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ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ!
Калязинская земля отметила свой главный местный
праздник — День района. Вот уже несколько лет он отмечается вместе с Днём города. В этом году исполнилось 240
лет с того момента, как Калязин получил статус города.
Праздничные торжества официально открылись 27 июня
в зале районного Дома культуры, где собрались калязинцы и гости праздника. Главные поздравительные слова в
адрес земляков прозвучали от главы района К.Г. Ильина,
который отметил, что самое главное богатство Калязинской земли — это наши жители — добрые, отзывчивые,
трудолюбивые. Калязинские семьи хранят традиции предков, растят детей. Старшее поколение, ветераны — делятся своим опытом, подают пример бережного отношения к жизни, патриотизма, трудолюбия, любви и терпения.
Наше достояние — Почётные граждане района, которые
многое сделали для родной земли, вложили в неё труд и
душу. Наша молодёжь подаёт надежды и радует нас своими успехами в учёбе, спорте и творчестве. Трудолюбивыми руками наших земляков производятся многие блага,
товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день.
От имени Губернатора Тверской области А.В. Шевелё-

ва калязинцев поздравила министр социальной защиты
населения Тверской области Елена Хохлова. От имени
Председателя Законодательного Собрания — депутат
Сергей Веремеенко.
Среди гостей, прибывших на праздник, были представители соседних районов, а также друзья, единомышленники, партнёры, с которыми в течение нескольких лет тесно
сотрудничает и дружит Калязинская земля. К примеру, это
Я.В. Леонтьев из Москвы, В.Н. Ревякин из Александрова и
другие. Нина Карташёва — поэтесса, теле- и радиожурналистка и ведущая в этот раз вновь прибыла с творческими
подарками. Для калязинцев и гостей праздника свои музыкальные номера подарил Заслуженный артист России
Дмитрий Швед.
Яркие события прошедшего года зрители вспомнили и
увидели на экране под песню в исполнении Анны Кузнецовой «Уголок России».
Значительную часть праздничного торжества составляла церемония чествования
лучших граждан, передовиков производства и победителей конкурсов. Цветы в знак
уважения были вручены Почётным гражданам района,
присутствующим на празднике.
Благодарностью Центральной избирательной комиссии
РФ была награждена Шилова
Ольга Михайловна за успешную работу по подготовке и проведению избирательных
кампаний в Российской Федерации. Другие земляки были
отмечены наградами областного значения: грамотами и
благодарностями Законодательного Собрания региона,
Комитета по делам культуры, а также калязинцы — тру-

женики разных отраслей и
сфер жизни были отмечены
грамотами и благодарностями Главы района.
Сертификаты о занесении
на районную Доску Почёта
вручили руководителям четырёх производств-передовиков и двенадцати калязинцам, внесшим личный вклад
в социально-экономическое
развитие района и имеющим
большие личные достижения
в труде или учёбе.
Поскольку День района
совпал с Днём Российской
молодёжи, то уместным был
блок награждения нашей
молодёжи. Грамотами, благодарностями и сертификатами на денежную премию
были
отмечены активисты молодёжного движения
района, лучшие ученики школ и студенты
колледжей, представители работающей
молодёжи и наставники, внёсшие значительный вклад в воспитательную, патриотическую
работу,
имеющие
активную
гражданскую позицию.
На празднике были
подведены итоги конкурсов благоустройства
в городе. Победителям
во всех номинациях вручили дипломы и ценные
призы.
Поскольку всё хорошее и доброе рождается в семье, а семьи —
это основа общества, то
по традиции на празднике района чествуют
новорожденных, многодетные семьи,
золотые и серебряные семейные пары,
а также молодоженов. В этом году на сцену были приглашены семьи Трифоновы, Чумаковы, Кушко, Черницыны из
с. Нерль, в которой родился четвёртый ребёнок и семья
Бардиных, в которой на свет появились близнецы.
В праздничный день в выставочном зале Калязинской
художественной школы открылась выставка «Художники
— городу», которую посетили почётные гости. Директор
школы Михаил Стоячко представил гостям работы своих
коллег и свои полотна, рассказал о работе школы.
Большое количество гостей в
этот день приняли Калязинский
краеведческий музей и Дом ремёсел.
Вечерняя праздничная программа прошла на уличной площадке на набережной города, где
как обычно было много праздничной развлекательной торговли,
аттракционов и затей.
Открыли вечер калязинские
коллективы и самодеятельные
артисты. Зажигательные танцы
исполнила танцевальная группа
народного ансамбля «Волжанка»,
танцевальные коллективы «Серпантин» и «Росинка», солисты
РДК Даниил Мухин, Егор Сазыкин, Дина Ахунжанова и Виктория
Фёдорова.
Продолжили радовать калязинцев музыкальными подарками
специальные гости праздника —
грандиозная кавер-группа «Ура-

ган» из Москвы под руководством Вячеслава Капорина.
Зрители очень тепло и эмоционально встречали артистов,
исполнивших знакомые зарубежные и российские рокн-ролльные хиты. Праздничное настроение затем продолжила дискотека, которую провели Василий Апарин и
Ольга
Иванова. Во время
танцевального
марафона
многие охотно
п ол ь з о в а л и с ь
возможностью
передать
поздравительный
привет и заказать музыкальную
композицию.
И завершился
праздник
Дня
района долгожданным салютом, залпы которого запускались в небо с баржи, стоящей в Волге. Это
красивое зрелище уже несколько лет радует земляков и
гостей района в завершении главного местного праздника
и является нашей изюминкой.
Пусть день района не совсем порадовал погодой, которая с утра была пасмурной и дождливой, зато теплую и
радостную атмосферу создавали сами калязинцы, которые умеют и хорошо трудиться, и весело отдыхать!
Я. Сонина
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ТАЛАНТ! ТВОРЧЕСТВО! ВДОХНОВЕНИЕ!
Конец июня для Калязинской земли выдался насыщенным важными мероприятиями. Главному местному празднику Дню Калязинского района предшествовали
мероприятия Седьмого Фестиваля традиционного народного творчества молодёжных самодеятельных коллективов ЦФО.
Фестиваль будет проходил в течение двух дней 25-26 июня. На сей раз в форуме молодых талантов приняли участие коллективы из 9 регионов ЦФО: Белгородская, Калужская, Курская, Московская, Смоленская, Тамбовская, Рязанская, Ярославская и Тверская. Нашу область представляли коллективы из Твери, Конакова, Кимр, Максатихи.
Молодёжь соревновалась в нескольких номинациях: хореография, вокально-хоровое
исполнительство, инструментальное исполнительство, сольное пение.
Церемонию открытия фестиваля начал
выход на сцену знаменитого
тверского
купца Афанасия Никитина. Здесь, на древней Тверской земле,
вновь собрались на
форум
народного
творчества исполнители из разных регионов центра России.
На торжественном
открытии фестиваля
всех
приветствовал
Глава
Калязинского
района
Константин
Ильин. Он отметил,
что фестиваль стал
для нашей земли традицией и мы гордимся
этой честью. Поблагодарил Министерство
культуры РФ, Правительство Тверской области за такое доверие.
-Данный фестиваль - значимое событие в культурной жизни всего округа, поскольку
нам сейчас очень важно сохранять культуру, традиции, веру, нравственные устои и быть
единым народом — отметил глава.
Галина Марахтанова — представитель Министерства культуры РФ зачитала приветствие от Министра Культуры Владимира Мединского, адресованное участникам и организаторам фестиваля.
Председатель жюри, заведующий отделом музыкального искусства, главный дирижер
ГРДНТ, заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных Анатолий Цеп призвал творческую
молодёжь своими делами, талантами созидать красоту и дополнять ею красоту мира
вокруг.
Большое
количество
зрителей
собрали
п р о с м от р ы
конкурсных
программ
ф е с т и ва л я
на двух площадках города. Здесь
царила атмосфера
творчества,
зрители подд е р ж и ва л и
выступающих, что помогало им забывать про соревновательный дух.
Помимо этого состоялись выездные концерты в Алфёровском и Семендяевском сельских поселениях, в которых выступили участники фестиваля.
Вечер первого насыщенного дня собрал гостей на традиционный вечер в кругу друзей
в м. Паулино, где каждый регион представлял себя в творческой визитке. На следующий
день фестиваля для участников состоялись мастер-классы, экскурсии по городу.
Торжественными и волнующими стали закрытие фестиваля, церемония награждения
победителей и гала-концерт.
Со словами благодарности за организацию и проведение фестиваля, а также за участие в нём — ко всем присутствующим обратилась заместитель председателя Правительства Тверской области Светлана Вержбицкая. Она с удовлетворением отметила то,
что молодые участники фестиваля бережно относятся к народному и искусству и берегут
традиции. Особенные слова благодарности были сказаны ею в адрес руководства Калязинского района за тёплый приём данного форума творчества. Здесь, в Калязине, он
обрёл уже свою душу. Светлана Валентиновна вручила специальный приз Губернатора

Тверской области народному ансамблю «Русь» из г. Конаково.
В ответном слове Глава района Константин Ильин поблагодарил за работу всех, кто
помогал организовать и провести фестиваль. Ведь в этой работе были задействованы
множество
местных
людей, служб, организаций, большой вклад
внесли работники администрации района,
кураторы групп.
Церемонию награждения открыл председатель жюри А.И. Цеп.
В номинации «инструментальное исполнительство»:
Лауреат первой степени — Ансамбль народных инструментов
«Раздолье», п. Разумное, Белгородская область.
Лауреат второй степени — Михаил Белков,
Тверской музыкальный
колледж им. М.П. Мусоргского, г. Тверь
Лауреат третьей степени — Ансамбль гуслей звончатых «Гудьба»,
д.
Чурилково,
Рыбновский район, Рязанская область.
В номинации «сольное пение» жюри присудило только третьи места. Лауреатами стали: Анастасия Мурзина, народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни
«Северянка», г. Ярославль; Анастасия Максимова, Тверской музыкальный колледж им.
М.П. Мусоргского, г. Тверь и Юлия Жидкова, народный ансамбль русской народной казачьей песни «Русь», г. Конаково, Тверская область.
В номинации «хореографическое исполнительство» определены следующие победители:
-Лауреат первой степени — образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца
«Здравица» г. Ярославль.
-Лауреаты второй степени — Юлианна Ткачёва из ансамбля народного танца «Наследие», г. Тверь и народный коллектив ансамбль танца «Купава» г. Обнинск Калужской
области.
-Лауреат третьей степени — народный самодеятельный коллектив «Ансамбль танца
«Звоны», г. Ярцево, Смоленская область.
В номинации «вокально-хоровое исполнительство»:
- Лауреат второй степени — Народный ансамбль русской народной песни «Русь», г.
Конаково, Тверская область
-Лауреат третьей степени - народный самодеятельный коллектив ансамбль русской
песни «Северянка», г. Ярославль.
По решению жюри отдельным исполнителям были вручены специальные призы в творческих номинациях.
Гран-При фестиваля по праву присуждено ансамблю «Заигрыш» из. г. Талдом Московской области, художественный руководитель А. Маслов.
Гала-концерт победителей фестиваля стал настоящим праздником народного творчества и соприкосновения с истинным искусством. Выступления коллективов вызвали живой отклик у зрителей. Не спроста во время финальной песни весь зал стоя аплодировал
состоявшемуся событию. До новых встреч, фестиваль!
Пресс-служба администрации района

Сведения о результатах публичных слушаний
по Проекту решения Собрания депутатов Калязинского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район» Тверской области.
Публичные слушания по Проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район» организованы Собранием депутатов Калязинского района в соответствии с решениями Собрания депутатов
Калязинского района № 302 от 27 января 2011 года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Калязинском районе Тверской области» в новой редакции», № 71 от 09 июня 2015 года «О принятии за основу проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район» Тверской области.
Слушания проводились 06.07.2015г. в 14 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.1 (малый зал администрации района). Присутствовали 5 человек.
Выступила заместитель заведующего юридическим отделом администрации Калязинского района С.В. Румянцева по
вопросу «О Проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский
район» Тверской области. Зачитала проект внесенных изменений и дополнений. Предложила внести в проект решения
Собрания депутатов Калязинского района № 71 от 09 июля 2015 года «О принятии за основу проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район» Тверской области» дополнения в соответствии с принятыми федеральными законами. От участников публичных слушаний замечаний и дополнений не поступило.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района Т.В. Казакова

Уважаемые калязинцы!
По просьбам жителей, имеющих дачные участки вблизи д. Носатово, МБУ
«Управление ЖКХ Калязинского района» с 1 мая на весь дачный сезон организовало автобусный маршрут по
субботам и воскресеньям и в праздничные дни от остановки ЭЗПК до
д. Носатово со всеми остановками по
городу. Начало маршрута 8.30. Цена
билета 25 руб., проездной билет не
действует.
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Паломники
со
святынями
проделали
большой
путь
от истока Волги до наших
святых мест. 17-ый Волжский
крестный ход посвящен началу
христианизации Верхневолжья.
Его девиз: «Истоки России в
1000-летней купели Крещения».
Эти слова напоминают нам о
том, что Великая Россия испокон
веков была крепка своими
традициями, культурой и верой.
Русский народ на протяжении
всей своей истории преодолевал
трудности и побеждал врага
благодаря своим единству и
сплочённости, вере в Бога.
По пути в Калязин паломники
сделали небольшую остановку
в селе Никитское, где у часовни
иконы Казанской Божией Матери
был отслужен молебен.
В Калязине дорогих гостей
встречали на причале яхт-клуба,
откуда Крестный ход шествием
прошёл по улицам города в храм
Вознесения. В храме, где царила
особая атмосфера праздника,

17-ый Волжский Крестный ход в Калязине
26-27 июня древняя Калязинская земля встречала Большой Волжский
Крестный ход. У нас по традиции проходят его завершающие
мероприятия. Так совпало, что в День Калязинского района встреча
гостей и святынь стала для нас дорогим подарком.

литургию провёл
Митрополит
Тверской
и
Кашинский Виктор.
На следующий
день
после
литургии
в
Вознесенском
храме, Крестный
ход прошёл по
городу, у памятника
преп.
Макарию
Калязинскому
с о с то я л а с ь
Аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная
собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства, среднеэтажного жилищного строительства, строительства магазина 11 августа
2015 года в 15:00
Арендодатель: Администрация Семендяевского сельского поселения Калязинского района
Тверской области, Администрация Нерльского
сельского поселения Калязинского района
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников. Организатор аукциона: Комитет по
управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области. Адрес:
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановленияё администрации Семендяевского
сельского поселения Калязинского района №
42 от 01.07.2015г., Постановления администрации Нерльского сельского поселения № 58,59 от
07.07.2015 г.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ.
Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона: до 03 августа 2015 г.
Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение договора аренды сроком на 20 лет,
земельного участка из земель населенных
пунктов с кадастровым № 69:11:0110101:357,
расположенного по адресу: Тверская область,
Калязинский район, Семендяевское сельское
поселение, с.Семендяево, ул.Речная площадью 1500 кв.м для индивидуального жилищного
строительства.
Цель использования земельного участка:
строительство индивидуального жилого дома.
Начальная арендная плата: 24930,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей
в год, шаг аукциона 3% от начальной цены - 750
(семьсот пятьдесят) рублей, размер задатка
20% от начальной цены - 4986 (четыре тысячи
девятьсот восемьдесят шесть) рублей.
Лот № 2: право на заключение договора аренды сроком на 3 года, земельного участка из
земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0211801:103, расположенного по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, п.Зеленая Роща площадью 2000 кв м для среднеэтажной жилой застройки.
Цель использования земельного участка:
строительство трехквартирного жилого дома.
Начальная арендная плата: 41180 (сорок одна
тысяча сто восемьдесят) рублей в год, шаг аукциона 3% от начальной цены - 1235(одна тыся-
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ча двести тридцать пять) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 8236 (восемь тысяч
двести тридцать шесть) рублей.
Лот № 3: право на заключение договора
аренды сроком на 3 года, земельного участка
из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 69:11:0210101:1775, расположенного по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, с.Нерль,
ул.Набережная, д.39 площадью 500 кв м для
строительства магазина.
Цель использования земельного участка:
строительство магазина.
Начальная арендная плата: 53100 (пятьдесят
три тысячи сто) рублей в год, шаг аукциона 3%
от начальной цены - 1593 (одна тысяча пятьсот
девяносто три) рубля, размер задатка 20% от
начальной цены - 10620 (десять тысяч шестьсот
двадцать) рублей.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и
обеспечившие поступление задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем
информационном сообщении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона.
Иностранные физические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской
Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе:
1 Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо, паспорт (копия)
доверенного лица.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным
лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается претенденту.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.

торжественная
часть
с
выступлениями.
Протоиерей
Павел
Сорочинский
зачитал
приветствие от Владыки Виктора
калязинцам.
С
обращением
к жителям выступил Глава
района Константин Ильин. Он
подчеркнул, что сегодня, когда
наше Отечество испытывает
на себе огромное давление
внешних вражеских сил, а внутри
государства многие ценности
стали утрачены, в обществе
пытаются посеять разобщённость,

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/
счет 05363030260) № 40302810700003000009
в отделении Тверь, БИК 042809001, ИНН
6925000535, КПП 692501001 и должен поступить на указанный счёт не позднее 3 августа
2015 г. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона, номер лота.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о
результатах торгов.
Осмотр земельных участков производится
претендентами бесплатно и самостоятельно.
С типовой формой заявки, типовой формой
договора купли -продажи, техническими условиями на подключение объекта к инженерным
сетям и другими сведениями о земельных участках можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77,
а также на сайте в Интернете: калязин1775.рф
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по
рабочим дням, начиная с 9 июля 2015 года по
адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.311,
адрес электронной почты kumikalyazin@mail.ru
Срок окончания приема заявок – 3 августа
2015г. в 16-00 часов.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (48249) 2-37-67.
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую
Организатором аукциона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения участников аукциона, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона.
Задаток возвращается Организатором аукциона
претенденту в течение 3-х рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки претендентом позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в
порядке, установленном для участников аукциона.
Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются
4 августа 2015 г. в 12:00 по адресу: г. Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, каб.311.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола

именно в это сложное время всем
нам надо задуматься над идеей
всеобщего объединения ради
нашего будущего. Что может
объединить нас сегодня? Это
уважение к своим предкам, это
почитание памятников и святынь,
это единая Православная вера
и любовь к своему Отечеству.
На этой прочной основе мы
можем противостоять любым
трудностям.
О важности делать добрые,
светлые дела в противовес
тёмным
силам,
влияющим
сегодня
на
наше
молодое
поколение — говорила учитель
русского
языка
Городской
средней школы Калязина Марина
Мельникова.
Крестный
ход
завершился
проведением фестиваля детского
православного
творчества
«Искорка Божия» и Фестиваля
светской и духовной музыки. К
сожалению, дождливая погода
не позволила это сделать на
привычной открытой площадке
перед колокольней, но тёплая
обстановка в зале калязинского
колледжа подарила пришедшим
зрителям
возможность
насладиться
творчеством
калязинских
исполнителей
и
гостей. В концертных программах
приняли участие гости из Москвы
- Нина Карташёва, Вячеслав
Капорин,
Дмитрий
Швед,
ансамбль «Струны души» из
г. Кимры, а также калязинские
исполнители: детские ансамбли
«Веснушки», «Радуга звуков»
и солисты Анна Кузнецова,
Виктория
Фёдорова,
Даниил
Мухин.
Пресс-служба
администрации района

определения участников аукциона. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается на официальном сайте не позднее
чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона
, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Претендент не допускается
к участию в аукционе только по основаниям,
предусмотренным Земельным кодексом РФ. В
случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Продавец в течении десяти
дней со дня подписания протокола, направляет
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
АУКЦИОН состоится 11 августа 2015 г. в 15:00
по адресу: г. Калязин, ул.Центральная, д. 1,
фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Перед началом аукциона 11 августа 2015 г.
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации в 14:55.
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации
Калязинского района.
Подведение итогов аукциона осуществляется
11 августа 2015г. в помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная,
д.1, фойе третьего этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона Организатором
и победителем торгов. Протокол о результатах
аукциона является основанием для заключения
договора аренды с победителем аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Последствия уклонения победителя, а также
Организатора аукциона от подписания протокола или заключения договора определяются в
соответствии с гражданским законодательством
РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок.

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

На территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» за истекший период 2015года сложилась неудовлетворительная обстановка по уплате административных штрафов. Многие граждане допустившими
нарушения ПДД и подвергнутых наказанию в виде административного штрафа не считают нужным произвести оплату штрафов в установленные законом сроки.
ОГИБДД доводит до сведения участников дорожного
движения, что неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренным Кодексом РФ об административных правонарушениях влечет за собой ответственность
в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но
не менее 1000 рублей, либо административный арест на
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50
часов. Инспектора ДПС при проведении мероприятий по
обеспечению безопасного движения автотранспорта наделены правами проверять граждан на предмет неуплаты
штрафов и составления соответствующих протоколов по
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Доводим до сведения граждан, что
возвращение задержанного автотранспорта с охраняемой
автостоянки, выдача или замена водительских удостоверений а также регистрация автотранспорта производится
только после уплаты всех штрафов. ОГИБДД просит граждан проявить свою гражданскую сознательность и производить оплату штрафов в установленные законом сроки,
чтобы в последствии не столкнутся с проблемами при обращении в отделение ГИБДД!

Уважаемые участники
дорожного движения!

Регистрационно-экзаменационное
подразделение
ГИБДД радо принять Вас ежедневно с 8 часов кроме воскресенья и понедельника. Учитывая пожелания заявителей, по вторникам прием граждан ведется до 8 часов
вечера. Точные часы приема граждан в конкретном подразделении, а также адреса нахождения и рабочие телефоны можно узнать на официальном сайте ГИБДД.
Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД области организована предварительная
запись через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для возможности записи пользователю необходимо зарегистрироваться в личном кабинете портала
госуслуг, следуя инструкции.
Единый портал доступен любому Интернет - пользователю и обеспечивает простой и эффективный поиск информации по государственным и муниципальным услугам; дает возможность в электронной форме заполнить и
отправить заявление на получение услуги, а затем в личном кабинете отследить все этапы его рассмотрения. Еще
одним преимуществом является предварительная проверка поданного заявления. Если в заявлении допущены
ошибки либо неточности, то заявление будет возвращено
с разъяснение причин, что исключит необходимость повторного заполнения бланка на очном приеме.
Регистрация на Едином портале государственных и муниципальных услуг позволит обратиться с заявлением не
только по регистрации приобретенного автомобиля или
обмену водительского удостоверения, но и в дальнейшем
получить целый комплекс услуг, например, таких как регистрация в качестве индивидуального предпринимателя,
запись ребенка в детский сад, подача налоговой декларации или получение загранпаспорта.

ИНФОРМАЦИЯ
Прокуратурой Калязинского района
рассмотрено обращение гр. Р., относящегося к категории лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки по
обращению Р. установлено, что заявитель 04.02.2015 обратился в территориальный отдел социальной защиты населения Калязинского района Тверской области с целью
включения его в областной список детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, на получение жилья.
Однако, территориальным отделом социальной защиты
населения Калязинского района в установленный законом
срок в Министерство социальной защиты населения Тверской области не направлены документы для решения вопроса о включении Р. в областной список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.
В целях защиты жилищных прав Р. прокурором района
начальнику ТОСЗН Калязинского района внесено представление. Представление удовлетворено, нарушения
устранены. Должностное лицо, допустившее нарушение
закона, привлечено к дисциплинарной ответственности.
М.А. Вязовых,
помощник прокурора района, юрист 1 класса

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНДЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2015 г. с. Семендяево № 38
Об утверждении документации по проекту планировки
территории с включенным в него проектом межевания
территории газопровода высокого давления, наименование объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления д. Высокое – д. Селищи Калязинского района Тверской области»
Во исполнение статей 42,43,45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Семендяевское сельское поселение» Калязинского
района Тверской области, учитывая заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по проекту планировки территории с включенным в
него
проектом межевания территории газопровода высокого
давления, наименование объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления д. Высокое – д. Селищи Калязинского
района Тверской области» от 25.06.2015 г. и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить документацию по проекту планировки территории (далее-проект) с включенным в него проектом
межевания территории газопровода высокого давления,
наименование объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления д. Высокое – д. Селищи Калязинского
района Тверской области».
Учитывая внесенные предложения участников публичных слушаний от 25.06.2015 г., рекомендовано предусмотреть данным проектом следующее:
- рекультивацию нарушенных земель;
- при прокладке газовой трубы обеспечить сохранность
дорожного полотна в районе д. Высокое;
-последующую техническую возможность присоединения к газопроводу другим пользователям.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит обнародованию.
Глава администрации Семендяевского сельского поселения Л.А. Кондратьева
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНДЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2015 г. с. Семендяево № 39
Об утверждении документации по проекту планировки
территории с включенным в него проектом межевания
территории под строительство объекта газопровода среднего давления, наименование объекта – «Газоснабжение
застройки на земельных участках в районе д. Селищи Семендяевского с/п Калязинского района Тверской области»,
на территориях ЗАО «Базис-Диалог» (территория дачной
застройки «Никольская слобода», ООО «Коренная», СНТ
«Никольское»)
Во исполнение статей 42,43,45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Семендяевское сельское поселение» Калязинского
района Тверской области, учитывая заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по проекту планировки территории с включенным в
него проектом межевания территории под строительство
объекта газопровода среднего давления, наименование объекта: «Газоснабжение застройки на земельных
участках в районе д. Селищи Семендяевского с/п Калязинского района Тверской области», на территориях ЗАО
«Базис-Диалог»(территория дачной застройки «Никольская слобода», ООО «Коренная», СНТ «Никольское») от

25.06.2015 г. и рекомендации комиссии по проведению
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить документацию по проекту планировки территории (далее- проект) с включенным в него проектом
межевания территории газопровода высокого давления,
наименование объекта: «Газоснабжение застройки на земельных участках в районе д. Селищи Семендяевского с/п
Калязинского района Тверской области».
Учитывая внесенные предложения участников публичных слушаний от 25.06.2015 г., рекомендовано предусмотреть данным проектом следующее:
-последующую техническую возможность присоединения к газопроводу среднего давления другим пользователям.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит обнародованию.
Глава администрации Семендяевского сельского поселения Л.А. Кондратьева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 25 июня
2015 года
По вопросам:
1. Рассмотрение документации по проекту планировки
территории с включенным в него проектом межевания
территории газопровода высокого давления, наименование объекта – «Межпоселковый газопровод высокого давления д.Высокое- д.Селищи Калязинского района Тверской области».
2. Рассмотрение документации по проекту планировки
территории с включенным в него проектом межевания
территории газопровода высокого давления, наименование объекта«Газоснабжения застройки на земельных участках в районе д.Селищи Семендяевского с/п Калязинского района
Тверской области», расположенных на территориях ЗАО
«Базис-Диалог» (территория дачной застройки «Никольская слобода»), ООО «Коренная», СНТ «Никольское»).
Публичные слушания были организованы комиссией
по проведению публичных слушаний на основании распоряжения главы Семендяевского сельского поселения от
20.05.2015 г. № 4 «О формировании комиссии по публичным слушаниям и их назначению».
Слушания прошли 25 июня 2015 года по адресу: Тверская область Калязинский район д.Малахово ул.Новая д.4
с 15.00 до 16.30.
Заслушав выступления лиц, участвующих в публичных
слушаниях, участники решили:
1. По первому вопросу: согласиться с проектом планировки территории с включенным в него проектом межевания территории газопровода высокого давления, наименование объекта – «Межпоселковый газопровод высокого
давления д.Высокое-д.Селищи Калязинского района Тверской области»; но внести в протокол публичных слушаний
мероприятия по рекультивацию земель и при прокладке
газовой трубы не разрушать дорогу в д.Высокое (предусмотреть другой способ прокладки не разрушающий дорожное полотно).
2. По второму вопросу: согласиться с проектом планировки территории с включенным в него проектом межевания территории газопровода высокого давления,
наименование объекта-«Газоснабжения застройки на земельных участках в районе д.Селищи Семендяевского с/п
Калязинского района Тверской области», расположенных
на территориях ЗАО «Базис-Диалог» (территория дачной
застройки «Никольская слобода»), ООО «Коренная», СНТ
«Никольское»), но внести в протокол публичных слушаний
- предусмотреть техническую возможность будущей врезки в газопровод высокого и среднего давления.
3. Подготовить рекомендации по результатам публичных слушаний и направить их главе администрации Семендяевского сельского поселения.
Председатель комиссии: Л.А. Кондратьева
Секретарь комиссии: И.В. Лобанова
Члены комиссии: Е.Л. Панова

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 12 (142) 09 июля 2015 года

Внимание!
Поддельные
деньги
Статья 186 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг» – наказываются
лишением свободы на срок
от 5 до 15 лет, со штрафом
в размере до одного миллиона рублей. Ответственность за данное преступление наступает с 16-летнего
возраста.
Фальшивомонетничество
представляет собой реальную угрозу экономической
безопасности страны и поэтому борьба с этим видом
преступления приобретает
все более острый характер.
На развитие данного вида
преступления
оказывает
разнообразность компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники.
Последние несколько лет
основным объектом подделки у преступников является банковский билет
достоинством 5000 рублей.
За 2014 год на территории
г. Калязина и Калязинского
района, выявлено 7 фактов
сбыта поддельных купюр
достоинством 5000 рублей,
а за истекший период 2015
года зарегистрировано 3
факта. Все выявленные

поддельные купюры, исполнены в достаточно хорошем качестве. Фактов
сбыта поддельных билетов
банка России меньшего
достоинства за указанные
периоды, на территории
района выявлено не было,
что по мнению следствия
связано с экономической
обстановкой в стране в целом и не рентабельностью
изготовления и размена
поддельных купюр меньшего достоинства.
Характерными местами
сбытов поддельных денежных купюр являются торговые точки, АЗС, салоны
по оказанию услуг сотовой
связи, сетевые магазины.
Определить сразу подлинность купюры, в том числе на специальном оборудовании, имеющемся в
торговых точках, зачастую
сложно. При сомнении в
подлинности
приходится
обращаться в Банк, где работают специалисты, которые могут дать экспертное
заключение относительно
подлинности купюры. Время на установление подлинности купюры влияет
на оперативность реагирования со стороны правоохранительных органов, проведению всех неотложных
мероприятий
направленных на обнаружение и задержание преступников.
За последние несколько
лет, раскрыто только одно
преступление данного вида

преступной деятельности.
Так в сентябре 2014 года
благодаря
бдительности
сотрудников АЗС в г. Углич
Ярославской области, была
зафиксирована
попытка
сбыта поддельной купюры
достоинством 5000 рублей
жителями г. Москвы. После задержания преступников было установлено, что
перед приездом в г. Углич,
преступники
проезжали
через Калязинский район,
где смогли сбыть две поддельные купюры достоинством 5000 рублей на АЗС
расположенных на трассе.
Сбытые поддельные деньги были обнаружены, только после поступления их в
общую наличность с двух
АЗС.
Предварительная
проверка поддельных денег при их приеме на АЗС,
даже на имеющемся специальном
оборудовании,
не позволила определить
их подлинность. Преступники действовали по хорошо отработанной схеме,
а именно приобретали на
поддельные деньги бензин
на незначительную сумму
(300-400 рублей), после
чего получали сдачу и с места преступления уезжали.
Соединенное
уголовное
дело было окончено и направлено в суд сотрудниками УМВД Ярославской
области.
Что бы не стать жертвой
фальшивомонетчиков и не
оказаться в неприятной си-

В РОССИИ СОЗДАН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Он начал свою работу
22 июня 2015 года.
Президент Фонда - Валентина Владимировна Терешкова —
первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза.
-«Фонд "Память поколений"
создает новый механизм, позволяющий сделать активную помощь ветеранам по-настоящему
всенародным делом. Каждый
в обмен на пожертвование или
помощь получит символ нашего
фонда — красную гвоздику. Так
люди будут показывать, что они
сопричастны памяти о победе,
помогая ветеранам, сохраняя
историческое наследие».
Лозунги Фонда:«Я помню. Я делаю. Я помогаю», «Помнить – значит делать».
Цель Фонда - сохранить живую память о героическом подвиге советского/российского
народа, поддерживать российских ветеранов, участвовать в создании просветительских,
образовательных и патриотических программ для молодежи; способствовать сохранению памятников и мемориалов, посвящённых героям Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
Официальный символ Фонда — красная гвоздика
Красные гвоздики символизируют кровь, пролитую за Отечество. В 1918 году в качестве
одного из вариантов первой революционной награды за самоотверженность и мужество
в Советской России рассматривалось предложение об утверждении ордена «Красной
гвоздики». В итоге было согласовано название ордена «Красного Знамени», но красная
гвоздика все равно осталась поистине всенародным символом памяти и благодарности.
Каждая красная гвоздика - это наша память и благодарность ветеранам. Но вместе с тем
– это символ активной поддержки и помощи тем, перед кем мы находимся в неоплатном
долгу.
Тот, кто носит ее на одежде, показывает свою сопричастность к памяти о Победе, оказывая реальную помощь ветеранам ВОВ и других войн.
Перевести средства в фонд можно будет через сайт Гвоздика.рф и «Сбербанк».
Фонд станет помогать ветеранам с ремонтом квартир и покупкой бытовой техники, организовывать санаторно-курортное лечение, покупать медикаменты и организовывать
культурно-массовые и просветительские мероприятия.
Также организация планирует заниматься содержанием мемориальных комплексов и
патриотическим воспитанием молодежи.
«Память поколений» был учрежден рядом ветеранских организаций, среди которых Союз ветеранов Афганистана, «Поисковое движение России», «Боевое братство». Членами попечительского совета фонда стали худрук Мариинского театра
Валерий Гергиев, режиссер Карен Шахназаров, спортсменка Алина Кабаева, ректор МГУ Виктор Садовничий.

ИНФОРМАЦИЯ
туации, необходимо соблюдать 2 простых правила:
- не разменивайте купюры и не производите обмен
валют на улицах или у незнакомых лиц;
- при продаже имущества
на крупную сумму, лучше
проверить получаемую наличность в банке или произвести расчет через банк,
по безналичному способу.
Кроме этого, помните,
что совершая покупки необходимо сохранять чеки,
приобретая валюту за границей Вы рискуете купить
подделку, при получении
информации от незнакомых лиц о появлении в обороте нового вида денег и
необходимости обменять
старые деньги на новые,
обязательно позвоните в
банк и узнайте так ли это.
Если Вам пытаются сбыть
поддельную купюру и Вы
это заметили, постарайтесь
запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с
которыми он общается, автотранспорт, на котором он
приехал и позвоните в полицию по номеру «02».
И главное, если Вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, так как это
уже преступление. Спокойно обратитесь в полицию она во всем разберется.
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КАЛЯЗИН ПРИНИМАЕТ
ХУДОЖНИКОВ
С 3-13 июля в Калязине проходит пленэр-тур «Русская
Атлантида», организованный Санкт-Петербургским Центром гуманитарных программ совместно с Администрацией Калязинского района, петровской академией наук и
искусств, Калязинской художественной школой.
В туре принимают участие десять живописцев из СанктПетербурга, Дубны и Коломны. Во время пленэр-тура
гости познакомятся с городом и его живописными окрестностями, историей и ремёслами, чтобы наиболее глубоко
погрузиться в атмосферу старинного уголка России. Безусловно, одним из видов, который будет запечатлён на
полотнах художников, будет знаменитая калязинская колокольня, которой в этом году исполняется 215 лет со дня
возведения.
В рамках закрытия пленэра в выставочном зале художественной школы будет организована встреча с художниками и выставка их полотен, некоторые из них останутся по
условиям пленэра в дар городу.
Пресс-служба администрации района

Начальник СО Калязинского ОП майор юстиции
С.И. Константиновский

Решение о ликвидации принято
Калязинский районный суд Тверской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской
области к Калязинской городской общественной организации по развитию мотоспорта
«МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ» о её ликвидации. Управлением Министерства юстиции
РФ по Тверской области в адрес Организации было вынесено письменное представление в связи с выявленными нарушениями: - абз. 4, 8 ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об
общественных объединениях», п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 года № 212, а именно: Калязинской городской общественной организацией по развитию мотоспорта «МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ» не были представлены в
Управление: в 2014 году информация о продолжении деятельности и отчётность за 2011,
2012, 2013 годы, которое было направлено по адресу (месту нахождения) Организации.
Установлен срок для устранения нарушений в представлении.
До момента подачи искового заявления в суд Калязинской городской общественной
организацией по развитию мотоспорта «МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ» не были приняты меры для устранения выявленных нарушений действующего законодательства.
Кроме того, в установленный срок Организацией не представлена ежегодная отчётность
за 2014 год.
Исковые требования Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Тверской области к Калязинской городской общественной организации по развитию мотоспорта «МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ» о её ликвидации Калязинский районным судом
Тверской области удовлетворены в полном объёме.
Суд решил ликвидировать Калязинскую городскую общественную организацию по развитию мотоспорта «МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ».
Обязать учредителей (участников) Калязинской городской общественной организации
по развитию мотоспорта «МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ» совершить действия по ликвидации Калязинской городской общественной организации по развитию мотоспорта
«МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ» в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации и взыскать с Калязинской городской общественной организации
по развитию мотоспорта «МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ» государственную пошлину в
бюджет Калязинского района Тверской области.
Заочное решение не вступило в законную силу.
Пресс-служба Калязинского районного суда.

ВНИМАНИЕ!!!
По поручению Правительства РФ, Правительство Тверской области совместно с
муниципальными образованиями проводит
работу по легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости.
Есть случаи, когда в целях экономии
работодатели уклоняются от заключения
трудовых договоров или заработная плата
полностью (частично) платится в «конвертах». В итоге работники лишаются прав,
гарантированных Трудовым Кодексом РФ:
выплаты больничных, трудовой стаж отсутствует, что в дальнейшем скажется на начислении пенсии и т. д.

Также негативно на рынок труда влияет
«незаконная миграция». Рабочие места,
которые могли бы быть предоставлены
местным рабочим кадрам, заняты. Важно
помнить то, что мигранты, не оформленные в установленном законом порядке,
сведений о которых нет в миграционной
службе, могут представлять и угрозу безопасности населения.
Если Ваши трудовые права нарушены или есть сведения о нахождении на территории Калязинского района нелегальных мигрантов
просим сообщить по телефонам
доверия: (48249)2-31-97 (круглосуточно), 2 05 56, 2-32-79.
Администрация района

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ВКЛАД В БЛАГОУСТРОЙСТВО
В администрации района подведены итоги городского конкурса благоустройства территорий.
В номинации «Самая благоустроенная территория
среди предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности» победителями стали:
-Диплом первой степени - ГБОУ СПО «Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» - директор Марина Геннадьевна Клементьева.
-Диплом второй степени - ГБУ Ветеринария Тверской
области (Калязинская станция по борьбе с болезнями животных) - начальник Лилия Владимировна Хорева.
-Диплом третьей степени - ООО «Механический завод
«Калязинский»- генеральный директор Юрий Федорович
Курочкин.
В номинации «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома-2015»:
-Диплом первой степени - ул. Володарского д.49.
-Диплом второй степени - ул. Володарского д.51.
-Диплом третий степени - ул. Коминтерна д.105.
В номинации «Лучшее подворье-2015»:
-Диплом первой степени - жилой дом № 24 по ул. Парковая, домовладелец Лаптинова Елена Анатольевна.
-Диплом второй степени - жилой дом № 1 по ул. Тенистая, домовладелец Некрасов Юрий Николаевич.
-Диплом третьей степени - жилой дом № 3 по ул. Тенистая — домовладелец Щипанов Сергей Александрович.
Победителям и лауреатам конкурса на празднике Дня
района были вручены дипломы и ценные подарки.
По данным отдела ЖКХ, транспорта и связи

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛЯЗИНА!
Во время проведения администрацией района единого Дня информации в мае текущего года работниками почтамта Калязина была обозначена проблема по доставке корреспонденции в квартиры и дома горожан. Во-первых, не во всех многоквартирных домах имеются в подъездах почтовые ящики, во-вторых,
при доставке корреспонденции в частные домовладения работникам почты не дают подойти к дому непривязанные собаки. Просим вас обратить внимание на эти вопросы: содержать домашних животных на
привязи, проверить, есть в подъездах почтовые ящики с указанием номеров квартир. В случае их отсутствия вам необходимо обращаться в управляющую компанию.
Пресс-служба администрации района

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
СПЕЦИАЛИСТАМ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
-Может ли гражданин быть признан безработным по
месту пребывания, а не по месту жительства?
-Нет, решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным
принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина.
-Можно ли признать безработным гражданина, не
явившегося в срок, установленный органами службы
занятости для регистрации их в качестве безработного по уважительной причине?
-В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о занятости
безработными не могут быть признаны граждане, не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости
для регистрации их в качестве безработных. В случае не
явки гражданина в срок, установленный органами службы
занятости для регистрации его в качестве безработного,
должно быть принято решение об отказе в признании его
безработным.
Данной позиции придерживается Федеральная служба
по труду и занятости, которая подтвердила, что причина
не явки гражданина для регистрации его в качестве безработного органами службы занятости не рассматривается.
-Зависит ли размер пособия по безработице от причин увольнения с последнего места работы?
-Нет, только в случае увольнения с последнего места
работы (службы) за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В этом случае пособие
по безработице устанавливается в размере минимальной
величины пособия по безработице (850 рублей).
-Может ли гражданин быть признан безработным,
без предъявления органам службы занятости справки
о среднем заработке с последнего места работы?
-Нет, т.к. в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» предоставление органам службы занятости справки о среднем заработке с
последнего места работы является одним из обязательных условий для признания гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным.
-Каковы требования, предъявляемые к справкам о
среднем заработке, предоставляемым в органы службы занятости?
Постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 12.08.2003 года № 62

утвержден «Порядок исчисления среднего заработка для
определения размера пособия по безработице и стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости» (далее
- Порядок). Порядок распространяется на все предприятия, учреждения и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Расчет среднего заработка для составления справки о
среднем заработке, представляемой в органы службы занятости, отличается от его расчета для случаев оплаты
отпусков, командировок, выходных пособий, больничных.
Специалисты центра занятости, ведущие прием (первичный и вторичный) граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, осуществляют предварительную проверку предоставленной гражданином
справки о среднем месячном заработке.
Требования, предъявляемые к справкам о среднемесячном заработке:
справка должна быть оформлена на бланке установленного образца, все графы которого должны быть заполнены, обязательно должна быть указана величина среднего
заработка (цифрами и прописью);
справка должна иметь регистрационный номер, четко
проставленные круглую печать и угловой штамп (читаемые), расшифрованные подписи руководителя и бухгалтера; должны быть указаны дата выдачи справки, наименование и местонахождение предприятия (учреждения,
организации);
в справке не должно быть подчисток, все исправления
должны быть заверены соответствующим образом;
справка должна быть с последнего места работы - печати предприятия (учреждения, организации) в трудовой
книжке и справке о среднемесячном заработке должны
совпадать;
расчетный период (3 месяца перед увольнением) должен быть правильно установлен, причины замены расчетного периода (или не полностью отработанного рабочего
графика в каждом месяце) объяснены. При расчете величины среднего заработка не должно быть допущено арифметических ошибок.
Заключение о принятии к производству для расчета
пособия (стипендии) или подбора подходящей работы,
предоставленной гражданином справки, делается специалистом центра занятости, на которого директором центра
занятости возлагается данная обязанность. Соответствие
предъявленной справки о среднемесячном заработке
установленным требованиям специалист подтверждает
подписью внизу справки.
Директор ЦЗН Калязинского района М.Ф. Колобкова

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ
В ДОМЕ РЕМЁСЕЛ
Уважаемые калязинцы и гости города!
Приглашаем вас посетить выставку сценического русского костюма, открытую в районном Доме
ремёсел под названием «И в пир, и в мир, и в
добрые люди...». Автор представленных работ
— Клавдия Смирнова — художник-дизайнер, член
Союза дизайнеров России. Выставка организована
при поддержке Комитета по делам культуры Тверской области, Тверского областного Дома народного
творчества.
Костюмы — женские, детские и мужские — выполнены в удивительной технике, с использованием необычных материалов и тканей. Все они — уникальны! Кроме того, на выставке вы увидите экспонаты
лоскутного шитья Татьяны Ивановны Завьяловой.
Подарите себе встречу с прекрасным! Вдохновитесь
творчеством!
Выставка будет работать ежедневно
с 10.00 до 17.00,
кроме воскресенья и понедельника.

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 12 (142) 09 июля 2015 года
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2015 г. г.Калязин № 420
О подготовке объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
В целях обеспечения подготовки объектов энергетического хозяйства, объектов
ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить комплексный план мероприятий подготовки объектов энергетики, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе
в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
2.Руководителям муниципальных предприятий, учреждений бюджетной сферы
обеспечить подготовку к ОЗП 2015-2016
годов отопительных котельных, тепловых
сетей, объектов энергоснабжения, объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства, инженерных коммуникаций, жилых домов в установленные комплексным
планом сроки.
3.Рекомендовать главам администраций
сельских поселений, руководителям ООО
«Тверьоблэлектро», ООО «ОЭК» (Герасимова О.Н.), МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района (Синицын А.В.), ООО УК
«Горжилфонд», ООО УК «Жилфонд» (Дуденков В.В.), представителям ТСЖ, РЭС
Калязинского района (Григорьев А.В.) обеспечить подготовку к ОЗП 2015-2016 годов
отопительных котельных, тепловых сетей,
объектов электроснабжения, объектов водопроводно-канализационного хозяйства и
других инженерных коммуникаций, жилых
домов, прочих объектов в установленные
комплексным планом сроки.
4.Финансовому управлению администрации Калязинского района (Будина г.А.)
обеспечить финансирование мероприятий
по подготовке объектов энергетики, объектов ЖКХ и социальной сферы в соответствии с бюджетом МО «Калязинский район» на 2015 год.
5.Отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района (Харабажиу Н.А.) проводить ежемесячно мониторинг выполнения комплексного плана
мероприятий по подготовке объектов энергетики, объектов ЖКХ и социальной сферы
к работе в ОЗП 2015-2016гг.
6.Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ предусмотреть выполнение
наиболее значимых мероприятий за счет
собственных средств предприятий, в том
числе и за счет привлеченных средств кредитных организаций.
7.Для оперативного контроля за ходом
выполнения мероприятий по подготовке
объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе
в осенне-зимний период 2015-2016 годов
создать комиссию в следующем составе:
Харабажиу Н.А.-зам.главы администрации района, зав.отделом ЖКХ, транспорта
и связи, председатель комиссии;
Члены комиссии: Астафьев Р.С.-зам.зав.
отделом ЖКХ, транспорта и связи; Дуденков В.В.-директор ООО УК «Горжилфонд»,
ООО УК «Жилфонд» (по согласованию);
Петраков С.Е.-директор КМУП «Коммунэнерго»; Герасимова О.Н.-руководитель
Калязинского отделения ООО «Тверьоблэлектро», ООО «ОЭК» (по согласованию);
Григорьев А.В.-руководитель РЭС Калязинского отделения ОАО МРСК Центра
«Тверьэнерго» (по согласованию); Будина
Г.А.-зам.главы администрации, начальник
Финансового управления администрации Калязинского района; Синицын А.В.директор МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района».
8.Комиссии еженедельно проводить рабочие совещания по вопросам подготовки объектов энергетики, объектов ЖКХ и
социальной сферы к работе в ОЗП 20152016гг.
9.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на зам.главы
администрации, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.
10.Информацию о выполнении настоящего постановления предоставить до 10
октября 2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2015г. г.Калязин № 465

О внесении изменений и дополнений
в Постановление главы Калязинского района № 248 от 16.03.2015 года «О
создании Консультативного Совета по
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе
Калязинского района»
В соответствии с Федеральным законом
№ 131 -ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 «Состав Консультативного совета по национальным вопросам при Главе Калязинского района»,
утвержденное постановлением главы Калязинского района № 248 от 16.03.2015
года «О создании Консультативного Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе
Калязинского района» изложить в новой
редакции согласно приложения.
2. В приложение № 2 «ПОЛОЖЕНИЕ о
Консультативном совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений при главе муниципального образования Калязинский район Тверской
области» внести следующие изменения и
дополнения:
2.1. в пп. «б» п.9 слова «представители
органов прокуратуры» исключить.
2.2. Дополнить Положение пунктом 19.1
следующего содержания:
« На заседания Совета приглашаются
представители прокуратуры Калязинского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя,
главы администрации Калязинского района заведующую отделом по делам культуры, молодежи и спорта Афанасьеву ТВ.
4. Постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному
опубликованию
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2015г. г.Калязин №482
Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам информирования
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений. которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования
В соответствии с частью 6 статьи 9114
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава муниципального образования «Калязинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые требования к
порядку, форме и срокам информирования
граждан, принятых на учет нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,
о количестве жилых помещений, которые
могут быть предоставлены по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации Калязинского района.
3.Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
главы администрации района, зав.отделом
ЖКХ, транспорта и связи администрации
района Харабажиу Н.А.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июня 2015г. г.Калязин № 486
О подготовке проекта о внесении изменения в права землепользования
и застройки городского поселения
г.Калязин.
Руководствуясь ст.33 Градостроительного кодекса РФ, ч.13 ст.34 Федерального
закона №171-ФЗ от 23.06.2014 года «О

ДОКУМЕНТЫ
внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 года
№540, ст.31.1 Устава МО «Городское поселение город Калязин», ст.40 Устава МО
«Калязинский район»; решением Совета
депутатов городского поселения город
Калязин «О ликвидации Администрации
городского поселения город Калязин» от
31.01.2013 года №36 (с изменениями и
дополнениями от 14.02.2013 года №37, от
25.02.2013 года №41, от 20.09.2013 года
№67), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить подготовку проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки городского поселения
г.Калязин.
2.Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Администрации
Калязинского района» и на официальном
сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2015г. г.Калязин № 491
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 1482 «Об
утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие
физической культуры и спорта в Калязинском районе» на 2014-2016 годы» (с
изменениями от 29.05.2014г. № 568, от
02.02.2015 № 92).
На основании реорганизации в форме
слияния юридических лиц: Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская школа» им. И.Я. Гусева и
Муниципального бюджетного учреждения
«Районный спортивный центр» (Постановление Главы Калязинского района № 288
от 02.04.2015 г. «О создании юридического
лица») и в связи с изменением бюджетной
росписи расходов на реализацию муниципальной программы МО «Калязинский
район» «Развитие физической культуры
и спорта в Калязинском районе» на 20142018 годы» Администрация Калязинского
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в приложение 1 постановления администрации
Калязинского района № 1482 от 31 декабря 2013 года:
1.1. Строку 8 таблицы паспорта Программы читать в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2018 годы – 5475,9 тыс.
руб., осуществляется за счет бюджета МО
«Калязинский район», в том числе:
2014г. - 3 365,10; 2015г. - 1 543,80; 2016г. 192,2; 2017г. - 187,4; 2018г. - 187,4
Общая сумма по программе — 5475,9
1.2. ГЛАВА 3. «Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы» читать в следующей редакции: Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 составляет: 5475,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1,
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведён в таблице 1.
2.Характеристику муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры и спорта в
Калязинском районе» на 2014-2018 годы»
читать в следующей редакции: (приложение 1)
3.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы, зав. отделом по делам культуры,
молодёжи и спорта администрации Калязинского района Т.В. Афанасьеву.
4.Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2015г. г.Калязин № 493
О внесении дополнений в Приложение к постановлению администрации Калязинского района №1436 от
30.12.2013года «Об утверждении муниципальной программы МО«Калязинский
район» «Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского
района на 2014-2016 годы».
Рассмотрев протест прокурора Калязинского района от 18 мая 2015г №37-15, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Дополнить Подраздел 1 «Поддержка
развития малого и среднего предпринимательства Калязинского района» Раздела III
"Подпрограммы» Муниципальной программы МО «Калязинский район» Экономическое развитие и инновационная экономика
Калязинского района» на 2014-201 бгоды,
утвержденной постановлением Администрации Калязинского района № 1436 от
30 декабря 2013года, Главой 4 следующего содержания:
«Глава 4.Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.1.Принципы оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
Заявительный порядок обращения за
поддержкой субъектов предпринимательства всех форм;
- Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов;
- Равный доступ субъектов малого и
среднего предпринимательства, соответствующих критериям, предусмотренным Федеральным законом №209-ФЗ от
24 июля 2007 года «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами.
4.2.Порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
4.2.1. Оказание поддержки Муниципальным бюджетным учреждением «Центр
поддержки предпринимательства Калязинского района» регламентируется Уставом
муниципального бюджетного учреждения
«Центр поддержки предпринимательства
Калязинского района», утвержденного постановлением Главы Калязинского района
от 27 апреля 2012г №650, Стандартом муниципальной услуги «Оказание информационной, консультационной, организационной, имущественной и образовательной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Калязинского района», утвержденного постановлением
Администрации Калязинского района от
16 июля 2012г №1043, муниципальным
заданием, ежегодно утверждаемым распоряжением Главы Калязинского района,
Положением об оказании платных услуг,
предоставляемых МБУ «Центр поддержки
предпринимательства Калязинского района», утвержденное постановлением главы
Калязинского района от 24 декабря 2012г
№1741
4.2.2. Организация и обеспечение деятельности ярмарки сувенирной продукции
и изделий народных промыслов и ремесел
регламентируется Порядком организации деятельности ярмарок на территории
Калязинского района, утвержденного постановлением главы Калязинского района
от 14 мая 20 Юг №1104 «Об организации
деятельности на территории Калязинского
района», и договором на оказание услуг
по организации деятельности ярмарки на
территории Калязииского района, заключаемым Администрацией района с администратором ярмарки, определенным на
конкурсной основе.
4.2.3. Поведение Дня предпринимателя,
отраслевых праздников, конкурсов, осуществляется на основании постановлений Главы Калязинского района и регламентируется муниципальными правовыми
актами.
4.2.4. Информирование о мерах поддержки информационного, консультационного характера, участие в семинарах
доводится до неограниченного круга лиц
путем размещения на сайте МБУ «ЦПП
Калязинского района», в газете «Вперед»,
и «Вестник администрации Калязинского
района».
2.Коитроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации района
Шадрову С.А.
3.Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

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

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства
23 июня 2015 года в 15:00
Арендодатель: Администрация Калязинского района Тверской области
Предмет аукциона: Лот № 1: право на
заключение договора аренды сроком на
20 лет, земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0070101:3865, расположенный по
адресу: Тверская область, г/п г.Калязин,
ул.Санаторная, д.56 площадью 1000 кв м
для индивидуального жилищного строительства.
Цель использования земельного участка: строительство индивидуального жилого
дома.
Начальная арендная плата: 29260 (двадцать девять тысяч двести шестьдесят) рублей в год, шаг аукциона 3% от начальной
цены - 878 (восемьсот семьдесят восемь)
рублей, размер задатка 20% от начальной
цены - 5852 (пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля.
Существенные условия договора аренды:
Изменение размера арендной платы
за земельный участок осуществляется не
чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством.
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного
Кодекса РФ, в аукционе принял участие
только один участник- Астафьева Алла Васильевна.

№ 12 (142)
09 июля 2015г.

П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т
Об амнистии в связи 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
24 апреля 2015 года вступило в силу постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об
объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года №6576-6
ГД.
Документом предусматривается освобождение от отбывания наказания и прекращение находящихся в производстве уголовных дел
в отношении наименее социально защищенных категорий осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а
также лиц, имеющих определенные заслуги перед государством. К ним относятся: 1) лица, принимавшие участие в боевых действиях
по защите Отечества, и приравненные к ним лица;
2) лица, выполнявшие воинский или служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия;
3) военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, а также иных организаций, участвовавшие в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона;
4) лица, награжденные государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации;
5) несовершеннолетние; 6) лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также лица,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие этой катастрофы либо вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
7) женщины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременные женщины, за исключением совершивших
преступление в отношении несовершеннолетних;
8) одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, за исключением совершивших преступление
в отношении несовершеннолетних;
9) мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет; 10) инвалиды I и II группы, а также больные активной формой туберкулеза,
отнесенные в установленном порядке к I или II группе диспансерного учета, и больные онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы.
Данных лиц освободят от наказания при условии, что они впервые осуждены к лишению свободы за умышленные преступления
небольшой и средней тяжести.
Осужденные, которые не перечислены в указанных выше 10 подпунктах, могут рассчитывать на освобождение, если они осуждены
к лишению свободы на срок до 5 лет включительно за умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, и ранее не отбывали лишение свободы. Под амнистию попадают и осужденные к лишению свободы на срок до 5 лет включительно за преступления,
совершенные по неосторожности, а также заключенные, неотбытая часть наказания которых на день окончания амнистии составляет
менее одного года.
От наказания также освобождаются лица, которые были осуждены условно или к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Кроме того, документ предусматривает, в частности, для лиц, указанных выше в подпунктах 1-9, сокращение неотбытой части наказания на одну треть, если они осуждены за умышленные преступления к лишению свободы на срок свыше 5 лет, и на одну четверть, если данные лица осуждены к лишению свободы на срок свыше 10 лет за умышленные преступления.
Лица, подпадающие под амнистию, не освобождаются от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими
противоправных деяний. Постановление Госдумы об амнистии подлежит исполнению в течение шести месяцев.
Заместитель прокурора района младший советник юстиции Т.В. Осипова

01-Сообщает

За шесть месяцев 2015г. на территории г. Калязин и Калязинского района произошло
23 пожара - (за аналогичный период прошлого года -23 пожара); погибло людей – 0 человек (АППГ- 1 человек); получили травмы – 1 человек (АППГ- 1 человек); ущерб от пожаров составил 2 млн. 523 тыс. 775 рубля (АППГ – 5 млн. 526 тыс. 344 рубля).
В городе произошло 7 пожаров (АППГ- 9 пожаров), погибло 0 человек (АППГ- 0 человек), получили травмы-0 (АППГ-0 человек).
В сельской местности произошло 16 пожаров (АППГ- 14 пожаров). На территории Алфёровского с/п - 5 пожаров (АППГ- 5 пожаров); Старобисловское с/п – 3 пожара (АППГ
- 3 пожара); Нерльское с/п – 7 пожаров (АППГ- 6 пожаров); Семендяевское с/п- 1 пожар
(АППГ- 0).
Причиной пожаров послужило:
- неосторожное обращение с огнем -5 пожаров,
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 9 пожаров,
- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи – 2 пожара,
- поджог – 4 пожара,
- неисправность транспортного средства – 1 пожар,
- прочие причины – 2 пожара (газовое оборудование).
Объекты возникновения пожаров: дачные дома – 8 пожаров; жилые дома – 5 пожаров;
автотранспорт – 2 пожара; хоз. постройки – 3 пожара, другие объекты – 5 пожаров.
С начала июня по 06 июля 2015 года в г.Калязин и Калязинском районе произошло
7 пожаров: 02.06.15г. в 03 часа 32 минуты произошел пожар в д.Михайлово-Чириково
Нерльского с/п. В результате пожара дачный дом, принадлежащий жителю г.Москва, огнем уничтожен полностью. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Ущерб от пожара составил 1 млн. рублей.
12.06.15г. в 10 часов 38 минут произошел пожар в с.Нерль. В результате пожара дачный дом, принадлежащий жителю г.Москва, огнем уничтожен полностью. Причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Ущерб составил 850 тыс. рублей.
12.06.15г. в 11 часов 08 минут произошел пожар в хоз. постройках в д.Николаевка. Причиной пожара послужило разведение костра вблизи строений в ветреную погоду.
15.06.15г. в 16 часов 51 минуту в д.Савинская Старобисловского с/п в результате загорания неэксплуатируемого строения огнем поврежден дачный дом, принадлежащий
жителю г.Калязин. Ущерб устанавливается.
23.06.15г. в 02 часа 05 минут произошел пожар в с.Спасское Алферовского с/п . В результате пожара дачный дом, принадлежащий жителю г.Москва, значительно поврежден
огнем. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
01.07.15г в 15 часов 47 минут в д.Моншино Семендяевского с/п произошел пожар в
нежилом доме, принадлежащий жителю г.Москва. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. Ущерб устанавливается.
03.07.15г в 22 часа 22 минуты произошел пожар в дачном доме в с.Нерль, принадлежащий жителю г.Москва. В результате пожара дачный дом огнем уничтожен полностью.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования в
помещении летней кухни. Ущерб устанавливается.
Уважаемые жители и гости нашего района! Будьте осторожны с огнем, соблюдайте
требования пожарной безопасности!
В случае пожара в ПЧ-32 можно позвонить: со стационарного телефона по номеру: 01;
2-16-64; 2-39-01, с мобильного телефона: 101; 112.
ПЧ-32 г.Калязин

ДОБРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ
Специалисты государственного бюджетного учреждения ветеринарии «Калязинская
шия по борьбе с болезнями животных» провели выездную акцию «Доктор Айболит» в
лагере «Буревестник» Калязинского района.
В рамках акции ветеринарные врачи рассказали об бездомных животных, как правильно вести себя с агрессивными животными, о правильном содержании домашних питомцев внедомашних условиях и о профилактике особо опасного заболевания — бешенства.
Для детей была организована развлекательная программа: викторины и конкурсы о
животных. Дети активно участвовали в викторине, им были вручены памятки по профилактике бешенства. Дети от всей души благодарили ветеринарных врачей за такую
интересную и познавательную встречу.
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