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Дорогие ветераны!
9 Мая  – символ гордости за тех, кто отстоял свободу 

и независимость нашей страны, символ решимости, воли 
русского народа, символ достоинства России. Чем дальше 
уходит в историю победный 1945-й год, тем сильнее мы 
осознаем величие беспримерного подвига нашего народа 
– победителя. В этот священный день мы низко склоняем 
головы перед светлой памятью погибших. Их имена золо-
тыми буквами навечно вписаны в героическую летопись 
грандиозной битвы с врагом.

Искренней признательности и благодарности достойны 
труженики тыла. На заводах, фабриках, на колхозных по-
лях они делали все, чтобы приблизить миг долгожданной 
Победы.

И в послевоенные годы на ваши плечи легла тяжелая 
ноша - поднимать страну из руин, восстанавливать разру-
шенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному 
труду старшего поколения, наша Родина стала одной из 
ведущих держав мира.

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумно-
жать богатство родной земли – святой долг молодого по-
коления. Память живет в добрых делах, направленных на 
благополучие и процветание.

С чувством глубокой признательности благодарим вас, 
дорогие ветераны, за совершенный Подвиг. Желаем здо-
ровья на долгие годы вперед, мирного неба. С Днем По-
беды!

И.Д. Коровкина - председатель районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны Вели-

кой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети военных лет!

От всей души поздравляем вас с 69-ой 
годовщиной Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов!

Велика история нашего Отечества, ве-
лик подвиг русского народа-освободителя! 
День Победы в Великой Отечественной во-
йне — это святой праздник, в котором сли-
лись торжество Мира, радость Победы и 
горечь больших потерь, каких не знала ни 
одна страна мира. 

В этот день мы низко кланяемся поко-
лению победителей: нашим дорогим ве-
теранам, труженикам тыла, детям войны 
— всем, кто пережил лишения и беды. 
Благодарим за великий труд тех, кто вос-
станавливал народное хозяйство страны в 
послевоенные годы. Мы свято чтим память 
тех, кто погиб на полях сражений, защищая 
свободу и независимость нашей Родины. 
Из Калязинского района ушли воевать 14 
тысяч человек. Более 7 тысяч из них не вер-
нулись домой. 

Сегодня в Калязинском районе проживает 
35 участников Великой Отечественной во-
йны, 657 тружеников тыла, 4 несовершен-
нолетних узника концлагерей, трое жителей 
блокадного Ленинграда, четыре вдовы по-
гибших военнослужащих.

Россия и сегодня стоит на защите всего 
мира. Какими бы ни были времена, как бы 
ни был изощрён и коварен враг сегодня, мы 
никогда не забудем совершённого нашим 
народом подвига и всегда будем твёрдо 
стоять против фашизма в любых его про-
явлениях!

Наш долг, как потомков поколения побе-
дителей, - хранить память о военных годах 
и героях, знать и уважать прошлое и свято 
служить своей Родине во все времена!

Дорогие ветераны! 
Спасибо вам за Победу, которая всегда 

будет символом борьбы за нашу Россию, за 
национальную самобытность и территори-
альную целостность. Ваш личный пример, 
воспоминания, жизненный опыт нужны се-
годня молодежи, чтобы учиться любви к 
Отечеству, воспитывать силу духа. Важно, 
чтобы связь поколений никогда не преры-
валась!

Россия крепка своей историей, традиция-
ми, а наше общество опирается на знания, 
опыт и мудрость старшего поколения.

Вечная память всем павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны и всем, кто 
ушёл от нас в послевоенные годы! Вечная 
слава живущим ныне!

С праздником, дорогие калязинцы! 
С Днём Великой Победы!

Мирного неба, крепкого здоровья, 
духовного единства и добра!

К.Г. Ильин — глава района,
А.А. Лукьянов — председатель 

Собрания депутатов

С ПОБЕДОЙ!
1941-1945

Многоуважаемые ветераны 
Калязинского района! 
Дорогие калязинцы!

Примите сердечные поздравления с Днём Вели-
кой Победы!

Время уносит от нас всё дальше страшные годы 
самой тяжёлой и кровопролитной в истории челове-
чества войны. Но подвиг людей, разгромивших фа-
шизм, сумевших сохранить для будущих поколений 
мирную и свободную страну, - вне времени! Тяжкий 
путь к Победе явил множество примеров мужества, 
стойкости и героизма фронтовиков и тружеников 
тыла.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
за то, что не щадя сил, здоровья и жизни, воевали на 
фронтах и трудились в тылу. Святой долг всех нас, 
живущих ныне, - быть достойными этого подвига! 

В этот дорогой и светлый день примите самые ис-
кренние пожелания доброго здоровья, чуткости и 
сердечного тепла окружающих!

Всем калязинцам - мира!

В.А. Суязов - председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Тверской области по 

аграрной политике, природопользованию и 
собственности

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем Вас со знаменатель-
ной датой - Днем Великой Победы!

День Победы — это самый священный праздник, став-
ший символом несгибаемого духа нашего народа, едине-
ния и надежды на прочный мир. 

День Победы всегда будет напоминать нам о том, что 
пришлось пережить людям в то страшное время. Мы чтим 
память тех земляков-калязинцев, жителей наших сёл и 
деревень, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасе-
ния Родины, мы благодарим тех, кто своим трудом в тылу 
приближал Победу, тех, кто после войны поднимал хозяй-
ство из руин. Это день нашей общей Памяти, день Велико-
го Подвига, который живет и будет жить в каждом из нас.

Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла! 
Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благо-
получия!

Главы и главы администраций Алфёровского с\п 
О.В. Барбашова и О.Р. Кудряшова, Нерльского с\п 

Д.А. Осипов и А.А. Назаров, Семендяевского с\п Е.Е. 
Михайлова и Л.А. Кондратьева, Старобисловского с\п 

Н.В. Егорова и Е.В. Киселёва

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем 
Победы – светлым праздником, который зани-
мает особое место в сердце каждого из нас.

Великая Отечественная война стала яркой и 
героической страницей в истории тверской зем-
ли. Кровопролитные бои на Ржевско-Вяземском 
направлении, освобождение Калинина, разру-
шенные фашистами до основания города и по-
селки, стертые с лица земли сотни деревень, 
многие из которых повторили трагедию бело-
русской Хатыни, – все это навсегда останется в 
памяти поколений. 

Более 270 из 700 тысяч наших земляков, 
ушедших на фронт, не вернулись домой, около 

40 тысяч мирных 
жителей области 
погибло во вре-
мя оккупации. 

За этими циф-
рами – боль и 
трагедия каж-
дой семьи Верх-
неволжья, до-

блесть бойцов, воевавших на полях сражений, 
беспримерный героизм павших за Родину, тя-
желый труд тех, кто ковал Победу в тылу. 

Мы свято чтим память погибших и склоняем 
головы перед ветеранами, которые подарили 
Отечеству свободу и независимость. Мы гор-
димся тем, что 293 уроженца Калининской об-
ласти стали Героями Советского Союза, и два 
города Верхневолжья – Тверь и Ржев – удосто-
ены почетного звания Городов воинской славы.

Сегодня в центре внимания региональной 
власти – вопросы патриотического воспитания 
молодежи, сохранения военной истории, под-
держки ветеранов. 

В этот святой праздничный день желаю мир-
ного неба, здоровья, счастья, оптимизма и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

А.В. Шевелев - Губернатор 
Тверской области
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 П Р А З Д Н И К  И  М Ы
В программе 

праздничных меропри-
ятий, посвященных 69-й 
годовщине Дня Победы
РДК, Видеозал 
9 мая, 14.00  -Худ.фильм «Баллада о 

солдате»
Калязинская районная библиотека 

им. А.Н. Макарова
Детский отдел: май — «Дедушкины ме-

дали» выставка-память
Тематические выставки и творческие 

мероприятия во взрослом отделе район-
ной библиотеки

Калязинская художественная школа, 
выставочный зал

6 — 30 мая - Выставка детских работ 
«Связь поколений»

Калязинский краеведческий музей 
им. И.Ф. Никольского

В праздничные дни Вы можете по-
сетить постоянно-действующую экспо-
зицию музея, где есть уголок Великой 
Отечественной войны с экспонатами и 
данными о наших земляках-участниках 
войны 9-11 мая с 11.00 до 16.00. 

г. Калязин   8 мая
Автопробег «Память поколений» 

11.00 - старт от Центра «Радуга». Марш-
рут: Калязин-Василёво-Болдиново-
Тимирязево-Старобислово-Пенье-
Нерль-Спасское-Калязин.

Районный спортивный центр (стади-
он) 11.00. Юношеский межрегиональный 
турнир по футболу, посвященный Дню 
Победы.

9 мая
Храм Вознесения Господня.
8.00. Литургия. Лития по погибшим во-

инам.
Центральная площадь
10.30.Торжественное построение 

участников праздничного митинга на цен-
тральной площади

11.00. Торжественный митинг, празд-
ничный парад. Шествие в Парк Победы.

Парк Победы
-Возложение цветов, гирлянд, венков к 

обелиску воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

-Концертная программа на открытой 
сценической площадке с участием твор-
ческих коллективов города, района; вы-
ступление духового оркестра.

-Для ветеранов в парке работает поле-
вая кухня.

-В течение всего праздника работает 
торговля, детская площадка.

Вечерняя программа:
21.15 — Мотопробег мото-клуба "Ноч-

ные волки". Старт от центра «Радуга». 
Маршрут: Центральная — Коминтерна — 
К. Маркса — Ленина.

21.45. Молодёжное шествие в Парк По-
беды «Огни Победы» (сбор у центра «Ра-
дуга»)

22.00. Праздничный концерт на откры-
той площадке

23.00. Праздничный фейерверк "Салю-
туем Победе"

В праздничные дни пройдёт молодёж-
но-патриотическая акция "Я помню. Я 
горжусь", посвященная Дню Победы.

9 мая во всех сельских поселениях 
состоятся праздничные митинги с воз-
ложением цветов и венков к обелискам 
павшим воинам, а также концертные про-
граммы в сельских домах культуры, тема-
тические мероприятия в сельских библи-
отеках, ветеранских клубах.

Спешим делать добро!
Накануне праздника Дня Победы в нашем районе 

активно работает благотворительная акция «Спешите 
делать добро», а также мероприятия в рамках област-
ного марафона «Наша Победа».

В рамках этих акций студентки отделения НПО Каля-
зинского колледжа им. Н.М. Полежаева Шишликова Ека-
терина, Тихомирова Светлана и Корнева Анастасия под 
руководством мастера п/о Пшенова А.Д. по просьбе Каля-
зинского Совета ветеранов войны и труда оказали помощь 
в ремонте квартиры труженице тыла, вдове умершего 

участника Великой Отечественной войны Зубковой Нине 
Васильевне (на фото внизу). Девушки побелили потолки, 
покрасили двери и стены в квартире. Нина Васильевна 
сердечно благодарила их за отлично выполненную работу 
и осталась довольна оказанной помощью.

Представители этого же колледжа из группы 1Э1 Кон-
даков Роман, Волкова Снежанна, Нечаева Юлия, Коман-
дирова Наталия и Ким Олег под руководством Варовой 
О.Ю. и Ганичевой Н.Н. оказали помощь труженикам тыла 
Максимович А.В. и Максимович К.П. в благоустройстве 
придомовой территории. Ребята подгребли сухие листья, 
вывезли мусор.

Студентки Калязинского колледжа Ле-
бедева Дарья и Воробьёва Кира помыли 
окна и зеркала в квартире ветерана Вели-
кой Отечественной войны Кружкова Петра 
Федоровича.

В рамках акции «Наша Победа» была ока-
зана помощь в проведении косметического 
ремонта в квартире участника ВОВ Бурова 
Анатолия Алексеевича. Ремонт осущест-
влялся силами ремонтной бригады ООО УК 
«Горжилфонд» (рук. В.В. Дуденков). 

АДРЕСНОЕ 
         ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Такие поздравительные открытки 
от главы района с адресным по-
здравлением в этом году получат 
представители старшего поколения 
нашего района, ветераны войны и 
труженики тыла. 

Эта традиция живёт в районе 
уже несколько лет. Открытки в знак 
внимания и уважения будут достав-
лены ветеранам с помощью школь-
ников и молодёжи, работников ад-
министраций сельских поселений и 
администрации района.

Это ещё один вклад всего нашего 
общества в добрую акцию «Спе-
шите делать добро!». Посещая 
дома ветеранов, тружеников тыла, 
ребята получают возможность на-
прямую пообщаться с ними и потру-
диться во имя общего благого дела.

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
Территориальный отдел социальной защиты населения Калязинского  района информирует:
Распоряжением Правительства Тверской области от 16.04.2014 №175-рп «О единовременной денежной 

выплате отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны к 69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов» определена единовременная денежная выплата (далее - ЕДВ) 
в размере 1000 рублей на каждого человека следующим категориям ветеранов Великой Отечественной во-
йны: - инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- супругам погибших участников Великой Отечественной войны.
В Калязинском районе проживает 46 ветеранов ВОВ указанных категорий. 
Территориальным отделом социальной защиты населения Калязинского района средства перечислены 

ветеранам через почтовые отделения связи и на персональные счета, открытые в банках. 
Начальник ТОСЗН Калязинского района Н.В. Кубарева

ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ СОЛДАТА

Отдел военного комиссариата Тверской области по г. Кашину, 
Кашинскому, Кесовогорскому и Калязинскому районам просит ока-
зать содействие в розыске родственников Орлова Сергея Андрее-
вича 1898 года рождения, уроженца г. Калязина. Поисковой группой 
Тверской области найден медальон Орлова С.А. Призван в 1941 
году. Погиб, сентябрь 1942г. Похоронен: д. Паршино, Зубцовского 
района Тверской области. Его имя увековечено в Книге Памяти по 
Тверской области, том № 6, стр. 137 по Калязинскому району. 

Сведения о погибшем: проживал по адресу: г. Калязин, ул. М. 
Гражданская, жена — Анна Лаврентьевна. 

Если у вас имеется какая-либо информация о родственниках 
солдата, просьба сообщать её в районный Совет ветеранов по тел. 
2-33-25.

РАДИ НАШЕГО БУДУЩЕГО
24 апреля в Калязине в рамках антинаркотического месячни-

ка прошёл второй межмуниципальный форум «Береги себя 
для жизни» с участием делегаций соседних муни-
ципальных районов. Школьники подготовили вы-
ступления агитбригад, которые были представлены 
зрителям. Глава района вручил всем участникам 
конкурса агитбригад благодарственные письма.

По проблемам, связанным с употреблением алко-
голя, наркотиков и табака, выступили представители 
УФСКН, Калязинской ЦРБ, психологи, духовенство, 
а также специальные гости председатель обще-
ственного движения «Покров», ветеран спецназа 
«Беркут» Северокавказского округа Алексей Булы-
гин и президент федерации армейского рукопашно-
го боя ветеран афганской войны Игорь Краев. 

Глава района К.Г. Ильин в своём обращении к 
молодёжи обозначил основные направления рабо-
ты муниципалитета по профилактике негативных 
явлений, подчеркнув первостепенное значение сбе-
режения здоровья молодого поколения для страны. Были подве-
дены итоги конкурсов социальной рекламы, листков здоровья, 
видеороликов. Подготовлена резолюция участников Форума в 
федеральные и областные органы власти.

Конкурс видеороликов среди образовательных учреждений 
«Нам не все равно»:

1 место - 11 «а» класс ГСОШ, 2 место – 9»а» класс ГСОШ
3 место - 9 «в» класс ГСОШ и Нерльская СОШ.

Конкурс листков здоровья «Мы за здоровый образ жизни»
1 место – ГСОШ, серия листков здоровья, 2 место - ГООШ отде-

ление коррекционного обучения, серия листков здоровья, 3 место 
– филиал Нерльской СОШ д.Пенье и Семендяевская ООШ
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Ф Е С Т И В А Л Ь

В фойе Дома культуры, где про-
ходил фестиваль, была оформ-
лена выставка изделий декора-
тивно-прикладного творчества и 
фотографий, посвященная теме 
Дня Победы. 

Здесь можно было увидеть 
игрушки, панно, открытки, вяза-
ные изделия. Ветеранское объ-
единение «Ивушки» в оформле-
нии своего выставочного стенда 
использовали фотографии  ка-
лязинских воинов и командиров, 

письма полевой почты, адресо-
ванные в Калязин с весточками с 
полей боя, а также бланки похоро-
нок, которые до сих пор хранятся 
в калязинских семьях, как послед-
нее, что осталось от ушедших на 
фронт отцов, сыновей, братьев.

29 человек участвовали в кон-
курсе чтецов, среди них были и 
школьники, и ветераны. Новые 
стихотворения собственного со-
чинения представили Н.А. Черя-
кин и Л.В. Ефимова. Жюри отме-
тило чтение Марата Ашурова из 
Городской основной школы.

Были подготовлены замеча-
тельные презентации, из кото-
рых была отмечена презентация 
«Давным давно была война, но 
в нашей памяти она», её автор 
учащийся ГООШ Александр Са-
енко (рук. Т.А. Сидорова). Жюри 
выделило и ребят из 4-го класса 
Нерльской СОШ за подготовку ин-
тересной презентации «Всё для 
фронта». 

Впервые в фестивале принял 
участие вокально-инструмен-
тальный ансамбль Городской 
средней школы, исполнивший 
песню «Бомбардировщики», ко-
торая имеет свою замечательную 
историю и написана нашими со-
юзниками.

Для выступления на 
праздничном концерте 
были отобраны: ансамбль 
«Ветераны Заречья» с песней 
«Шли солдаты на войну», хор 
Семендяевской ООШ, Нина Ива-
новна Попенкова из ветеранского 
клуба «Союз очаровательных соз-
даний» Пеньевского ЦСДК, Нико-
лай Андреевич Черякин из клуба 

Коллектив клуба «Союз очаровательных 
созданий» д. Пенье

А.Н. Кузнецова со своими воспитанниками - соли-
стами Е. Сазыкиным, Д. Мухиным, В. Алексеенко 

Р.Н. Щёлокова, 
ансамбль 

«Ветераны Заречья»

ВО ИМЯ 

ПАМЯТИ 

ЛЮДЕЙ

Салют Победы — это тысячи огненных 
залпов, которые 9 мая раздаются по всей на-
шей стране в память о подвиге советского 
народа. Их яркий отблеск оставляет в серд-
цах радость победы и горечь утраты... 

«Салют Победы» - именно так символично 
называется ставший ежегодным в Калязине 
фестиваль творчества по разным направ-
лениям, который предшествует главному 
празднику нашей памяти. 

Ничто так не объединяет наш народ в 
творчестве, как тема войны и Победы. 
Сколько стихов об этом сложено, сколько 
песен спето... И каждый раз они звучат вдох-
новенно, по-новому, от души. В этом году в 
фестивале приняли участие более 150 кон-
курсантов разного возраста. Члены жюри 
посмотрели 65 номеров, и это не было по-
хоже на конкурсный просмотр, это получил-
ся полноценный концерт в честь праздника 
Дня Победы!

ветеранов «Патриот» с песней 
«Тальяночка», вокальная группа 
Нерльской СОШ «Домисольки» 
(рук. М.В. Новожилова), учащие-
ся ГООШ и солистка София Ор-
ловцева (рук. Т.Н. Петрова), дуэт 
Влада Алексеенко и Егора Сазы-
кина (рук. А.Н. Кузнецова), стар-
шая вокальная группа «Весёлые 
нотки» ЦРТДЮ, Алина Карташо-
ва из Нерльской СОШ, ансамбль 
«Радуга звуков» (рук. О.В. Сухи-
на), Ольга Задоя из Калязинского 

колледжа им. Н.М. Полежаева, 
вокальная группа Детской шко-
лы искусств (рук. Т.В. Буянова), 
Марина Карташова и Галина Пе-
трова из Нерли с песней «Мед-
сестрички», Марина Пестова из 
филиала ГСОШ в д. Василёво с 
«Балладой об оркестрах», а так-
же коллектив студентов Калязин-
ского колледжа им. Н.М. Полежа-
ева с литературно-музыкальной 
композицией «Помните».

Организаторы фестиваля 
искренне благодарят всех 
участников за большую 
творческую работу и вклад 
в увековечение памяти о 
подвиге в Великой Отече-
ственной войне. Калязин-
цы смогут увидеть и услы-
шать лучшие выступления 
фестиваля «Салют Побе-
ды» на праздничных кон-
цертах 9 мая. 

Римме Николаевне Щёло-
вокой, участнице фестиваля из 
коллектива «Ветераны Заречья», 
в этом году в августе исполнится 
90 лет! После своего выступле-
ния она с трепетом слушала сво-
их коллег по творческому цеху и 
предавалась воспоминаниям. А 
вспомнить ей есть что. Мы по-
просили Римму Николаевну по-
делиться этим, тем более что 
обстановка, которая царила на 
фестивале, располагала.

-Война началась, когда мне 
было 15 лет. Прозвенел послед-
ний звонок и в эти светлые летние 
дни в наши края пришло страш-

ное известие. Я уехала в деревню 
к своей сестре, чтобы помогать 
своим трудом. Всем мужчинам 
сразу же принесли повестки, мно-
гие ушли и уже никогда не верну-
лись. Всё лето женщины, старики, 
дети трудились. Техники не было, 
жать и косить приходилось вруч-
ную. Учебный год начали не с 
учёбы, а с уборки урожая. Мы те-
ребили лён, убирали картофель, 
участвовали на лесоразработках, 
заготавливая древесину для топ-

ки паровозов. Женщины постар-
ше валили лес, а мы подростки 
обрубали сучья и стаскивали их 
в кучи. Это было у д. Марьино, 
где сейчас Екатериновка. Света 
не было, электростанция не ра-
ботала, приходилось постоянно 
ездить в лес за дровами.

В 1942 году в школе №4, где 
я училась (сейчас это Заречен-
ская школа), был организован 
военный госпиталь. Меня и ещё 
нескольких девушек напра-
вили помогать санитаркам. 
Так что времени на досуг 
почти не оставалось, очень 
много работали.

Помнит Римма Ивановна 
и сам День Победы: - тогда 
с Заречья на пароме все от-
правились в город. Оделись 
в самое нарядное, что у кого 
было. Тысячи людей собра-
лись на площади, где сейчас 
стоит памятник Макарию 
Калязинскому. Плакали, ра-
довались, целовались. Вы-
ступали руководители, люди 
пели песни. 

Всю свою жизнь Римма 
Николаевна работала учи-
телем, имеет 41 год педаго-
гического стажа. Закончила 
она учительский институт в 
Кимрах по специальности 
учитель русского языка и 
литературы. Много лет работала 
во второй школе в городе, затем 
в Зареченской школе учителем 
начальных классов. Поэтому эта 
женщина, труженица тыла, пере-
жившая в юности суровые годы 
войны, может по праву обратить-

ся к нынешнему 
молодому поколе-
нию:

-Берегите свою 
землю, помните 
то, что завоевали 
деды и прадеды 
Ваши и тогда ни-
когда не будет у 
нас того, что про-
исходит сейчас 
на Украине, когда 
плюют на исто-
рию, не уважают 
память!

Живёт на Заре-
чье и родной брат 
Риммы Никола-
евны — участник, 
инвалид войны 
Евгений Никола-
евич Шерстнёв. 
Он служил на 
Ленинградском 
фронте, был тя-
жело ранен. Да и 
муж был участни-
ком войны — Ми-
хаил Иванович 
Щёлоков прошёл Белорусский 
фронт, работал на «Катюше». 
Внуку Риммы Николаевны нра-
вится, когда бабушка рассказыва-
ет ему о дедушке-фронтовике.

19 лет Р.Н. Щёлокова была бес-
сменным председателем первого 
в районе клуба «Ветераны За-
речья». Это были годы активной 
общественной работы: ветераны 
собирались на праздники, ше-
ствовали над отделением се-
стринского ухода, выступали с 
концертами, оказывали помощь. 
Этот клуб постоянно работает 
с детьми — все праздники они 
отмечают вместе, претворяя в 
жизнь связь поколений. 

Поздравляем Римму Ни-
колаевну и её брата Евге-
ния Николаевича с празд-
ником Победы и желаем ей 
крепкого здоровья. Такие 
люди — это бесценное бо-
гатство и живая история на-
шего района!

А на этом фото вы видите Анну 
Николаевну Кузнецову со сво-
ими подопечными — бесконечно 
творческого музыкального чело-
века, который принимает участие 
практически во всех районных 
мероприятиях и лично, и как руко-
водитель коллективов и солистов. 
На нынешний фестиваль она под-

готовила аж 9 творческих номе-
ров! Два выступления ансамбля 
«Ветераны Заречья», с которыми 
очень любит работать Анна Ни-
колаевна, три номера с юными 
солистами районного Дома куль-

туры, два номера с вокальным 
коллективом Центра развития де-
тей и юношества и два номера в 
дуэте с Н.М. Поморцевой.

Анна Николаевна уже очень 
много лет работает с детьми. Она 
считает, что прививать любовь к 
изучению истории, любовь к твор-
честву нужно с самых детских 
лет. И малыши, с которыми она 
занимается, с большим удоволь-
ствием поют военные песни, пес-
ни о пограничниках. И если дру-
гие со временем забываются, то 
эти песни впитываются в детские 
души надолго. 

Ребята постарше, с которыми 
работает этот педагог, это на-
стоящие звёздочки калязинской 
сцены: Влад Алексеенко, Егор 
Сазыкин, Иван Мизюков, Даниил 
Мухин. Ещё более старшие «уче-
ники» из ансамбля «Ветераны 
Заречья» с удовольствием раз-
учивают новые песни, да и сам 
коллектив ежегодно обновляется. 

Анна Николаевна очень до-
вольна нынешним выступлением 
всех своих подопечных, и желает 
всем быть добрее, отзывчивее 
друг к другу, любить историю и 
творчество.

А сама она не представляет 
свою жизнь без музыки, очень 
любит исполнять лирические ду-
шевные песни, и ни один День 
Победы в Калязине не обходится 
без её сольных выступлений! 

Благодарим Анну Нико-
лаевну за большую рабо-
ту с калязинскими само-
деятельными артистами и 
творческий вклад в фести-
валь «Салют Победы»!
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Н О В О С Т И

9 лет в Калязинском районе жи-
вёт традиция проведения районно-
го Дня отца. 

Праздник этот призван обратить внима-
ние как на главу семейства, так и в целом 
на семейное воспитание, на проблему отно-
шений в семье. Без Отечества — мы ничто, 
а семья, как известно, это и есть целый мир, 
своё Отечество, сохранять которое — зада-
ча мужчин, пап, отцов.

В этом году вновь накануне праздника в 
школах района, детских садах прошли кон-
курсы портфолио, рисунков, сочинений о па-
пах. А чтобы подвести их итоги и отметить 
этот праздник, калязинские семьи были при-
глашены в актовый зал Городской средней 
школы. 

Всё внимание было обращено на пап: 
дети встречали их при входе в зал и дари-
ли изготовленные своими руками открытки. 
Открыло торжественную встречу, конечно 
же, выступление детей, которые исполнили 
уже ставшую классической для 
этого праздника песню «Папа 
может!». 

Папы действительно могут 
многое, самое главное, что-
бы они верили в себя и в свои 
силы, были защитой и опорой 
своим семьям. Об этом говорил 
в своей поздравительной речи 
и глава района Константин 
Ильин. Он поблагодарил рай-
онный женсовет за инициативу 
проведения этого Дня и от-
метил, что большинство каля-
зинских семей живут дружно, 
активно, благодаря чему дети 
радуют своими успехами в учё-
бе, достижениями в творчестве 
и спорте. Константин Геннадьевич выразил 
благодарность отцам семейств за воспита-

Нам, русским людям, 
бросили вызов. Его броси-
ли накануне святого для на-
шего народа праздника — Дня 
Победы. 

2 мая Город-Герой Одес-
са пережил страшные со-
бытия. Их назвали Хатынью 
21-го века... По последним не-
официальным данным от рук 
садистов-фашистов в Доме 
профсоюзов погибли, сгорели 
заживо 116 человек... Это были 
русские люди! Люди, которые 
не хотели мириться с фашист-
ской чумой, которой поражена 
сегодня Украина. Люди, кото-
рые встали на пути бандитов, 
зверей, оплаченных бездушны-
ми западниками, ненавидящи-
ми Россию и всех, кто говорит 
по-русски. Все содрогнулись 
от этого ужаса, но пока никто 
не понёс наказания. И понесёт 
ли? Только нам, России, грозят 
надуманными санкциями...

Город Славянск. Само на-
звание, как видно, не даёт по-
коя так называемой «армии», 
которая вместо того, чтобы за-
щищать своих людей, идёт на 
него войной — бомбит город, 
убивает без разбора мирное 
простое население — стари-
ков, женщин, детей. Ни за что!

Что же это? В какое время 

ПАПЫ МОГУТ!
                    БЫТЬ ПРИМЕРОМ, ВКЛАДЫВАТЬ В ДЕТЕЙ!

ние детей, за труд на районных промышлен-
ных предприятиях, участие в общественной 
жизни, помощь школам.

Председатель районного Совета 
женщин Клавдия Халина, обратив-
шись к мужчинам, подчеркнула, что в вос-
питании подрастающего поколения осо-
бенно важен личный пример родителей, их 
поведение в семье, на работе, в обществе. 
Пример должен быть во всём, начиная с ме-
лочей. Если папа не выбросит бумажку на 
улице, то и ребёнок, видя это, последует его 
примеру. Так же и с чистотой в душе, с чисто-
той в отношениях. Добро подарит только до-
брые плоды. Жестокость же и равнодушие 
ни к чему хорошему не приведут. Поэтому 
важно задуматься об этом, особенно моло-
дым родителям, в руках которых воспитание 
будущих поколений.

Устами младенца, как известно, глаго-
лит истина... О том, какие папы живут в 
Калязине, чему они учат своих детей рас-

сказали дети — участники 
небольшого видеоролика. 
Самое главное, что дети 
по-доброму отзывались о 
своих отцах и хотели быть 
на них похожими.

Весь праздничный вечер 
дети дарили папам и ма-
мам свои творческие по-
дарки: песни, танцы, стихи. 
А кульминацией праздника 
стало подведение итогов 
районного конкурса «От-
цовство — долг и дар». 
На конкурс номинирова-
лись отцы обучающихся 
школ. Для участия в конкур-
се дети со своими семьями 

готовили портфолио своих пап, в котором 
должны были быть характеристики и отзывы 

с мест ра-
боты отцов, 
из учебных 
заведений, 
рассказы са-
мих ребят о 
своих папах, 
с е м е й н ы е 
ф о т о г р а -
фии, награ-
ды родите-
лей и детей, 
о п и с а н и е 
с е м е й н ы х 
т р а д и ц и й 
и прочее. 
Конкурсная 
к о м и с с и я 
о т о б р а л а 
из пред-
ставленных 
участников 
16 победи-
телей в не-

скольких номинациях.
Награды папам вручили К. Халина и К. 

Ильин. Особенно примечательно то, что в 
этом году победителям конкурса была вру-
чена медаль районного Дня отца. 

Итак, вот имена победителей, на 
которых могут равняться остальные.

Номинация «Молодой отец»: 
-Александр Фролов (ГСОШ) — собствен-

ным примером прививает дочери любовь к 
спорту и здоровому образу жизни.

-Александр Бубнов (Семендяевская ООШ) 
— воспитывает в детях любовь к природе, 
животным, труду, уважение к старшим.

-Игорь Репин (ГООШ) — воспитывает в до-
черях чувство ответственности за принятое 
решение, прививает им традиции семьи.

-Дмитрий Шагавнин (ГООШ), о нём дочь в 
своём сочинении написала: «Мой папа зна-
ет, что быть отцом — ответственная миссия, 
но она для него не скучная, а вполне выпол-
нимая».

Номинация «Отцы — основа семьи и 
Отечества»:

-Алексей Гусев (филиал Нерльской СОШ 
с. Капшино) — является примером для сво-
их сыновей, продолжатель семейной дина-
стии сельских тружеников.

-Игорь Беляев 
(ГСОШ) — самый луч-
ший друг для своих 
дочерей.

-Геннадий Костюк 
(ГСОШ) — это забот-
ливый отец, созда-
ющий условия для 
развития творческих 
способностей детей.

-Игорь Воронин (Зареченская ООШ) — он 
всегда вместе с дочерью — на лыжах, на 
коньках, на велосипедной прогулке и на ры-
балке.

Номинация «Мой папа — первый по-
мощник»:

-Александр Тесёлкин (ГСОШ) — благода-
ря ему в семье царит добрый климат, живут 
свои традиции, а для сына он помощник во 
всём.

-Дмитрий Розанов (ГСОШ) — вместе с сы-
ном они во всём помогают маме по дому, а 
в свободное время катаются на велосипеде, 
роликах.

-Вячеслав Стасюк (филиал ГСОШ в д. Ва-
силёво) — активный участник художествен-
ной самодеятельности  Василёвского СДК, 
помогает не только своей семье, которая 
имеет фермерское хозяйство по разведе-
нию лошадей, но и уважаем в своём селе.

Номинация «Таланты отцов — таланты 
детей»:

-Андрей Дмитриев (ГООШ) — прекрасный 
семьянин, любящий, заботливый отец, его 
дети стремятся к достижениям в учёбе, ак-
тивные участники различных мероприятий.

-Рустам Абдуллаев (филиал ГСОШ в д. 
Василёво) — делает очень много для того, 
чтобы дети развивались, жили интересной 
насыщенной жизнью. Детям он подаёт хо-

роший пример, а не читает 
нотации.

-Вячеслав Мизюков (За-
реченская ООШ) — при-
вил сыну любовь к спорту 
и музыке. Как и отец, его 
сын Ваня — активный 
участник лыжных сорев-
нований, занимается во-
калом и учится игре на 
баяне.

Номинация «Многодет-
ный отец»:

-Сергей Скворцов (Лу-
чинниковская ООШ) — примерный семьянин 
и заботливый отец, воспитывает трудолюби-
вых, честных, всесторонне развитых детей, 
любящих родную землю.

-Сергей Смирнов (Нерльская СОШ) — для 
своей семьи он защита и опора, пример, до-
стойный для подражания!

Самое мужественное занятие для муж-
чины — быть хорошим отцом! - так гла-
сил девиз праздника. Дай Бог, чтобы в 
наше непростое время папам не при-
шлось вставать на защиту своей семьи 
с оружием в руках, и их главной задачей 
была забота о семьях и воспитание де-
тей. 

ВОЙНА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. 
СКАЖЕМ СВОЁ НЕТ!

мы живём? Неужели не было 
никаких уроков в нашей об-
щей с Украиной истории? Ведь 
наши деды и прадеды вместе 
победили фашизм! Прогнали 
врага с наших земель, густо по-
литых святой кровью предков! 
За что сейчас льётся кровь? 
За что безвинные люди несут 
такие испытания? Как могла 
Георгиевская ленточка стать 
символом «сепаратизма»? Как 
можно запрещать День Побе-
ды и глумиться над историей 
Великой Отечественной во-
йны? Это ли не прямой плевок 
нам в душу?

Мы живём от новостей до 
новостей. Война идёт букваль-
но в прямом эфире. Как-то не-
привычно, дико слышать слова 
телеведущих: «раненых с каж-
дым днём всё больше», «го-
род под огнём», «сегодня шли 
бои», «есть потери среди мир-
ных жителей»... Это не цитаты 
из учебника по истории, это се-
годняшняя реальная жизнь. И 
от этого страшно. Уверена, что 
каждый из нас не пропускает 
сообщения из Украины. Ведь 
мы не можем быть равнодуш-
ными к тому, что происходит с 
нашими братьями, с такими же 
людьми, как и мы.

Поражает смелость, стой-

кость этих людей, которых на-
зывают ополченцами. «В нас 
больше веры, значит мы по-
бедим!», «Мы защищаем здесь 
свои семьи, свою землю, так 
же как наши деды. Мы никог-

да не думали, 
что придётся так 
вот сражаться 
в наше время. 
Но коли враг на-
ступает, мы не 
прогнёмся под 
ним!» - говорят с 
телеэкранов эти 
простые мужчи-
ны Донбасса — 
вчера рабочие, 
сегодня воины. 
Их имена уже в 
истории.

Новости из за-
границы — из 
Эстонии, Польши 
- тоже как «по за-
казу» перед Днём 
Победы: осквер-
нены памятники 
советским во-
инам. Что будет 
дальше? Третья 
Мировая? А ведь 

в этом году ровно сто лет, как 
началась Первая мировая во-
йна. Загляните в книги, почи-
тайте о её причинах, нам также 
тогда бросали вызов. И мы его 

приняли, не имея возможности 
мириться с тем, как убивают 
мирных людей в других стра-
нах. Мы — страна-миротворец. 
У России миссия такая, данная 
Богом. Принимаем её, как есть.

Мы не можем быть в сторо-
не от этого зла, мы не должны 
быть равнодушны, слыша кри-
ки и мольбы о помощи русских 
людей на Украине. Нельзя про-
стить этого геноцида. Сегодня 
Украина, а кто будет завтра?

Сегодня мы обращаем-
ся к вам: что вы, земляки-ка-
лязинцы, думаете по этому по-
воду? Все, кто хочет высказать 
свою позицию, свою точку зре-
ния на происходящие события 
или слова солидарности, собо-
лезнования — просим отклик-
нуться и принять участие 
в интерактивной акции 
пресс-службы админи-
страции Калязинского 
района «Нет войне!».

Звоните, пишите нам, го-
ворите об этом. Сейчас не то 
время, когда можно молчать. 
Ваши высказывания, мнения 
мы будем размещать в газете, 
на страницах сайта админи-
страции, тем самым мы, каля-
зинцы, выразим свою солидар-

ность с жителями страдающих 
украинских городов. Это дела-
ют люди уже во многих регио-
нах нашей страны. Возможно 
наш общий голос поможет 
найти справедливость и оста-
новить это жестокое кровопро-
литие. Молча смотреть на всё 
с комком в горле уже просто 
невозможно!

Свои мнения, сообщения 
можно сообщать по теле-
фону 2-15-59, по электрон-
ной почте gorod1775info@
yandex.ru, или по обычной 
почте ул. Центральная, д. 1, а 
также в специально установ-
ленный ящик в фойе адми-
нистрации района на первом 
этаже. 

Скажем вместе «нет!» 
войне и фашизму! 

Помолимся о душах погиб-
ших людей — мучеников от 
рук неофашистов. А в День 
Победы — в праздник, ко-
торый сегодня приобретает 
всё большее и глубочайшее 
значение, вспомним не толь-
ко жертв и героев 1941-45 
годов но и наших современ-
ников! Светлая им память и 
НЕТ ВОЙНЕ!

Я. Сонина
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А К Т УА Л Ь Н О
НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОШЛИ СОБРАНИЯ с жителями домов
В конце апреля в Калязине проходили собрания с жителями многоквартирных 

домов. Собрания проходили как непосредственно во дворах домов, так и в зале ад-
министрации района. Инициатором собраний выступила администрация Калязинского 
района, в собраниях приняли участие Глава района К. Ильин, председатель Собрания 
депутатов, руководители и работники отделов, комитетов администрации, заместители 
главы района, а также представители управляющих компаний. Основной вопрос, кото-
рый рассматривался с участием жителей, - это предстоящая работа по областной про-
грамме по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах. 
Жителям были даны разъяснения нового законодательства, доведена информация о 
способах накопления средств на капитальный ремонт и обозначена важность принятия 
коллективных решений на общих собраниях по выбору одного из способов.

Способа два. Для товариществ собственников жилья это может быть специальный 
счёт в банке (из утверждённого списка банков). В таком случае все собираемые средства 
будут идти только на ваш дом, но в случае капитального ремонта дома по графику, недо-
стающие средства жителям придётся изыскивать самим. Второй способ — через реги-
онального оператора. Здесь тоже два варианта: либо создавать специальный счёт для 
дома внутри оператора, либо собирать средства в «общем котле». Кстати, стоит учесть, 
что собираемые с июля этого года в обязательном порядке средства на капитальный 
ремонт (5,60 руб. в благоустроенном жилфонде и 4,40 в неблагоустроенном) будут по-
крывать лишь 40% от необходимого на капитальный ремонт в домах. Остальные сред-
ства для тех, кто копит в общем котле, будут добавляться за счёт софинансирования с 
бюджетами всех уровней. Те же, кто открывают свой счёт, будут вынуждены добавлять 
недостающую сумму самостоятельно либо путём кредитования, либо за счёт собствен-
ных дополнительных вложений, либо путём перехода в «общий котёл». ТСЖ же, имею-
щие отдельный счёт в банке, будут рассчитывать только на свои силы. И стоит учитывать 
инфляцию, которая может «съедать» накопленные деньги. К примеру, за последние 10 
лет цены выросли в 10 раз. Региональный же оператор подконтролен областному Пра-
вительству и несёт полную ответственность за расходование средств по графику и на-
правление их исключительно на цели капремонта.

Законом предусмотрена возможность перехода с одного способа на другой в процессе 
работы. 

До 1 апреля жители должны были самостоятельно собраться и определить способ на-
копления средств на общем собрании. Этого не произошло. На прошедших собраниях, 
инициированных администрацией района, жители тоже были не активны. 

Исходя из всего выше сказанного, администрация района приняла ре-
шение вести работу с региональным оператором, направляя средства в 
«общий котёл». Те, кто  не согласны с данным предложением и имеют 
другое мнение, должны в кротчайшие сроки прийти в администрацию и 
обозначить свою позицию. Обобщённая информация по всем домам о накопле-
нии средств до 16 мая администрацией Калязинского района будет направлена в Прави-
тельство Тверской области, Министерство ТЭК и ЖКХ. По всем вопросам обращайтесь в 
администрацию и если у вас другое мнение, вам помогут провести собрание, оформить 
протокол и определиться с выбором средств. 

Сроки проведения капремонта, обозначенные в принятой на 30 лет областной про-
грамме у всех домов разные. Нужно учитывать, что принималась она на основе теорети-
ческих сведений без визуального осмотра и обследования домов. Поэтому каждый год 
в график ремонта будут вноситься изменения. И здесь жителям тоже важно быть актив-
ными. В случае острой необходимости (неудовлетворительное состояние кровли, стен и 
т.д.), если в вашем доме давно не проводился капремонт, по инициативе жителей можно 
передвинуть срок его проведения, для чего опять же должно быть оформлено решение 
жильцов об этом на общем собрании. С этой целью просьба обращаться в администра-
цию и сообщать о потребности дома в срочном капитальном ремонте. Тогда к вам будет 
направлена комиссия, которая проведёт обследование.

В ходе прошедших совещаний представители администрации и управляющих ком-
паний ответили на все возникшие вопросы. Калязинцев призвали также участвовать в 
объявленных администрацией района конкурсах по благоустройству территорий улиц, 
дворов, личных подворий, а также в конкурсе на лучшую клумбу. 

Дальнейшая работа по участию в программе капремонта находится на контро-
ле администрации. За разъяснениями в частном порядке по каждому дому можно 
обращаться как в отдел ЖКХ, транспорта и связи, так и непосредственно к главе 
района К.Г. Ильину. Повторяем: важно сделать это оперативно!

БОЛЬШОЙ ФОРУМ ГЛАВ в Калязине
25 апреля в Калязине состоялся семинар-совещание с главами, главами адми-

нистраций городских и сельских поселений северо-восточного региона Тверской 
области, организованное министерством территориальных образований региона. 

М е с т о м 
п р о в е д е -
ния важной 
в с т р е ч и 
стал госте-
приимный 
зал район-
ного Дома 
к ул ьт ур ы . 
Здесь со-
б р а л и с ь 
120 глав 
поселений из 18 районов области. Гостей встречали в фойе РДК выставки продукции 
калязинских промышленных предприятий, изделий народных умельцев, районного Дома 
ремёсел.

Открыл заседание министр по делам территориальных образований Евгений Ткачёв. 
В президиуме совещания были депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимо-
ва, депутат от нашего района в Законодательном Собрании Тверской области Вячеслав 
Суязов глава нашего района Константин Ильин, которому было предоставлено слово. На 
фоне фотопрезентации о событиях и рабочих моментах в нашем районе он рассказал о 
самых важных достижениях за последние 9 лет, поделился с коллегами положительным 
опытом, рассказал о трудностях и мерах, которые принимаются у нас для их решения. 

Далее в ходе совещания его участники рассмотрели следующие важные вопросы:
-О проблемах межнациональных отношений и вопросах противодействия терроризму 

и экстремизму.
-О подготовке к пожароопасному периоду 2014 года и организации взаимодействия 

Министерства лесного хозяйства Тверской области с муниципальными образованиями в 
ходе прохождения пожароопасного периода 2014 года.

-О мероприятиях по повышению роли имущественных налогов в формировании мест-
ных бюджетов и об информационном взаимодействии с Росреестром, как механизме 
повышения собираемости налогов

-О проблемах функционирования муниципальных дорожных фондов и путях их реше-
ния и другие вопросы.

ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ работы
В конце апреля Глава Калязинского района К.Г. Ильин, в качестве представителя от 

Ассоциации муниципальных образований Тверской области принял участие в работе 
международной научно-практической конференции «Земские учреждения и мест-
ное самоуправление: история и современность», которая прошла в г.Москве (МГУ 
им. М.В. Ломоносова) по инициативе Совета Федерации и при личном участии председа-
теля Совета Федерации В.И. Матвиенко, ректора МГУ В.А. Садовничего, заместителей 
Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака и О.Ю. Голодец, министра регионального 
развития РФ И.Н. Слюняева, других министров, а также историков, учёных-социологов, 
представителей некоторых объединений муниципалитетов России. Результатом работы 
конференции стала итоговая резолюция по вопросу развития местного самоуправления 
в России.

К.Г. Ильин принял участие в рабочей группе по оптимизации кадров муниципаль-
ных образований при Первом заместителе Председателя Правительства В.А. Дудуки-
не. В целом ситуация по Калязинскому району наиболее стабильна: городская админи-
страция, как избыточный орган для небольших муниципалитетов, у нас уже упразднена, 
в предыдущие годы максимально возможно сокращено количество муниципальных слу-
жащих. 

Кроме того, глава нашего муниципалитета принял участие в работе Совета глав Му-
ниципальных образований Тверской области в Твери, где основным вопросом ста-
ло обсуждение участниками предстоящих изменений в 131-ом законе о местном само-
управлении, озвучивались предполагаемые результаты, высказывались предложения.

Задачи по развитию туризма в предстоящий сезон были рассмотрены на совещании 
у Губернатора Тверской области А.В. Шевелёва, где также принял участие глава Каля-
зинского района. Речь шла о работе по благоустройству, о перспективах и проблемах 
навигации в связи с низким уровнем воды. В Калязине с 1 мая начала работу ярмарка су-
венирной продукции в старой части города, идут работы по благоустройству улиц, уборке 
общественных мест. 

25 апреля в Твери состоялось совместное заседание Общественного совета при 
Министерстве экономического развития Тверской области и Коллегии Министерства 
экономического развития. Калязинский район представляла заместитель главы админи-
страции района, начальник финансового управления Галина Будина. В докладе об итогах 
работы за 2013 год министр Игорь Козин отметил те районы, в которых ведётся наиболее 
активная работа по привлечению инвестиций, создана инфраструктура поддержки мало-
го бизнеса и ведётся наиболее плотное взаимодействие с предпринимательским секто-
ром экономики. В числе таких немногих передовиков в области был назван и Калязин-
ский район. В частности, у нас работает Центр поддержки предпринимательства, создан 
совет по работе с малым и средним бизнесом, оформлены инвестиционные площадки. 

НОВОСТИ КОРОТКО о самом главном
На прошлой неделе в администрации района состоялось Совещание с представи-

телями малого бизнеса, которое открыл глава района К. Ильин. Он обозначил ос-
новные направления деятельности в районе по поддержке субъектов малого бизнеса 
и стоящие перед муниципалитетом задачи. Выступили начальник территориального от-
дела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе Е. Скрыпникова. Она 
осветила актуальные вопросы санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в 
сфере защиты прав потребителей на потребительском рынке. Заместитель начальника 
Межрайонной инспекции ФНС № 4 Тверской области Л. Фролова рассказала об основ-
ных итоговых показателях работы малого бизнеса, начальник Управления Пенсионного 
фонда в Калязинском районе И. Зайцева познакомила с изменениями по вопросам ра-
боты Управления Пенсионного фонда. Центральное время на совещании было отведено 
выступлению калязинских структур поддержки бизнеса и самих предпринимателей. Сре-
ди вопросов - финансовая поддержка Фонда содействия кредитованию малого и средне-
го предпринимательства Тверской области, обсуждение проекта Обращения о введении 
ограничения на распространение торговых сетей в малых городах, информация о дея-
тельности Центра поддержки, о деятельности отделения ОПОРы России, о празднова-
нии Дня Российского предпринимательства в 2014 году и другие.

С начала мая в Калязине начала работу ежегодная сезонная ярмарка сувениров на 
ул К. Маркса - исторически ул. Московская. В этом году проводятся дополнительные 
работы по благоустройству территории ярмарки, установлены лавочки, цветники. Дирек-
ция ярмарки приглашает заинтересованных людей к сотрудничеству и готова предостав-
лять места для торговли сувенирной продукцией. 

Калязинский молодёжный краеведческий отряд «Путник», который действует при 
краеведческом музее им. И.Ф. Никольского, провёл первую в этом сезоне экспедицию в 
д.Воронцово Нерльского с/п района. 

Завершен антинаркотический месячник, подводятся итоги по всем проведённым ме-
роприятиям, которых было множество. Разными формами работы были охвачены шко-
лы, учащиеся ССУЗов. Проведено несколько массовых мероприятий, спортивных состя-
заний, конкурсы видеороликов, социальной рекламы и многое другое.

В связи с окончанием отопительного сезона, по поручению К.Г. Ильина в районе 
ведётся подготовка большого совещания по подведению его итогов, определению плана 
работ по подготовке нового отопительного сезона. 

Накануне Дня Победы в Калязине состоялось расширенное заседание Совета ве-
теранов войны и труда. С приветственным вступительным словом к представителям 
старшего поколения обратился глава района — постоянный гость заседания этого Со-
вета. Он рассказал о том, что делается в районе, какие новшества ждут всех в связи с 
изменениями в жилищном Кодексе и принятием закона о капитальном ремонте. Зам. 
главы администрации района Т.В. Афанасьева познакомила с программой мероприятий 
ко Дню Победы, поблагодарила старшее поколение за активное участие в фестивале 
творчества «Салют Победы». Члены Совета обменялись мнениями, обсудили ряд теку-
щих рабочих моментов, задали представителям администрации интересующие вопросы.

6 мая глава района К. Ильин провел в Калязине совещание по достройке Ледового 
Дворца. В совещании приняли участие зам. министра Комитета по физической культуре 
и спорту Тверской области М. Мирошкин, который в этот день посетил все спортивные 
объекты города, а также главный специалист ГУП «Тверьоблстройзаказчик» Б. Поселю-
гин, генеральный директор ООО «СтройГрупп» Д. Трошкин и другие ответственные лица. 
Были намечены сроки работ по завершению этапов строительства и ввода в эксплуата-
цию данного объекта.
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С Е Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

У работников сельхозпредприятий началась 
жаркая пора. Идёт весенний сев. Вопреки всем 
трудностям, которые есть у селян, работы ве-
дутся по графику, выполняются намеченные 
планы.

Как рассказал, главный специалист отдела по развитию 
АПК Тверского области Евгений Усов, хозяйства района 
успешно начали весенне-полевые работы, погода способ-
ствует раннему их началу. Посевные площади под яровой 
сев запланированы в этом году в объёме около 4 тыс. га. 

Приступили к работам: СПК «Вперёд», Нерльский 
льнозаввод (590 га льна, 100 га зерновых), «Поречье-Аг-
ро», СПК «Правда-Плюс», ООО АПК «Семендяево», ООО 
«Калязин Агро».

Хозяйства продолжают получать (несвязанную) под-
держку из областного и федерального бюджетов из расчё-
та на 1 га посевных площадей. Так, на яровые зерновые и 
зерно-бобовые поддержка составляет 370 руб. на 1 га (об-
ласть) и 680 руб на га (федер. бюджет). Лён — 3 тыс. руб. 
(обл.) и 5 тыс руб. (федер. бюд.), картофель - 1100 руб. 
(обл.) и 1900 руб. (федер. бюд.), овощи - 800 руб. (обл.) и 
1600 руб. (федер. бюд.), однолетние травы, кукуруза - 180 
руб. (обл.) и 320 руб. (федер. бюд.).

Проводится весновспашка, вспахано более 1700 га, про-
культивировано 300 га зяби, внесено 5,5 тыс. тонн органи-
ческих удобрений. Посеяно 1234 га, из низ яровых зерно-
вых и зернобобовых 449 га, в том числе овёс 449 га, лён 
— 600 га, гречиха — 50 га, картофель — 50 га. Беспокров-
ные травы посеяны на площади 85 га.

Количество техники, работающей на полях, более 40 
единиц.

В ГОСТИ К «КАЛЯЗИН АГРО»
На днях молодое сельхозпредприятие нашего района 

ООО «Калязин Агро», которому чуть больше года, прини-
мало у себя гостей — съёмочную группу тверского област-
ного телевидения, итогом чего стал интересный новостной 
сюжет. Яровой сев у хозяйства планируется в этом году на 
площади 1200 га, будет посеяно 350 га льна, больше по-
ловины от запланировано уже посеяно. Посажен ранний 
картофель на 50 га и озимый чеснок 4 га. Так же как и в 
прошлом году, часть посевных площадей будет занята гре-
чихой, овощами. 

Как рассказал Виталий Рогов — генеральный директор 
ООО «Калязин Агро», хозяйство начало свой путь в Каля-
зинском районе с почти забытой в нашей области культуры 
- гречихи. А вышло так, что, проезжая мимо зарастающих 
полей близ деревни Василёво, ему стало жаль землю, ко-
торая не обрабатывалась 6-7 лет, зарастала борщевиком. 

ГЛАВНОЕ УПРПВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 20 марта №37-нп г.Тверь

Об утверждении тарифов на услуги по утилизации и захоро-
нению твердых бытовых отходов муниципального бюджетного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Калязинского района» для потребителей городского поселения 
город Калязин

В соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея-
тельности организаций коммунального комплекса»,  постановлением 
Правительства Тверской области от 20.10.2011 №141-пп «Об утверж-
дении Положения о Главном управлении «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области, решением Правления Главного 
управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской об-
ласти от 20.03.2014,

Главное управления «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области постановляет:

1.Установить и ввести в действие тарифы на услуги по утилизации 
и захоронению твердых бытовых отходов муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Калязинского района» для потребителей городского поселения город 
Калязин на период действия 3 года согласно приложению.

2.Признать утратившим силу приказ Главного управления «Регио-
нальная энергетическая комиссия» Тверской области от 01.02.2013 
№26-нп «Об утверждении тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов муниципального бюджетного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Калязинского рай-
она Тверской области» с момента вступления в силу настоящего при-
каза.

3.Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник С.Н. Тюрин

Приложение к приказу ГУ РЭК Тверской области от 20.03.2014 
№37-нп - Тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых 
бытовых отходов муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» для 
потребителей городского поселения город Калязин (СМ. ТАБЛИЦУ)

ТЕХНИКА

НА ПОЛЯХ

Пришла хорошая идея, благодаря поддержке администра-
ции района, удалось взять надел сельхозземли и посеять 
на нём гречиху, которая, как говорит Виталий Николаевич, 
всему голова. Дело в том, что данная культура очень быстро 
вырастает, она неприхотлива, приспособлена к нашему кли-
мату и способствует «очищению» почвы от всяких сорняков 
— борщевиков, лопухов... Кроме того, посевы гречихи наи-
лучшим образом подготавливают почву к севу льна, а затем 
уже и других зерновых культур. То есть зарастающая земля 
быстрее возвращается в севооборот. Под сев гречихи подго-
тавливал почву французский мульчер — эта такая суперма-
шина, которая уничтожает несвойственную полям лесистую 
поросль и измельчает её в удобрение. 

Похвастались хозяева и новым приобретением хозяй-
ства - как раз трудился на поле новенький современный 
многофункциональный трактор «Террион», который удалось 
приобрести благодаря поддержке из областного бюджета. 
Трактор имеет мощное световое оборудование и работает 
благодаря этому на поле даже ночью, а в жару с помощью 
кондиционера создает для механизатора приятный климат 
для работы.

В прошлом году хозяйству удалось получить первый уро-
жай гречихи со ста гектаров (урожайность была 10 цент-

неров с гектара — выше, чем в Орловской области), часть 
оставили на семена, чтобы нынче посеять уже в несколько 
раз больше. Эксперимент удался! 

Кстати, получен урожай именно настоящей, полезной гре-
чихи, которая, если пройдёт процесс крупорушки, то есть 
шелушения, 
получается 
« з е л ё н а я 
гречка» - 
н а и б о л е е 
п о л е з н а я 
для при-
ёма в пищу, 
нежели та, 
которая про-
даётся в на-
ших магази-
нах. Дело в 
том, что магазинная гречиха проходит, как правило, процесс 
обжарки и термообработки, что значительно снижает полез-
ные свойства богатой на витамины и микроэлементы крупы. 
Виталий говорит, что при удачной работе, когда урожаи бу-
дут позволять, излишки полученной гречки возможно будет 
поставлять и в местные магазины на пробу нашему насе-
лению. Уже сейчас есть запрос и на семена этой культуры 
даже среди других калязинских хозяйств. А самой главной 

победой первого 
года работы хозяй-
ства можно назвать 
то, что удалось 
включить гречиху в 
реестр субсидируе-
мых культур! 

Другая часть уро-
жая этой зерновой 
культуры, которая не 

выращивалось в нашей области более 10 лет, используется 
сейчас в хозяйстве, как собственно выращенный корм для 
гусей, которые в довольно значительном объёме содержатся 
на гусиной ферме «Калязин Агро». Гуси встречали съёмоч-
ную группу, резвясь в пруду. Ночное освещение вольеров, 
инфракрасный подогрев, глубокая подстилка, механические 
поилки и двускатная крыша из прочного прозрачного поли-
карбоната — вот секрет продуктивного содержания птиц в 
нашем климате. Сейчас здесь 800 голов маточного поголо-
вья, в день собирают по 7 десятков яиц. Яйца — это ходовой 
товар для тех, кто разводит гусей. Но большая часть их из 
насиженных гнёзд попадает в современные инкубаторы, ко-
торых у хозяйства уже 4 штуки. Первый, кстати, предостав-
лен был начинающим фермерам администрацией района. 
В инкубаторах яйца находятся 28 дней под воздействием 
специально созданных условий благодаря «умной» электро-
нике. После чего на свет появляются гусята — их тоже реа-
лизуют на ура. Так, в одном инкубаторе помещается от 240 
до 390 яиц за смену. Кстати, первые в этом году гусята по-
явились на свет буквально на днях. 

Но не все из малышей покинут хозяйство, дело в том, что 
поголовье здесь планируют увеличить до 4-5 тысяч гусей, а 
затем и выйти на ежегодное производство 100 тонн гусиного 
мяса и гусиной печени под модным названием фуа-гра. Ре-
ализовать продукцию планируется в Тверской, Московской 
областях и Москве под собственным брендом «Здоровые 
продукты».

Но и это ещё не всё, чем может удивить «Калязин Агро»! 
В этом году в хозяйстве всерьёз хотят заняться овощевод-
ством, как в открытом, так и в закрытом — тепличном грун-
те — огурцы, баклажаны, помидоры — всё будет своё! Уже 
в прошлом году здесь был посажен озимый чеснок сортов 
Дубковский и Юбилейный Грибовский. Сейчас при поддерж-
ке КУМИ ведётся межевание участка. 

А там и до агро-туризма рукой подать. В планах строи-
тельство гостевых домиков, организация агро-туров для 
семей на выпас гусей, на прогулки по гречишной, льняной 
тропе... Глядишь, будет повышаться интерес у населения к 
земле. Возвращаться к корням, к сельскому хозяйству нам 
всем сейчас ой как нужно, Запад-то санкциями грозит! 

Сейчас в хозяйстве трудятся пока 10 человек, но помощ-
ники будут нужны всегда и они привлекаются на сезонные 
работы из числа местных жителей окрестных деревень. А 
рядом здесь Шипулино, Балахонка, Тимирязево... Нужны 
руки на культивации чеснока, сборе картофеля. Виталий 
умеет находить общий язык с селянами, привлекая мужчин 
даже со своей техникой к работе на поле. А вскоре планиру-
ется привозить на экскурсии и на подмогу школьников, моло-
дёжь. Как в старые добрые времена...

Хорошо, когда есть поддержка и душевный запал у 
таких активных, деятельных и смелых людей, как Вита-
лий и его надёжные партнёры. Смотришь на их работу, 
радуешься успехам и хочется верить, что у нашего села 
есть будущее. Дай Бог, чтобы побольше было таких не-
равнодушных, которые, проезжая мимо зарастающих 
полей, вот так вдруг возьмутся и сделают доброе дело: 
бросив одно зерно и потихонечку получая всё больший, 
и больший урожай! Успехов всем нашим селянам в их 
непростом, но благородном труде!

Я. Сонина

В. РОГОВ: 
ГРЕЧИХА - ВСЕМУ ГОЛОВА!

17 мая Всероссийский 
день посадки леса

Федеральное агентство лесного хозяйства 17 мая 2014 года 
проводит Всероссийский день посадки леса в целях воспитания 
бережного отношения к одному из главных богатств нашей стра-
ны - российскому лесу.

Ежегодно очень многие люди весной помогают лесам восстано-
виться. Это добрая история, которая объединяет всех нас в жела-
нии спасти и приумножить настоящее сокровище - неповторимую 
природу России.

Каждый может приобщиться к полезному акту доброй воли. Со-
всем не обязательно отправляться в лесничество - достаточно 
выйти в этот день на собственный приусадебный участок, либо 
во двор многоэтажки и немного потрудиться на благо окружаю-
щих, посадив саженцы молодых деревьев. Мы надеемся, что 
эта хорошая добрая инициатива со временем станет настоящим 
праздником для всех граждан нашей страны, и у каждого жителя 
появится «свое» посаженное дерево. А лучше - несколько дере-
вьев. С ПРАЗДНИКОМ!

НЕ ДОПУСТИМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Все пожары в лесу начинаются из-за внешней причины, ис-

точника огня среди деревьев нет. Иногда случайная молния под-
жигает лес, но гораздо чаще - ЧЕЛОВЕК. Это неконтролируемые 
сельхозпалы, сжигание травы и соломы, небрежное обращение 
с огнем рыбаков и охотников, уборка садовых участков (при этом 
сжигание мусора и травы) и массовые выезды населения на при-
роду (разведение костров, неосторожность при курении и т.п.).

При обнаружении лесного пожара население обязано срочно 
сообщить работникам лесного хозяйства по телефону 8 (48249) 
2-39-62; на пульт пожарной части по телефонам 8 (48249) 2-16-64 
или 01; в Единую диспетчерскую службу Калязинского района по 
телефону 8 (48249) 2-31-97; в региональный пункт диспетчерско-
го управления по телефону горячей линии (бесплатный) 8-800-
100-90-25; главам сельских поселений, на территории которых 
обнаружен лесной пожар.

Калязинский отдел лесного хозяйства ГКУ «Кашинского 
лесничества Тверской области»
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Защити себя от туберкулеза
В настоящее время в мире около 15 млн. больных туберкулезом, из них 11 

млн. - в трудоспособном возрасте.
Около трети жителей нашей планеты инфицированы микобактерией тубер-

кулеза. У подавляющего большинства инфицированных людей (90%) заболе-
вание не развивается. По прогнозам ВОЗ в ближайшие 20 лет ожидается до 90 
млн. новых случаев туберкулеза и до 30 млн. смертей от него.

Туберкулез называют «белой чумой ХХ века». Туберкулез – одно из древ-
нейших инфекционных заболеваний. В отличие от других инфекций, он имеет 
хроническое течение, что повышает количество заразившихся многократно. За-
болевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до появления может 
пройти от нескольких месяцев до нескольких лет.

Возбудитель туберкулеза – микобактерия – палочка Коха.
Отличительные свойства микобактерии туберкулеза:
1. Устойчивость к действию кислот и спирта.
2. Сохраняет жизнеспособность при воздействии различных физических и 

химических агентов.
3. В невысохшей мокроте (при определенных условиях) бактерии Коха могут 

оставаться жизнеспособными до полугода.
4.В высохшей мокроте на различных предметах (мебель, книги, посуда, по-

стельное белье, полотенце, пол, стены и др.) они могут сохранять свои свой-
ства в течение нескольких месяцев.

Палочка Коха на солнечном свету погибает в течение 1,5 часов. Ультрафио-
летовые лучи убивают микобактерии за 2-3 минуты.

После первичного заражения может не наступить никаких клинических про-
явлений болезни. Однако микобактерия туберкулеза может длительное время 
(годы, десятилетия) находиться в организме, не причиняя ему вреда. Такое со-
стояние относительного равновесия может нарушиться в пользу возбудителя 
при снижении защитных сил организма (ухудшение социальных условий жизни, 
недостаточное питание, стрессовые ситуации, старение). 

Пути проникновения инфекции чаще всего – дыхательные пути, куда бацил-
лы в огромном количестве попадают с капельками слизи и мокроты, которые 
выбрасываются больными при чихании, разговоре, кашле.

Факторы, способствующие заболеванию туберкулезом:
1. Неполноценное питание. 2. Алкоголизм. 3. Табакокурение. 4. Наркомания. 

5. ВИЧ-инфицированность. 6. Наличие сопутствующих заболеваний: диабет, 
язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронические неспецифиче-
ские болезни легких.

Основные симптомы туберкулеза: I. Симптомы общие: лихорадка и пот-
ливость, потеря массы тела, потеря аппетита, утомляемость, частые простуды.

II. Симптомы дыхательные: кашель, мокрота, кровохарканье, боли в груди, 
одышка.

Туберкулез легких нужно отличать от других легочных заболеваний – брон-
хитов, пневмоний, абсцесса легкого, бронхоэкстазов. Точный диагноз удается 
поставить только после нахождения в мокроте палочек Коха или при рентгенов-
ском исследовании.

Как предупредить заболевание туберкулезом?
Обращать внимание на свое самочувствие. Один раз в год делать флюо-

рографию легких. При длительном кашле обращаться к врачу. Проветривать 
чаще помещение.

Как вылечить туберкулез. 
При раннем обращении к врачу туберкулез ИЗЛЕЧИМ! Для того чтобы из-

лечить от туберкулеза, необходимо: полностью пройти курс лечения под на-
блюдением врача. Лечение больных туберкулезом продолжается до 1 года. Не 
допускать перерывов в лечении, своевременно выполнять все предписания 
врача, так как от этого зависит успех лечения. Перерывы в лечении приводят 
к развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую 
очень сложно, а иногда и невозможно.

Туберкулез остается острейшей проблемой современного российского обще-
ства.

Д.В. Сорокин, врач общей практики ГБУЗ "Калязинская ЦРБ" 

КАЛЯЗИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
НА БОЙ В ПЕЧЕТОВО

10 мая в небольшом селе Печетово, что в Кимрском районе, состо-
ится патриотическо-воспитательное мероприятие, посвященное 200 
летней годовщине взятия Парижа русскими войсками в войне 1812-14 
годах.

Село Печетово выбрано как фамиль-
ное владение героя войны 1812-14 годов 
Павла Васильевича Голенищева-Куту-
зова, которого император Александр 
I, после победного вхождения русских 
войск в столицу Франции, отправил в 
Санкт-Петербург с радостной вестью. 
Это участник многих войн, имел ранения 
и награды. В начале войны 12-го года 
собрал казачий полк из 3.000 ямщиков 
Тверской губернии, вместе с которым вы-
полнял фельдегерские, разведыватель-
ные и партизанские задания. Отличил-
ся во многих сражениях. После войны 
он был назначен генерал-губернатором 
Санкт-Петербурга. Выйдя в отставку, жил 
в с.Печетово, где построил храм Дими-
трия Солунского по образцу полкового 
храма в столице. Был похоронен со сво-
ей супругой в подвальном склепе храма.

В программе мероприятия: вы-
ступление официальных лиц, возло-
жение венков к памятнику воинам по-

гибшим в 1941-1945 годах, презентация войск (отряд реконструкторов 
«Служивый», г.Пушкино), военно-костюмированное представление «Бой 
за взятие Парижа и отправка гонца в Санкт-Петербург» (конно-пеше-ар-
тилерийский бой), а также Парад войск, салют, показ униформы, работа 
полевой кухни, концерт. Состоится и круглый стол по историческому и па-
триотическому воспитанию

Какие связи имеет это мероприятие с Калязином? 
Их несколько. Инициатива его проведения принадлежит Алексею Никит-
скому — внуку учителя из Калязина, который за свои подвиги в сражениях 
в Великой Отечественной войне был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, но не был удостоен его за то, что в роду его были священни-
ки. Прадед Алексея — священник С.И. Никитский похоронен за алтарём 
храма Димитрия Солунского в с.Печетово. Жена его была из Калязина — 
Анна Алексеевна Соколова. 

Ещё одна интересная связь — это постоянное участие Алексея Никит-
ского в калязинских мероприятиях, посвящённых увековечению памяти ге-
роев Смутного времени. Алексей в последней реконструкции даже играл 
роль самого Михаила Скопина-Шуйского! Он приглашает калязин-
цев на это событие.

А ещё в этом году произошло 
интересное совпадение двух зна-
чимых дат.

29 марта Ассоциация Тверских 
землячеств, Кашинско-Калязин-
ское землячество провели в храме 
Великомученицы Татианы при Мо-
сковском Университете заседание в 
честь 200-летия взятия Парижа. 

Как рассказал профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, староста 
Кашинско-Калязинского земля-
чества Ярослав Леонтьев, оказалось, что ежегодно день памяти Препо-
добного Макария, игумена Калязинского совпадает с Днём взятия Парижа, 
поскольку в XIX веке разница в стилях составляет 12 дней. 

На заседании была освящена роль тверского духовенства и иных сосло-
вий в освободительных заграничных походах Русской армии 1813-1814 гг. 
Для демонстрации обмундирования прибыли воспитанники клуба военно-
исторической реконструкции «Служивый» вместе со своим руководителем 
Алексеем Синельниковым из г. Пушкино. Ярослав Викторович Леонтьев 
рассказал собравшимся о предках по материнской линии, принимавших 
участие в войне 1812 года. «Моя бабушка по маме – Елена Макарьевна, 
в девичестве Аркадова, была дочерью священника села Никитское. А ее 
отец приходился правнуком Ивану Михайловичу Аркадову, выпускнику Ка-
шинского духовного училища. Прослужив пару лет сельским пономарем, 
Иван Аркадов вступил в ополчение, находясь в нем с 1812 по 1815 год, и 
был награжден медалью «За взятие Парижа». Позднее он почти тридцать 
лет прослужил пономарем в Спасо-Преображенской церкви приселка Рас-
судово, сейчас вошедшего в поселковую черту Кесовой Горы. (Увы, сохра-
нились только руины этого храма.) А его сын уже перебрался в Никитское». 

Калязинцы наверняка не упустят возможность съез-
дить в соседний район на такой уникальный праздник. На 
своём транспорте в Печетово можно проехать со стороны 
Кашина-В.Троицы через Лосево — Яковлевское (около 60 км 
от Калязина). 

А уже этим летом у нас состоится 405-я годавщина сраже-
ния под Калязином со своей реконструкцией.

Потомок калязинско-
го священника и героя 
ВО войны Алексей Ни-
китский в роли М.В. 
Скопина-Шуйского

ЛЕТОМ ДЕТИ 
ОТДОХНУТ И ПОТРУДЯТСЯ
В администрации района состоялось тради-

ционное для конца апреля координационное 
совещание по организации летней оздорови-
тельной кампании в 2014 году.

Подготовка к ней осуществляется в соответствии с 
Постановлением Главы района К.Г. Ильина, которое 
было издано в марте.

Как рассказала после совещания заведующая 
муниципальным органом управления образова-
нием Л.В. Герасименко, МОУО является уполно-
моченным органом исполнительной власти в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время.

Подготовка к проведению летней кампании осу-
ществляется в соответствии с планом мероприятий. 
С Министерством образования Тверской области за-
ключается Соглашение о взаимодействии по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время. 

В летние каникулы в 2014 году планируется открыть 
11 лагерей дневного пребывания детей на базе об-
разовательных учреждений города и района с общей 
численностью детей 720 человек. Из них 10 лагерей 
с дневным пребыванием детей и один лагерь труда и 
отдыха на базе Нерльской СОШ. В июне планирует-
ся работа 11 детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей с охватом 555 чело-
век, в июле – 2 лагеря с охватом 35 детей, в авгу-
сте – 6 лагерей с охватом 130 детей.

Также будет организована работа двух смен заго-
родного оздоровительного лагеря «Буревестник» с 
охватом детей 130 человек. В первую смену в лагере 
отдохнут 65 воспитанников Центра развития творче-
ства детей и юношества, во вторую смену планирует-
ся отдых 65 воспитанников ДЮСШ. 

Определены сроки  проведения смен лагерей днев-
ного пребывания детей (1 смена - 2.06 -25.06, 2 смена 
– 30.06.- 19.07, 3 смена – 23.07-12.08). 

Сроки проведения смен ЗОЛ «Буревестник»: 1 сме-
на – 04. 06.- 24.06. 2 смена – 25.07. – 14.08.

Продолжительность смены в лагере «Буревестник» 
составляет 21 день. 

Установлена стоимость путевки в загородный оз-

доровительный лагерь «Буревестник», в размере 11100 
рублей. Стоимость путёвки: для детей работников бюд-
жетной сферы – 2 206 рублей, для остальных категорий 
общая стоимость - 6653 рубля (из них 2 206 руб. – сред-
ства родителей, 4447 руб. – средства предприятий), для 
детей находящихся в трудной жизненной ситуации - 10 
672 руб. (средства Территориального отдела социаль-
ной защиты населения).

Территориальным отделом социальной защиты насе-
ления Калязинского района выделена 281 путёвка для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в ла-
геря на базе школ, 18 путёвок будет выделено на ЗОЛ 
«Буревестник».

МОУО Калязинского района совместно с руководи-
телями школ проведён предварительный мониторинг 
готовности образовательных учреждений к проведению 
летней оздоровительной кампании в соответствии с ре-
комендациями надзорных органов. Для воспитательной 
работы в лагеря будут привлечены работники Центра 
развития творчества детей и молодёжи, Калязинского 
педагогического колледжа.

Осуществляется подбор и подготовка кадров для ра-
боты в летних оздоровительных лагерях.

Начаты ремонтные работы по подготовке базы заго-
родного лагеря «Буревестник». Будет проведена обя-
зательная дератизация и противоклещевая обработка 
территории лагеря.

Кроме работы детских оздоровительных лагерей на 
июнь запланировано проведение туристического слёта, 
в котором должны принять участие около 100 обучаю-
щихся школ города и района. 

Детско-юношеская спортивная школа в летний период 
традиционно организует поездки своих воспитанников 
на отдых за пределы Калязинского района.

Серьезное внимание во всех школах уделяется тру-
довому воспитанию детей. В летнее время при школах 
планируется работа ремонтных бригад и экологических 
отрядов учащихся старших классов. Ежегодно учащиеся 
5 – 8 и 10 классов проходят летнюю трудовую практику. 

В 2014 году за летний период планируется при-
влечь к разнообразной трудовой деятельности око-
ло 500 учащихся.

Развиваются малозатратные формы организации дет-
ского отдыха. В каждой школе классными руководите-
лями запланированы многодневные и однодневные по-
ходы, экскурсии. В 2014 году за летний период такими 
формами будет охвачено более 1200 человек. Таким об-
разом, планируется охватить 100% обучающихся.

«МАЛАЯ РОССИЯ» ВНОВЬ 
СОБЕРЁТСЯ В КАЛЯЗИНЕ

16-18 мая 2014 года в Калязи-
не в ДЮСШ им. И. Я. Гусева бу-
дет проведён 22-ой традицион-
ный турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей «Малая 
Россия».

Воспитание патриотизма, чести 
и достоинства у подрастающего 
поколения, популяризация гре-
ко-римской борьбы и содействие 
развитию массового вида спорта 
среди молодёжи, а также укре-
пление дружественных связей 
между городами – вот цели и за-
дачи турнира, который стал уже 
для нашего города своей визит-
ной карточкой.

К участию в соревнованиях до-
пускаются юноши и девушки  в 
разных восовых категориях и раз-
ных возрастов.

Участники соревнований, за-
нявшие призовые места, а также 
победители в номинациях «За 
лучшую технику», «За волю к по-
беде», «Приз зрительских сим-
патий» будут награждены меда-
лями, грамотами. А все зрители 
турнира получат незабываемое 
впечатление. 16 мая В 10.00 со-
стоится торжественное открытие 
соревнований. 

Приходите болеть за наших!

ВНИМАНИЕ: УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!
Постановлением Главы Калязинского района № 481 от 30 апреля 2014 года установлен особый противопожарный 

режим на территории Калязинского района на период с 30.04.2014г. по 25.05.2014г. 
Согласно данному документу, установлен запрет на посещение гражданами лесов на территории Калязинского райо-

на при установлении в период действия особого противопожарного режима IV и V классов пожарной опасности в лесах 
по данным прогноза метеорологических (погодных) условий, за исключением лиц, осуществляющих противопожарные 
мероприятия и тушение лесных пожаров.

Главам администраций сельских поселений рекомендовано:
-привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов; -организовать патрулирование на-

селенных пунктов, территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и прилегающих 
к ним зон в целях ограничения случаев разведения костров и проведения пожароопасных работ, предупреждения воз-
никновения пожаров, в том числе с участием членов добровольной пожарной охраны и силами населения;

-обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении 
пожаров; -принять меры по запрету сжигания сухой травы, созданию в соответствии с требованиями пожарной безопас-
ности минерализованных полос и удалению (сбору) сухой растительности, усилению охраны объектов, непосредственно 
обеспечивающих жизнедеятельность населения; информированию населения об установленных требованиях к обеспе-
чению пожарной безопасности, в том числе к пользованию открытым огнем.

Отдел полиции будет принимать меры по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов на территории района 
в целях пожарной безопасности в период действия данного особого режима.

БУДЬТЕ ОСОБО БДИТЕЛЬНЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ!
По данным отдела ГО и ЧС
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Осторожно: клещи
Конец апреля, особенно, если погода теплая- это начало сезон-

ной активности клещей, многие из которых являются переносчиками 
опасных болезней: клещевого энцефалита, болезни Лайма (клещевой 
боррелиоз) и ряда других инфекций. Клещевой энцефалит и боррели-
оз- это опасные заболевания, которые сопровождаются поражением 
центральной нервной системы, внутренних органов и могут привести 
к инвалидности, или даже к смерти больного. Лечение этих заболева-
ний очень серьезное и дорогостоящее, поэтому очень важное значе-
ние имеет профилактика.

Период активности клещей: с конца апреля — по август (наиболее 
активны клещи в мае и июне). Вопреки распространенному мнению, 
клещи не прыгают на человека с деревьев, обычно они сидят на траве 
и ветках кустарников на высоте до 0,5 метров от уровня земли и це-
пляются к ногам человека, а затем уже передвигаются вверх в поис-
ках удобного места для присасывания. Чаще это подмышки паховые 
области, шея. Заражение человека происходит при укусе инфициро-
ванным клещом, иногда при раздавливании клеща или занесение ин-
фицированного материала руками на слизистые оболочки глаза или 
полости рта. Кроме того возможен еще один путь передачи клещевого 
энцефалита — пищевой : через некипяченое молоко от коров, коз, а 
также через продукты переработки молока- творог, сыр. Инкубацион-
ный период у клещевого энцефалита составляет 5- 30 дней, у борре-
лиоза 2-30 дней. При клещевом энцефалите характерными симптома-
ми заболевания являются: острое начало, лихорадка, озноб, головная 
боль, рвота, боли в мышцах и суставах, гиперемия кожи лица, инъ-
екция сосудов склер, менингиальные симптомы и т.д. При клещевом 
боррелиозе характерным признаком начала заболевания в 70% слу-
чаев является появление на месте укуса клещом покраснения кожи. 
Красно пятно постепенно увеличивается по периферии, достигая 1-10 
см в диаметре, иногда до 60 см и более. Со временем центральная 
часть пятна бледнеет или приобретает синюшный оттенок, создается 
форма кольца. В месте укуса клеща, в центре пятна, определяется 
корочка, затем рубец. Пятно без лечения сохраняется\2-3 недели, 
затем исчезает, а через 1-1,5 мес. развиваются признаки поражения 
нервной системы, сердца, суставов и др.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится до начала 
периода активности клещей. От других заболеваний, переносчиками 

ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район» по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка закон-
ности и результативности использования средств бюджета, 
выделенных на предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МДОУ Детский сад № 3, достовер-
ность бухгалтерской отчетности за 2013 год».

Контрольно-счетной палатой МО «Калязинский район» в соответствии 
со ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Калязинский 
район», утвержденным Решением Собрания депутатов Калязинского райо-
на № 383 от 29.09.2011 года (с дополнениями), пунктом 2 раздела 2 плана 
работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ка-
лязинский район» на 2014 год, утвержденного распоряжением Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования «Калязинский район» 
от 10.12.2013г. № 29, распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Калязинский район» о проведении 
контрольного мероприятия от 17.02.2014г № 03 проведено контрольное 
мероприятие «Проверка законности и результативности использования 
средств бюджета, выделенных на предоставление субсидии на выполне-
ние муниципального задания МДОУ Детский сад № 3, достоверность бух-
галтерской отчетности за 2013 год» в период с «19» февраля 2014 года по 
«13» марта 2014 года. 

Цели контрольного мероприятия: 
Цель 1. - осуществление контроля за законностью, результативностью 

использования средств бюджета, выделенных на предоставление субси-
дии на выполнение муниципального задания МДОУ Детский сад № 3. 

Цель 2. - Определение достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 
год.

Объект контроля: МДОУ Детский сад № 3.
Объем средств районного бюджета, проверенных при проведении кон-

трольного мероприятия: 7 216 455,72 руб. (в том числе субсидии на выпол-
нение муниципального задания 5 648 056,39 руб., субсидии на иные цели 
637 857,04 руб., приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 930 542,29 руб.).

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено 
следующее:

Предмет деятельности МДОУ Детский сад № 3 - выполнение муници-
пального задания по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

При проверке установлены следующие недостатки и нарушения.
Коллективный договор МДОУ Детский сад № 3 принят на общем собра-

нии трудового коллектива 30.10.13г., утвержден заведующей МДОУ Дет-
ский сад № 3 приказом от 30.10.13г. № 41. В нарушение статьи 50 главы 7 
раздела 2 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 
года № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями) не проведена уведоми-
тельная регистрация коллективного договора в Главном управлении по 
Труду и занятости населения по Тверской области.

Не выполнены следующие показатели доведенного муниципального 
задания: - посещаемость воспитанников при задании 62,0% составила — 
48,1%, выполнение — 77,6%.

пропуски воспитанников по болезни (количество пропусков на 1 ребенка 
при задании 9 фактически составили 18.

В муниципальном задании не корректно установлен показатель «Индекс 
здоровья» равный 1 %, который рассчитывается по формуле: кол-во небо-
левших детей *100% /общее количество детей. 

В приказе по учетной политике на 2013 не были определены:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые 

счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического 
учета; - порядок организации и обеспечения (осуществления) учреждени-
ем учета внутреннего финансового контроля;

- учетная политика в целях налогообложения.
Имеет место просроченная кредиторская задолженность на 01.01.14г. В 

сумме 913 155,39 руб., в том числе: перед подотчетными лицами – 310,0 
руб.

На многих объектах имущества не проставлены инвентарные номера. 
Здание филиала детского сада, находящееся по адресу г.Калязин, 

ул.Коминтерна, переданное в оперативное управление 19.08.2011г постав-
лено на учет только 01.01.2013г. 

В период проверки устранены все  нарушения ведения бухгалтерского 
учета.

Отчет Контрольно-счетной палаты по проверке законности и результа-
тивности использования средств бюджета, выделенных на предоставле-
ние субсидии на выполнение муниципального задания МДОУ Детский сад 
№ 3, достоверность бухгалтерской отчетности за 2013 год утвержден ре-
шением Собрания депутатов Калязинского района от 28.03.2014г № 666.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направ-
лен Главе Калязинского района. 

В адрес директора МДОУ Детский сад № 3 направлено письмо с целью 
устранения выявленных нарушений.

О принятых и предполагаемых к принятию по результатам рассмотре-
ния представлений решениях и мерах МДОУ Детский сад № 3 совместно 
с учредителем МОУО Калязинского района уведомило в письменной фор-
ме Контрольно-счетную палату МО «Калязинский район» в установленный 
срок.

Председатель КСП Л.Н. Калинина. 

НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН!
В соответствии с распоряжением МВД РФ, Управления 

МВД России по Тверской области на территории Тверской 
области с 21 по 30 апреля 2014 г. проведена оперативно-про-
филактическая операция «Подросток».

В проведении операции были привлечены все органов систе-
мы профилактики преступности и правонарушений несовершен-
нолетних.

Операция направлена на профилактику и предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных 
и беспризорных детей и подростков, групп несовершеннолет-
них антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих их в 
противоправное действия, пресечение повторной преступности, 
алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних.

26 апреля 2014 в рамках оперативно-профилактическая опе-
рации «Подросток» проведено патрулирование по улицам города 
членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Калязинского района с участием сотруд-
ника отдела полиции Калязинского района. Выявлен ряд несо-
вершеннолетних, которые нарушили законодательство Тверской 
области в части употребления спиртных напитков. С подростками 
проведена профилактическая беседа, они предупреждены о воз-
можности привлечения их к административной ответственности. 
Кроме этого, в парках города выявлены взрослые граждане, упо-
требляющие алкоголь, все они предупреждены о возможности 
привлечения к административной ответственности. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
преддверии майских праздников предупреждает, что нарушение 
законодательства Российской федерации, законодательства 
Тверской области влечет административную ответственность и 
наложение административных штрафов. Призываем всех граж-
дан не нарушать общественный порядок, родителям не оставлять 
малолетних детей без надзора, контролировать подростков, про-
водить с ними беседы по поводу ведения здорового образа жизни.

Призываем родителей ответственнее относиться к воспита-
нию детей. Необходимо усилить контроль за времяпрепровож-
дением своих детей, решать вопросы их досуга и полезной за-
нятости. Уважаемые родители, помните, что здоровье и счастье 
детей в ваших руках, берегите своих детей. В течение дня по 
интересующим Вас вопросам звоните по телефону 2-33-25, ве-
чером—2-31-97.

По данным КДН и ЗП

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО ПЗП «Зенит» 171640, Твер-
ская область, г. Кашин, ул.

Карла Маркса, дом 37/25,конт. телефон 8 (48 234) 2-04-19, 
email:kashin-zenit@mail.ru в отношении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Искра» 
с К№ 69:11:0000016:58, расположенного вблизи д.д. Рябово, 
Плоховка, Светлый Луч, Киселево, Щипачево, Аферово, Су-
довая, Пахомово, Новинки, Захаровка, Браниха, Овсяниково, 
Коробаново, Авсеевская Старобисловского с/п, Калязинского 
района, Тверской области выполняются кадастровые работы 
по определению местоположения границы и площади земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Кон-
даков А.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кашин, ул.Карла Маркса, дом 37/25 «09» июня 2014 
года в 10.00 час.

С проектами межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Кашин, ул. Карла Маркса, дом 
37/25 ООО ПЗП « Зенит».

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати 
календарных дней с момента опубликования данного объяв-
ления.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ных участков: К№69:11:0000016:212; К№69:11:0000016:272; 
К№69:11:0000016:282; К№69:11:0000016:285; 
К№69:11:0000016:290; К№69:11:0000000:13 (земли ГУ Ди-
рекция ТДФ); К№69:11:0000000:6 (земли Министерства 
лесного хозяйства Тверской области); К№69:11:0000000:7 
(земли филиала ОАО МРСК – Центра» - «Тверьэнерго»); 
К№69:11:0000016:75; другие земельные участки, граничащие 
с земельными участками, в отношении которых выполняются 
кадастровые работы.

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.

которых являются клещи, вакцины не существует.
Если вы находитесь в местах обитания клещей, оденьтесь так, что-

бы клещам было трудно пробраться под одежду. Брюки должны быть 
заправлены в носки с плотной резинкой, или в сапоги, а рубашка- в 
брюки, манжеты следует плотно застегнуть, также как и ворот рубаш-
ки, на голову наденьте капюшон или головной убор, не рекомендуется 
садиться на траву или возле кустов. Лучше надеть светлую однотон-
ную одежду- клещи на ней сразу заметны. Используйте также хими-
ческие средства защиты от клещей. В тени клещи встречаются чаще, 
чем на полянках освещаемых солнцем. Укус клеща человек обычно 
не чувствует, так как в это время клещ выделяет обезболивающую 
жидкость, и между моментом укуса и обнаружением клеща, проходит 
много времени. Следует иметь в виду, что вероятность заболевания 
клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекци-
ями, предаваемыми клещами, зависит от времени, в течении которого 
клещ находился в присосавшемся состоянии- чем раньше вы удалите 
впившегося паразита, тем лучше. При укусе клещом, Вам необходимо 
как можно быстрее обратиться в медучреждение для удаления кле-
ща. Ни в коем случае нельзя давить клеща. Удаление клеща самосто-
ятельно опасно тем, что головка клеща может оторваться и остаться 
в коже. Чтобы исследовать удаленного клеща, надо положить его в 
баночку с мокрой ваткой, закрыть банку плотной крышкой и хранить в 
холодильнике. Для микроскопической диагностики, клеща нужно до-
ставить в лабораторию живым. Исследования клещей проводятся в 
микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» по адресу: г. Тверь, проезд Дарвина, д. 13. 
телефон (84822) 42-20-63. Прием клещей от населения осуществля-
ется с 9 до 16 ч., в субботу с 9 до 13ч. Результат исследования готов 
в течение суток. Если клещ не инфицирован- Вам повезло- ничего де-
лать не нужно. Если же клещ оказался заражен, то необходимо сразу 
обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения. Не-
обходимо помнить, что исследование клеща надо сделать как можно 
раньше, т.к. введение специфического иммуноглобулина эффективно 
в течение первых 3-х суток после присасывания клеща. Детям до 14 
лет, при укусе клеща, иммуноглобулин вводится бесплатно на базе 
центральной районной больницы. Не забывайте: легче предупредить 
заболевание, чем его вылечить.

С. Евсеева, ведущий специалист- эксперт ТО Управления Ро-
спотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Калязинского района объявляет о приеме за-

явлений о предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов:

- Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Тургенева, площадью 1093,0 
кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070604:94 для строитель-
ства и обслуживания газопровода.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-
67, 2-17-15.

Отдел архитектуры и градостроительства проводит пу-
бличные слушания по обсуждению проектов «Схема 
теплоснабжения города Калязин»; «Схема водоотве-
дения и водоснабжения города Калязин»; «Генераль-
ная схема очистки территории города Калязин»; «Га-
зификация города Калязин Тверской области».

Публичные слушания состоятся 8 июня 2014 года в 
14.00 часов в здании администрации района, расположен-
ного по адресу: г/п г.Калязин, ул.Коминтерна д.77; каб. 224, 
2 этаж. С проектами схем можно познакомиться там же. 

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинско-

го района состоится 15 мая в 15.00 часов в большом зале 
администрации района.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК!
Кашинский почтамт приглашает на работу оператора 

связи в центральное отделение почтовой связи г. Калязин. 
Справки по телефонам (8-48-234) 2-15-22, 2-37-55.

Сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений и фактических затратах на их денежное содер-

жание за 1 квартал 2014 года по Калязинскому району
Наименование категории работников - Муниципальные слу-

жащие органов местного самоуправления.
Среднесписочная численность работников за 1квартал 2014 

года (ед.) - 60
Фактические расходы на денежное содержание за за 1 квар-

тал 2014 года (тыс.руб.) - 4245
Наименование категории работников - работники муници-

пальных учреждений
Среднесписочная численность работников за 1квартал 2014 

года (ед.) - 851
Фактические расходы на денежное содержание за за 1 квар-

тал 2014 года (тыс.руб.) - 30781

mailto:infvestnik@mail.ru
http://www.kalyazin1775.ru/

