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Приближается важный политический момент. 18 
сентября вам предстоит исполнить свой гражданский 
долг и решить на выборах, кто будет представлять 
Тверскую область в Государственной думе, в област-
ном Законодательном Собрании, кто станет новым Гу-
бернатором. 

Нынешние выборы проходят в условиях сложной 
международной обстановки, обострившегося мирового 
экономического кризиса. Курс российского руководства 
во главе с Президентом страны Владимиром Владими-
ровичем Путиным - на укрепление суверенитета, во-
енного могущества России, на повышение ее влияния, 
вызывает глубокое неприятие у тех, кто претендует на 
глобальное влияние, возомнил себя доминирующей 
силой мира, и, прежде всего, у Соединенных Штатов 
Америки. Мы должны сегодня поддержать В.В. Путина, 
гаранта стабильности, и его кандидатов в органы вла-
сти во имя сохранения мира и единства против угроз. 

По размышлениям многих современных мыслителей 
и политиков идет III Мировая война. В частности, о ее на-
чале объявил Папа Римский Франциск еще 13 сентября 
2013 года. Война эта, как и две предыдущие мировые, 
ведется против нас. Главная цель - нанести военно-по-
литическое, экономическое, духовное, моральное пора-
жение России. Расчленить, разорвать и сделать сырье-
вым придатком развитых стран. Она ведется в Сирии, на 
Украине, она ведется на всех фронтах. И даже Олимпиа-
да стала театром этой войны. Внутри страны также мас-
са проблем и прежде всего это противостояние Пятой 
колонны - откровенно преследующей англо-саксонские 
цели. По периметру российских государственных границ 
создаются и укрепляются натовские базы. 

Неразумно и безответственно в такой сложной для 
России ситуации затевать распри, потакая тем самым 

10 сентября состоялся торжественный запуск системы водоочистки. На 
открытии обновлённого объекта водоснабжения Калязина присутствова-
ла и Нина Васильевна Зубкова, жительница микрорайона Тверской улицы, 
которая задавала вопрос о водоснабжении ВРИО Губернатора И.М.Рудене во 
время его визита в район летом этого года.

Также на мероприятии присутствовали глава Калязинского района Константин 
Геннадьевич Ильин, заместитель председателя Правительства Тверской области 
Михаил Иванович Пилавов, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Тверской области Юрий Владимирович Цеберганов, депутат Законодательного Со-
брания Сергей Алексеевич Веремеенко.

В рамках данного проекта специалистами в короткие сроки было изготовлено и 
укомплектовано оборудование, подготовлена площадка для его установки, произве-

дена установка павильона для раз-
мещения насосной группы и системы 
водоочистки, подключена артезиан-
ская скважина к сетям электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведе-
ния, выполнен монтаж оборудования 
по водоподготовке, благодаря чему 
качество питьевой воды г. Калязина 
значительно улучшится и позволит в 
дальнейшем провести ряд конкрет-
ных мероприятий по доведению ка-
чества воды до норматива.

На открытии были вручены благо-
дарственные письма тем, благодаря 
кому удалось выполнить работы в 

столь короткий период: Суфияну Галимьяновичу Заиткулову, Сергею Алексеевичу 
Веремеенко, Андрею Александровичу Зорину, Владимиру Вячеславовчиу Дуденко-
ву, Владимиру Васильевичу Исаеву, Павлу Геннадьевичу Ильину.

После запуска станции водоочистки в работу и ознакомления с установленным на 
ней оборудованием всех желающих - на улице рядом с павильоном все отведали 
горячий чай, приготовленный из очищенной воды.

Пока ещё нельзя сказать, что вода в кранах стала идеальной. Для окончательного 
решения проблемы потребуется целый ряд шагов, в том числе работы на станции 
второго подъёма, а настоящий проект - только первый из них. Однако уже сейчас 
полностью решена задача подачи воды в часы пиковой нагрузки на 5 этажи много-
квартирных домов. Также в ближайшее время предприятие «Коммунсервис» запла-
нировало осуществить промывку сетей.

Пресс-служба администрации района

Первый этап водоочистки в действии

Сделайте ответственный шаг
Обращение к избирателям

Дорогие земляки!
внешним и внутренним врагам. В истории нашей стра-
ны много примеров, когда внутренние катаклизмы, ре-
волюции приводили ее на край пропасти. Это и Смута 
начала 17 века, и революция 1917 года, гражданская 
война, это и развал СССР. 

Несмотря на противодействие Запада и объектив-
ные внутренние трудности, созданные врагами России, 
руководство страны успешно решает задачи по пере-
воду России на индустриальные рельсы современного 
экономического уклада. Строятся новые предприятия. 
Поднимается сельское хозяйство. Армия продолжает 
оснащаться современным вооружением. Наметился 
поворот к коренному совершенствованию образова-
ния. Патриотизм, верность национальным традициям, 
уважение к историческому прошлому и святыням Рос-
сии возведены в ранг государственной политики и полу-
чают поддержку населения. 

Положительные перемены видны не только в круп-
ных городах, но в и русской провинции, в частности в 
Калязинском районе.

Конечно, мы видим и признаем, что экономическое 
развитие в наших районах пока еще отстает от требо-
ваний жизни. В то же время, совершенно очевидно, что 
худшее осталось позади. Энергия возрождения, массо-
вого созидания все сильнее, ощутимее стучится в наши 
двери. 

Народными избранниками должны быть те, кто 
ощущает себя плоть от плоти частью народа, болеет 
душой и сердцем за будущее России, своей области, 
своих района, города, поселка, деревни.

Несомненно, выборная кампания - это в значи-
тельной степени смотр партийных программ. Дорогие 
избиратели! Вы приобрели достаточный опыт, чтобы 
отличать подлинное, искреннее от конъюнктурного, 

показушного. В этот период некоторыми партиями, 
кандидатами на пост губернатора, депутатов Государ-
ственной Думы, Законодательного Собрания Тверской 
области - раздается масса всевозможных популистских 
обещаний. 

Пройдут выборы, и эти люди на время успокоятся, 
затихнут, чтобы в новый выборный период повторить то, 
что говорили прежде. Так уже было много раз, когда их 
было большинство в органах власти, был хаос, траге-
дия, страна была на краю пропасти. Разве может какой-
то отдельно взятый депутат или партия в отрыве от ор-
ганов власти совершить чудо в наше сложное время?

Мы являемся свидетелями титанических сдвигов в 
борьбе за нашу независимость, за нашу самобытность, 
за благополучие простых людей. Все это происходит, 
прежде всего, благодаря Президенту Владимиру Вла-
димировичу Путину и его команде.

Обращаюсь к Вам, дорогие земляки, с призывом 
проявить высокую политическую сознательность и 
активность. Придите 18 сентября 2016 года на из-
бирательные участки и сделайте ответственный шаг, 
поддержав на выборах тех кандидатов, кто способны 
принести реальную пользу людям, возродить Россию и 
противостоять угрозам современного мира.

У нас непростые времена. Как показывает исто-
рический опыт, только в единстве и сплочённости мы 
сможем преодолеть трудности, одержать победу, со-
хранить Россию. У России особая миссия сегодня - это 
единственная сила на пути разрушительных мировых 
сил зла. И мы должны быть достойными этой главной 
миссии - сохранения мира на Земле. 

Желаю всем жителям Калязинского района мира, 
единства и сплочённости. 

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

В начале сентября в д.Дымово состоялось торжественное откры-
тие новой спортивной площадки, построенной в рамках Програм-
мы поддержки местных инициатив. В мероприятии, посвященном 
открытию приняли участие глава района К.Г.Ильин, председатель 
районного Собрания депутатов Т.В.Казакова,Глава администрации 
Алферовского сельского поселения О.Р.Кудряшова и сами жители - 
как взрослые, так и дети, ради которых по большей части и была про-
ведена такая значительная и очень нужная работа по обустройству 
площадки.

На создание объекта было потрачено 879,5 тысяч рублей. 510 ты-
сяч было выделено из областного бюджета, 224,5 тысяч рублей - из 
местного бюджета. 125 тысяч составили средства, предоставленные спонсорами и собранные местными 
жителями. Благодаря совместным действиям проект был воплощен в реальность, и сегодня на месте 
заросшего пустыря красуется благоустроенная новенькая площадка, на которой имеются футбольные 
ворота, кольца для баскетбола. К площадке подведено освещение, установлены уличные тренажеры. В 
честь открытия жители подготовили небольшой концерт, прозвучало немало слов благодарности в адрес 
всех, кто внес свой вклад в общее дело.

13 сентября долгожданное событие по открытию детской и спортивной площадок состоялось в городе. 
Новый объект расположен во дворе пятиэтажных домов 14 по ул. Центральная, Урицкого-28 и Декабри-
стов-11. Инициатива строительства и на этот раз исходила от самих жителей - провели собрание, начали 
собирать средства. Отделом архитектуры и градостроительства была произведена разметка будущего 
объекта, администрация района выделила средства под основу, управляющая компания - технику, де-
нежные средства для установки ограждения выделил спонсор - ООО «Стратегия». Сами жители приоб-
рели ворота, необходимый инвентарь и своими силами благоустроили территорию: установили новые 
удобные скамейки, привели в порядок ту часть двора, где располагается детская площадка. На сегод-
няшний день она дополнена новой игровой формой.

В честь открытия детской и спортивной площадок был организован праздник для взрослых и детворы. 
Самые искренние слова благодарности прозвучали в адрес всех, кто принял активное участие в стро-
ительстве и благоустройстве, для юного поколения подготовили отдельный подарок - шесть новеньких 
мячей. Во время праздника состоялся первый футбольный матч, тут же для ребят были организованы 
подвижные игры. А пока дети играли, взрослые занялись дальнейшим благоустройством территории и 
посадили деревья около нового спортивного объекта. 

Так, благодаря активной позиции жителей и поддержке местной власти задумка воплотилась в реаль-
ность. По сути, произошло перенесение опыта реализации Программы поддержки местных инициатив на 
районный уровень, когда проблема решается совместными усилиями администрации района, жителей 
и предпринимателей. Внедрение новой практики показывает хороший результат, и значит будет продол-
жаться. 

Добавим, что благоустройство района продолжится. В частности, в настоящее время уже приобретены 
60 светильников с приборами учёта, в сентябре они будут установлены в сельских населённых пунктах.

Н.Кудрявцева

Благоустройство продолжится



2

Вестник администрации Калязинского района

И Н Т Е Р В Ь Ю
Задачи поставлены

Актуальное интервью
В преддверии выборов на нас обрушились потоки разнообразной информации, в том числе надуманных обещаний, пустых слухов, бесплодных споров. А ведь 

и после выборов жизнь продолжится, хотелось бы вернуться к реальности - чем сейчас живёт район, какие работы ведутся, какие задачи стоят на ближай-
ший 2017 год.  Мы попросили рассказать об этом главу Калязинского района К.Г.Ильина.

Продолжение на с.3

-Сейчас самый актуальный 
вопрос - начало отопительного 
сезона. В какой стадии находит-
ся подготовка? Когда нач-
нётся?

-В целом подготовка объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному 
сезону осуществлялась в пла-
новом режиме, основные ра-
боты были завершены ещё в 
августе. Управляющие компа-
нии ООО УК «Горжилфонд» и 
ООО УК «Жилфонд» по мно-
гоквартирному жилому фонду 
и объектам социальной сфе-
ры выполнили все запланиро-
ванные работы, также и КМУП 
«Коммунэнерго» по тепловым 
сетям на 100% выполнен план 
подготовки к ОЗП.

По водопроводным и кана-
лизационным сетям КМУП «Ком-
мунсервис» выполнило 98% ра-
бот. По городским электрическим 
сетям ООО «Тверьоблэлектро» 
- 95%, Калязинские РЭС филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэ-
нерго» по сельским электриче-
ским сетям - 93% (ремонт ряда 
линий электропередач, расчистка 
просек). В настоящее время в со-
ответствии с планом на сентябрь 
продолжается работа по утепле-
нию тепловых контуров домов 
управляющими компаниями, пла-
новые ремонты на ЛЭП. 

12 сентября мною подписано 
Постановление о начале отопи-
тельного сезона с 16 сентября, 
в первую очередь планируется 
подключить объекты социальной 
сферы, затем тепло придёт и в 
жилые дома.

Кроме того, сейчас уже рабо-
таем на перспективу, цель - улуч-
шить теплоснабжение города, 
уменьшить нагрузку на централь-
ной котельной. Для этого плани-
руем участвовать в областной 
программе по модернизации 

коммунальной инфраструктуры: 
в 2017 году по аккумуляторному 
баку для центральной котельной 
(стоимость около 8 млн.руб.) по 
проекту, подготовленному КМУП 
Коммунэнерго, и в 2018 году - по 
проектированию и строительству 
котельной БМК-12 (5 млн.руб. - 
стоимость проекта и 40 млн.руб. 
– СМР).

-К вопросу по отопительному 
сезону - а как обстоят дела с вы-
делением делянок для заготов-
ки дров сельскими жителями 
(где нет газа)? 

-Да действительно, проблема с 

выделением дров есть, и заклю-
чается она прежде всего в услож-
нении процедуры выписки дров, 

с большим расстоянием до деля-
нок. Ветровал и бурелом населе-
нию не отпускается. Если ранее 
акты могли составлять работники 
нашего лесхоза, то теперь они 
дают заявку в центр защиты леса 
(выезжает лесопатолог). 

Сложно с обеспечением дрова-
ми бюджетных учреждений. Так, 
арендатор нашего леса зареги-
стрирован в Московской области, 
налоги в местный бюджет не упла-
чиваются, дороги разбиваются, 
дрова увозятся и реализуются по 
более высоким ценам. А нам воз-
ят дрова из Твери. При этом наши 
предприниматели, у которых есть 
техника и штат работников, года-
ми не могут оформить делянки. 

На мой взгляд, надо в первую 
очередь обеспечивать работой 
местных предпринимателей, или 
хотя бы сделать процедуру торгов 
по предоставлению лесных участ-
ков в аренду более прозрачной. 
Необходимо упростить процедуру 
с выпиской дров, и часть функций 
вернуть на уровень местного лес-
хоза. Соответственно штат работ-

ников лесхоза 
при такой боль-
шой площади 
лесного фонда 
должен быть 
как минимум в 
2 раза больше 
(сейчас всего 
10 человек ). С 
этой инициати-
вой мы высту-
паем от Совета 
представитель-
ных органов Ка-
лязинского рай-
она. 

Ну а на мест-
ном уровне, что-
бы как-то улуч-
шить ситуацию, 
в ближайшее 
время проведем 

совместное совещание с пред-
ставителями Кашинского лесни-
чества, арендаторами лесов для 
проработки вопроса по заключе-
нию Соглашения о поставке дров, 
выделению делянок для населе-
ния, о согласовании проезда по 
дорогам местного значения. 

-Наш район сельскохозяй-
ственный, а фундаментом 
сельской экономики являются 
личные подсобные хозяйства. 
Каково положение дел в этом 
сегменте на данный момент?

-В последние годы происходит 
заметное сокращение доли зани-

мающихся ведением личного под-
собного хозяйства и содержанием 
домашних сельскохозяйственных 

животных. В 
числе факто-
ров, оказыва-
ющих негатив-
ное влияние на 
установившую-
ся тенденцию, 
- ужесточение 
ветеринарно-
с а н и т а р н ы х 
правил по со-
д е р ж а н и ю 
с е л ь с к о х о -
з я й с т ве н н ы х 
животных в 
личных под-
собных хозяй-
ствах. В целях 
п о д д е р ж к и 

личных подсобных хозяйств, обе-
спечивающих немалый вклад в 
обеспечение продовольственной 
безопасности страны, а также 
в социально-экономическое по-
ложение муниципальных обра-
зований сельскохозяйственной 
направленности, таких как наш 
район, Совет представительных 
органов Калязинского района об-
ратился в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации 
с просьбой ослабить установлен-
ные ветеринарно-санитарные 
правила содержания сельскохо-
зяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах, а также 
принятия мер государственной 
поддержки ЛПХ, в том числе на-
правленных на создание кредит-
но-потребительских и сбытовых 
сельскохозяйственных кооперати-
вов. Кроме того, с учетом регио-
нальных особенностей состояния 
личных подсобных хозяйств было 
направлено обращение в Зако-
нодательное Собрание Тверской 
области с предложением поддер-
жать инициативу Воронежской об-
ласти о передаче полномочий по 
установлению правил содержания 
сельскохозяйственных животных 
на региональный уровень.

Мы стремимся всесторонне 
поддержать сельхозпроизводи-
телей района. Будем помогать с 
реализацией сельхозпродукции, 
а с другой стороны, нашему на-
селению надо дать возможность 
приобретать экологически чистую 
местную продукцию по приемли-

мым ценам. Поэтому мы намере-
ваемся предоставить земельный 
участок для строительства мага-
зина местным товаропроизводи-
телям, уже обсуждали этот вопрос 

на районном Совете сельхозтово-
производителей. 

-Ещё один центральный во-
прос для каждой семьи - жилищ-
ный. Как будет решаться вопрос 
улучшения жилищных условий 
работникам бюджетной сферы 
и других 
категорий 
граждан?

-В на-
с т о я щ е е 
время на 
т е р р и т о -
рии района 
строится 4 
многоквар-
тирных жи-
лых дома. 
один из 
них - для 
работников 
б ю д ж е т -
ной сферы 
и много-
детных се-
мей. Это 
пил отный 
проект по 
строитель-
ству жилья 
э к о н о м -
класса. Он 
р е а л и з у -
ется при 
поддержке 
Фонда со-
д е й с т в и я 
р аз в и т и ю 
жилищно-
строитель-
ных коо-
перативов 
г.М осквы . 
Для стро-
ительства 
44-квартир-
ного дома 
по адресу 
г.Калязин, 
ул. Щедри-
на, 26/28 
был создан 
ЖСК «Ра-
д у ж н ы й » , 
где стои-
мость 1 кв. 
м по проекту практически в 1,5 
раза ниже рыночной. Ввод дома 
в эксплуатацию ожидается во вто-
рой половине октября 2016 года. 

В дальнейшем Фонд содействия 
развитию жилищно-строительных 

кооперативов пла-
нирует тиражиро-
вание «калязин-
ского опыта» по 
всей России.

-Все молодые 
семьи хотят при-
обрести соб-
ственное жилье, 
а многие хотят 
построить свой 
с о б с т в е н н ы й 
дом, и для этого 
им нужен земель-
ный участок. 

-Любой моло-
дой семье хочется 
иметь свое соб-
ственное жилье, 
и индивидуальное 
жилищное строи-

тельство - одна из наиболее ре-
альных возможностей как для мо-
лодых семей, так и для молодых 
специалистов. А предоставление 
земельных участков молодым се-

мьям в сельской местности, без-
условно, должно способствовать 
развитию района. Если в населен-
ном пункте остаются молодые се-
мьи, то у этого населенного пункта 
есть перспектива. И сегодня есть 
ряд положений, которые способ-

ствуют молодым семьям в реше-
нии жилищного вопроса.

Сегодня согласно Земельному 
кодексу РФ земля под жилую за-
стройку может быть предоставле-
на возмездно, однако в двух случа-
ях земельный участок может быть 
предоставлен физическому лицу 
в собственность бесплатно. Это 
предоставление в собственность 
земельного участка бесплатно по 
истечению 5 лет безвозмездного 
пользования земельным участком 
и предоставление льготным кате-
гориям граждан. В соответствии 
с пунтками 6 и 7 Ст.39.5 ЗК РФ, 
земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности, 
может быть предоставлен в соб-
ственность бесплатно гражданам, 
имеющим трёх и более детей. 

Кроме того, Законом Тверской 
области от 26 марта 2014 года 
№14-ЗО «О категориях граждан, 
которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в со-
ответствии с отдельными феде-
ральными законами, основаниях 
включения указанных граждан в 
списки граждан, имеющих право 

Промышленность
2016 год
Техническое перевооружение Калязинского машино-

строительного завода-филила «РСК «МиГ»
Содействие расширению рынков сбыта местных това-

ров
2017 год
Возобновление работы Калязинского льнозавода

Сельское хозяйство
2016 год
Открытие Экофермы «Дымово» (тепличное хозяйство)
2017 год
Открытие птицефермы
Выход на проектную мощность кролиководческого хо-

зяйства «Семиречье»
Работа по реализации инвестпроекта по рыбоводческо-

му хозяйству
Начало реализации проекта «Эко-парк Калязин

Строительство
2016 год
Ввод в эксплуатацию дома 9, ул. Тверская, по про-

грамме переселения из ветхого жилья, жилого дома 
по ул. Шорина, д. 49Б, 3-х кв. дома в п. Зеленая Роща

Проект нового микрорайона (Фестивальный) под 
ИЖС для многодетных семей

Строительство многоквартирного дома в г. Калязин, 
ул. Щедрина, 26/28 для работников соц. сферы

Проектирование двух новых улиц в г. Калязине для 
индивидуального жилищного строительства

2017 год
Проектирование, строительство многоквартирного 

жилого дома в Алферовском с/п д. Дымово
Строительство многоквартирного дома г. Калязин, 

ул. Ленина
Ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого 

дома в г. Калязин, ул. Шорина д. 49А
Установка двух детских площадок по ППМИ
Строительство 9-ти квартирного дома в с.Нерль по 
программе переселения из аварийного жилья

Жилищно-коммунальный комплекс
2016 год
Установка дополнительного уличного освещения на 

селе, светодиодных фонарей по ул. Коминтерна в городе, 
капитальный ремонт воздушной линии уличного освеще-
ния по ул. Луначарского, Школьная, Лермонтова, Мичу-
рина, Гоголя, замена линии уличного освещения по ул. 
Коминтерна, Ленина, Дзержинского, Шорина

Устройство лавочек по ул. Тверская, д.17, ул. Коминтер-
на, д.27а, ул. Коминтерна, д. 91/3, ул. Колхозная, д.4, ул. 
Коминтерна, д. 37/26, ул. Коминтерна, д.89/19

Ремонт придомовой территории по ул. Центральная, 
д.14 

Обустройство контейнерной площадки по ул. Коммуни-
стическая, д.2,4 

Ремонт колодца д. Старово (Семендяевское с/п), в д. 
Плоховка (Старобисловское с/п) 

Ремонт асфальтового покрытия придомовых террито-
рий: ул. Советская, 2, К. Либкнехта

Чистка противопожарных водоемов и обустройство 
подъездов к ним в д. Большое Рогатино и д. Щелково

Завершение работ по центральной котельной по котлу 
ПТВМ-30М

Газовая котельная ул. Полевая, 20б, ул. К. Маркса (кор-
рекционная школа)

Начало установки видеокамер в рамках программы 
«Безопасный город» 

2017 год
Ремонт асфальтового покрытия придомовых тер-

риторий: ул. Коминтерна, 27а, Дзержинского, 10,10а, 
Ф.Энгельса, 17, Тверская, 17-19, Волгостроя, 23/15

Ремонт дворовой территории ул. Коминтерна, 73, Твер-
ская 17,19, Колхозная, 4

Обустройство контейнерных площадок с подсыпкой, 
ограждением и подведением освещения по пр. Володар-
ского, ул. Коминтерна, 73, К.Либкнехта, 43, Центральная 
(двухэтажные дома), Шорина, 18,20, Садовая, 2, Волго-
строя 23/15, 17/13

Чистка противопожарных водоемовв д. Новое Николь-
ское, д. Тимирязево (Старобисловское с/п) 

Благоустройство кладбищ на территории поселений
Открытие городского кладбища
Строительство котельной БМК-10 ул. Красноармейская, 

установка бака аккумулятора на центральной котельной
Строительство газопровода Калязин-Ярославищи-

Нерль, внутрипоселковых газопроводов: Василево, По-
речье, Нерль, Спасское, газопровода до д. Чигирево. до 
с. Никитское

Газоснабжение 21 жилого дома п. Льнозавода

Транспорт и дорожное хозяйство
2016 год
Открытие автодороги в д.Горбово иТимирязево
Ремонт дороги в д. Петрецово, участка дороги 

в д. Болдиново, дороги по мосту через р. Пуда
Кап. ремонт дороги: ул. К.Маркса (после ре-

монта теплотрассы) 
2017 год
Проект ППМИ - дорога между ул. Тверская и 

Куликова (и новый автобусный маршрут мимо 
Ледового дворца к жилому микрорайону

Реконструкция улиц Маркса, Ленина, Волж-
ская, Речная в рамках кластера туристического 
маршрута

Кап. ремонт моста через р. Пуда
Ремонт автодороги по ул. Тверская, дорог в на-

селенных пунктах д. Пенье, Болдиново, Иналь-
цево, Исаково, Плоховка ул. Школьная (Старо-
бисловское с/п)

Проект дороги Малахово-Селищи (8км)
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Совет депутатов г/п город Калязин
Решение

09 сентября 2016 г.  № 146
О назначении председателя ликвида-

ционной комиссии Администрации город-
ского поселения г. Калязин

В связи с производственной необ-
ходимостью, на основании заявления 
Будиной Г.А. об освобождении ее от 
должности председателя ликвидацион-
ной комиссии Администрации городского 
поселения г.Калязин, Совет депутатов 
городского поселения г. Калязин РЕШИЛ:

1. Освободить от должности пред-
седателя ликвидационной комиссии 
Администрации городского поселения 
г.Калязин Будину Г.А.

2. Назначить Орловцеву Любовь 
Юрьевну на должность председателя 
ликвидационной комиссии Администра-
ции городского поселения г.Калязин.

3. Будиной Г.А. осуществить передачу 
документации по акту в срок до 1 октября 
2016г.

4. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального обнаро-
дования.

Глава городского поселения г.Калязин 
Л.В.Малярова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛФЕРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2016 г. № 106

Об утверждении Порядка временного 
отстранения муниципального служащего 
МО «Алферовское сельское поселение

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03. 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273 –ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок временного от-
странения муниципального служащего 
МО «Алферовское сельское поселение» 
Калязинского района Тверской области от 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в законную 
силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию.

Глава администрации Алферовского 
сельского поселения О.Р.Кудряшова

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 года № 100

Об утверждении Порядка временного 
отстранения муниципального служащего 
Нерльского сельского поселения Каля-
зинского района Тверской области от ис-
полнения должностных обязанностей

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации» и Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», администрация 
Нерльского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок временного от-
странения муниципального служащего 
Нерльского сельского поселения Каля-
зинского района Тверской области от 
исполнения должностных обязанностей.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня опубликования.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Вестник» 
Администрации Калязинского района и 
разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации Калязинского района 
http://калязин1775.рф.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Нерльского 
сельского поселения А.А. Назаров

Администрация Семендяевского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2016 г. № 44

Об утверждении Порядка временного 
отстранения муниципального служащего 
Администрации Семендяевского сель-
ского поселения Тверской области от ис-
полнения должностных обязанностей

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации» и Федеральным законом 
от 25.12.2008 №273- ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок временного от-
странения муниципального служащего 
Администрации Семендяевского сель-
ского поселения Тверской области от 
исполнения должностных обязанностей.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 
момента его обнародования.

Глава администрации Семендяевско-
го сельского поселения Л.А.Кондратьева

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОБИСЛОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2016 г. № 91

Об утверждении Порядка временного 
отстранения муниципального служащего 
МО Старобисловское сельское поселение

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03. 2007 г. № 25-ФЗ « О муници-
пальной службе в Российской Федерации 
« и Федеральным законом от 25.12.2008 
г. № 273 –ФЗ «О противодействии корруп-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок временного от-
странения муниципального служащего 
МО «Старобисловское сельское посе-
ление» Тверской области от исполнения 
должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в законную 
силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию.

Глава администрации Старобислов-
ского сельского поселения Е.В.Киселева

С Приложениями можно ознако-
миться на сайте Администрации рай-
она Калязин1775.рф в разделе «Му-
ниципальные образования», в под-
разделе «Нормативные документы» 
каждого из поселений.

И Н Т Е Р В Ь Ю
Документы

Продолжение. Начало на с.2.

Задачи поставлены
быть принятыми в члены 
таких кооперативов, и пра-
вилах формирования таких 
списков» определены льгот-
ные категории. Это гражда-
не, для которых основным 
местом работы является 
работа на должностях в го-
сударственных и муници-
пальных образовательных 
организациях, организаци-
ях высшего образования, в 
медицинских организациях  
Тверской области, гражда-
не, имеющие трёх и более 
детей. Также чтобы быть 
признанным нуждающимся 

в жилом помещении, граж-
данин должен отработать 
в организациях (учрежде-
ниях) не менее трех лет, а 
граждане, имеющие трех и 
более детей, должны про-
живать в Тверской области 
не менее 5 лет.

Но улучшить жилищные 
условия и иметь собствен-
ное жилье желают моло-
дые семьи, работающие не 
только в учреждениях со-
циальной сферы, но и те,кто 
работает в строительстве, 
торговле, связи, на пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса и в других органи-
зациях и учреждениях. Во 
многих семьях один или два 
ребенка, и им тоже нужно 
собственное жилье. Поэто-
му мы готовим обращение к 
депутатам Законодательно-
го Собрания Тверской обла-
сти о расширении перечня 
категорий, имеющих право 
быть принятыми в члены 
жилищно-строительных ко-
оперативов и о формирова-
нии программы поддержки 
молодых специали-
стов и закрепления 
их на местах. Это по-
зволит молодой се-
мье вкладывать сред-
ства в строительство 
собственного жилья, 
подобные примеры 
уже есть в нашем го-
роде и районе.

-Сегодня в боль-
шинстве регионов 
России построены 
специализирован-
ные медицинские 
центры, закупле-
но дорогостоящее 
оборудование. Но 
все это находится 
далеко от нас, зача-
стую качественная меди-
цинская помощь прежде 
всего нужна в районной 
поликлинике, больнице, 
по месту жительства.

-Сегодня перед здраво-
охранением поставлена 
задача обеспечечения все-
го населения высококаче-
ственной,  ысокоспециали-
зированной медицинской 
помощью.

Для решения этой зада-
чи на местах центральное 
место занимает привлече-
ние и закрепление молодых 
специалистов, в том числе в 

нашей ЦРБ.
Уже на протяжении двух 

лет студентам, поступив-
шим на обучение в Твер-
скую государственный ме-
дицинский университет по 
целевому направлению, вы-
плачивается стипендия из 
калязинского бюджета - 270 
тысяч рублей в год. Семь 
студентов-целевиков обуча-
ются на третьем курсе, еще 
три человека поступили в 
этом году - выплата стипен-
дий будет составлять около 
пятисот тысяч рублей. Мы 
также обязательно будем 

решать вопрос о предостав-
лении жилья врачам, вер-
нувшимся на работу в род-
ной город после обучения.

Отдельная острая про-
блема - нехватка кадров в 
стоматологии, особенно в 
детской. Есть помещение, 
где будет произведен ре-
монт. Цеберганов Ю.В. и 
Веремеенко С.А. помогут 
решить вопрос о выделении 
средств областного бюдже-
та на приобретение обору-
дования в кабинет детского 
стоматолога в г. Калязине. 
Самое главное- есть специ-
алист, который готов пере-
ехать в наш город и рабо-
тать детским стоматологом. 
В сентябре этого года, на-
деемся, удастся решить во-
прос о предоставлении жи-
лья этому специалисту.

-Для Калязинского рай-
она является актуальной 
тема развития туризма. 
Что сейчас происходит в 
этой сфере?

-Ежегодно Калязинский 
район посещает более 50 

000 туристов и поток толь-
ко растет. Инфраструктура 
тоже постепенно переори-
ентируется на туризм - от-
крываются новые объекты: 
это гостиница парк-отель 
«Палуба», вдвое увеличи-
лось количество объектов 
общественного питания, 
реализуется инвестици-
онный проект Водно-тури-
стический комплекс «По 
сказочным тропам» (пер-
вая очередь - это уже рас-
крученный объект «Усадьба 
Бабы Яги»). Активно рабо-
тает МАУ «Районный Дом 
ремесел» проводя увлека-

тельные мастер-классы. 
Способствуют привлечению 
туристов и установка памят-
ников св. Макарию Каля-
зинскому, кн. М.В.Скопину-
Шуйскому. 

В планах: открытие муни-
ципального музея кружева 
на ул. Ленина (помещение 
подобрано, необходимо 
проведение ремонта). Гото-
вится реконструкция авто-
дороги по ул. К.Маркса, Ле-
нина, Волжская, Речная (с 
освещением, с тротуарами) 
- в настоящее время рабо-
таем над включением этого 
проекта в Федеральную це-
левую программу «Разви-
тие внутреннего и въездно-
го туризма в РФ». 

Большим достижением 
стало включение в ФЦП 
«Культура» мероприятий 
по проектированию рестав-
рации Колокольни Никола-
евского Собора, это про-
изошло только благодаря 
активности жителей города, 
представителей церкви и 
администрации района - 
проект разработан, и сейчас 
прикладываются все усилия 
на включение в ФЦП самих 
работ по реставрации (не-
обходима огромная по на-
шим меркам сумма, кото-
рая сопоставима с годовым 
бюджетом района). 

-Поток туристов и от-
дыхающих накладывает 
на Калязинский район до-
полнительные обязатель-
ства: это и уборка мусора 
(особенно в местах мас-
сового отдыха), и благо-
устройство, опять же со-
держание дорог. 

-Вопрос санитарного со-
стояния территории стоит 
нашем районе остро. Насе-
ление района за счет дач-
ного увеличивается весной 
и летом более чем в 10 раз, 
отсюда и проблемы. На тер-
ритории деревень и города 
образуются несанкциони-
рованные свалки - только 
за одни выходные вырас-
тают «горы» бытового му-
сора. Из бюджетов района 
и поселений в год на уборку 
тратится более 10 милли-
онов рублей, но этого явно 
недостаточно, бюджет про-
сто не справляется с такой 
нагрузкой. Три года назад 
было принято решение о 
сборе денежных средств за 
вывоз и утилизацию ТБО в 
размере 30 рублей с чело-
века в городе и 42 рубля на 
селе в рамках действующе-
го публичного договора. Но 
данная работа идет очень 
тяжело, часть дачного насе-
ления нередко отказывает-
ся оплатить данную услугу, 
ссылаясь на то, что будто 
бы свой мусор они вывозят в 
Москву. И если собственни-
ки многоквартирных домов 
в соответствии с Жилищ-
ным Кодексом РФ обязаны 
содержать общее имуще-
ство в доме, в том числе и 
мусорные контейнеры (вне 
зависимости от прописки), 
то обязанность заключения 
договора на вывоз ТБО от 
частных владений на феде-
ральном законодательном 
уровне не закреплена. 

Отсутствие этой нормы 
существенно осложняет ре-
ализацию полномочий орга-
нов местного самоуправле-

ния по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов с 
территорий муниципальных 
образований. Однако, уже 
существует практика приня-
тия субъектами РФ соответ-
ствующих законов, которые 
помогают органам местного 
самоуправления проводить 
эту работу. Например, в 
Дмитровском районе Мо-
сковской области был при-
нят закон «О благоустрой-
стве», в котором закрепле-
но обязательство как юри-
дических, так и физических 
лиц заключать договора на 
вывоз мусора с подрядными 
организациями. 

В связи с этим депута-
тами Калязинского района 
направлено обращение в 
Законодательное Собрание 
Тверской области и ВРИО 

губернатора И.М.Рудене 
с предложением изучить 
имеющуюся практику Мо-
сковской области и принять 
закон о благоустройстве на 
территории Тверской об-
ласти, который бы значи-
тельно облегчил работу по 
организации сбора и вывоза 
бытовых отходов с терри-
торий муниципальных об-
разований. А также внести 
изменения в Кодекс об ад-
министративных правонару-
шениях Тверской области - 
в части установления штра-
фов за отсутствие договора 
на вывоз мусора.

Конечно, мы сами в пер-
вую очередь должны более 
бережно относиться к при-
роде, не захламлять берега 
рек, леса. Ведь давно из-
вестно, что чисто не там, 
где убирают, а там где не 
мусорят.

-По дорожной сети есть 
значительные подвижки 
в решении накопивших-
ся проблем Создан до-
рожный фонд, Тверская 
область планирует его 
увеличить в разы, что по-
зволит улучшить содер-
жание дорог, более сво-
евременно и качественно 
проводить ремонт. Какие 
Вы видите по этому на-
правлению проблемы?

-В рамках дорожной дея-

тельности стало проблема-
тично работать дорожным 
местным предприятиям. 
Если раньше заключался 
договор на несколько лет, 
и дорожная организация 
осуществляла ремонт и со-
держание дорог в плановом 
режиме, то сейчас в рам-
ках 44-ФЗ это практически 
невозможно. Обязательно 
проходит конкурсная проце-
дура - на аукцион (конкурс) 
может выйти практически 
любая организация, даже 
не имеющая соответству-
ющей техники и кадров. 
Кроме того, ремонт многих 
участков не терпит отла-
гательства во избежание 
аварийных ситуаций на до-
рогах, к работе приступить 
невозможно, пока не опре-
делится победитель кон-

курса, к тому же процедура 
затягивается, если никто не 
вышел на аукцион. Порой 
два-три месяца уходит на 
все конкурсные процедуры! 
А дорога не терпит. При не-
квалифицированном ремон-
те страдает качество дорог, 
одновременно местные 
предприятия терпят убыт-
ки, из-за отсутствия работы 
вынуждены распускать вы-
сококвалифицированные 
кадры, техника простаивает.

Необходимо вернуть 
муниципальные предпри-
ятия в сферу дорожного 
хозяйства, дать возмож-
ность местным дорожным 
предприятиям развиваться. 
Тогда дороги будут ремон-
тироваться своевременно и 
более качественно.

Подводя итог сказанно-
му, хочу подчеркнуть, что 
задачи, стоящие перед 
местной властью Каля-
зинского района, мы зна-
ем, на их решение требу-
ется время, поэтому всё 
держу на личном контро-
ле. И главное - проблемы 
провинции, в частности 
- Тверской области, ус-
лышаны в Москве, значит 
все вместе после выбо-
ров мы продолжим плано-
мерно трудиться во благо 
жителей.

Благоустройство
2016-2017
Дальнейшее благоустройство городского парка при 

участии жителей и организаций города
Обустройство детских, спортивных площадок в жилых 

микрорайонах
Озеленение города. Посадка деревьев и декоратив-

ного кустарника вдоль улиц города
Благоустройство набережной города, привлечение 

инвесторов

Образование
2016 год
Открытие 125 мест в ГСОШ для 

ликвидации второй смены
Открытие 75 дополнительных 

мест в ГООШ
Капитальный ремонт зала для 

секции спортивной борьбы
2017 год
Приобретение школьного авто-

буса
Ремонт кровли детского сада 

«Сказка»
Открытие спортивной площадки 

в МОУ Семендяевская ООШ
Ремонт спортивного зала МОУ 

Лучинниковской ООШ
Окончательный переход на об-
учение в 1 смену

Культура
2016 год
Кап. ремонт крыши центральной библиотеки и поме-

щений под новый муниципальный музей
Приобретение микроавтобуса «Газель» для Калязин-

ского РДК
Реконструкция системы отопления в Чигиревском 

СДК
Ремонт помещения в ЦСДК с. Нерль
2017 год
Содействие строительству храма в д. Воронцово и в 

д. Яринское, кап.ремонту храма в с. Семендяево
Реконструкция кровли здания Тимирязевского СДК
Открытие музея, структурного подразделения МАУ 
«Районный дом ремесел»

Здравоохранение
2016 год
Ремонт Липовского ФАПа (монтаж системы водоснаб-

жения)
Ремонт в помещении молочной кухни
Кап. ремонт кровли стоматологической поликлиники 

(сметная стоимость 402 тыс. руб.)
Приобретение УЗИ-сканера с необходимым набором 

датчиков, воздушного компрессора к наркозному аппа-
рату и автокераторефрактометра

Обеспечение служебным жильем молодых специали-
стов, прибывших на работу в ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»

2017 год
Привлечение молодых специалистов, врачей, медсе-

стер, фельдшеров, в ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»
Разработка муниципальной программы по обеспече-
нию жильем мед работников
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На митинг собрались воспитанни-
ки детских садов города, школьники, 
ветеранский актив, общественные ор-
ганизации, главы администраций и 
делегаты сельских поселений района. 
Вместе с жителями и главой района 
К.Г.Ильиным торжество почтили заме-
ститель председателя Правительства 
Тверской области М.И.Пилавов, заме-
ститель председателя Законодательно-
го Собрания области Ю.В.Цеберганов, 
депутат ЗакСобрания С.А.Веремеенко, 
Глава администрации Кашинского рай-
она Г.Г.Баландин, зам. главы администрации 
Кесовогорского района Н.В.Хомутова, зам. 
директора Александровского художественно-
го музея В.Н. Ревякин, руководитель алексан-
дровского отряда экспедиции «Под княжеским 
стягом» 2014 и 2015 гг. О.И.Меньшикова, ди-
ректор школы «Ивановская-на-Лехте» Бо-
рисоглебского района Ярославской области 
В.С.Мартышин. 

Победа 1609 года под Калязином, близ Тро-
ицкого Макарьевского монастыря в устье реки 
Жабни, дала толчок освобождению других 
городов, в том числе православного сердца 
России - Троице-Сергиевой Лавры. Так было 
положено начало укреплению национального 
духа, объединению ради общего дела. Из по-
беды в Калязинской битве, как из пшенично-
го зерна, вызревала будущая окончательная 
победа над интервентами - народного опол-
чения под предводительством Минина и По-
жарского.

Седьмой год мы отмечаем годовщину побе-
ды под Калязином как наш районный праздни 
- благодаря инициативе основателей и перво-
проходцев патриотической программы «Под 
княжеским стягом» - Ярославу Леонтьеву, 
Сергею Круглову, Евгению Усанову. За 14 лет 
к программе присоединились десятки городов 

Избирателю, получившему избирательный 
бюллетень на избирательном участке, необ-
ходимо сделать не более ОДНОЙ отметки в 
бюллетене:

-по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации 7-го созыва по федеральному списку

-по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по тверскому одноман-
датному избирательному округу № 179,

-по выборам Губернатора Тверской области,
-по выборам депутатов Законодательного 

собрания Тверской области шестого созыва по 
областному списку,

-по выборам депутатов Законодательного 
собрания Тверской области шестого созыва по 
Кашинскому одномандатному избирательному 

Победа: 407 лет славы

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
в Единый день голосования 18 сентября 2016 года
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Предоставляет
муниципальные услуги:

1.Предоставление информа-
ции в сфере собственности на 
недвижимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального об-
разования;

2.Выдача архивных докумен-
тов, подтверждающих право на 
владение землей и сведений о 
ранее приватизированном иму-
ществе;

3.Выдача разрешений на ав-
томобильные перевозки тяже-
ловесных грузов, крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного зна-
чения в границах муниципально-
го образования;

4.Присвоение адресных номе-
ров объектам недвижимости на 
территории муниципального об-
разования городского поселения 
г. Калязин;

5.Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пе-
реустройства и( или) переплани-
ровки жилого помещения.

Телефон для справок:

8(48249)2-31-12.

 Приглашаем  в ЖСК
Жилищно-строительный коопера-

тив «Радужный» приглашает работ-
ников бюджетной сферы и много-
детные семьи, желающие улучшить 
жилищные условия и имеющие 
для этого финансовые возможно-
сти.  ЖСК «Радужный» осущест-
вляет строительство 4-х-этажного 
44-квартирного дома по адресу: 
г.Калязин С.-Щедрина, 26/28. Сто-
им. 1 кв.м жилья на данный момент 
составляет 26 т.р.(с учетом расхо-
дов на подведение наружных ком-
муникаций). В наличии имеются 3 
свободные квартиры. Содействуем 
в получении ипотечного кредита на 
покупку жилья.

Тел. 8-930-164-93-76.

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97

или 8-919-052-82-13

округу № 19.

Избирателю, получившему избирательный 
бюллетень на избирательном участке, необхо-
димо сделать не более ТРЕХ отметок в бюл-
летене:

- по выборам депутатов Совета депутатов го-
родского поселения город Калязин Тверской об-
ласти 4-го созыва.

Избирателю, получившему избирательный 
бюллетень на избирательном участке, необ-
ходимо сделать не более ДЕСЯТИ отметок в 
бюллетене:

- по выборам депутатов Совета депутатов Ал-
феровского, Нерльского, Семендяевского, Ста-
робисловского сельских поселений Калязинско-
го района 4-го созыва.

10 сентября калязинцы отметили 407 годовщину победы войск русского ополчения под предводительством князя 
М.В.Скопина-Шуйского над польско-литовскими захватчиками. 

из разных областей, 
во время экспедиций 
юные ополченцы прош-
ли километры дорог, 
собирая материал, тем 
самым отдавая дань 
героям, которые могли 
быть попросту забыты. 

Сегодня в краевед-
ческую работу включи-
лись и члены отряда 
«Путник» при Краевед-
ческом музее «По пути 
времени», и воспитан-
ники Воскресной шко-
лы при храме Воз-
несения, и педагоги, 

учащиеся школ района. Практически каждый 
калязинец знает имя легендарного полковод-
ца Михаила Скопина-Шуйского. Памятник у 
храма Вознесения, поклонный крест на Мона-
стырском острове в память о воеводе Жереб-
цове и павшей братии монастыря, поклонный 
крест на Константиновском поле, памятники в 
других городах и областях, - всё это зримые 
плоды общей работы. В своём выступлении 
Глава Калязинского района К.Г. Ильин по-
благодарил всех, кто развивает краеведение. 
Духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание молодежи - одна из главных целей 
проведения мероприятий празднования побе-
ды ополчения Скопина-Шуйского.

На митинге перед памятником герою-пол-
ководцу также прозвучали поздравления по-
чётных гостей, руководителя калязинского от-
ряда «Под княжеским стягом» С.Н.Круглова, 
заместителя директора Зареченской основ-
ной школы О.В.Гусевой. Настоятель храма 
Вознесения о.Владимир Мужичковский со-
вершил литию в память о воинах, положив-
ших свою жизнь на защиту Отечества. Он 
вручил заместителю главы администрации 
района по социальным вопросам, зав. МОУО 
Л.В.Герасименко Благодарность Митрополита 
Тверского и Кашинского Виктора за работу по 

патриотическому воспитанию, на протяжении 
многих лет проводимую в образовательных 
учреждения нашего района.

Перед митингом состоялся авто-мотопро-
бег, участники которого возложили цветы к 
памятному кресту на Константиновском поле. 

Празднование продолжилось фестивалем 
патриотической песни «Калязин. Родина. 
единство» в городском парке, куда участники 
митинга проследовали стройной колонной из 
представителей всех поколений и различных 
занятий.

Здесь зрители увидели программу в ис-
полнении рато-борцев клуба «Русичи» из г. 
Меленки Владимирской области. В фестива-
ле приняли участие творческие коллективы и 
исполнители из Кашинского, Кимрского, Каля-
зинского районов, из. г. Углича Ярославской 
области. В их исполнении прозвучали патри-
отические песни, песни о России, о малой 
Родине и школе. Фестиваль, ставший ежегод-
ным, играет заметную роль в культурной жиз-
ни Калязина, способствует творческому обме-
ну между коллективами соседних районов.

В этот же день на сцене фестиваля руково-
дители и активисты молодёжных, ветеранских 
клубов были награждены за патриотическую 
работу Грамотами и Благодарностями губер-
натора и Законодательного Собрания Твер-
ской области, Главы Калязинского района. 

Также для всех пришедших в этот солнеч-
ный день в городской парк были представ-
лены: экспозиция ОАО «Волжский пекарь» с 
дегустацией выпечки, «Литературный шатер» 
центральной библиотеки им.А.Н.Макарова, 
«Полевая кухня», где можно попробовать 
«Лучшую кашу - нашу», выставка художников, 
учащихся КХШ, и многое другое, а на «Улице 
мастеров» проводились мастер-классы, са-
мыми активными участниками которых стали, 
конечно, дети. Парк был полон сюрпризов, а 
по соседству, у городской общеобразователь-
ной школы программу с лошадьми демон-
стрировал конный двор «Благодать», где мож-
но было и покататься на лошадях.

2016 год - особый, юбилейный. В ноябре 
этого года исполняется 430 лет со дня рожде-
ния юного одарённого полководца Михаила. 
В Михайлов день на Патриаршем служении 
в Архангельском собора Кремля, в престоль-
ный праздник, будет отслужена и панихида 
по Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. 
Бесценна память о герое, сплотившем вокруг 
себя истинных сынов Отечества - постоять за 
родную землю в трудные времена. Поэтому 
не только в Калязине помнят Скопина-Шуй-
ского, его чтут и в сердце России - в Москве. 
События Смутного времени и сегодня акту-
альны как никогда: только отложив внутрен-
ние споры, отказавшись от распрей, обретя 
внутренний мир, народ способен победить 
внешнего врага.

М.Вербина

Разъяснения также будут вывешены в избирательных 
кабинах на избирательных участках.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
18 сентября 2016 года

на участках:

11.00 - ГСОШ, ул. Коминтерна, 101 

12.00 - Филиал ЦРТДЮ на Заречной части 
города, ул. Полевая, 14/16

12.30 - ГООШ, ул. К. Маркса, 22/20

14.00 - РДК, ул. Студенческая, 27


