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В муниципалитетах Тверской об�
ласти трудностей всегда не мень�
ше, чем достижений. Этой осенью,
помимо отопительного сезона,
к ним добавилось и засушливое
лето, которое погубило часть уро�
жая. О том, как решаются эти про�
блемы, а также о перспективах
развития территории, мы беседу�
ем с главой Калязинского района
Константином ИЛЬИНЫМ

— Константин Геннадьевич,
очевидно, что сегодня одна из
самых острых тем на повестке
дня любого муниципального об�
разования — это отопитель�
ный сезон. Как прошла подго�
товка к нему в вашем районе и
насколько она себя оправдала?

— В этом году отопительный сезон
начался более оперативно и качест�
венно, чем в прошлом. Подготовка
всех объектов энергетики хозяйства,
ЖКХ и социальной сферы к работе в
осенне�зимний период велась в соот�
ветствии с комплексным планом, ут�
вержденным постановлением главы
района. На мой взгляд, правильным
и как следствие, эффективным реше�
нием стала передача внутренних се�
тей от управляющих компаний рай�
онным теплоснабжающим организа�
циям. Кроме того, летом неоднократ�
но проводились совещания с участием
руководителей предприятий ЖКХ. Я
требовал и требую от них не фор�
мальной отчетности перед админист�
рацией — кто, на что и сколько по�
тратил денег, а конкурентных реше�
ний, позволяющих беспроблемно пе�
режить отопительный сезон. Хотя по�
другому и быть не может: предприя�
тия собирают значительные средства
с населения, а значит, обязаны быть
конкурентоспособными и предостав�
лять людям качественные услуги.

Отдельные трудности, связанные
с началом отопительного сезона, у
нас, безусловно, есть, и возникли они
из�за того, что некоторые подрядчики
недобросовестно выполнили ремонт
многоквартирных домов. Но все эти
вопросы находятся на моем личном
контроле и будут оперативно решены.

— Отопительный сезон толь�
ко начался, а сбор урожая на по�
лях Калязинского района подо�
шел к концу, и можно подво�
дить итоги. Скажите, насколь�
ко сильно агропромышленный
комплекс муниципалитета по�
страдал от летней засухи?

— Аномальная погода не позволи�
ла достичь планируемых результатов,
как в растениеводстве, так и в живот�
новодстве. Мы лишились значитель�
ной части урожая зерновых: посевы
с 650 гектаров аграрии были вынуж�
дены направить на зеленый корм, а
еще 210 гектаров полностью погиб�
ло. Потери значительные, учитывая,
что всего в районе было посажено
2318 гектаров зерновых. По льну си�
туация более оптимистичная. Все
530 посеянных гектаров были выте�
реблены и убраны. В итоге получено
более 700 тонн льнотресты или, в
переводе на волокно, 6,4 центнера с
гектара. Самых высоких показателей
нам удалось добиться в заготовке
кормов: 25 центнеров кормовых еди�
ниц на одну условную голову вместо
20 запланированных. В животновод�
стве дела обстоят несколько хуже. Из�
за проблем в отрасли хозяйства вы�
нуждены сокращать поголовье. Ина�
че им не выжить. Так, на начало ав�
густа поголовье крупного рогатого
скота в районе составило 4667 го�
лов, а на эту же дату прошлого года
было 5432 головы. Соответственно
снизилось и производство молока: на
24%. Ситуацию усугубляет то, что

Жизнь идет

ляемых домов, подлежащих сносу. А
суммы между тем не маленькие —
1300 рублей за киловатт. Трудно�
сти создают и некоторые подрядные
строительные организации, которые
по причине халатности затягивают
установленные договором сроки ис�
полнения обязательств.

— Известно, что в некоторых
районах области в начале нового
учебного года целый ряд школ и
детских садов не смогли начать
свою работу. Где�то не закончи�
ли ремонт, а где�то не устано�
вили пожранную сигнализацию.
В Калязинском районе 1 сентября
обошлось без сюрпризов?

— У нас ситуация более стабиль�
ная. Перед началом нового учебного
года несколько школ и детских садов
были оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией. Таким об�
разом сегодня охват системами безо�
пасности при пожаре в учреждениях
образования составляет 95%. Завер�
шены ремонтные работы в город�
ской средней школе, детском саду
«Сказка», городской ООШ, Яринской
СОШ. На реконструкцию систем
отопления и водопровода в Семендя�
евской СОШ было выделено 711
тысяч рублей, на ремонт помеще�
ний в Доме детского творчества —
465 тысяч рублей. Хочу поблагода�
рить всех руководителей образова�
тельных учреждений, которые про�
вели большую работу по привлече�

нию внебюджетных средств. На эти
деньги были приобретены строи�
тельные материалы, проведены кос�
метические и текущие ремонты. От�
дельно стоит отметить калязинскую
городскую среднюю школу, которая
стала одной из 10 пилотных площа�
док в нашей области, где реализует�
ся проект «Наша новая школа», под�
держанный президентом Дмитрием
Медведевым. В отрасли здравоохра�
нения района тоже произошел ряд
серьезных положительных измене�
ний. В 2010 году сделан ремонт ро�
дильного отделения ЦРБ, двух офи�
сов врачей общей практики в селах
Болдиново и Семендяево. На эти
цели из бюджетов разных уровней
было выделено порядка 5 млн руб�
лей. В этом же году мы планируем
ввести в эксплуатацию новое здание
детской поликлиники и женской
консультации. К открытию будет
приобретено специальное медицин�
ское оборудование, проведены рабо�
ты по благоустройству территории
за счет средств местного бюджета
на сумму около 3,5 млн рублей.

— Духовное здоровье калязинцев
не менее важно, чем физическое.
Известно, что в Калязине особен�
но трепетно относятся к исто�
рии и культуре родного края...

— Действительно, духовному и пат�
риотическому воспитанию жителей в
районе уделяется большое внимание.
Недавно мы совместно с Семендяев�

постоянно растут цены на электро�
энергию, горюче�смазочные матери�
алы, запчасти. Стоимость 1 киловатта
электроэнергии сегодня уже равна 1
литру молока, а стоимость дизельного
топлива выросла с 15 тысяч рублей
за тонну до 17 тысяч рублей. Между
тем закупочные цены на молоко про�
должают снижаться, и сейчас состав�
ляют 7�9 тысяч рублей за тонну. Но
к счастью, селяне не опускают рук,
работают с полной отдачей. А мы,
при поддержке областной власти ста�
раемся делать все от нас зависящее,
чтобы не только сохранить, но и, по
мере возможности, развивать сель�
ское хозяйство, от которой зависит
как продовольственная, так национа�
льная безопасность нашей страны.

— Развитие сельского хозяй�
ства — это один из факторов,
влияющих на улучшение каче�
ства жизни на селе. Второй и не
менее важный — газификация...

— Вы правы, газификация села
— это залог его успешного социаль�
ного развития.

В прошлом году по областным и
районным инвестиционным про�
граммам, а также по программе
ОАО «Газпром» природный газ при�
шел в 8 населенных пунктов. Даль�
нейшая газификация территории
осложняется тем, что район участву�
ет в других областных и федераль�
ных программах, также требующих
софинансирования. Тем не менее
работы продолжаются, и уже сдан в
эксплуатацию межпоселковый газо�
провод Малахово — Баринцево —
Семендяево. В ближайшей перспек�
тиве — монтаж новой газовой ко�
тельной в селе Семендяево, которая
будет обеспечивать несколько соци�
альных и административных объек�
тов, и два многоквартирных жилых
дома. Начаты работы по строитель�
ству газопровода к микрорайону
«Фестивальный» в Калязине. Хочу
отметить, что ветеранам, инвалидам
и малоимущим семьям при подведе�
нии газа к дому оказывается адрес�
ная социальная помощь. Так, в про�
шлом году из областного бюджета
затраты были компенсированы 88�ми
жителям района на общую сумму
более 2 млн рублей. Эта программа
будет работать и в следующем году.

— В 2009 году в Калязин при�
нимал активное участие в про�
граммах переселения из ветхого
и аварийного жилья. Продолжа�
ются ли они в этом году?

— Работа по программе продол�
жается, среди участников не только
Калязин, но и сельские поселения
района — Нерльское и Алферовское.

В 2009 году были введены в экс�
плуатацию два многоквартирных до�
ма в Калязине на улице Володарского.
В текущем году — шесть одноэтаж�
ных многоквартирных домов в селе
Нерль и два многоэтажных дома в
Калязине. Также в районном центре
подходит к концу строительство трех
многоквартирных домов. Конечно,
наряду с успехами существуют и
проблемы. К примеру, не полнос�
тью отработаны механизмы реали�
зации программ с учетом использо�
вания бюджетных средств на учас�
тие в долевом строительстве, оплаты
коммунальных платежей до момента
оформления прав собственности и
прочее. Кроме того, на бюджет му�
ниципалитета ложится оплата на при�
соединяемую электрическую мощ�
ность к построенным домам в счет
освобождаемой мощности от рассе�

ским сельским поселением и Богояв�
ленским приходом приступили к реа�
лизации самого интересного и гран�
диозного, на мой взгляд, проекта. В
2011 году селу Семендяеву исполня�
ется 500 лет, а Богоявленской церкви
— 275 лет. В связи с этими круглыми
датами было принято решение со�
здать в селе музей под названием «Ку�
печеская усадьба» — в доме, построен�
ном в конце 19 века. После реконст�
рукции этой старинной постройке бу�
дут возвращены его историческая пла�
нировка и интерьер. А на первом
этаже дома�музея для создания домаш�
ней атмосферы мы планируем от�
крыть небольшую пекарню. Вкусный,
свежий хлеб и возможность участия в
процессе выпекания будет привлекать
не только туристов, но и средства на
дальнейшее развитие музея. Сегодня
дом уже полностью готов к началу
реставрационных работ. Завершить
их мы планируем к следующей осени.
А в перспективе реализации этого
проекта — строительство рядом с му�
зеем небольшой гостиницы «Постоя�
лый двор», также стилизованной под
старину. Развитие туризма является
одним из приоритетных направлений
нашей работы. Тем более что Каля�
зинский  район относится к тем терри�
ториям, где не нужно придумывать
ничего особенного, чтобы привлечь
туристов. Это «особенное» здесь сло�
жилось исторически. Осталось только
грамотно этим распорядиться.
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