровней. Есть 
трудности: в основном связаны они с при-
обретением дорогостоящего инструмента 
и металла, многие заводы-партнёры за-
крываются, не выдерживая конкуренции с 
импортной продукцией, которая не всегда 

должного качества. Он отметил, что 
связь с районной администрацией 
поддерживается постоянно и по мно-
гим вопросам. Работники отделов 
часто бывают на предприятии в рам-
ках Дней информации, всегда дают 
ответы на вопросы рабочих. Завод 
никогда не оставался в стороне от 
проблем района: оказывал помощь 
в благоустройстве, работе учрежде-
ний соцсферы, ветеранам, семьям. 
Наказ работников завода местной 
власти на будущий период работы - 
это продолжение газификации, бла-
гоустройство города и дальнейшее 
решение жилищных вопросов.
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От имени глав администраций сельских 
поселений выступила Киселева Еле-
на Викторовна - глава администрации 
Старобисловско-
го сельского по-
селения. Она рас-
сказала о жизни 
поселения, о ра-
боте поселенче-
ской власти и тех 
трудностях, с ко-
торыми приходит-
ся сталкиваться, 
исполняя боль-
шое количество 
полномочий при 
крайне низком 
бюджете. Рас-
сказала об опыте 
участия в проекте 
местных инициатив, выразила благодар-
ность областному депутату В.А. Суязову 
за поддержку и помощь в этом вопросе, 
благодаря чему в прошлом году в д. Тими-
рязево была отремонтирована дорога. Она 
отметила, что в таком сложном положении, 
в котором сегодня работают сельские тер-
ритории, помогает выживать только не-
равнодушная позиция районной власти, на 
уровень которой были делегированы у нас 
большинство полномочий, а также взаимо-
выручка коллег из других поселений, что 
тоже есть далеко не везде.

Кулакова Людмила Алексеевна 
- член районного Со-
вета ветеранов, за-
служенный учитель 
Российской Федера-
ции, почётный граж-
данин Калязинского 
района выразила 
благодарность ад-
министрации и лич-
но главе района от 
имени ветеранов за 
внимание к людям 
старшего поколения 
на протяжении всех 
этих лет работы. Она отметила, что общая 
задача калязинцев, если мы считаем себя 
патриотами родной земли, - беречь район 
и делать всё возможное для его благо-
устройства: не мусорить, принимать уча-
стие в субботниках, делать замечания тем, 
кто ведёт себя неправильно. В этом смыс-
ле примером для всех являются ветераны, 
которые несмотря на возраст, всегда помо-
гают в общих делах.

Особый интерес вызвало выступление 
Виталия Николаевича Рогова — ин-
вестора, директора ООО «КалязинАгро». 
Это молодое 
предприятие в 
отрасли сель-
ского хозяйства 
уже заявило о 
себе и на об-
ластном, и на 
р о с с и й с к о м 
уровне. Сейчас 
работа хозяй-
ства ведётся по 
пяти направле-
ниям: выращи-
вание овощей в 
открытом грун-
те — уже был 
собран первый 
урожай гречихи; овощи в защищённом 
грунте — планируется в этом году развить 
тепличное хозяйство; это также птицевод-
ство — многие уже попробовали на Рож-
дество местных гусей с фермы хозяйства, 
оснащён инкубатор и скоро будут реализо-
вываться населению гусята; это семено-
водство - ожидают урожай с 4 га озимого 
чеснока. И ещё одно направление — эко-
парк, в котором будут проводиться экс-
курсии для школьников, молодёжи и всех 
желающих, чтобы возрождать интерес к 
сельскому хозяйству. А ещё хозяйство при-
глашает к сотрудничеству всех, кто любит 
заниматься мёдом: гречишные поля позво-
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ляют установить до 1000 ульев и собирать 
отличный урожай полезного продукта!

Виталий Николаевич отметил, что с на-
чала реализации проекта «КалязинАгро» 
плотно работает с администрацией района 
и постоянно ощущает реальную помощь 
и поддержку в больших и малых вопро-
сах. Проблем у хозяйства при реализации 
инвестпроекта достаточно, но их его ру-
ководители считают вызовами времени, 
которые нужно и можно при желании пре-
одолеть.

Яркой и эмоциональной была речь пред-
седателя Совета женщин Калязинского 
района Халиной Клавдии Михайлов-
ны. Она гово-
рила о большом 
объёме рабо-
ты, которая, как 
очевидно всем, 
ведётся адми-
нистрацией му-
ниципалитета. 
Общественность 
знает об этом, 
участвуя во мно-
гих мероприяти-
ях, проводимых 
совместно с ор-
ганами местного 
самоуправле -
ния. Она говорила и о проблемах, которые 
ещё только предстоит решить: Калязину 
во что бы то ни стало нужна хорошая вода 
и надо добиваться выделения помощи на 
эти цели. Камень преткновения многих и 
многих споров — это благоустройство. Мы 
часто слышим про плохие дороги, грязные 
улицы и замусоренные берега рек, но сами 
ничего не хотим сделать, чтобы исправить 
ситуацию. Нужен более строгий спрос со 
всех. А ещё она предложила подготовлен-
ный отчёт, как срез жизни одного из уголков 
России в современный условиях, отпра-
вить в Кремль, чтобы на нашем примере 
показать, как удаётся вести работу в такое 
сложное время и при таком финансирова-
нии. И при этом оценить, сколько много у 
нас делается. «Пора выделять усиленное 
финансирование не только районам-доно-
рам, но и таким районам, как наш, Каля-
зинский, который во многом пример для 
других муниципалитетов» - сделала вывод 
председатель женсовета.

В завершении обсуждения отчёта, 
слово было предоставлено гостям ме-
роприятия, прибывшим из Твери.

Людмила Константиновна Ло-
патина - первый заместитель министра 
социальной за-
щиты населения 
Тверской обла-
сти сказала, что 
на неё произвёл 
впечатление глу-
бокий экономи-
ческий анализ 
всех отраслей 
работы, пред-
ставленный в от-
чёте. Особенно 
показательными 
были данные о 
наполнении и 
расходах местного бюджета, где высока 
доля собственных доходов. Отметила зна-
чительные цифры по строительству жилья, 
активную работу по линии соцзащиты по 
приобретению жилья для разных групп на-
селения: ветеранов, многодетных семей, 
детей-сирот. Данные за последние годы 
опережают многие другие районы — жи-
лья приобреталось больше. Об активной 
газификации района говорят размеры по-
мощи, оказанной на газификацию гражда-
нам с низкими доходами. За три года было 
направлено на эти цели 1,5 млн. рублей. 
Гостья отметила, что мало таких районов в 
области, где отсутствует очередь в детские 
сады, где оказывает все виды помощи та-
кой прекрасный, обустроенный комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения, как в Калязине. Л.К. Лопатина 
отметила и выступающих — их справедли-

вую оценку работы местной власти.

Своё мнение о прозвучавшем докладе 
дал Вячеслав Алексеевич Суязов - 
председатель 
п о с т о я н н о г о 
комитета по 
аграрной поли-
тике, природо-
пользованию и 
собственности 
Законодатель-
ного Собрания 
Тверской обла-
сти, депутат от 
нашего района. 

Он отметил, 
что сейчас за-
вершается череда подобных отчётных 
мероприятий в области. А 24 апреля с от-
чётом выступит и губернатор А.В. Шеве-
лёв. По его мнению, все муниципальные 
образования нашего региона имеют общие 
равные условия и по финансированию, и 
по уровню поддержки, но далеко не вез-
де удаётся достичь качественных резуль-
татов. Почему так? Потому что важную 
роль играет ответственность и професси-
онализм руководителя — направляющей 
силы. И в этом смысле Калязинский район 
всегда был и остаётся примером многим, 
куда коллеги приезжают за опытом. 

Здесь нет борьбы внутри района — 
многое решается совместно, в диалоге. 
Депутат подтвердил, что без мощной под-
держки федеральных средств проблему с 
водой не решить. В регионе об этом знают, 
в хорошей воде нуждаются много районов. 
Нужна программа. Сложна обстановка на 
селе. Ни муниципальная, ни областная 
власть опять же не в состоянии оказать 
ту помощь, в которой сегодня нуждается 
АПК. Все признают, что реформирование 
отрасли идёт не в том направлении, ока-
зываемая поддержка не решает проблем с 
дороговизной горючего и обеспеченностью 
хозяйств удобрениями. Приходится пере-
живать упадок, но есть новые силы, рост-
ки, как в Калязине, которым нужно всяче-
ски оказывать поддержку. Возможно они, 
развиваясь, подтянут за собой и другие 
хозяйства. 

В.А. Суязов отметил активность калязин-
ской власти в отстаивании справедливости 
во многих сферах: железнодорожных пере-
возках, тарифной политике и т.д. Только из 
нашего района в область идёт столько пи-
сем и обращений, в которых не огульная 
критика, а рассмотренные всесторонне 
проблемы и предложения от тех, кто знает 
их изнутри.

Депутат сообщил калязинцам, что гото-
вятся значимые изменения в 131-й закон о 
местном самоуправлении, который принёс 
немало проблем. Калязинцев он призвал 
принять участие в их обсуждении. А также 
он напомнил, что в 2015 году мы отметим 
70-ю годовщину Великой Победы и попро-
сил уже в этом году сделать всё, что ещё 
не сделано для поколения победителей, 
оказав посильную помощь в ремонте, бла-
гоустройстве и просто вниманием. 

В заключительном слове К.Г. Ильин 
поблагодарил всех выступающих за 
высокую оценку работе, ответил на во-
просы и пообещал прилагать все уси-
лия для решения самых проблемных 
вопросов, связанных с жизнеобеспече-
нием, благоустройством.

С полной версией отчётного до-
клада К.Г. Ильина со всем пре-
зентационным материалом можно 
познакомиться на официальном 
сайте администрации района ка-
лязин1775.рф в разделе «Органы 
власти» - «Глава района» — «отчё-
ты, послания».

Я. Сонина

ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
присвоен статус 

Гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии на терри-

тории Тверской области

Приказом Министерства энергетики РФ № 116 
от 19 марта 2014 года ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
был присвоен статус гарантирующего постав-
щика электроэнергии в Тверской области. При-
своение статуса гарантирующего поставщика 
осуществлено Минэнерго РФ на основании Ос-
новных положений функционирования рознич-
ных рынков электричкой энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №442 от 4 
мая 2012 года, и в связи с проведением конкурса 
на присвоение статуса Гарантирующего постав-
щика на территории Тверской области.

С 1 апреля 2014 года ОАО «АтомЭнергоС-
быт» приступит к исполнению обязанностей 
гарантирующего поставщика в пределах 
административных границ Тверской обла-
сти, за исключением зон деятельности ОАО 
«МРСК Центра» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

С указанной даты  потребители электри-
ческой энергии, находящиеся на территории 
Тверской области и обслуживаемые в настоя-
щий момент филиалом ОАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго» (за исключением указанных зон 
деятельности), в соответствии с действующим 
законодательством переходят на обслуживание 
к новому Гарантирующему поставщику — ОАО 
«АтомЭнергоСбыт».

 В соответствии с действующим законода-
тельством потребители – граждане будут при-
няты на обслуживание новым Гарантирующим 
поставщиком без каких-либо дополнительных 
действий со стороны самих потребителей. За-
ключение договора в письменной форме, предо-
ставление каких-либо документов и обращение 
в ОАО «АтомЭнергоСбыт» не потребуется.

Потребителям электроэнергии из числа юри-
дических лиц будет необходимо заключить но-
вые договоры энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии) в соответ-
ствии с направленными ОАО «АтомЭнергоС-
быт» предложениями и офертами договоров.

Смена Гарантирующего поставщика 
не повлияет на размер тарифов на от-
пускаемую потребителям Тверской об-
ласти электроэнергию. Учитывая, что но-
вый Гарантирующий поставщик является одним 
из крупнейших в стране социально ориентиро-
ванных государственных предприятий в сфере 
электроэнергетики, сотрудники ОАО «АтомЭ-
нергоСбыт» и его филиала «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт» приложат все силы для организации 
максимально качественного, надежного, в нуж-
ных объемах и точно в срок электроснабжения 
потребителей Тверской области.

ОАО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая 
компания предприятий Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом». В числе 
акционеров - электроэнергетический дивизион 
«Росатома» ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
филиал которого (Калининская АЭС) обеспе-
чивает электроэнергией большинство промыш-
ленных предприятий Тверской области. 

В настоящее время ОАО «АтомЭнергоСбыт» 
обслуживает предприятия атомной отрасли 
России в Центральном, Северо-Западном, При-
волжском, Уральском и Сибирском федераль-
ных округах и имеет необходимый опыт для 
организации снабжения электроэнергией и мак-
симально комфортного обслуживания потреби-
телей Тверской области. 

С приходом ОАО «АтомЭнергоСбыт» по-
требители Тверской области получат квали-
фицированного и ответственного поставщи-
ка, а надежность и качество энергоснабжения 
потребителей области будут полностью га-
рантированы Государственной корпорацией 
«Росатом».

Пресс-служба ОАО «АтомЭнергоСбыт»

ДОШЛИ ДО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ СТРАНЫ

27 марта в Общественной Палате РФ по 
инициативе Союза малых городов прошли слу-
шания на тему «Государственные компании 
и малые города России - путь к совместному 
развитию», на которых были рассмотрены про-
блемы муниципальных образований, связанные 
с деятельностью ОАО «РЖД» и пригородных 
пассажирских компаний. В слушаниях приняла 
участие большая делегация из Угличского, Каля-
зинского, Кашинского и Кесовогорского районов. 
Наш район представляли помощник главы рай-
она М.Н. Клементьева и председатель Обще-
ственного Совета района Н.А. Клюхина. 

По итогам слушаний проблему, озвученную 
нашей делегацией по отмене пригородного же-
лезнодорожного сообщения в наших районах, 
было обещано решить в первоочередном по-
рядке. Напомним, что в этом направлении инте-
ресы наших жителей общественность вместе с 
районной властью отстаивает уже давно: были 
совместные заседания. И вот теперь, благодаря  
настойчивости, намечены пути решения важно-
го для людей вопроса.  
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А К Т УА Л Ь Н О

В администрации района 
прошло заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти, председателем которой яв-
ляется глава района К.Г. Ильин.

Была принята к сведению ин-
формация зав. отделом ГО и ЧС 
В. Колмаковой, руководителей 
объектов жизнеобеспечения Ка-
лязинского района о выполнении 
мероприятий, связанных с про-
пуском весеннего половодья. 
В этом году ситуация менее про-
блематичная в связи с неболь-
шим количеством снега и ранней 
весной. 

Тем не менее руководителям 
объектов жизнеобеспечения при 
необходимости рекомендовано 
продолжать выполнение меро-
приятий, связанных с пропуском 
весеннего половодья, содержать 
в постоянной в готовности резерв 
сил и средств к проведению ава-
рийно-спасательных работ.

Об обеспечении безопасно-

ВЕСНА - ВРЕМЯ ПОВЫШЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

сти населения Калязинского 
района на водоемах района в 
период ледохода рассказал на-
чальник Калязинского участка 
ГИМС ГУ МЧС России по Твер-
ской области И. Булдаков. В ре-
шении комиссии по этому вопросу 
речь шла об установке предупре-
дительных (запрещающих) ан-
шлагов на водоемах района; о 
профилактической работе с насе-
лением по разъяснению правил 
безопасного поведения на водое-
мах в период ледохода, особенно 
в образовательных учреждениях 
в период весенних школьных ка-
никул, который совпадает со вре-
менем активного таяния льда.

Третий вопрос повестки дня 
был особенно значимым и 
касался мер по предупрежде-
нию и ликвидации лесных и 
торфяных пожаров на терри-
тории Калязинского района и 
организации пожаротушения в 
сельских населенных пунктах в 
летний пожароопасный период 
2014 года. Уже сейчас, в связи с 
ранней весной во многих местах 

стало сухо, обнажились поля с су-
хой травой, которая представляет 
угрозу для травопала и возникно-
вения лесных пожаров.

Членов комиссии о ситуации 
проинформировали начальник 
Калязинского отдела лесного хо-
зяйства ГКУ «Кашинское лесни-
чество Тверской области» Е. Ку-
дрявцева, инженер Калязинского 
отдела лесного хозяйства В. Ро-
зов, а также главы администра-
ций сельских поселений. По ито-
гам обсуждения вопроса главам 
было рекомендовано проводить 
выжигания сухой травы только в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями МЧС России, 
очистить территории населенных 
пунктов от сгораемого мусора и 
сухой травы, горючего мусора, 
разработать и представить в ГУ 
МЧС России по Тверской области 
паспорта населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных по-
жаров; оборудовать в населенных 
пунктах водоисточники, приспосо-
бленные для целей пожаротуше-
ния.

В данное время будет усилена 
разъяснительная работа среди 
населения путем подворного об-
хода по вопросам охраны насе-

ленных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, безопас-
ности жилого фонда, действий в 
случае пожара.

В населенных пунктах про-
должается создание обще-
ственных объединений добро-
вольной пожарной охраны.

Арендаторам лесов Калязин-
ского района рекомендовано 
принять меры к своевременной 
очистке мест рубок до начала 
пожароопасного периода; содер-
жать в постоянной готовности 
силы и средства для тушения 
лесных и торфяных пожаров; 
оборудовать предупредительные 
аншлаги на въездах в лесные 
массивы и места повышенной по-
жарной опасности.

Руководителям предприятий 
всех форм собственности в этот 
период рекомендовано провести 
работу по очистке территорий от 
сгораемого мусора, сухой травы, 
сноса ветхих и бесхозных строе-
ний, созданию минерализован-
ных полос и противопожарных 
разрывов; обеспечить объекты 
первичными средствами пожаро-
тушения и противопожарным во-
доснабжением, средствами свя-

зи; принять меры по соблюдению 
строжайшего противопожарного 
режима на подведомственных 
территориях.

Руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий нужно 
усилить контроль за пожарной 
безопасностью на землях хозяй-
ственного назначения.

Но всем нам нужно помнить, 
что не только ответственные ру-
ководители организаций должны 
быть на чеку в пожароопасный 
период. Повышенное внимание 
к вопросам безопасности, все-
возможная профилактика, бди-
тельность и соблюдение правил 
пожарной безопасности — это за-
дача каждого из нас. 

Население района, а также 
его гости обязаны беречь 
лес от пожаров, осторожно 
обращаться с огнём, не раз-
водить костры, не сжигать 
мусор и траву, а также во-
время информировать со-
ответствующие службы о 
возникновении пожаров.

По данным отдела ГО и ЧС

Внимание! Сухая трава!
Проблема палов сухой травы существует в нашей стране давно, но 

раньше она не была такой острой, как в последние полтора-два де-
сятилетия. Связано это с длительным упадком нашего сельского хо-
зяйства: огромные площади бывших сенокосов и пастбищ оказались 
никому не нужными, десятки тысяч гектаров брошенных земель зарос-
ли бурьяном, солома и тому подобные растительные остатки почти не 
используются. Ситуация усугубляется бедственным социально-эконо-
мическим положением большинства сельских районов.

Несмотря на огромный ежегодный ущерб, который палы сухой тра-
вы наносят природе и народному хозяйству нашей страны, многие 
люди до сих пор верят в то, что жечь траву – безвредно и безопасно. 
Весеннее поджигание сухой травы – стереотип природопользования 
и поведения человека – наносят ущерб здоровью жителей, природе 
и экологии. Травяные палы охватывают большие площади. При по-
рывистом ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 ки-
лометров в час, что затрудняет тушение. Немало случаев, когда огонь 
поглощал целые деревни, оставляя жителей без крыши над головой.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами 
является их предотвращение. Очевидно, что силами одних пожарных 
проблему не одолеть. Здесь уже каждый сам для себя решает – либо 
он идет вопреки здравому смыслу, либо делает все, как положено. А 
здравый смысл предъявляет совсем нехитрые требования:

- запрещается сжигание сухой травы на полях; 
- с наступлением теплого периода необходимо произвести уборку 

дачных участков, домовых и прилегающих территорий от сухой травы, 
мусора, прошлогодних опавших листьев, остатков урожая, обрезан-
ных ветвей деревьев;

- запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 
50 метров до зданий и сооружений;

- на территории населенных пунктов и организаций не разрешается 
устраивать свалки горючих отходов;

- собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается на-
личие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

Уважаемые жители и гости Калязинского района!
Будьте бдительны, не допускайте возгорания кустарников и травы 

вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объ-
ектов. При уборке территорий соблюдайте требования пожарной без-
опасности, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей 
и подростков.

Обнаружив возгорание в лесу или на открытой территории, не про-
ходите мимо! Если оно небольшое, постарайтесь потушить его само-
стоятельно, при необходимости привлеките внимание окружающих. 
Если справиться с огнем своими силами не удается, немедленно со-
общите о пожаре в пожарную охрану по телефону: 01 или с сотовых 
телефонов - 101 и 112.

ПЧ-32г .Калязин

СЕЛЯНЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЕСЕННИМ РАБОТАМ
В начале марта состоялось заседание Совета 

сельхозпроизводителей при Главе Калязинско-
го района, в котором приняли участие К.Г. Ильин, 
Е.Д. Сорокин - директор ГКУ «Центр развития АПК 
Тверской области», Е.А. Усов - главный специалист 
отдела развития АПК по Калязинскому району, С.А. 
Шадрова - председатель комитета по экономике и 
прогнозированию. Присутствовали главы админи-
страций сельских поселений района, руководители 
и представители тринадцати сельхозпредприятий 
района, а также глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства и индивидуальные предприниматели в от-
расли АПК.

Открыл заседание Совета Константин Ильин, он 
отметил важность всяческого содействия развитию 
отрасли АПК нашего района, своевременной рабо-
ты по подготовке всех необходимых документов на 
получение государственной поддержки всеми вида-
ми хозяйств и подготовки к весенне-полевым рабо-
там. 

О действующих формах государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в 2014 году рассказал Е.Д. Сорокин. Общий 
подход в части господдержки — это уход от прямого 
субсидирования. В 2013 году объем средств на под-
держку АПК в Тверской области составил 1,9 млрд.
руб., из них 1,4 млрд.руб. – средства федерального 
бюджета. В связи с дефицитом областного бюджета 
объем средств сокращается. Поддержка калязин-
ским сельхозпроизводителям в прошлом году ока-
зана в сумме более 10 млн.руб. 

Основная часть господдержки направляется на 
субсидирование части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам, она оказывается преимуще-
ственно крупным производителям. В таком случае 
объединение производств (внедрение кооперации 
с замкнутым циклом, включающим производство и 
переработку) могло бы пойти на пользу. 

В 2014 году сохранятся все ранее имею-
щиеся направления финансирования. Так, 
по растениеводству предусматривается несвязан-
ная поддержка (получен первый транш федераль-
ных средств в размере 130,0 млн.руб.); поддержка 

элитного семеноводства (только приобретение); 
льноводство: производство и переработка. 

Субсидирование приобретения машинострои-
тельной продукции осуществляется только из об-
ластного бюджета.

Направления поддержки в животноводстве — это: 
племенное животноводство; мясное, молочное жи-
вотноводство; производство молока (субсидии со-
храняются).

Основные требования для получения субсидий 
— это заключение соглашения сельхозтоваропро-
изводителя с Министерством сельского хозяйства 
Тверской области, сдача отчетности. Для малых 
форм хозяйствования предусматривается система 
грантов на конкурсной основе.

В целях сохранения и поддержки кадрового по-
тенциала, продолжится работа по субсидированию 
в рамках программ приобретения (строительства) 
жилья в сельской местности, улучшения условий 
жизни на селе (газификация, водоснабжение), пре-
доставление денежных выплат молодому специали-
сту, принятому на работу в  сельскохозяйственную 
организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство 
Тверской области.

Далее члены Совета обсудили проблему, связан-
ную с лейкозом коров, что является одной из причин 
снижения поголовья ввиду вступления требований 
Таможенного союза, ограничивающих сбыт молока, 
полученного от лейкозных коров. Было разъяснено, 
что в настоящее время принято решение об отсроч-
ке вступления в силу данных положений Таможен-
ного союза (по сырому молоку до 01.05.2015г, а по 
переработанной продукции - до 01.01.2016г).

Кроме того, чтобы в этот период решить данную 
проблему, в Тверской области разрабатывается 
областная программа по ограничению распростра-
нения лейкоза, включающая диагностику и замену 
поголовья.

В ходе заседания сельхозпроизводителями 
были заданы вопросы об оказании помощи в 
привлечении кредитных ресурсов, о том, где 
можно приобрести семена элитного картофеля, 
как проходит сертификация экологически чи-
стой продукции. Были обозначены проблемы 
по сбыту льноволокна, по задолженностям за 
поставленное молоко и другие. На все вопросы 
были даны исчерпывающие ответы.

К сведению населения:
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится 28 

марта в 10.00 часов в большом зале администрации района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Калязинский район»
Дата и время проведения: 09 апреля 2014 года в 10.00 часов.
Место проведения: малый зал администрации района (г.Калязин, ул.Центральная, д.1)
Суть публичных слушаний: решение Собрания депутатов Калязинского района № 660 от 

26.02.2014 года «О принятии за основу проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Калязинский район» Тверской области». Адрес официального сайта Администрации 
района, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: калязин1775.рф. Адрес 
по которому можно вносить изменения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная. д.1 
каб.16.

-О проведении публичных слушаний по проекту утверждения отчета об исполнении бюд-
жета Калязинского района за 2013 год  Дата и время проведения: 11 апреля 2014 года в 10.00 
часов. Место проведения: малый зал администрации района (г.Калязин, ул.Центральная, д.1)

Суть публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета Калязинского района за 2013 год. Адрес 
официального сайта Администрации района, где размещены документы, являющиеся предметом 
обсуждения: калязин1775.рф. Адрес по которому можно вносить изменения по обсуждаемому во-
просу: г.Калязин, ул.Центральная, д.1, финансовое управление администрации района. 

-О проведении публичных слушаний по проекту утверждения отчета об исполнении бюд-
жета городского поселения г. Калязин за 2013 год 

Дата и время проведения: 10 апреля 2014 года в 11.00 часов. Место проведения: малый зал адми-
нистрации района (г.Калязин, ул.Центральная, д.1) Суть публичных слушаний: отчет об исполнении 
бюджета городского поселения г.Калязин за 2013 год. Адрес официального сайта Администрации 
района, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: калязин1775.рф. Адрес 
по которому можно вносить изменения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная, д.1, 
финансовое управление администрации района.
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Вестник администрации Калязинского района

С О Б Ы Т И Е
Программа выездного засе-

дания была насыщенной. 
Первый день начался с посе-

щения гостями Вознесенского 
храма, где члены «Русского Со-
брания» поклонились мощам 
преподобного Макария Калязин-
ского, узнали об истории города 
и о радости возвращения великой 
святыни. В администрации райо-
на состоялось центральное меро-
приятие - круглый стол на тему 
«Современные угрозы русско-
му народу. Взгляд из провин-
ции».

Достаточно назвать только 
имена, чтобы понять, сколь пред-
ставительным было собрание и 
насколько глубокие мысли выска-
зывались в ходе круглого стола. 

Так, в Калязин прибыли чле-
ны «Русского Собрания», име-
на которых звучат на уровне 
всей страны: Анатолий Степа-
нов - историк, председатель ОО 
«Русское Собрание», главный ре-
дактор Русской народной линии; 
священник Александр Шумский 
- клирик храма Святителя Нико-
лая в Хамовниках (Москва), член 
Союза писателей России; свя-
щенник Сергий Карамышев - на-
стоятель Свято-Троицкого храма, 
Рыбинская епархия; Валерий Ар-
хипов - публицист, общественный 
деятель; Мария Мономенова - 
член Союза журналистов России; 
Павел Петин - кандидат истори-
ческих наук, сотрудник Русского 
издательского центра; Александр 
Чернавский - педагог, руководи-
тель департамента управления 
проектами Фонда «Семья, Едине-
ние, Отечество» (Беларусь); Сер-
гей Шатохин – философ, Предсе-
датель правления ОО «Русский 
мир»; Андрей Сошенко - секре-
тарь ОО «Русское Собрание».

Кроме того, участниками кру-
глого стола стали гости, пред-
ставители творческой, науч-
ной и духовной интеллигенции 
из разных городов Тверской, 
Ярославской, Калужской, Мо-
сковкой областей, а также из 
Москвы, Санкт-Петербурга. 

Среди них: Архимандрит Ма-
карий Веретенников - профессор 
Московской духовной академии, 
доктор богословия г.Сергиев-
Посад; Архимандрит Димитрий 
Храмцов Никитский монастырь, 
г. Переславль-Залесский; Про-
тоиерей Анатолий Денисов, бла-
гочинный Брейтовского округа 
Ярославской области; Протоие-
рей Алексей Злобин - настоятель 
храма и православной гимназии 
в с.Городня Конаковского района 
Тверской области; Ярослав Леон-
тьев, профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова, научный руководитель 
межрегиональной программы 
«Под княжеским стягом», старо-
ста Кашинско-Калязинского зем-
лячества; Владимир Мартышин 
- член Союза писателей России, 
председатель Борисоглебско-
го отделения Фонда славянской 
письменности и культуры; Ев-
гений Антонов - председатель 
Тверского отделения Союза ху-
дожников России, народный ху-
дожник РФ; Александр Клочков 
- полковник запаса, участник бо-
евых действий в Афганистане, 
на Кавказе, г. Тверь; Владимир 
Львов, поэт, член Союза писате-
лей России, председатель обще-
ственной организации «Тверское 
содружество писателей»; Дми-
трий Коновалов - председатель 
Ярославского отделения МОО 
«Общественный Совет по про-
блемам Рыбинского водохрани-
лища»; Зоя Кангро - председа-
тель организации «Детдомовское 
Братство», г. Тверь; Владимир 

«РУССКОЕ СОБРАНИЕ»
НА КАЛЯЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

13 — 14 марта 2014 года в г. Калязин проходило выездное заседание 
Международной общественной организации «Русское собрание».

Организация была создана в конце 2013 года в Москве, а идея создания общественного движения по-
явилась почти год назад. Мощный толчок для активизации действий дала Валдайская речь Президента 
России В.В. Путина, который 19 сентября 2013 года впервые с высокой трибуны громко и недвусмыслен-
но заявил о необходимости государственной идеологии для России. Сайтом «Русская народная линия» 
было проведено несколько круглых столов, организована дискуссия и была учреждена МОО «Русское 
Собрание». Это движение - попытка объединить представителей образованного слоя русского народа, 
чтобы помочь власти сформулировать, выработать государственную идеологию или идеологию раз-
вития. 

Председателем организации является главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Дми-
триевич Степанов. Учредителями собрания стали несколько десятков человек среди которых известные 
люди: писатели, журналисты, видные общественные и политические деятели, священники. Одним из 
учредителей является глава Калязинского района К.Г. Ильин. Решение о проведении в Калязине выезд-
ного заседания было принято по приглашению главы нашего района на одном из заседаний в Москве.

Успенский - композитор, обще-
ственный деятель, пропагандист 
музыкального искусства; Валерий 
Кириллов — член Союза писате-
лей России, публицист г. Тверь и 
многие другие.

Круглый стол проходил в при-
сутствии представителей обще-
ственности Калязинского района, 
среди которых были работники 
образования, культуры, органов 
местного самоуправления, пред-
принимательского сообщества, 
казачества. 

Открыло встречу по традиции 
приветствие детей — перед го-
стями выступили учащиеся За-
реченской основной школы. Что-
бы познакомить гостей собрания 
с историей Калязинской земли, 
учитель истории ГСОШ Л.В. Ма-
лярова представила вниманию 
собравшихся интересный рассказ 
о роли Калязина в истории Рос-
сии.

Центральным выступле-
нием, предваряющим раз-
говор, стала речь главы 
Калязинского района Кон-
стантина Ильина, который 
подробно и чётко изложил те про-
блемы, которые стоят сегодня пе-
ред малыми городами и провин-
цией и представляют угрозу для 
будущего всего нашего народа. 

Он отметил, что Калязинский 
район он возглавляет уже почти 
10 лет, и это период большой, 
плотной работы, направленной 
на всесторонне решение проблем 
жителей и развитие района. Толь-
ко тот, кто непосредственно рабо-
тает на небольшой территории, 
может знать, в каком положении 
находятся сегодня малые города 
России и как непросто решать 
стоящие перед руководителем за-
дачи, противостоя тем вызовам, 
которые ставит современность. 

Он говорил о том, что либера-
лизм в России принес ей неис-
числимые беды, истребительные 
«реформы» сократили население 
страны на 15 миллионов человек. 
В первую очередь удар был нане-
сен по русским, державообразую-
щему народу, опоре православия. 
Речь в докладе шла о сокраще-
нии производства, губительном 
положении сельского хозяйства, 
реформах в образовании, энер-
гетике, жилищном законодатель-
стве и переменах в местном са-
моуправлении, которые пошли не 
на пользу развитию территорий. 

Вместе с тем, он поднял про-
блему оторванности от наших 
традиций, культуры, движение в 
сторону духовной и нравственной 
деградации народа. Идеологиче-
ская война против России про-
должается и по сей день, причём 
идёт она по нескольким направ-
лениям: с помощью экономиче-
ского, идеологического, мировоз-
зренческого, генного оружия и т.д.

Константин Геннадьевич при-
водил в выступлении конкретные 
примеры и факты из своей рабо-
ты, отражающие положение ма-
лых русских городов на примере 
Калязина, что вызвало большой 
интерес к докладу многих гостей 
из других районов.

-Все эти годы русские па-
триоты в органах государ-
ственной власти в центре и 
на местах, все русские люди 
не переставали действовать 
для того, чтобы Россия осу-
ществила разворот от либе-
рализма в сторону государ-
ственного развития. Это не 
произойдет в одночасье, одна-
ко сегодня мы видим, что уси-
лия не пропали даром – Россия 
становится на путь такого 
развития, в том числе и на ме-
стах, в русской провинции. Об 
этом можно судить и по тем 

коренным изменениям, кото-
рые произошли в нашем рай-
оне за последние десять лет. 
Достигнуто очень немало, 
начиная от газификации рай-
она в 2005 году, до появления 
десятков новых промышлен-
ных предприятий, вложения 
инвестиций, строительства 
нового жилья и открытия но-
вых учреждений в социальной 
сфере, подъёма духовности, 
открытия объектов культур-
ной и спортивной направлен-
ности — отметил К.Г. Ильин.

Председатель МОО «РС», исто-
рик, главный редактор Русской 
народной линии Анатолий Сте-
панов подчеркнул, что “Русское 
собрание” пришло в Тверскую 
область именно через Калязин, 
поскольку цели и задачи этой 
организации и районной власти 
во многом совпадают. В своём 
выступлении он познакомил при-
сутствующих с этими задачами и 
идеологической платформой Со-
брания, говорил о необходимости 
единения всего русского народа, 
несмотря на те разногласия, что 
имеются между отдельными его 
группами, о возрождении единой 
русской идеи и необходимости 
выработки государственной иде-
ологии, поддерживающей наш 
народ. Он отметил, что тема за-
седания как никогда актуальна, 
так как именно из провинции, где 
люди ближе всего к земле, к тра-
дициям, видны те проблемы, на 
которых нужно сейчас заострять 
внимание всего общества. 

Анатолий Дмитриевич расска-
зал о том, что при содействии ор-
ганизации выпускаются сборники 
видеофильмов о русских малоиз-
вестных героях, которые совер-
шали подвиги ради Отечества, 
защищали его во все времена. 
Диски с первыми двумя сборника-
ми таких фильмов были подаре-

ны им в калязинские школы для 
работы с молодёжью.

В обсуждении этой серьёзной 
темы приняли участие члены 
Русского Собрания и многочис-
ленные гости заседания. 

О положительном опыте ра-
боты православной гимназии 
рассказал Протоиерей Алек-
сей Злобин - настоятель хра-
ма и православной гимназии в 
с.Городня. Своим опытом вос-
питания подрастающего поколе-
ния в самых лучших традициях 
отечественного образования, с 
православных позиций поделил-
ся и Владимир Мартышин из Бо-
рисоглебского района. Ярким и 
эмоциональным было выступле-
ние Протоиерея Анатолия Дени-
сова, благочинного Брейтовского 
округа Ярославской области, ко-
торый рассказал о том, как сегод-
ня живут люди в небольшом по-
селении Брейтово, как «далеко» 
столичная жизнь от понимания 
этой жизни, которой сегодня жи-
вёт большая часть наших соот-
ечественников. «Как снег тает, так 
и русская деревня умирает... Чем 
ближе мы к земле — тем ближе 
мы к Богу. Мы пятками ходим по 
ней, но забываем про родную 
землю, продавая её, оставляя в 
запусти...».

Была поднята проблема за-
топленных городов, их судьбы 
и судьбы их жителей. Где, как 
ни в Калязине говорить об этом! 
Прозвучало проблемное высту-
пление о населённых пунктах и 
святынях, находящихся на Ры-
бинском водохранилище, которое 
сейчас в аренде на 49 лет у бога-
того человека... 

О наших болевых точках 
говорил хорошо известный 
калязинцам, наш земляк, про-
фессор МГУ им. Ломоносова 
Ярослав Леонтьев. 

-Русский народ всегда был си-
лен своим общинным, артельным 
и соборным духом. Есть ли сей-
час, скажем, крестьянская Об-
щинность на селе? За исключе-
нием приходских общин, да и то 
далеко не всегда, увы и ах. В го-
родах же все сосредоточилось в 
каких-нибудь сообществах Вкон-
такте, а общинность за исключе-
нием немногочисленных Земля-
честв и тех же церковных Общин 
фактически сведена на нет. Обо-
бранный до нитки в лихие 90-е 
годы Русский народ разобщен, 
атомизирован и, по-прежнему, 
терпит на своей шее олигархов и 
коррупционеров всех мастей. По 
моему убеждению, одна из наших 
главных угроз исходит от разрухи 
в головах, говоря словами клас-
сика русской литературы М.А. 
Булгакова. Дракон, пожирающий 
наши души, с которым русскому 
народу-богатырю надлежит ве-
сти беспощадную борьбу, о трех 
головах. Имена этих голов трех-
главого чудовища – неофашизм, 
коррупция (по-русски – стяжа-
тельство, однокоренное, между 
прочим, со словом «стянуть») 
и криминал. ...Главные лозунги 
дня: нестяжательство, просве-
тительство, декриминализация. 
Завоевания «Великой криминаль-
ной революции», говоря языком 
классика Станислава Говорухина, 
свершившейся двадцать лет тому 
назад, должны быть выброшены 
на свалку истории. Иначе, ника-
кой России, «которую мы потеря-
ли», никогда никому не вернуть!

-У нас нет другого выхода, кро-
ме как вставать на националь-
ный путь — сказал член Русского 
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Н О В О С Т И
Собрания священник Алек-
сандр Шумский, отец вось-
мерых детей, который призвал к 
сближению и русскую провинцию, 
и столицу в общем стремлении 
спасения нашего Отечества.

Валерий Кириллов — член 
Союза писателей, известный 
тверской публицист говорил о 
том, что важна наша реакция на 
то, как сегодня пытаются пере-
писать и преподнести нашу исто-
рию, ведь всё это очень отража-
ется на действительности. Нет 
ответственности либеральной 
элиты за очевидно антигосудар-
ственные решения и поступки. 
Валерий Яковлевич сообщил ка-
лязинцам о том, что вскоре вы-
йдет в свет его новая книга «На-
циональное или глобальное», в 
которой на обложке помещена 
фотография памятника М.В. Ско-
пину-Шуйскому в Калязине, как 
символ народного ополчения. А 
в книге размещён очерк о главе 
района К.Г. Ильине, как о руково-
дителе-патриоте нашего Отече-
ства.

Александр Чернавский 
- педагог, руководитель депар-
тамента управления проектами 
Фонда «Семья, Единение, От-
ечество» (Беларусь) после своего 
выступления поблагодарил пред-
седателя «Русского Собрания» 
А. Степанова за общественную 
работу по созданию такого дви-
жения, а также главу района К. 
Ильина за вклад в его деятель-
ность и вручил им от Между-
народного благотворительного 
фонда "Семья - Единение — От-
ечество" Медаль "За заслуги" за 
высокое служение делу духовно-
го возрождения Отечества.

Архимандрит Макарий де-
лился своими наблюдениями, пе-
реживаниями, касающимися со-
временных нравов, в частности, 
поведал о поразившей его карти-
не, которую он наблюдал, посетив 
на днях Историческую библиотеку 
Москвы. В читальном зале одной 
из самых востребованных прежде 
библиотек находилось всего два 
человека. Архимандрит Макарий 
заявил о падении статуса Москвы 
как интеллектуального, студен-
ческого города. По его мнению, 
цифровой прорыв не приведет к 
интеллектуализации нашего на-
селения, а наоборот, явится на-
чалом деинтеллектуализации 
общества. «Зависимость от ком-
пьютера сегодня – это медицин-
ская проблема, она является, на 
мой взгляд, государственной про-
блемой», - заявил клирик.

Участники встречи не обошли 
вниманием и ситуацию на Украи-
не и в Крыму, выразив поддержку 
братскому народу и русскоязыч-
ному населению Украины в этот 
непростой период. На круглом 
столе выступила по этому поводу 
член Совета ветеранов Людмила 
Васильевна Ефимова, она прочи-

тали свои стихи.

После насыщенного обмена 
мнениями и выступлений се-
кретарём «Русского Собрания» 
Андреем Сошенко был озву-
чен проект резолюции круглого 
стола, в который присутствую-
щие внесли свои предложения 
и замечания. 

В резолюции отмечено, что 
«Россия не может существовать 
без национальной идеологии, на-
циональной идеи. Путь развития 
России в XXI веке должен и мо-
жет лежать через восстановление 
традиционных идеалов, традици-
онных ценностей, традиционных 
религий. Этот путь уже давно 
обозначен в учениях, собиратель-
ным наименованием которых 
является понятия «русский тра-
диционализм» или славянофиль-
ство в широком смысле слова». В 
основной части резолюции сфор-
мулированы основополагающие 
направления в развитии нашего 
Отечества, такие как: 

-усиление пропагандистских и 
организационных мер, направ-
ленных на государственное объ-
единение русского народа, ин-
тенсификацию интеграционных 
процессов по объединению Рос-
сии, Украины, Беларуси и Казах-
стана; 

- возвращение к государствен-
ной собственности на природные 
ресурсы, крупную промышлен-
ность и стратегические предпри-
ятия;

- укрепление продовольствен-
ной безопасности, поддержка от-
ечественной аграрной отрасли;

- продолжение политики ма-
териального поощрения рожда-
емости, принятие мер по огра-
ничению абортов, прежде всего 
пропагандистских, для чего ак-
тивнее привлекать представите-

лей традиционных конфессий, в 
первую очередь Русской Право-
славной Церкви;

- разработка и принятие ком-
плексных мер по развитию малых 
городов России и провинции; 

- решительное ограничение и 
упорядочивание миграционных 
потоков в Россию;

- государственная поддержка 
патриотических и социально-
ориентированных общественных 
объединений граждан;

- решительное противодей-
ствие нравственной деградации 

русского и других коренных на-
родов России, защита националь-
ных традиций;

- решительные меры по недопу-
щению искажения истории нашей 
Родины, по защите русского язы-
ка и русской культуры на террито-
рии всей Российской Федерации 
и многое другое.

Участники круглого стола также 
решили: рекомендовать органам 
государственной власти и орга-
нам местного самоуправления 
использовать в своей практиче-
ской деятельности положитель-
ный опыт органов местного само-
управления Калязинского района. 
Резолюция будет направлена в 
адрес Президента России, Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания России, а также Губер-
наторам Тверской, Ярославской, 
Московской, Тульской и Калуж-
ской областей, Ассоциации ма-
лых и средних городов России, 
Ассоциации муниципальных об-
разований Тверской области.

Было принято решение о соз-
дании Тверского регионального 
отделения “Русского собрания” 
во главе с К.Г. Ильиным, как было 
предложено собравшимися.

Завершился этот день ярким 
и торжественным открытием 
Года культуры в России, ко-
торое состоялось в районном 
Доме культуры Калязина.

На следующий день работа вы-
ездного заседания в Калязине 
продолжилась. После экскурсии 
по городу, посещения краевед-
ческого музея, храма Вознесе-
ния, старой части города, пред-
ставители «Русского Собрания» 
разделились на две группы и 
провели практическую работу по 
тематическим секциям с работни-

ками социальной сфе-
ры Калязинского райо-
на на двух площадках: 
“Семья, материнство, 
детство” в комплексном 
центре социального об-
служивания населения 
и “История, традиции, 
культура” в зале Город-
ской средней школы. 
Для педагогов были ин-
тересными методиче-
ские наработки, которые 
представили гости, а 
также опыт по решению 

вопросов демографии.

Я. Сонина

Администрация Калязин-
ского района благодарит 
за помощь в организа-
ции выездного заседания 
«Русского Собрания» в Ка-
лязинском районе «Фро-
Отель» в с. Нерль и лично 
Ксению Фролову, гостини-
цу «ФАМП» г. Калязина и 
лично Владимира Подкол-
зина.

Владимир Успенский, 
г. Тверь: 

-Как участник Круглого Стола, могу 
лишь засвидетельствовать высокий 
патриотический дух, царивший на 
встрече, единомыслие в определении 
путей становления России, что всегда, 
в лучшие времена, была сильна свои-
ми "малыми городами", своей сильной 
Провинцией, сохранившие и сохра-
няющие чистоту духа, национальные 
традиции и достоинство русского че-
ловека. Пример Калязина и калязин-
цев уникален, и потому заразителен: 
это пример для всех, кто хочет РАБО-
ТАТЬ НА РОССИЮ СЕГОДНЯ.

Из выступления Марии Мономеновой, члена Союза 
журналистов России на открытии Года Культуры. Ка-
лязин, РДК, 13 марта 2014 года

-Впервые более чем за тысячелетнюю историю перед нашим 
Отечеством в таком широком аспекте стоит вопрос сохранения 
русской национальной культуры. Каждую минуту на глазах у все-
го мира и при его молчаливом участии исчезает великий народ, 
который тысячи лет предлагал человечеству уникальные вари-
анты цивилизационного развития. Народ, без которого была бы 
мертва шестая часть суши, вытоптана и выжжена вся Европа. 
Народ, создавший грандиозное государство, объединивший сот-
ни других народов в одну дружную семью. 

За века в России накопился долгий и тяжелый опыт жертвен-
ного служения, опыт незримо возрождаться в зримом умирании. 
За 222 года (с 1240 г. по 1462 г.) Владимир Соловьев насчитал на 
Руси двести войн и нашествий. За 525 лет 329 лет войны. Вду-

майтесь, две трети своей истории Россия провела в сражениях! Отече-
ственная история – явление для ума непостижимое. И только мудрый 
поймёт – история России от Бога. И именно поэтому она - Святая Русь. 

Сегодня мы вновь живем в оккупированной стране. В этом не может 
быть никакого сомнения. Почти не слышен голос духа и совести на-
родной, которым была сильна Святая Русь. То, чего врагам нашего 
Отечества не удавалось добиться на полях сражений, под видом де-
мократических реформ предательски осуществилось в наши дни. Раз-
рушения и жертвы - как на войне. 

Что такое оккупация? Это устройство чужого порядка на занятой 
противником территории. Отвечает ли нынешнее положение России 
этому условию? Еще как! Чужая культура и чужое образование, чужие 
песни и чужие нравы, чужие законы и чужие праздники, чужой язык и 
чужая архитектура городов – сегодня почти все чужое. Чужое насто-
ящее... и что же? - чужое будущее? Тихон Хренников однажды очень 
точно сказал: «Нет национальной культуры – нет государства. Есть 
культура – есть государство». Точнее не сформулируешь!

Что обычно объединяет людей? Что лежит в основе общества? 
Конечно, культура. Культура – это социальное явление. Культу-
ра - это общие ценности, общие цели, соответственно, это и есть 
общая модель взаимодействия, некий нравственный кодекс, это 
и есть национальная идея государства.

И мы снова точно в самом начале пути. Изможденные, не помнящие 
родства, грешные, грязные, пьяные, блудные, но всё же сыны. Да, се-
годня Россия - это блудный евангельский сын, возвращающийся к сво-
ему небесному Отцу. Возвращающийся в слезах отчаяния и сердечно-
го покаяния. Вспоминай, Россия, вспоминай, кто ты такая есть. Ведь 
ты не обескровленный кусок земли, сначала использованный, а потом 
выброшенный, ведь ты не уличная девка, ни богомерзкий Вавилон. Ты 
Русь Святая! И в святости – твоя национальная идея!

«Велико незнание России посреди России» - эти бессмертные слова 
Гоголя не только не устарели, они приобретают в последнее время 
какой-то фатальный смысл. Велико незнание России, велико непони-
мание ее и велико уже ее неузнавание. Вспоминай же, Русь! Вспо-
минай! Россия – это не страна, а Православная цивилизация. Святая 
Русь - уникальное явление, пример высшей духовной культуры, веду-
щей человека ко спасению, а мир к равновесию. И если мы от рода 
наших предков, то оглянись назад, гляди какие там могучие красавцы. 
И если мы от рода этих дивных исполинов, - нас ждут великие дела!

РЯБОВСКИЙ ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ 
НА «ИНТУРМАРКЕТ-2014»

15-18 марта 2014 года в Москве на МВЦ «Крокус Экспо» проходи-
ла IX Международная туристская выставка «Интурмаркет».

Здесь, на одной выставочной площадке можно было познакомиться 
с многообразием российского турпродукта; в выставке приняло уча-
стие большинство российских регионов и ведущих туроператоров. 
Среди участников — представители 148 стран и регионов мира.

Российская региональная экспозиция удивляла размахом и красо-
той стендов. Регионы Приволжского Федерального округа, в том числе 
и Тверская область, как и в про-
шлом году, объединились на 
красочном едином стенде под 
брендом «Великая Волга». 

В состав делегации, пред-
ставляющей на выставке 
Тверскую область, вошёл 
наш земляк, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
«Заповедный край» Олег 
Скворцов. Он презентовал на 
выставке свой туристический 
проект, по которому планирует 
предоставлять туруслуги по на-
правлениям: историко-краевед-
ческий, паломнический, агро-
туристический, экологический, 
событийный. Проект основан 
на исторических и природных памятниках древней Рябовской зем-
ли, богатой традициями, преданиями, культурой. Как рассказал Олег 
Викторович после участия в выставке, он смог приобрести новые зна-
комства, обменяться опытом в целях дальнейшего сотрудничества и 
продвижения своего проекта. А узнать о проекте и о том, как можно 
посетить Рябовский заповедный край, может уже сейчас любой жела-
ющий турист. Для этих целей информация о проекте была внесена на 
страницы турпортала «Посети Тверскую область» и расширила гори-
зонты для посещающих Калязинский район. Зайти на страницы тур-
портала можете и вы — welcometver.ru (Калязинский район).

«ОТРАДА» В ДАР ХРАМУ
Накануне Дня памяти преподобного Макария 

Калязинского в храм Вознесения Господня го-
рода Калязина прибыла икона «Отрада», или 
«Утешение» - список с одноимённой Чудотвор-
ной иконы, находящейся в Ватопедском мона-
стыре на Святой горе Афон.

Икона-список была создана специально для 
калязинского храма, она побывала на молебнах 
в храмах Ватопедского монастыря, освящена 
Поясом Богородицы. С иконой представителя-
ми клуба «Ночные волки» совершён мото-крест-
ный ход по улицам города с остановкой возле 
памятника Макарию Калязинскому. 

Икона передана нашему храму в дар на радость и в утешение всем 
православным калязинцам.
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Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы
«В ТВОРЧЕСТВЕ – ДУША НАРОДА» - такое на-

звание носило торжественное мероприятие, 
посвящённое открытию Года культуры в Рос-
сии, которое прошло 13 марта в районном ДК.

Фойе Дома культуры встречало зрителей и гостей импро-
визированной мастерской, в которой трудились и демон-
стрировали свои работы калязинские народные умельцы. 
Здесь Наталья Бардина расписывала удивительные по 
красоте матрёшки, мастерицы из Дома ремёсел плели кру-
жева на коклюшках; радовали глаз глиняные «котейки» и 
другие игрушки из мастерской семьи Ржавитиных, что в 
деревне Матвейково; на глазах у зрителей Малкова Елена 
и Ибрагимова Валерия вели мастер-класс по созданию ва-
ляных игрушек и игрушек-оберегов, Николай Евдокимов из 
д. Спасское создавал свои прекрасные работы резьбой по 
дереву. На выставке были представлены вышитые карти-
ны Алевтины Ивановны Прибыловой, работы из капа Евге-
ния Николаевича Комлева и работы учащихся творческой 
мастерской преподавателя Анжелы Гореловой Центра раз-
вития творчества детей и юношества, а также картины пре-
подавателей Калязинской художественной школы. 

Открылось мероприятие по настоящему торжественно с 
выхода уже ставших знаменитыми на всю область каля-
зинских барабанщиц и демонстрации Указа Президента 
РФ В.В. Путина об объявлении Года культуры в России.

С этим замечательным событием калязинцев поздравил 
глава района К. Ильин. Он отметил, что Россия с Божьей 
помощью создала одну из величайших культур в истории 
человечества, мы обязаны гордиться нашей историей и 
нашей прекрасной культурой, беречь её и черпать из неё 
ответы на все вопросы современности.

Далее со сцены всех приветствовали почётные го-
сти праздника — председатель Международной обще-
ственной организации «Русское собрание Анатолий 
Степанов, клирик храма Святителя Николая в Хамов-
никах (г.Москва), член Союза писателей России, свя-
щенник Александр Шумский и член Союза журнали-
стов России Мария Мономенова.

Гости очень серьёзно и проникновенно обратились к на-
шим жителям с призывом беречь отечественную культуру, 
оглянуться назад, вспомнить нашу историю и увидеть, на-
сколько велика наша Рос-
сия и вернуться к Богу. «Нет 
национальной культуры – 
нет государства. Есть куль-
тура – есть государство» 
- были приведены слова пе-
дагога и общественного де-
ятеля Тихона Хренникова. 

От имени председателя 
комитета по культуре Твер-
ской области Е. Шевченко 
был зачитан приветствен-
ный адрес.

История и культура тес-
нейшим образом перепле-
таются в России и в пони-
мании судьбы Отечества, 
как судьбы каждого из нас. 
В подтверждение этих слов гостей праздника было высту-
пление Агитбригады Городской средней общеобразова-
тельной школы Калязина с композицией «Судьба России 
– моя судьба».

«Наше движение вперед невозможно без духовного, 
культурного, национального самоопределения. Главное, 
что будет определять успех – это качество людей, каче-
ство общества интеллектуальное, духовное, моральное, 
насколько граждане той или иной страны чувствуют себя 
единым народом, насколько они укоренены в своей исто-
рии, в ценностях и в традициях» - сказал президент РФ 
В.В. Путин в своей речи на Валдае. 

И в этой связи культуре нашего народа отводится огром-
ная роль в воспитании лучших качеств, в формировании 
мировоззрения и приобщению к традициям. 

Как нельзя лучше подтверждается всё это, когда люди 
помнят и чтут свою малую родину, изучают историю сво-
его края. Для калязинцев это не просто слова, это боль-
шая работа, а еще это проявляется в песнях. И одну из 
них, авторскую песню «Калязин» на стихи Аллы Турукиной 
исполнил Народный ансамбль «Волжанка», руководитель 
Раиса Смирнова.

«Россия – как образно говорил философ Константин 
Леонтьев, - всегда развивалась как «цветущая слож-
ность», как государство – цивилизация, скрепленная 
русским народом, русским языком, русской культу-
рой».

В Калязинском районе работают удивительные и даже 
уникальные учреждения культуры. Далее в ходе меропри-
ятия благодаря подготовленным фото и видео презентаци-
ям была совершена экскурсия по каждому из них.

Это Краеведческий музей им. И.Ф. Никольского – храни-
тель истории и традиций, детская школа искусств – центр 
эстетического развития и музыкального образования де-
тей, детская художественная школа, где царит мир цвета 
и красок; районный Дом ремесел – кладезь народных про-
мыслов и ремесел; районный Дом культуры – центр куль-
турной жизни района, притяжение горожан всех возрастов; 
это сельские клубы и дома культуры – источники народного 
творчества и источники знаний библиотеки во главе с рай-
онной библиотекой им. А.Н. Макарова, директором кото-
рой работает Г.Г Саенко. Библиотека в Калязине отмечает 
в этом году свой 115-летний юбилей. Во время презента-

ции библиотеки, были показаны рабочие будни и праздни-
ки этого Дома Книги, причём когда они проходили ещё в 
старом здании на ул. К. Маркса, был «поимённо» назван 
каждый сельский филиал библиотеки, а их сегодня в райо-
не 22. Насыщенная жизнь библиотек сегодня. Сюда можно 
прийти не только за интересной книгой или в читальный 
зал для жителя любого возраста найдутся по душе встречи 
и семинары, вечера и праздники, выставки и презентации.

В этом году отмечает 45-летний юбилей Калязинская 
школа искусств. Сейчас в школе обучается более 80 уче-
ников по таким дисциплинам, как музыкальное искусство 

– отделение фортепиано, народные ин-
струменты (баян, аккордеон, гитара, ба-
лалайка, домра), духовые инструменты 
(труба, флейта), ударные инструменты, 
хореографическое искусство. В школе 
работает 12 педагогов. Духовой оркестр 
школы постоянно принимает участие 
в торжественных районных меропри-
ятиях. В школе созданы вокальная и 
инструментальная группы, хор. Более 
тридцати лет директором школы был 
В.И. Черкунов.

Хор детской школы искусств под руко-
водством Т.В. Буяновой исполнил песню 
о любимой школе, а Наталья Федорук, 
учащаяся школы, порадовала исполне-
нием Прелюдии Глиера на фортепиано 
под руководством преподавателя Л.И. 

Лисицыной. 

Детская художественная школа, как самостоятельное уч-
реждение, существует в Калязине 15 лет. За это короткое 
время о школе узнали не только в Тверской области, но 
и далеко за её пределами. На многих Всероссийских кон-
курсах работы учащихся школы становились лауреатами. 
Выпускники школы успешно поступают в ВУЗы на художе-
ственное отделение и училище им. Веницианова в Твери. 
В школе работают 12 
преподавателей из 
них два – члены Со-
юза художников Рос-
сии, обучается более 
130 учащихся с самых 
юных лет.

Несколько лет на-
зад при школе был 
открыт выставочный 
зал, где ежегодно про-
ходят выставки работ 
учащихся, преподава-
телей школы, худож-
ников, мастеров деко-
ративно-прикладного 
творчества. Основное направление школы – академиче-
ская живопись. Определил в ней его основатель и дирек-
тор школы художник – живописец М.В. Стоячко.

Гордится Калязин и своими самобытными народ-
ными художниками и мастерами. Об одном из них было 
сказано на концерте в честь Года культуры, ведь это Почет-
ный гражданин Калязинского района Александр Алексее-
вич Колосов. Он прошел свой творческий путь от первых 
карандашных набросков до лучших выставочных залов 
России. Особенно ярки его картины в жанре пейзажа. За 
талант и упорство, за силу духа художник, единственный в 
Тверской области, удостоен международной премии «Фи-
лантроп», награжден медалями, учрежденными ЮНЕСКО. 
Все свои силы, все средства художник вкладывает в про-
славление и процветание родной Калязинской земли.

О том, какой жизнью живёт самый главный хранитель 
истории Калязинского края было показано в презентации 
краеведческого музея, руководит которым С.В. Мокрова. 
Музей посещают не только калязинцы, но и многочислен-

ные туристы нашего края. Не так давно при музее стал 
работать краеведческий молодёжный проект «По пути 
времени», ребята из отряда «Путник» совершили уже не-
сколько краеведческих экспедиций, по итогам которых вы-
пускаются брошюры, проводятся конференции, создаются 
экспозиции.

У каждого народа есть свои традиции, народные ре-
месла, промыслы. Центром бережного отношения к ним у 
нас в районе, местом, где знания эти передаются из по-
коления в поколение, является районный Дом ремесел под 
руководством Н.А. Березиной. Гончары и валенки, резные 
ложки и расписные матрешки и, конечно, же наше калязин-
ское коклюшечное кружево — всё это вы найдёте здесь. 
Кружевная тема навеяла и идею танца, который исполнил 
танцевальный коллектив «Империя танца», руководитель 
Н. Вдовина.

Хорошее, доброе, светлое мы черпаем в наших селах и 
деревнях. В клубах и домах культуры, где работают влю-
бленные в свою профессию творческие личности, умею-
щие несмотря ни на какие сложности объединить по инте-
ресам наших жителей. И в подтверждение этого на сцене 
выступила фольклорная группа Нерльского центрально-
го сельского Дома культуры, которая зажгла зрителей 
своей непосредственностью и юмором. Этот ЦСДК стал 
лучшим из сельских клубов в 2013 году.

Конечно же, центральным очагом культуры нашего райо-
на, местом притяжения большинства его жителей и гостей 
является вот уже 36 лет районный Дом культуры, кото-
рым руководит сегодня В.Ю. Колунова.

В течение каждого года здесь проходит большое коли-
чество концертов, 
фестивалей, спек-
таклей, выставок, 
игровых программ 
для детей. Вот уже 
пять лет в РДК Ка-
лязина проходит 
на Тверской земле 
Фестиваль народ-
ного творчества 
молодёжных само-
деятельных коллективов ЦФО.

Здесь работают люди, которые знают, как рождается 
праздник. В РДК 33 любительских объединения, которые 
насчитывают более 900 человек.

Особая гордость Дома культуры – коллективы, которые 
имеют почетное звание «народный». Это киностудия «Ор-
намент», руководитель С.Н. Козлов, начала свою деятель-
ность с 1987 года. За это время киностудия неоднократ-
но становилась обладателем наград Гран-при, лауреатом 
различных Всероссийских и Международных фестивалей 
киноискусства.

В 2003 году образовалась народная театральная студия 
«КаНаТ», руководитель заслуженный работник культуры 
Белорусской ССР М.Е. Колос. Коллектив удостоен звания 
лауреата областного смотра народно-драматических и 
эстрадно-публицистических театров «Память поколений».

Вот уже более 37 лет радует слушателей своим живым 
искусством народный ансамбль песни и танца «Волжанка», 
хормейстер Р.В. Смирнова, балетмейстер Т.А. Степина.

Ансамбль «Волжанка» и танцевальный коллектив «Сер-
пантин» подарили зрителям свои замечательные танцы. 

Всем работникам учреждений культуры нашего района 
подарила свою песню о России постоянная участница кон-
цертов, солистка Н.И. Кожина, голос которой знают и лю-
бят все калязинцы.

«Мы должны гордиться своей историей, и нам есть, чем 
гордиться. Вся наша 
история без изъятий 
должна стать частью 
российской идентич-
ности. Без признания 
этого невозможно 
взаимное доверие и 
движение общества 
вперед» - вновь про-
цитировала в завер-
шении концерта опыт-
ная ведущая многих 
наших районных ме-
роприятий и художе-
ственный руководи-
тель РДК Н.В. Гудкова. 

Она отметила: «Я верю, что так это и будет, потому что мы 
русские»! А подтверждением этих слов стала песня с таким 
же названием «Мы русские» солистки Р. Смирновой.

Русская культура – добрая и строгая
С вечными надеждами, с замками во сне,
Русская культура – это очень многое,
Что не обретается ни в одной стране!

Замечательный по атмосфере, насыщенный и разно-
образный концерт стал открытием Года культуры в Каля-
зине. Хочется поблагодарить за него всех тех, кто готовил 
этот праздник и кто своим ежедневным трудом вносит 
вклад в нашу культуру: в сохранение её прошлого, обога-
щение её настоящего и будущего. Будем верить, что труд-
ности, которые есть у работников культуры, будут преодо-
лимы, их труд будет оценен по достоинству, а огонь их душ 
и свет очагов культуры будет зажигать светом творчества и 
искусства многих и многих людей вокруг. 

В добрый путь, Год культуры!

Калязинцы 
открыли 

Год культуры
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Уважаемые читатели!
Электронную версию 

газеты «Вестник», 
а также новости админи-

страции, объявления 
и нормативные акты,

ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНУЮ
можно найти на официаль-
ном сайте администрации 
Калязинского района, ко-
торый в настоящее время 
обновляется и будет нахо-

диться по адресу 

калязин1775.рф
ранее 

kalyazin1775.ru
Пока доступны 

обе версии сайта

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ 
«СНЕГОХОД»

С 5 января по 27 февраля на террито-
рии Калязинского района проводилась 
профилактическая операция «Снего-
ход». Цель операции обеспечение без-
опасности движения, охраны труда и 
охраны окружающей среды, активиза-
ция работы по регистрации техники, по-
вышения значимости государственного 
технического осмотра. Всего за время 
проведения операции было проверено 
72 снегоходов и мотовездеходов, 7 из 
них эксплуатировались с нарушением 
правил регистрации, 3 управлялись 
лицами без удостоверения на право 
управления, 3 снегохода эксплуатиро-
вались без прохождения государствен-
ного технического осмотра. Привлечено 
к административной ответственности 
16 водителей внедорожной техники. 
За время проведения операции заре-
гистрировано 19 снегоходов, получили 
удостоверение на право управления 
внедорожной техникой категории «А1» 
31 человек.

Подводя итоги нужно отметить, что 
количество снегоходов и другой внедо-
рожной техники увеличивается с каж-
дым годом. 

Владельцы снегоходов, купленных до 
2000 года, имеющие в руководстве по 
эксплуатации отметку магазина о про-
даже и сведения о приемке с указани-
ем заводских номеров агрегатов, могут 
обратиться в инспекцию гостехнадзора 
для регистрации. Техника, зарегистри-
рованная в других регионах, а эксплуа-
тирующаяся в Калязинском районе, мо-
жет здесь проходить государственный 
технический осмотр.

Справки по адресу: г. Калязин, ул. Ко-
минтерна, 77. Тел. 2-34-97

Главный государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора по Кашинско-

му и Калязинскому районам 
В.Н. Иванов 

НЕДЕЛЯ 
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях привлечения внимания общественности к 
проблемам повышения безопасности дорожного дви-
жения, повышения культуры поведения несовершен-
нолетних участников дорожного движения и учитывая 
высокую социальную значимость работы по предупреж-
дению аварийности с участием детей, в период с 17 по 
21 марта 2014 года в преддверии весенних каникул 
было проведено профилактическое мероприятие «Не-
деля дорожной безопасности». В ходе мероприятия с 
учащимися школ были проведены занятия по изучению 
дорожных знаков, устанавливаемых вблизи детских 
учреждений, в местах отдыха детей и их требований 
(«Дети», «Пешеходный переход», «Пешеходная до-
рожка» «Движение велосипедистов запрещено» и т.д.), 
разъяснены правила перехода проезжей части и пра-
вила нахождения в качестве пассажиров в легковом и 
пассажирском транспорте». Дети повторили основные 
правила поведения на улично-дорожной сети, а также 
отвечали на вопросы по ПДД, на примере разобрали 
опасные дорожные ситуации, напомнили о правилах 
перехода проезжей части. Именно такая форма профи-
лактики дает наилучший результат: дети сами не нару-
шают правил дорожного движения, удерживают от этого 
своих родителей и друзей. Занятия по правилам дорож-
ного движение повышают уровень культуры на дорогах! 

Кроме встреч, проводимых с юными участниками до-
рожного движения, не остались без внимания и взрос-
лые. В рамках «Недели дорожной безопасности!» на 
территории обслуживания прошла акция «Автокресло 
- детям!». В ходе рейдовых мероприятий к админи-
стративной ответственности привлечено 9 водите-
лей, перевозящих детей в салоне автомобиля без 
использования детских удерживающих устройств. 
При проведении рейдовых мероприятий сотрудники 
ДПС дарили водителям ленты по тематике БДД.

Все мероприятия, проведённые в рамках «Неде-
ли дорожной безопасности», достигли своей главной 
цели - осознание необходимости соблюдения правил 
дорожной безопасности, развитие интереса к охране и 
сбережению своей жизни и жизней других участников 
движения, ДТП с участием детей не зарегистрировано. 

ГИБДД МО МВД России «Кашинский»

С 1 по 30 апреля 2014 года - 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Возможно, именно вы сохраните жизнь тысячам людей!
В Тверской области проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!», основная задача которой получить информацию о предполагаемых 
формах наркопреступлений. По «телефону доверия» Вы можете сообщить о местах воз-
можного употребления и распространения наркотиков, о наличии использованных шпри-
цев в подъездах и на прилегающей территории, об адресах изготовления наркотических 
средств, т.е. специфический запахах на лестничных площадках, о присутствии подозри-
тельных молодых людей в подъездах, не проживающих там. 

Каждый, кто знает о сбыте наркотиков, содержании притонов для приготовления и упо-
требления наркотических средств, в любое время суток может сообщить об известных 
ему фактах по телефону 8 (48236) 4-46-10 или 8 (4822) 34-35-30. Это можно сделать 
анонимно. Представленная информация обязательно будет проверена оперативными 
сотрудниками наркоконтроля. 

На территории Калязинского района в период с 17 марта 2014 г. по 30 
апреля 2014 года круглосуточно действует телефон «Горячей линии» для 
принятия сообщений о местах возможного употребления либо распространения наркоти-
ков и принятия предложений о совершенствовании борьбы с наркоманией 2-31-97.

По телефону 2-31-97 Вы также можете получить информацию об учреждениях по ле-
чению и реабилитации наркозависимых.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Итак, у Вас возникли подозрения, что Ваш ребёнок употребляет наркотики. Что де-

лать? Куда обратиться за помощью? Что сделать, чтоб никто не узнал об этом? Вас 
одолевает множество вопросов. Возникает состояние, подобное панике. Обратитесь к 
специалистам-наркологам и к тем, кто сталкивался с такими проблемами, не пытайтесь 
справиться с бедой сами. 

Контактные адреса и телефоны, обратившись по которым Вы можете получить ответы 
на интересующие Вас вопросы и помощь специалиста, по проблемам, связанным с нар-
кологической зависимостью:

ГУЗ Областной наркологический диспансер г.Тверь ул.Королева д.10
тел.8(4822) 51-52-80, 8(48-22) 72-13,40, 8(48-22) 50-44-44
телефон доверия 8 (48-22) 55-51-95.
ГУЗ ОНД Центр медико-психологической помощи детям и подросткам
г.Тверь Перекопский переулок д.13 тел. 8(4822) 55-51-95
Телефон поддержки 8 (48-22) 55-95-90.
Центр помощи наркозависимым Тверская область г.Кимры Вознесенский пере-

улок д.1, Телефон: (48-236) 3-17-53.

УБЕРЁМ 
ЗА СОБОЙ!

В Калязинском районе стартовал 
двухмесячник по наведению санитар-
ного порядка и благоустройства насе-
ленных пунктов. План этой объёмной и 
важной работы наметили и обсудили на 
рабочей группе при главе района Констан-
тине Ильине с участием представителей 
предприятий ЖКХ, управляющих компа-
ний, работников отдела ЖКХ, транспорта и 
связи, социальной сферы района. Ранняя 
весна, а вернее ранний сход снега на ули-
цах обнажил мусор и очевидную потреб-
ность в перенесении сроков традиционной 
работы по уборке.

Было принято постановление главы рай-
она о проведении двухмесячника в 
период с 15 марта по 15 мая 2014 
года. Отделом ЖКХ разработан Ком-
плексный план мероприятий, график при-
влечения техники предприятий всех форм 
собственности для вывоза несанкциониро-
ванных свалок. Согласно постановлению, к 
работе по наведению санитарного поряд-
ка и благоустройства будут привлекаться 
предприятия, коллективы, организации 
всех форм собственности, население горо-
да. Это — неизменная традиция, посколь-
ку только совместными усилиями можно 
добиться ощутимого результата и привести 
в порядок улицы и общественные места 
после зимнего периода. Важна и спонсор-
ская помощь в выделении краски, кистей и 
других необходимых материалов. Каждый 
год в этой просьбе наши предприниматели 
не отказывали городу.

Основная нагрузка по наведению поряд-
ка в городе ложится на МБУ «Управление 
ЖКХ Калязинского района». Предпри-
ятию предстоит провести уборку террито-
рий, общественных мест с вывозом мусо-
ра, несанкционированных свалок, вывезти 
грунт с обочин улиц, выполнить грейди-
рование улиц, обрезку кустарников, спи-
ловку ветхих деревьев, посадку молодых 
деревьев и другие виды работ. Предстоит 
выполнить ремонт улиц и дорог, разметку 
пешеходных переходов, включая новые в 
наиболее востребованных местах.

Руководителям МБУ «Управление ЖКХ 

Калязинского района», КМУП «Коммунэ-
нерго», КМУП «Коммунсбыт», бюджетных 
учреждений дано поручение проводить 
работы по своим, согласованным планам 
мероприятий по наведению санитарного 
порядка и благоустройства закрепленных 
территорий.

Руководителям учреждений, организа-
ций, предприятий всех форм собственно-
сти, частным домовладельцам рекомен-
довано навести санитарный порядок на 
прилегающей и закреплённой территории 
(по согласованию с отделом ЖКХ, транс-
порта и связи и отделом архитектуры и 
градостроительства).

Управляющим компаниям и председа-
телям ТСЖ постановлением предписано 
разработать мероприятия по наведению 
порядка и благоустройства дворовых тер-
риторий подведомственного жилищного 
фонда. Разработаны документы по закре-
плению дворовых территорий. Будут про-
водиться субботники, в которых должны 
принять участие, по возможности, все жи-
тели.

Центром занятости населения района 
прорабатывается вопрос участия безра-
ботных в наведении санитарного порядка 
в городе в форме выполнения обществен-
ных работ.

Руководителям учреждений, орга-
низаций и предприятий всех форм соб-
ственности, домовладельцам рекомен-
довано в срок до 5 мая провести ремонт 
и покраску фасадов зданий, строений и 
сооружений, ограждений, малых форм. 
Стоит учесть, что к юридическим и физиче-
ским лицам, нарушающим правила в сфе-
ре благоустройства на территории Каля-
зинского района, требовательность будет 
особо повышенной. Есть в городе болевые 
точки, вместе с тем, есть и закрепление 
территорий, спрос за порядок на которых 
будет строгим.

Организациям, проводящим работы на 
инженерных сетях, в срок до 20 апреля по-
ручено обеспечить восстановление нару-
шенного благоустройства и привести в по-
рядок территории после проведения работ 
в осенне-весенний период.

Для наведения санитарного порядка в 
парках, набережных и других местах об-
щего пользования на территории города и 
района будут привлекаться по возможно-

сти силы студенчества и учащихся муни-
ципальных учебных заведений. Молодёжь 
ежегодно вносит большой вклад в общую 
работу по наведению порядка. Эта рабо-
та носит ещё и воспитательный характер. 
За некоторыми учреждениями образова-
ния закреплены памятные места города, 
памятники, мемориальные территории 
храмов. Нельзя забывать, что навести по-
рядок там — это долг перед старшим по-
колением. 

Отдел по делам архитектуры и градо-
строительства администрации района 
начнёт работу по ликвидации несанкцио-
нированной рекламы, нарушающей бла-
гоприятный облик территории. Начата ра-
бота по планированию озеленения, с этой 
целью, на спонсорские средства были при-
обретены семена цветов, рассаду которых 
в настоящее время выращивают работ-
ники администрации района, образова-
тельные учреждения. Призываем и всех 
жителей подключиться к этому благому 
делу и повозможности вырастить для 
клумб города рассаду цветов. Будут про-
водиться дополнительные посадки дере-
вьев и кустарников.

В сельских поселениях района будет 
организовано проведение двухмесячника 
в такие же сроки, к этой работе будут при-
влекаться предприятия, организации всех 
форм собственности поселений и местное 
население. Для оперативного контроля за 
ходом двухмесячника и подведения итогов 
создана специальная комиссия. Материа-
лы о нарушителях норм и требований за-
конодательства в этой сфере будут пере-
даваться в административную комиссию. 
Со стороны же всех жителей требуется 
активность и посильное участие в общем, 
благом деле.

Жителям района, а также дачному насе-
лению нельзя забывать о том, что задача 
каждого домовладельца — заключать до-
говор со специализированной организаци-
ей на вывоз мусора. Если этого не будет 
сделано, мусор будет продолжать скапли-
ваться на несанкционированных свалках, 
а переполненные бункера будет не на что 
своевременно вывозить. 

ПОМНИТЕ! ПОРЯДОК, 
КОТОРОГО МЫ ТРЕБУЕМ 

ОТ ВСЕХ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ!

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА:

в марте 2014 года начальником 
Калязинского отдела полиции 

(МО МВД «Кашинский») 
назначен подполковник полиции 

БОБРОВ ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ

http://www.kalyazin1775.ru/
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В Москве на Межрегиональном Форуме для 
предпринимателей «Территория бизнеса – тер-
ритория жизни» собирались лучшие предста-
вители бизнеса и власти, а также федераль-
ных министерств и ведомств, где состоялся 
финал конкурса «Бизнес-Успех». 

Среди организаторов форума - Общероссийская Обще-
ственная организация малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» и Департамент науки, про-
мышленной политики и предпринимательства Москвы.

Напомним, что в 2013 году Калязинский район стал по-
бедителем областного этапа конкурса «Биснес-Успех» и 
получил право представлять Тверской регион на уровне 
всей России, войдя в число всего лишь восьми финали-
стов в номинации на лучшую муниципальную практику 
развития территорий!

Главный приз, за который боролись финалисты - это 1 
миллион рублей, выделяемый на брэндинг территории! 
Калязинский район соревновался с другими муниципаль-
ными образованиями из Владимирской, Ивановской, Ир-
кутской, Вологодской, Тюменской, Нижегородской обла-
стей и республики Карелия. 

Накануне финала в администрации Калязинского рай-
она совместно с предпринимателями была проведена 
большая работа, чтобы подготовить необходимые мате-
риалы на конкурс. 

Делегацию, представлявшую на форуме наш район, 
возглавлял К.Г. Ильин, а также в неё вошли предсе-
датель комитета экономики и прогнозирования С.А. 
Шадрова, председатель местного отделения «Опора 
России» Г.К. Бондаренко, представители предприни-
мательского сообщества района: Д.О Долгий (ООО 
«Норма»), В.Н. Рогов (ООО «КалязинАгро»), Д. Сиби-
няков (ООО «Микижа»), а также преподаватели Каля-
зинского колледжа им. Н.М. Полежаева: О.Ю. Варова и 
И.Н. Рыбакова и студенты колледжа - участники феде-
ральной программы «Ты - предприниматель». 

На выставке для участников форума, инвесторов был 
оформлен стенд Калязинского района с инвестиционны-

Калязинский район стал финалистом 

КОНКУРСА «БИЗНЕС-УСПЕХ»
ми проектами, как уже реали-
зованными на практике, так и 
ещё только предложения для 
возможного сотрудничества. 
Представили свою продукцию 
промышленные предприятия 
ООО «Битца», ООО «Норма», 
ООО «Интри», а также инди-
видуальные предприниматели 
Н.Г. Бардина, семья Ржави-
тиных, а также районный Дом 
ремёсел. Выставка привлек-
ла внимание многочисленных 
участников форума, особенно 
оригинальный проект «Дом на 
воде» и наши сувениры.

В первой части форума со-
стоялся очный этап конкурса 
лучших муниципальных прак-
тик развития территорий, кото-
рый прошел под руководством 
президента Общероссийской 
общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» Александра Бречалова и генерального директора 
рейтингового агентства «Эксперт РА» Дмитрия Гришанко-
ва. Каждый район выступил с презентациями своих муни-
ципальных практик по развитию территории. Наш район 
представлял Константин Ильин при содействии профес-
сионального эксперта бизнес-тренера Михаила Молока-
нова. Была представлена информация о районе, его инве-
стиционных возможностях. Глава нашего района ответил 
на вопросы профессионального жюри.

Далее на деловых площадках форума прошли сессии 
и мастер-классы для начинающих и действующих пред-
принимателей, для представителей муниципальных об-
разований, встречи участников конкурса «Бизнес-Успех» 
с успешными предпринимателями. Полезным был обмен 
опытом. Наши студенты смогли принять участие в игре 
«Инвестиционный поток». Они остались очень довольны 
и получили приглашение в Москву на очередные темати-
ческие мероприятия. 

Итоги самого масштабного общероссийского конкурса 
для предпринимателей «Бизнес-Успех» были подведены 
в конце дня на торжественной церемонии награждения 
победителей и закрытия форума, которое провёл актёр 
Гарик Мартиросян.

Муниципальная практика Калязинского района удо-
стоена диплома финалиста конкурса «Бизнес-успех». 
Это большой успех и достойная оценка нашей работы. 
И, несмотря на то, что премия в один миллион рублей на 
брэндинг территории, досталась другому участнику (Ко-
стомукшскому городскому округу из  Карелии), от своей 
идеи калязинцы отступать не собираются. У нас будет 
продолжена работа над формированием собственного 
бренда. По мнению главы района, это станет не только 
дополнительным инструментом для позиционирования 
территории, но и откроет новые возможности для пред-
принимательского сообщества по продвижению товаров и 
услуг на внешние рынки.

Пресс-служба администрации 
Калязинского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера По-
ловинкина Павла Сергеевича, индекс 171573, Тверская об-
ласть, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участ-
ка с К№69:11:0100601:141, находящегося в собственности 
гр.Зотовой Ирины Михайловны, расположенного по адресу: 
Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское 
поселение, д.Копылово, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является гр.Зотова Ирина 
Михайловна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 
201 «28» апреля 2014г. в 12.00. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения 
по межевому плану и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 69:11:0100601:7 Огурцов Владимир Анато-
льевич; 69:11:0100601: Администрация Калязинского района и 
другие заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамра-
евой Елены Сергеевны, индекс 171573, Тверская область, 
г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/
факс: 8(48249)2-51-47 в отношении многоконтурного земель-
ного участка с К№69:11:0170801:5, находящегося в собствен-
ности гр.Ожеговой Надежды Александровны, расположенного 
по адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобис-
ловское сельское поселение, д.Сидоровская, д.21, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
многоконтурного земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является гр.Ожегова Надежда Александровна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «28» апреля 2014г. в 10.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. 
Обоснованные возражения по межевому плану и требования 
о проведении согласования местоположения границ много-
контурного земельного участка на местности принимаются 
по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 69:11:0170801:20 Чершетова Людмила Александровна; 
69:11:0170801:14 Юдина Ирина Ивановна; 69:11:0170801: Ад-
министрация Калязинского района и другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ 
собственникам смежных земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок, доверенным ли-
цам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц 
границы считаются согласованными.

ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Апрель в Калязинском районе по традиции 

насыщен различными мероприятиями в со-
циальной сфере района с участием многих 
творческих людей нашего края, талантливой 
молодёжи, школьников, ветеранов, работни-
ков различных учреждений. Во-первых, потому 
что в этом месяце будут проходить разнообраз-
ные мероприятия в честь районного Дня отца. 
Во-вторых, начинается активная подготовка ко 
Дню Победы, 69-ю годовщину которой мы будет 
отмечать в этом году.

В связи с этим утверждено положение о проведении 
ставшего уже традиционным смотра - конкурса художе-
ственной самодеятельности «Салют, Победа!» среди уч-
реждений, организаций и предприятий Калязинского рай-
она. В совершенно разных жанрах сценического искусства 
и прикладного творчества калязинцы отдают дань памяти 
героям, чествуют поколение победителей.

Организаторы смотра-конкурса - отдел по делам культу-
ры, молодежи и спорта, муниципальный орган управления 
образованием.

В смотре-конкурсе могут принимать участие коллективы 
учреждений культуры, медицины, образования, сельских 
поселений, предприятий и организаций города без учета 
возрастной категории.

Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап: подготовительный: формирование коллектива, 

подбор репертуара, отбор номеров.
2 этап: участие в районном смотре-конкурсе художе-

ственной самодеятельности, который будет проводиться 
в конце апреля в Районном доме культуры.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в орг-
комитет (отдел культуры, РДК, МОУО) заполненную заявку 
не позднее 20 апреля. Каждый коллектив художественной 
самодеятельности в конкурсной программе должен пока-
зать на выбор не более трёх концертных номеров, включа-
ющих в себя различные виды и жанры искусства. Общее 
время конкурсного выступления коллектива не более 15 
минут.

Смотр-конкурс концертных программ прово-
дится по следующим направлениям и номина-
циям:

-Музыкальное направление (номинации: вокал эстрад-
ный, вокал народный, вокал академический, авторская 
песня);

-Танцевальное направление (номинации: танец эстрад-
ный, танец народный и фольклорный, танец сюжетный);

-Театральное направление (номинации: эстрадная ми-
ниатюра, театр малых форм, художественное слово (мо-
нолог, диалог), литературно-музыкальная композиция;

-Направление - «Фотография» на тему «Салют, Побе-
да!» (работы принимаются в фоторамках формат А-4 в 
печатном и электронном виде);

-Мультимедийная презентация на местном материале;
-Выставка декоративно-прикладного искусства.
Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные 

призы и предоставляется право принять участие в празд-
ничном концерте, посвященном Дню Победы 9 мая и дру-
гих районных мероприятиях.

Координаты для подачи заявок:
Организации, предприятия и учреждения культуры по-

дают заявки в РДК, тел. 2-17-73.
Средние профессиональные учреждения, молодёжные 

организации подают заявки в отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта тел. 2-08-17.

Образовательные учреждения подают заявки в МОУО 
тел. 2-17-19.

Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные 
призы и предоставляется право принять участие в празд-
ничном концерте, посвященном Дню Победы, и в других 
районных мероприятиях.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ» 

оказывает следующие услуги 
населению и предприятиям 

города и района: сбор, вывоз мусора; услуги 
автовышки, автокрана; предоставление гру-
зового автотранспорта, трактора с телегой.

Обращайтесь к нам по адресу: 
г. Калязин, пр-д Володарского, д. 11

Телефон круглосуточной 
диспетчерской службы 

2-31-91.

mailto:infvestnik@mail.ru
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П Р О Ф И Л А К Т И К А
В копилку выпускнику
"Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?" - этот вопрос входит в пятерку самых попу-

лярных вопросов, которые взрослые любят задавать совсем маленьким детям. Но вот 
благополучно миновали школьные годы, неумолимо надвигается выпускной бал, а во-
прос "Кем быть?" все сильнее тревожит выпускников и их родителей. Вот тогда-то и воз-
никает вопрос, какую профессию выбрать для себя, да ещё не ошибиться с выбором. 

Что нужно учесть при выборе профессии? Советы в данном материале 
даёт директор Калязинского Центра занятости населения М.Ф. Колобко-
ва. 

-Прежде всего, нужно хорошенько обдумать, чего ты хочешь от профессии. В какой 
сфере деятельности тебе было бы интересно работать, какой образ жизни ты планиру-
ешь вести. Обязательно нужно учитывать свои способности. Не стоит мечтать о карьере 
программиста, имея тройку по алгебре. Еще одна полезная вещь – тесты на профориен-
тацию. Что это такое? Как правило, это разнообразные утверждения, с которыми нужно 
согласиться или не согласиться. В таких тестах есть вопросы по множеству предметов 
– физике, химии, астрономии, литературе и другим; кроме того, они помогут оценить 
интересы и черты характера, а иногда и уровень интеллекта. 

-Кроме того, неплохо бы проанализиро-
вать, какие профессии сейчас пользуются 
особенным спросом у работодателей. В на-
шем районе нужны не только врачи, экономи-
сты, юристы, компьютерщики, но наиболее 
востребованы и станочники, швеи, электри-
ки, повара. Кроме того неплохо бы проанали-
зировать - а на какие профессии спрос вы-
растет лет через пять, когда будет закончена 
учеба в ВУЗе. 

Причины, побуждающие выбрать ту или 
иную профессию, можно условно разделить 
на внешние (влияние окружающей среды: мнение родителей, друзей, сверстников, же-
лание добиться внешнего успеха, страх осуждения) и внутренние (способности, склон-
ности, привычки и характер). Что же чаще всего заставляет сегодняшних молодых людей 
выбрать ту или иную профессию?

-Лидер списка мотивов - престиж профессии. В наши времена в фаворе разного рода 
экономические и юридические специальности. Однако уже сейчас на рынке труда на-
чинает ощущаться переизбыток тех же бухгалтеров, особенно не имеющих высшего об-
разования. И что будет со спросом на юристов и экономистов в будущем – можно только 
предполагать. Почетное второе место при выборе профессии занимает высокий зарабо-
ток: кем бы ни работать, лишь бы хорошо получать. Но такой мотив не заслуживает того, 
чтобы при выборе профессии опираться только на него. Почему?

В норме рост заработной платы напрямую зависит от роста квалификации. Профессии 
же, где планка заработной платы поднята изначально высоко, как правило, роста квали-
фикации не предусматривают. Интерес к содержанию самой профессии находится лишь 
на третьем месте. Тот, для кого работа становится просто любимым делом, и работать 
будет более продуктивно и постоянно самосовершенствоваться. 

-Выбирая профессию, помните, нашему обществу равно необходимы и экономисты, и 
сантехники, и медсестры, и адвокаты. Так что, на первое место ставьте свои интересы и 
способности, и только потом - престижность профессии. Иначе можно выучиться, а удов-
летворения работа по специальности приносить не будет. Кроме того, уважение равно 
вызывают и простой рабочий, и специалист с высшим образованием, если они оба – про-
фессионалы в своем деле. 

Выбранная вами профессия должна быть в первую очередь любимой, к ней долж-
но лежать сердце, а уже во вторую очередь она должна быть высокооплачиваемой и 
модной. Ведь мода пройдет, ставки зарплаты изменятся, а профессия у вас останется. 
Можно, конечно, всегда быстренько переучиться или перейти на работу к знакомым, но 
лучше быть специалистом в какой-то одной области, накапливать багаж знаний и умений 
в данном направлении. Тогда цены вам не будет, а работодатели будут "драться" за вашу 
кандидатуру.

-Первый совет выпускнику школы - продолжайте учиться. Надо сохранить 
навык обучения, пока он еще свеж. Кроме того, учеба: постоянные занятия, потребность 
в определенные часы заниматься определенной деятельностью дисциплинируют, позво-
ляют выстроить свой день, что для молодого человека немаловажно.

После окончания школы, не расслабляйтесь, а поступайте в учебное заведение, где 
вы сможете приобрести профессию. Если не получается поступить в высшее учебное 
заведение, как хотелось бы, то не предавайтесь отчаянию и не теряйте целый год. Луч-
ше постарайтесь приобрести какую-нибудь профессию или специальность. Сделать это 
можно, поступив в лицей или колледж. По статистике, более 80 процентов вакансий, 
которые предприятия подают в службу занятости, - это рабочие специальности. Востре-
бованы строители, различные отделочники (штукатуры, маляры, плотники, каменщики и 
др.). Нужны рабочие на промышленных предприятиях: токари, слесари, сварщики. элек-
трики. Большая потребность в швеях, продавцах, менеджерах по продажам, поварах.

Подробнее узнать об учебном заведении, о профессии вы можете, посещая за-
нятия по профориентации в школе, в центре занятости; побывав на ежегодной Яр-
марке образовательных услуг, которую проводит служба занятости совместно с 
Администрацией района, МОУО, школами, средними профессиональными и выс-
шими учебными заведениями области; приняв участие в Днях открытых дверей в 
учебных заведениях. Недавно такая ярмарка образовательных услуг прошла у нас 
в Калязине, на базе Городской средней школы (НА ФОТО).

Надеемся что наша информация будет интересной и полезной. Желаем успехов!

Наркомании присуща тенденция 
крупномасштабного и быстрого рас-
пространения. Статистика фиксирует 
тревожные факты, неуклонного роста 
наркомании в нашей стране за послед-
ние 15-16 лет в десятки раз.

Наркомания – добровольный побег от 
активной социальной жизни. Как правило, 
это удел либо отвергнутых, либо пресы-
щенных жизнью. Упущения и недостатки 
управленческого, идеологического и вос-
питательного характера являются при-
чинами тяги к наркотическим веществам. 
Создается питательная среда для бес-
печного паразитирования, лености души и 
тела, духовной нищеты людей, взявшихся 
за шприц, наполненный наркотиками. Осо-
бую тревогу вызывает то, что наиболее 
уязвима для подобного рода факторов мо-
лодежь.

Повышенная опасность наркомании за-
ключается в том, что это социальное зло 
является почвой для совершения престу-
плений. Находясь в плену болезненной 
страсти и в погоне за утолением нарко-
тического голода,  большинство наркома-
нов готовы совершить любые преступные 
действия, лишь бы удовлетворить свою 
патологическую потребность. Они идут 
на мошенничество, спекуляцию, грабежи, 
квартирные кражи, моральные истязания 
родных и близких людей.  В состоянии 
агрессии они способны и на убийство.

Огромный ущерб причиняет наркомания 
здоровью людей. Коварство этого заболе-
вания заключается в том, что оно быстро 
подавляет волю человека, буквально за 
полтора-два месяца вызывая психическую 
и физическую зависимость от наркотика. 
В 15-20 раз быстрее, чем при злоупотре-
блении алкоголя, наступает физическая и 
духовная деградация личности наркома-
на. Страдает весь организм: полностью 
подавлены эндокринная система, нервная 
система, психика, страдают все жизненно 
важные органы (сердце, легкие, почки, пе-
чень). В состоянии отмены наркотика нар-
команы могут получить смертельную дозу. 

ЖИТЬ И БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
Кроме того, наркомания может переда-
ваться по наследству, что приводит к гру-
бым психическим и физическим дефектам 
новорожденных.  Беременная женщина, 
потребляющая наркотик делает наркома-
ном еще не родившегося своего ребенка.

Наркоманы представляют большую опас-
ность для общества, и тем, что как правило, 
стремятся вовлечь в потребление наркоти-
ков свое ближайшее окружение. Стремясь 
получить «новую дозу» бесплатно, они по-
рою вовлекают в наркотизацию не только 
посторонних, но и самых близких людей. 
«Бывших» наркоманов не бывает: нарко-
тик умеет ждать, и риск возврата к болезни 
слишком высок. Высока и плата за мнимую 
радость от дозы. Лечение подразумевает 
огромные физические, моральные и мате-
риальные затраты, которые порой не всем 
бывают доступны. Без медицинской по-
мощи в организме наркомана происходит 
углубление физической и психологической 
зависимости от наркотика и деградация 
личности – вплоть до слабоумия. Неизбеж-
ными спутниками наркомании являются 
ВИЧ-инфекция, парентеральные гепатиты 
(В и С), туберкулез, грибковые инфекции.

Симптомами употребления наркотиче-
ских средств являются: изменение формы 
зрачка от точечного до расширения во все 
радужную оболочку, резкая смена настро-
ения, резкие колебания аппетита и режима 
сна, снижение чувства ответственности, 
отказ от обязанностей, подворовывание 
денег и частые телефонные звонки от не-
знакомых людей.

Важно вовремя прийти на помощь, не 
дать болезни взять верх. Всю информа-
цию о наркомании каждый человек может 
получить у квалифицированного врача 
нарколога. В государственных учреждени-
ях здравоохранения такая помощь оказы-
вается бесплатно. Возможно анонимное 
лечение. Будьте здоровы!

А.В. Дмитриев — главный врач 
Калязинской ЦРБ

С 5 декабря 2013 года вступает в силу 
закон, которым регламентируется про-
ведение профилактики незаконного, 
то есть немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а также системы раннего вы-
явления употребления наркотиков.

Таким образом, двухлетний экспери-
мент о проведении такого тестирования 
среди подростков и молодежи (до сих пор 
оно было добровольным) завершился ре-
шением о необходимости применять те-
стирование повсеместно. При этом закон 
сохраняет требование о том, чтобы до те-
стирования сам ребенок или его родители 
давали письменное согласие на его прове-
дение.

В соответствии с данным законом об-
разовательные учреждения будут орга-
низовывать социально-психологическое 
тестирование обучающихся в целях ран-
него выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

Раннее выявление незаконного потре-
бления наркотических средств и психо-
тропных веществ включает в себя соци-
ально-психологическое тестирование и 
профилактические медицинские осмотры 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных обра-
зовательных организациях, а также обра-
зовательных организациях высшего обра-
зования.

В случае выявления незаконного по-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в результате социаль-
но-психологического тестирования или 
профилактического медицинского осмотра 
обучающийся направляется в специализи-
рованную медицинскую организацию или 
ее структурное подразделение, оказыва-
ющие наркологическую помощь (при на-
личии информированного согласия в пись-
менной форме обучающегося, достигшего 

П Р О К У Р А Т У Р А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

возраста 15 лет, либо информированного 
согласия в письменной форме одного из 
родителей или иного законного представи-
теля обучающегося, не достигшего возрас-
та 15 лет).

Общеобразовательные организации и 
профессиональные образовательные ор-
ганизации, а также образовательные ор-
ганизации высшего образования обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведе-
ний, полученных в результате проведения 
социально-психологического тестирования 
обучающихся в таких образовательных ор-
ганизациях.

Борьба с дикорастущими нарко-
содержащими растениями

Статья 1 Федерального закона от 8 янва-
ря 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» опреде-
ляет растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры (далее -наркосодержащие 
растения), как растения, из которых могут 
быть получены наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсо-
ры и которые включены в Перечень расте-
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их пре-
курсоры и подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации.

В соответствии с частью 3 ст. 29 назван-
ного Федерального закона установлено, 
что юридические и физические лица, яв-
ляющиеся собственниками или пользова-
телями земельных участков, на которых 
произрастают либо культивируются нарко-
содержащие растения, обязаны их уничто-
жить.

Таким образом, при выявлении нарко-
содержащих растений на своем участке, 
лица обязаны уничтожить данные расте-
ния. Кроме того, органы местного самоу-
правления также обязаны уничтожать нар-
косодержащие растения, если установлен 
факт произрастания на землях принад-
лежащих администрации муниципального 
образования.      

Помощник прокурора района 
юрист 2 класса М.А. Вязовых
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А У К Ц И О Н Ы

В соответствии со статьей 29 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 года 
№82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» Общественное женское движение 
Калязинского района Тверской области 
доводит до сведения заинтересованных 
лиц, что оно не имеет в собственности 
имущества, таким образом, отчет об ис-
пользовании своего имущества не со-
ставляется.

Председатель ОЖД Калязинского 
района К.М. Халина

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров арен-
ды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинско-
го района 24 апреля 2014 года в 15-00

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

ной платы за нежилое помещение. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249)2-
17-15, факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинского района 
№ 145 от 04.03.2014 г.; № 144 от 04.03.2014 г; № 126 от 26.02.2014 г.; № 866 от 19.12.2013 г.

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

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Калязинского района Тверской области.

Лот № 1 - нежилые помещения № 2,12 общей площадью 38,6 кв. метров расположенные на втором этаже 
в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 13148 рублей 62 копейки  (тринадцать тысяч 
сто сорок восемь рублей) 62 копейки, с учетом НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере - 1318 (одна тысяча триста восемнадцать) рублей  00 копеек. 
Шаг аукциона - 659 (шестьсот пятьдесят девять рублей) 00 копеек. 

Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслу-
живание, размещение офиса. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет.

Лот № 2 - нежилое здание Ангар с кадастровым номером № 69:11:0070215:87, общей площадью – 482,7 кв. 
метров, расположенное по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Декабристов. Начальная цена (размер аренд-
ной платы в месяц) в размере – 9200 рублей (девять тысяч двести рублей) 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере - 920 (девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 460 
(четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение: 
для размещения цеха деревообработки. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет.

Лот № 3 - нежилые помещения №№ 20 (пл.2,4 кв.м.), 21 (пл.4,1 кв. м.), 22 (пл.18,9 кв. м.), 23 (пл. 23,5 кв. м.), 
24 (пл. 9,0 кв. м.), 25 (пл. 3,4 кв. м.), 26 (пл.9,8 кв.м.), 27 (пл. 11,0 кв. м.), 28 (пл.11,2 кв. м.), 29 (9,7 кв. м.) ,30 
(78,1 кв. м.) общей площадью 181,1 кв. метров выделенные из общей площади здания, составляющей 2440 
кв. метров, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Коминтерна д. 81.

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 69093 рубля 27 копеек  (шестьдесят девять 
тысяч девяносто три рубля) 27 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере - 6909 (шесть тысяч девятьсот девять) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона - 3455 (три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек. Существенные условия 

договора аренды:1. Целевое назначение - для осуществления банковской деятельности. 2. Срок аренды - 5 
(пять) лет.

Лот № 4 - нежилое помещение № 8 общей площадью 20 кв.м. выделенное из общей площади здания 
составляющей 2440 кв. метров , расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. .Калязин, 
ул.Коминтерна д.81.

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 5654 рубля 60 копеек (пять тысяч шестьсот 
пятьдесят четыре рубля) 60 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере – 565 (пятьсот шестьдесят пять рублей) рублей 00 копеек. Шаг 
аукциона – 283 (двести восемьдесят три рубля) 00 копеек. Существенные условия договора аренды: Срок 
аренды - 5 (пять) лет. Цель использования – для размещения офиса.

Документация об аукционе размещается в свободном доступе на официальном сайте администрации Ка-
лязинского района: kalyazin 1775. ru. и www.torgi.gov.ru.

В печатном виде может быть получена, у организатора торгов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, каб.304, в режиме работы Организатора торгов. Электронный адрес организатора аук-
циона: kumikalyazin@mail.ru. Плата, за предоставление документации об аукционе не взимается.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 17 апреля 2014 года.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на 
счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. Иностранные юри-
дические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. Документы, предоставляемые для участия в аукционе:

1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе, которая удостоверяется подписью заявителя, 
оригинал остается у организатора аукциона, копия возвращается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенная подписью уполномоченного лица организатора аукциона.

2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претен-

дентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке.
Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке. Задаток перечисляется на расчетный счёт 

Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Калязинского района, л/счет 05363030260) № 40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен поступить на указанный счет 
не позднее 21 апреля 2014 г. В платёжном поручении в части "Назначение платежа" необходимо указать дату 
проведения аукциона, номер и дату договора о задатке. Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя торгов по оплате права на заключение договора аренды муниципального имущества. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5-ти банковских дней с мо-
мента подписания протокола о результатах аукциона. 4. Надлежащим образом оформленная доверенность 
в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо. 5.Лицензия или аккредитация по ло-
там, которые требуют наличие данного документа. 6.Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его доверенным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора , возвращается пре-
тенденту, один остается у организатора аукциона. 7. Претенденты - физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и его копию.

Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально заверен-
ные копии свидетельств о регистрации и о постановке на учет в налоговый орган, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальный предпринимателей - (оригинал или нотариально заверенная копия) 
- выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о проведении 
торгов на официальном сайте торгов. 8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его доверенным лицом в 2-х экземплярах (оригинал и копия), копия, которой  с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, 
возвращается претенденту.

Юридические лица дополнительно представляют:
9. Нотариально заверенные копии учредительных документов 
10.Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и 

нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
11. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная 

копия) выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о про-
ведении торгов на официальном сайте торгов.

12. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

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

14.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заявка с описью и прилагаемыми документами представляется в отдельном запечатанном конверте, эк-
земпляр заявки и описи возвращаются претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема, 
удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализо-
ваны на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона по рабо-
чим дням, начиная с 27 марта 2014 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304 в режиме работы 
организатора аукциона. Срок окончания приема заявок – 21 апреля 2014 года в 16:00.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются - 22 апреля 2014 года в 16:30.
Осмотр помещений производится самостоятельно претендентами без взимания платы. Результаты аук-

циона оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора аренды имущества.

Договор аренды имущества подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

Извещение о проведении аукциона по продаже нежилого помещения , являю-
щегося муниципальной собственностью Калязинского района, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п, д. Чигирево, ул. 
Чигиревская, д.13  6 мая 2014 г. в 15:00 час.

Продавец и организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел. (48249) т. факс 2-37-67. Форма торгов: 
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Основание для проведения аукциона: Рас-
поряжения Главы Калязинского района от 26.02.2014 г. № 127.

Аукцион проводится в соответствии: с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585.

Предмет аукциона: Лот № 1: продажа нежилого помещения № 2, с кадастровым номером 69:11:0100101:279, 
общей площадью 38,8 кв.м., расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п, 
д.Чигирево, ул. Чигиревская, д.13. Начальная цена продажи нежилого помещения № 2 в размере - 72000 (семьде-
сят две тысячи) рублей (с учетом НДС), Шаг аукциона - 3600 (три тысячи шестьсот) рублей, размер задатка 10% 
от начальной цены - 7200 (семь тысяч двести) рублей.

Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона по форме подачи предло-
жений по цене. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество.

К участию в аукционе допускаются физические лица и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет 
Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. Иностранные физические лица и 
юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 1. Заявка по установленной форме на участие в аукци-
оне в 2-х экземплярах. 2. Договор о задатке в 2-х экземплярах. 3. Платежный документ (платежное поручение)- 
оригинал, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке. 4. Документ, подтверждающий уведомление Фе-
дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. 5. До-
веренность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными ГК РФ. 6. Претенденты - физиче-
ские лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию. 7. Претенденты - индивидуальные 
предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации и о 
постановке на учет в налоговый орган. 8. Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:- нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов (выписки из торгового реестра страны происхождения) или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса, - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента, - письменное решение соответствующего органа управле-
ния претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него, - сведения о 
доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариаль-
но заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него- для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законода-
тельств РФ. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения 
участников открытого аукциона.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью упол-
номоченного лица Организатора аукциона, возвращается претенденту.

Требования, предъявляемые к документам: 1. Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке. За-
даток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет по 
управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/счет 05363030260) № 40302810700003000009 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 на основании до-
говора о задатке и должен поступить на указанный счет не позднее 22 апреля 2014 года. В платёжном поручении 
в части "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения аукциона, номер и дату договора о задатке. 
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате стоимости объекта не-
движимого имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5-ти бан-
ковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

2. Заявка на участие в аукционе подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством 
на право совершения данного вида действия. Лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, предоставляет доверенность, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством. Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь опись представ-
ленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 
Осмотр объектов производится претендентами бесплатно и самостоятельно на основании смотрового письма, 
получаемого при подаче заявок на участие в аукционе. С типовой формой заявки, типовой формой договора куп-
ли-продажи, и другими сведениями об объектах можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Каля-
зин, ул. Коминтерна, д.77 каб.312. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 10-00 до 
12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с 27 марта 2014 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д. 77, каб.304. Срок окончания приема заявок - 22 апреля 2014г. в 16:00 часов. Телефоны для справок: (48249) 
2-17-15.

Аукционная документация располагается на официальном сайте Администрации Калязинского района www.
kalyazin1775.ru в разделе Муниципальный заказ и www.torgi.gov.ru

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Претендент имеет право ото-
звать принятую Организатором аукциона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения 
участников аукциона, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается Ор-
ганизатором аукциона претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается Организатором аукциона претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и оформляются протоколом при-
ема заявок и определения участников аукциона 25 апреля 2014 г. в 15:00 часов по местонахождению Организато-
ра аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола приема заявок и опреде-
ления участников аукциона.

Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками аукциона, а также претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения под расписку соответствующего уведомления 
при регистрации участников, либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не 
позднее следующего рабочего дня с момента утверждения Протокола приема заявок и определения участников 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, предусмотренным Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Аукцион, на 
который подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается несостоявшимся.

АУКЦИОН состоится 6 мая 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа. 
Перед началом аукциона 6 мая 2014 г. проводится регистрация участников аукциона.

Начало регистрации в 10:40, окончание регистрации в 10:55
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа. Подведение итогов аукциона осу-

ществляется 6 мая 2014г. в помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе 
третьего этажа.

По результатам аукциона оформляется протокол об 
итогах аукциона в 2-х экземплярах, который подписы-
вается в день проведения аукциона Организатором и 
победителем торгов. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения договора купли-
продажи с победителем аукциона. Договор подлежит за-
ключению в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. По-
следствия уклонения победителя, а также Организатора 
аукциона от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора определяются в соответствии 
с гражданским законодательством РФ. Внесенный побе-
дителем задаток засчитывается в счет платы за объекты 
муниципального имущества.

На Победителя возлагаются затраты по проведению 
оценки имущества.
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А У К Ц И О Н Ы
Аукцион по продаже земельных участков из земель 

населенных пунктов, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства 28 апреля 2014 года в 15:00 

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./
факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./
факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановле-
ния Главы Калязинского района № 260 от 11.03.2014г., №183, 184, 186, 187, 
188, 189 от 26.02.2014г. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства 
РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков». Срок принятия решения об отказе от проведения 
аукциона: до 14 апреля 2014 г.

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

вым № 69:11:0220201:281, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью 1500 кв м для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 339 000 рублей (триста тридцать 
девять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 950 (шест-
надцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от на-
чальной цены- 67 800 (шестьдесят семь  тысяч восемьсот) рублей

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0220901:90, расположенный по адресу: Тверская область, Ка-
лязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Ефимово площадью 1300 кв м для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета 
аукциона: 408 000 рублей (четыреста восемь тысяч ) рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены- 20 400 (двадцать тысяч четыреста)  рублей, раз-
мер задатка 20% от начальной цены - 81 600 (восемьдесят одна тысяча 
шестьсот) рублей.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0250801:226, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Селищи площадью 1500 кв м для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукцио-
на: 364 000 рублей (триста шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукци-
она 5% от начальной цены- 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей, 
размер задатка 20% от начальной цены- 72 800 (семьдесят две тысячи 
восемьсот) рублей.

Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0221301:76, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Головково  площадью 2500 кв 
м для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета 
аукциона: 499 000 рублей (четыреста девяносто девять тысяч) рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены- 24 950 (двадцать четыре тысячи девять-
сот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 99 800 
(девяносто девять тысяч восемьсот) рублей.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0221301:77, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Головково площадью 2433 кв м 
для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аук-
циона: 488 000 рублей (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены - 24 400 (двадцать четыре тысячи четы-
реста) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 97 600 (девяносто 
семь тысяч шестьсот) рублей.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0220201:280, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью 3442 кв м для 
ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукци-
она: 535 000 рублей (пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены- 26 750 (двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 107 000 (сто семь  тысяч) 
рублей.

Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0220201:279, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью 3500 кв м для 
ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукцио-
на: 542 000 рублей (пятьсот сорок две тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены - 27 100 (двадцать семь тысяч сто) рублей, размер задатка 
20% от начальной цены - 108 400 (сто восемь тысяч четыреста) рублей.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на 
счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном 
сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона. Иностранные юридиче-
ские и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1 Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 2-х экзем-

плярах.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах. 
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения испол-
нения обязательств в соответствии с договором о задатке. 

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если ин-
тересы претендента представляет доверенное лицо. 

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

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

Юридические лица дополнительно представляют:
7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальный предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей 
(оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка должна быть по-
лучена не ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи заявления Органи-
затору торгов.

8. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица,
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на нало-

говый учет.
9. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента. 

10. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные ино-
странными юридическими лицами документы должны быть легализованы 
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом за-

веренный перевод на русский язык.
Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке, который 

оформляется до перечисления задатка. Задаток перечисляется на рас-
четный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской обла-
сти (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского 
района, л/счет 05363030260) № 40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 
692501001 и должен поступить на указанный счёт не позднее 22 апреля 
2014 г. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона, номер лота, номер и дату договора о 
задатке. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о результа-
тах торгов.

Осмотр земельных участков производится претендентами бесплатно и 
самостоятельно. 

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли -продажи, и 
другими сведениями о земельных участках можно ознакомиться по адресу 
Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представите-
лем Организатора аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим 
дням, начиная с 28 марта 2014 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д. 77, каб.304,312

Срок окончания приема заявок –22 апреля 2014г. в 16-00 часов.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: 

(48249) 2-37-67,2-17-15. Сайт в Интернете: www.kalyazin1775.ru
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 

заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения 
участников аукциона, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в 
течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается Организатором аукциона пре-
тенденту в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

23 апреля 2014 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
каб.311.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подпи-
сания протокола определения участников аукциона. Претенденты, при-
знанные Организатором аукциона участниками, а также претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения 
под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников, 
либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) 
в срок не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения Про-
токола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, 
предусмотренным Положением о порядке проведения торгов. Аукцион, на 
который подана одна заявка или к которому допущен один участник, при-
знается несостоявшимся.

АУКЦИОН состоится 28 апреля 2014 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, 
ул.Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского 
района.

Перед началом аукциона 28 апреля 2014 г. проводится регистрация 
участников аукциона.

Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации в 14:55.
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего 

этажа администрации Калязинского района. Подведение итогов аукциона 
осуществляется 28 апреля 2014г. в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего этажа.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, 
который подписывается в день проведения аукциона Организатором и 
победителем торгов. Протокол о результатах аукциона является основа-
нием для заключения договора купли -продажи с победителем аукциона. 
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
оформления протокола.

Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от 
подписания протокола или заключения договора определяются в соответ-
ствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем за-
даток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.

Победитель возмещает затраты по подготовке земельного участка к аук-
циону (межевание земельного участка), проведение рыночной оценки.

Информационное сообщение по итогам аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов, 
государственная собственность  на которые не раз-
граничена 26 февраля 2014 года в 15:00

Арендодатель: Администрация Калязинского района Тверской области. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./
факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./
факс (48249) 2-37-67.

Основание для проведения аукциона: Постановления  Главы Калязин-
ского района № 1098 от 14.10.2013г, № 1099 от 14.10.2013г., № 1100 от 
14.10.2013г., № 1102 от 14.10.2013г.,  №1106 от 14.10.2013 года.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данским кодексом РФ, законом Тверской области от 9 апреля 2008г. № 
49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской 
области», постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков». 

Предмет аукциона: 
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка, 

с кадастровым № 69:11:0220701:47, площадью 1500 кв. м. в границах со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение зе-
мельного участка установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Каля-
зинский район, Старобисловское с/п, д. Тимонино. Категория земельного 
участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель-
ного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обремене-
ние правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный 
от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный 
участок - 24795 (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто пять) рублей 
00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона- 1240 (одна тысяча двести 
сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка - 4959 (четыре 
тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного 
участка - 10 лет; Изменение размера арендной платы за земельный уча-
сток осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном 
гражданским законодательством. Так как на участие в аукционе не подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка, с 
кадастровым № 69:11:0250801:226, площадью 1500 кв. м. в границах со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение зе-
мельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязин-
ский район, Нерльское с/п, д.Селищи. Категория земельного участка: зем-

ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами 
других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек.

Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 
23970 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Шаг аукциона - 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается. Сумма задатка - 4794 (четыре тысячи семьсот девяно-
сто четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается. 

Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного 
участка - 10 лет; Изменение размера арендной платы за земельный уча-
сток осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

Так как на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка, с 
кадастровым № 69:11:0220201:253, площадью 1000 кв. м. в границах со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение зе-
мельного участка установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Каля-
зинский район, Старобисловское с/п., д.Сужа. Категория земельного участ-
ка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение 
правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от 
застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный уча-
сток - 16530 (шестнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Шаг аукциона- 827 (восемьсот двадцать семь) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается. Сумма задатка - 3306 (три тысячи триста шесть) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора 
аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изменение размера 
арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного 
раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством.

Так как в аукционе принял участие один участник — Кюрдзидис Соломон 
Михайлович, аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся.

Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка, 
с кадастровым № 69:11:0070208:45, площадью 1000 кв.м. в границах со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение 
земельного участка установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Каля-
зинский район, г/п г.Калязин, ул.И.Никольского, д.8. Категория земельного 
участка: земли населённых пунктов. Разрешённое использование земель-
ного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обремене-
ние правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный 
от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный 
участок — 29660 (двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона — 1483 (одна тысяча четыреста 
восемьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 
5932 (пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, НДС не обла-
гается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного 
участка — 10 лет; Изменение размера арендной платы за земельный уча-
сток осуществляется не чаще одного раза в год в порядке установленном 
гражданским законодательством. Так как в аукционе принял участие один 
участник — Кохан Галина Евгеньевна, аукцион по лоту № 4 признан несо-
стоявшимся.

Лот № 5: право на заключение договора ареды земельного участка, с ка-
дастровым № 69:11:0070611:190, площадью 1000 кв.м в границах согласно 
кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земель-
ного участка установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский 
район, г/п г.Калязин, ул.Гоголя, д.73. Категория земельного участка: земли 
населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других 
лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. Началь-
ный годовой размер арендной платы за земельный участок — 29390 (двад-
цать девять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек,НДС не облагается. 
Шаг аукциона — 1470 ( одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 5878 (пять тысяч восемьсот 
семьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного 
участка- 10 лет. Изменение размера арендной платы за земельный участок 
осуществляется не чаще одного раза в год в порядке установленном граж-
данским законодательством. Так как на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ КАК 
НУЖДАЮЩИЕ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В АДМИНИ-
СТРАЦИИ НЕРЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 15 Закона Тверской области от 
27.09.2005 года №112-ЗО «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» (с изменениями от 17.07.2007 г., 24.12.2008 
г., 23.12.2010 г.,07.12.2011 г.,31.10.2012 г.) ежегодно в течение 
первого квартала администрацией Нерльского сельского поселе-
ния проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Для прохождения перерегистрации граждане предоставляют 
сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилых по-
мещениях в следующем порядке:

- в случае, если у гражданина за истекший период не произо-
шло изменений в ранее представленных сведениях, данный факт 
оформляется соответствующей распиской гражданина, которой 
он подтверждает неизменность ранее предоставленных им све-
дений;

- в случае, если в составе сведений (состав семьи, жилищные 
условия и т.д.) произошли изменения, гражданин обязан предо-
ставить новые документы, подтверждающие произошедшие из-
менения. В этом случае орган местного самоуправления должен 
осуществить проверку обоснованности отнесения к нуждающим-
ся в жилом помещении с учетом новых представленных докумен-
тов. Справки по телефону : 8(48 249) 41-2-39.

Администрация Алферовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.03. 2014 г. д.Алферово № 28
«О подготовке документации по планировке территории»
Руководствуясь ст.45 Градостроительного Кодекса РФ в соот-

ветствии с генеральным планом Алферовского сельского посе-
ления, а также поступившего заявления от директора некоммер-
ческого партнерства «Содействие проекту «Приволжские дачи» 
Михайлова Андрея Анатольевича, адрес нахождения партнер-
ства: Тверская область, Калязинский район, д.Малое Плутково.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Разрешить подготовку документации по планировке тер-

ритории в Алферовском сельском поселении вблизи д.Малое 
Плутково и Большое Плутково на земельных участках с када-
стровыми номерами: 69:11:0000019:199, 69:11:0000019:200, 
69:11:0000019:201 в соответствии с предоставленным графиче-
ским материалом.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Каля-
зинского района, отделу по делам архитектуры и градостроитель-
ства Калязинского района при подготовке необходимой докумен-
тации руководствоваться настоящим постановлением. 

Глава администрации Алферовского с\п О.Р. Кудряшова
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Вестник администрации Калязинского района

Д О К У М Е Н Т Ы
Администрация Калязинского района объявляет о приеме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ка-
лязинский, г/п  г. Калязин, ул. Санаторная, д.50, площадью 
1000,0 кв.м. для  индивидуального жилищного строитель-
ства, с кадастровым номером 69:11:0070101:3871. Заявле-
ния принимаются в течение 30 дней с момента публикации. 

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

Администрация Калязинского района объявляет о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ка-
лязинский, с/п Семендяевское, д. Митино, площадью 1500,0 
кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 69:11:0130301:334. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момента публикации. Допол-
нительная информация 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 установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ка-
лязинский, с/п Семендяевское, д. Митино, площадью 1500,0 
кв.м. для  индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 69:11:0130301:333. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момента публикации. Допол-
нительная информация 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 установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ка-
лязинский, с/п Семендяевское, д. Митино, площадью 1500,0 
кв.м. для  индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 69:11:0130301:332. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момента публикации. Допол-
нительная информация 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 установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Ка-
лязинский, с/п Семендяевское, д. Митино, площадью 1500,0 
кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 69:11:0130301:331. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момента публикации. Допол-
нительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 
2-17-15.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом ка-

лязинского района сообщает, что в связи с допущенной тех-
нической ошибкой в аукционе, открытым по составу участ-
ников и форме подачи предложений по цене, по продаже 
в собственность земельных участков из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства 9 апреля 2014 
года в 15:00 в лоте № 6 вместо слов «д.Конякино.» читать 
«п.Конякино».

Администрация Калязинского района сообщает о намере-
нии предоставить на праве безвозмездного срочного поль-
зования Государственному унитарному предприятию «Тве-
рьоблстройзаказчик» Тверской области земельные участки 
из земель населенных пунктов, расположенные по адресу: 
Калязинский р-н, Семендяевское С/П, д.Высокое 

-с кадастровым №69:11:0130201:208 площадью 310 кв м;
-с кадастровым №69:11:0130201:211 площадью 6564 кв м;
-с кадастровым №69:11:0130201:209 площадью 91 кв м
для строительства трассы внутрипоселкового газопрово-

да.
Дополнительная информация по телефонам 2 05 92.

Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Тверской области сообщает, 
что в соответствии с действующим законодательством 
все юридические лица и индивидуальные предприни-
матели обязаны вносить плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду!

В настоящее время не все хозяйствующие субъекты осу-
ществляют платежи, нарушая действующее природоохран-
ное законодательство, а бюджеты всех уровней недополу-
чают соответствующие финансовые средства!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Тверской области напоминает, что 
необходимо ежеквартально до 20 числа следующего меся-
ца (до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября, до 20 января) 
сдавать расчёты платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду непосредственно в Управление (170000, г. 
Тверь, Волоколамский проспект, д.З) или в администрацию 
Калязинского района (Иванову Александру Николаевичу 
тел.2-37-67).

Кроме этого до природопользователей доводится инфор-
мация, что с 2014 года расчёты платы за негативное воз-
действие на окружающую среду представляется не только 
на бумажном носителе, но и на электронном носителе, либо 
на электронный адрес: ecotver_otchet@bk.ru

Дополнительную информацию можно также получить 
в отделе государственной экологической экспертизы и 
нормирования Управления Росприроднадзора по Твер-
ской области (тел.8 4822 32-19-89)

Глава Калязинского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 марта 2014г. г.Калязин № 270

Об утверждении размера компенсации на 1 км пробега в целях 
возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного 
обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта 
между поселениями в границах МО «Калязинский район», включен-
ных в перечень социальных маршрутов в соответствии с минималь-
ными социальными требованиями (социальных маршрутах).

В соответствии с Постановлением администрации Калязинского района 
от23.И.2012г. №1598 «Об утверждении порядка предоставления из мест-
ного бюджета МО «Калязинский район» субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, 
связанных с организацией транспортного обслуживания населения на 
маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах 
муниципального образования «Калязинский район», включенных в пере-
чень социальных маршрутов в соответствии с минимальными социальны-
ми требованиями (социальных маршрутах)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Утвердить компенсацию МО «Калязинский район» в целях возмеще-

ния части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 
населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями 
в границах МО "Калязинский район", включенных в перечень социальных 
маршрутов в соответствии с минимальными социальными требованиями 
(социальных маршрутах), в размере 16,78 рубля на 1 км пробега.

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие   с 01.01.2014г. и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 февраля 2014г. г.Калязин № 182

О внесении изменений в Приложение к постановлению Админи-
страции Калязинского района №1436 от 30.12.2013г «Об утверждении 
муниципальной программы МО «Калязинский район» «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Калязинского района на 
2014-2016годы»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО « Калязинский район», постановлением Админи-
страции Калязинского района №1031 от 26.09.2013 г. «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Калязинский район» администрация Калязинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Подраздел 1Подпрограмма 1 «Поддержка раз-
вития малого и среднего предпринимательства Калязинского района», 
изложив его в новой редакции, согласно приложению1 к настоящему по-
становлению.

2. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной программе « Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на 
2014-2016годы», изложив его в новой редакции, согласно приложения 2 к 
настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района, начальника финансового 
управления Будину Г.А.                                          Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07 марта 2014г. г.Калязин № 247

О проведении двухмесячника по наведению санитарного порядка 
и благоустройства населенных пунктов на территории МО «Калязин-
ский район»

В целях наведения санитарного порядка и благоустройства населённых 
пунктов на территории муниципального образования «Калязинский рай-
он», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести на территории МО «Калязинский район» двухмесячник по 
наведению санитарного порядка и благоустройства населённых пунктов в 
период с 15 марта по 15 мая 2014 года.

2.Отделу ЖКХ, транспорта и связи (Харабажиу Н.А.):
2.1. Разработать Комплексный план мероприятий по наведению сани-

тарного порядка и благоустройства населенных пунктов МО «Калязинский 
район» в весенний период 2014 года в срок до 15 марта 2014 года.

2.2. Организовать проведение двухмесячника по наведению санитар-
ного порядка и благоустройства в г. Калязине в сроки, установленные п.1 
постановления.

2.3. Обеспечить проведение на территории г/п г.Калязин работ по ямоч-
ному ремонту улиц, тротуаров в срок до 01.05.2014 г.

2.4.  В срок до 15 марта 2014г разработать график привлечения техники 
предприятий всех форм собственности для вывоза несанкционированных 
свалок

2.5.Привлечь к работе по наведению санитарного порядка и благо-
устройства  г. Калязина предприятия, коллективы, организации всех форм 
собственности, население города.

3. Руководителям МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района» (Сини-
цын А.В.), КМУП «Коммунэнерго» (Петраков С.Е), МУП «Коммунсбыт» (Ка-
закова Т.В.), бюджетных учреждений: МОУО (Герасименко Л.В.), отдела по 
делам культуры, молодежи и спорта (Афанасьева Т.В.), ГБУЗ «Калязинская 
ЦРБ» (Дмитриев А.В.) (по согласованию) разработать планы мероприятий 
по наведению санитарного порядка и благоустройства закрепленных тер-
риторий и представить в отдел ЖКХ, транспорта и связи (Н.А. Харабажиу) 
в срок до 20 марта 2014 года.

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
4.1. Организовать проведение двухмесячника по наведению санитарно-

го порядка и благоустройства в населенных пунктах поселений в период, 
установленный в п.1 постановления.

4.2. Привлечь к работе по благоустройству и наведению санитарного  
порядка в населённых пунктах поселений предприятия, организации всех 
форм собственности, население по месту жительства.

4.3 С целью подведения итогов двухмесячника предоставить в отдел 
ЖКХ, транспорта и связи администрации района (Н.А. Харабажиу) до 
05.06.2014 года информацию о выполнении мероприятий по наведению 
санитарного порядка и благоустройства населенных пунктов поселений.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предпри-
ятий всех форм собственности, частным домовладельцам, навести са-
нитарный порядок на прилегающей и (или) закреплённой территории (по 
согласованию с отделом ЖКХ, транспорта и связи и отделом архитектуры 
и градостроительства)

6. Рекомендовать ООО УК «Горжилфонд», ООО УК «Жилфонд» (Ду-
денков В.В.), председателям ТСЖ разработать мероприятия понаведению 
санитарного порядка и благоустройства дворовых территорий подведом-
ственного жилищного фонда и представить их в отдел ЖКХ, транспорта и 
связи (Н.А. Харабажиу) в срок до 20 марта 2014 года.

7. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Калязинского района» 
(Колобкова М.Ф.) проработать вопрос участия безработных в наведении 
санитарного порядка в городе в форме выполнения общественных работ 
и представить информацию в отдел ЖКХ, транспорта и связи до 20 марта 
2014 года.

8. Рекомендовать руководителям учреждений, организации предпри-
ятий всех форм собственности, домовладельцам в срок до 05 мая 2014 
года провести ремонт и окраску фасадов зданий, строений и сооружений. 
Ограждений малых форм.

9. Рекомендовать отделу ГУ «Роспотребнадзор» (Скрыпникова Е.А.) 
повысить требовательность к юридическим и физическим лицам, нару-

шающим правила в сфере благоустройства на территории Калязинского 
района.

10. Рекомендовать руководителю ГБОУ Калязинский колледж им. 
Н.М.Полежаева (Клементьева М.Г.): обеспечить участие учащихся коллед-
жа в  наведении санитарного порядка в парках, скверах, набережных и дру-
гих местах общего пользования на территории г/п г.Калязин.

10.1 МОУО (Герасименоко Л.В.) обеспечить участие учащихся муници-
пальных учебных заведений Калязинского района в наведении санитарно-
го порядка в парках, скверах, набережных и других местах общего пользо-
вания на территории МО «Калязинский район».

11. Рекомендовать организациям, проводящим работы на инженерных 
сетях, в срок до 20.04.2014 обеспечить восстановление нарушенного бла-
гоустройства и приведение в порядок территорий после проведения работ 
в осенне - весенний период.

12. Отделу по делам архитектуры и градостроительства администрации 
Калязинского района (Журавлёва Н.Ф.) обеспечить ликвидацию несанкци-
онированной рекламы на территории МО «Калязинский район».

13. Для оперативного контроля за ходом двухмесячника и подведения 
итогов создать комиссию в следующем составе:

Харабажиу Н.А. - зам. Главы администрации Калязинского района, зав. 
отделом ЖКХ, транспорта и связи; Иванов А.Н. - зам.председателя КУМИ; 
Скворцов А.Л. - зам зав отделом ЖКХ, транспорта и связи; Журавлева Н.Ф.- 
зав. отделом по делам архитектуры и градостроительства; Синицын А.В. 
- директор МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района»; Назаров А.А. - 
глава администрации Нерльского сельского поселения (по согласованию); 
Кудряшова О.Р. - глава администрации Алфёровского сельского поселения 
(по согласованию); Киселева Е.В.- глава администрации Старобисловского 
сельского поселения, (по согласованию); Кондратьева Л.А. - глава админи-
страции Семендяевского сельского поселения.(по согласованию).

14. Комиссии в срок до 10 июня 2014г подвести итоги двухмесячника.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам главы администрации Калязинского района, зав. отделом ЖКХ, транс-
порта и связи Харабажиу Н.А.

Информацию о выполнении предоставить до 10 июня 2014 года.
16.Отделу пресс-службы и информатизации (Сонина Я.В.) обеспечить 

информационное сопровождение хода проведения двухмесячника.
17.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования.                                                             Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2014г. г.Калязин № 274

Об утверждении реестра кабельных и воздушных линий электро-
передачи

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО Калязинский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр кабельных и воздушных линий электропередачи Ка-
лязинского района (приложение №1).

2. КУМИ Калязинского района ( Мизюкова Н.В.) включить в реестр муни-
ципальной собственности Калязинского имущество согласно приложения 
№ 1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Будину Г.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Вестник администрации 
Калязинского района» и на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.                                                         Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 марта 2014г. г.Калязин № 329

О создании контрактной службы администрации Калязинского рай-
она

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минэко-
номразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового по-
ложения (регламента) о контрактной службе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать контрактную службу администрации Калязинского района.
2. Утвердить Положение о контрактной службе администрации Калязин-

ского района. (приложение 1).
3. Утвердить состав контрактной службы администрации Калязинского 

района ( приложение 2)
4. Первому заместителю главы администрации (Соколов А.А.) обеспе-

чить внесение соответствующих изменений в положения о структурных 
подразделениях администрации района, должностные лица которых во-
йдут в состав контрактной службы, и должностные инструкции муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, на которых возложены исполнение 
обязанностей по исполнению части функций и полномочий контрактной 
службы в срок до 01.04.2014года.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и офи-
циального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.                                                                          Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 марта 2014г. г.Калязин № 331

О внесении изменений в Приложение № 1 Постановления Главы Ка-
лязинского района от 02 ноября 2010 года № 2246 «О комиссии по со-
блюдении требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Калязинского района и урегулированию конфликта интересов

В связи с кадровыми изменениями в администрации Калязинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Приложение № 1, утвержденное постановлением Главы Калязинского 
района  от 02 ноября 2010 года № 2246 «О комиссии по соблюдении тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих Калязинского 
района и урегулированию конфликта интересов», изложить в следующей 
редакции: «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Калязинского района и урегулиро-
ванию конфликта интересов: Соколов А.А. - первый заместитель главы 
администрации района, управделами (председатель комиссии);

Лукьянов А.А. - Председатель Собрания депутатов, заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию);

Кряжева Н.Н. - заведующая отделом по организационным и общим во-
просам администрации района (секретарь комиссии).

Члены комиссии: Афанасьева Т.В. - заместитель главы администрации 
района; заведующая отделом культуры, молодежи и спорта

Румянцева С.В. - заместитель заведующего юридического отдела адми-
нистрации Калязинского района

Клюхина Н.А. - Председатель Общественного Совета Калязинского рай-
она (по согласованию);

Милькова Г.А. - председатель ТИК Калязинского района (по согласова-
нию); 

Коровкина И.Д. - председатель Совета ветеранов Калязинского района 
(по согласованию)

Кубарева Н.В. - заведующая территориальным отделом социальной за-
щиты населения (по согласованию)

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ДАННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА КАЛЯЗИН1775.РФ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ» 


