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Новости администрации района

Как пояснил пресс-службе администра-
ции района главный архитектор проекта 
Александр Урадовских, первичная задача 
проектировщиков - это проведение допол-
нительных исследований подводной и под-
земной частей, обваловки, фундаментов 
колокольни. Первые работы с выездом на 
место были проведены осенью прошлого 
года. Сейчас, когда на Волге встал проч-
ный лёд, стали возможны и другие, более 
сложные виды работ с помощью привле-
чения специальной техники. В частности, 
будет проводиться цифровое сканирова-
ние, специальная съёмка элементов, что 
даст возможность увидеть даже незначи-
тельный крен несущих конструкций. Будет 
исследована отделка стен, в том числе, 
затопленной части. Всё будет подвергну-
то тщательному анализу специалистов, 
на основании чего будут рекомендованы 
именно те мероприятия по реконструкции, 
которые уже опробированы на подобных 
объектах. 

Специалисты отмечают, что в настоящее 
время состояние колокольни удовлетвори-
тельное, опасности разрушения памятника 
нет. В то же время сохраняются факторы, 
отрицательно влияющие на его состояние. 
Часть стен подвергается разрушительному 
воздействию воды - происходит вымыва-
ние связующего из известкового раствора. 
Так же существуют утраты естественного 
характера от времени. 

Глава района К.Г. Ильин провёл при-
ём граждан по личным вопросам. Об-
ратились 22 человека, подавляющее боль-
шинство людей озвучивают жилищную 
проблему. В семьях вырастают дети, ими 
создаются новые семьи, рождаются внуки. 
В результате из-за невозможности при-
обрести собственное жильё, а из-за труд-
ностей с работой - взять не него кредит, в 
доме или квартире, рассчитанных на одну 
семью, приходится ютиться двум, трём се-
мьям и более. Для решения проблемы в 
районе планируется строительство соци-
ального жилья.

Глава Калязинского района провёл 
заседание рабочей группы по вопросам 
развития Туристско-рекреационного 
парка «Междуречье». В числе ближайших 

задач включение проекта ТРП «Междуре-
чье» в перечень инвестиционных проектов 
Калязинского района, а также в федераль-
ную целевую программу, рассмотрение 
логистической схемы пассажирских пере-
возок региона с включением в неё авто-
бусной остановки ТРП «Междуречье», 
газификация Парка, асфальтирование до-
роги Зыковская-Междуречье. Вместе с ин-
весторами глава района обсудил и многие 
другие ближайшие задачи.

Заместитель главы администрации 
района Т.В. Афанасьева, главный врач 
А.В. Дмитриев и специалисты Калязин-
ской ЦРБ приняли участие в работе I 
Регионального медицинского форума 
«Демографическая стратегия Тверской 
области». В пленарном заседании фору-
ма приняли участие вице-премьер Прави-
тельства РФ Ольга Голодец, губернатор 
Андрей Шевелёв, представители профиль-
ных министерств, учреждений здравоохра-
нения, муниципальных образований. Ме-
дицинская академия, которой в этом году 
исполняется 80 лет, стала площадкой для 
обсуждения многих актуальных вопросов, 
ключевой темой первого медицинского 
форума стала демографическая стратегия 

региона. Также широкую дискуссию вызва-
ла задача привлечения молодых специа-
листов-медиков для работы в муниципаль-
ные образования региона. Форум должен 
стать постоянно действующей площадкой, 
на которой будут подводиться итоги рабо-
ты в сфере здравоохранения, вырабаты-
ваться решения, направленные на предо-
ставление качественных медицинских 
услуг, что подчеркнул глава региона. 

Поданы заявки от поселений района, 
в т.ч. городского, на конкурсный отбор 
для участия в Программе поддержки 
местных инициатив. На общих собрани-
ях жителями были выбраны 6 проектов: 
ремонт зала для занятий спортивной борь-
бой в здании Центра развития творчества 
детей и юношества «Радуга», ремонт си-
стемы водоснабжения в д.Поречье, ремонт 
дорог в д.Горбово и д.Тимирязево, устрой-
ство спортивной площадки в д.Дымово, ре-
монт Дома культуры в д.Баринцево.

Была проведена большая работа по под-
готовке комплектов документов, и в январе 
первый заместитель главы администрации 
района С.А. Шадрова и главы админи-
страций сельских поселений А.А.Назаров, 
О.Р.Кудряшова, Л.А.Кондратьева и 
Е.В.Киселёва представили их в Министер-
ство финансов Тверской области. Пред-
стоит дождаться результатов конкурса.

Состоялась рабочая встреча Первого 
заместителя Председателя Правитель-
ства Тверской области С.А. Дудукина 
с главой нашего муниципалитета К.Г. 
Ильиным по вопросу социально-эконо-
мического развития района, предстоя-

щих на территории Тверской области и 
Калязинского района выборов. Было от-
мечено, что Калязинский район в 2015 году 
сделал серьёзные шаги по улучшению эко-
номической ситуации, стабилизации фи-
нансов, сокращению кредиторской задол-
женности. Работа администрации района 
оценивается как эффективная.

Пресс-служба

РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ
РЕСТАВРАЦИИ КОЛОКОЛЬНИ

В январе специалистами 
«Промальп-Тверь» (про-
мышленными альпиниста-
ми) проводилось обсле-
дование верхних ярусов 
колокольни Николаевского 
собора и конструкции ша-
тра со шпилем, проведены 
фотосъёмка и замеры. За-
тем в целях исследования 
фундаментов предстоит 
бурение с помощью тяжё-
лой техники и другие ра-
боты. 

Задачей данного этапа 
научно-проектных работ 
является разработка мер 
по стабилизации состоя-
ния несущих конструкций 
колокольни, устранения 
разрушающих факторов и 

в дальнейшем использования памятника 
как туристического объекта. Завершение 
проектных работ планируется на апрель 
2016 года.

Я. Сонина

Продолжается подготовка нового проекта реставрации памятника феде-
ральной категории охраны Колокольни Николаевского собора в Калязине. 
Работы выполняются авторским коллективом «Центральных научно-ре-
ставрационных проектных мастерских» по заказу Министерства культуры 
России и включают в себя комплекс научных исследований, разработку 
проектно-сметной документации. 

Новости образования:
обучение в одну смену

Глава района К.Г. Ильин провёл рабочие 
встречи с директорами городских сред-
ней и основной образовательных школ 
Е.Л. Лёвкиной и О.М. Бакалягиной по во-
просу обеспечения обучения в одну смену. 
Для этого из из областного бюджета Каля-

зинскому району будут выделены средства 
в размере 9 790,2 тыс. рублей. 

С 1 сентября 2015 года в Калязине об-
учение в две смены осуществляют две 
городские общеобразовательные школы: 
средняя и основная. Это 16 классов, всего 
371 учащийся, и 295 из них - учащиеся на-
чальных классов. 

В 2016 году планируется оборудовать до-
полнительные классы, что позволит повы-
сить качество образовательного процесса 
и ввести в первую смену 175 новых мест: 

-100 мест (4 класса-комплекта началь-
ных классов) в МОУ Городская средняя 
общеобразовательная школа, 

-75 мест (3 класса-комплекта начальных 
классов) в МОУ Городская основная обще-
образовательная школа.

МОУО Калязинского района
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О  Г Л А В Н О М

Цель - сохранение стабильности
26 января Глава района К.Г Ильин принял участие в заседании расширенного со-

става Правления Международной общественной организации «Русское Собрание» 
в г. Москва. 

Мероприятие в здании Международного Фонда славянской письменности и культу-
ры собрало за круглым столом более 30 членов «Русского Собрания». Вел заседание 
А.Д. Степанов, председатель Международного общественного объединения «Русское 

собрание», главный редактор интер-
нет-портала «Русская народная ли-
ния», член Петровской академии 
наук и искусств. Среди выступивших 
О.Ю. Кассин,  координатор Движения 
«Народный Собор», В.Н. Крупин, член 
Союза писателей России, А.В. Сошен-
ко, общественный и политический де-
ятель, публицист, секретарь «Русского 
собрания», Глава района К.Г Ильин и 
другие. 

Темой обсуждения стал вопрос о 
деятельности «Русского Собрания» в 
связи с напряжённой ситуацией в мире, 

в стране. Целью Правление организации видит поддержку решений Президента РФ 
В.В. Путина, выработку мер по сохранению стабильности в условиях санкций, экономи-
ческой войны против России. 

Решались также организационные вопросы, Международной общественной организа-

Выборы депутатов 
Государственной Думы РФ

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы России нового 
созыва назначаются Президен-
том РФ. Решение о назначении 
выборов должно быть принято в 
период с 30 мая по 9 июня 2016 
года. Решение о назначении вы-
боров подлежит официальному 
опубликованию в СМИ не позд-
нее чем через пять дней со дня 
его принятия.

Днем избрания Государствен-
ной Думы является день голосо-
вания, в результате которого она 
была избрана в правомочном со-
ставе.

В Государственную Думу из-
бирается 450 депутатов: 225 по 
одномандатным избирательным 
округам и 225 – по федеральному 
избирательному округу, включаю-
щему всю территорию России. 

К ведению Государственной 
Думы относятся дача согласия 
Президенту РФ на назначение 
Председателя Правительства 
РФ, решение вопроса о доверии 
Правительству РФ,  заслушива-
ние ежегодных отчетов Прави-
тельства РФ о результатах его 
деятельности, в том числе по 
вопросам, поставленным Госу-
дарственной Думой, назначение 
на должность и освобождение от 
должности Председателя Цен-
трального банка РФ, Председа-
теля Счетной палаты и половины 
состава ее аудиторов, Уполно-
моченного по правам человека, 
объявление амнистии, принятие 
постановлений по вопросам, от-
несенным к ведению Государ-
ственной Думы Конституцией РФ.

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы России проводят-
ся в соответствии с Федеральным 
законом от 22.02.2014 года № 20-
ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Тверской области
Конституцией РФ регионам пре-

доставлено право самостоятель-
но устанавливать систему органов 
государственной власти, иметь 
свой Устав и законодательство. 
Законодательное Собрание Твер-
ской области с момента избрания 
первого созыва его депутатского 
корпуса в марте 1994 года стало 
полноправным органом в системе 
государственной власти России. 
Законодательное Собрание вы-
полняет законодательные, пред-
ставитель-
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и обеспечения государственной 
власти в области, правового регу-
лирования вопросов организации 
местного самоуправления. 

К его полномочиям отнесены 
принятие Устава области и по-
правок к нему, установление по-
рядка формирования (образо-
вания) органов государственной 
власти области, их полномочий, 
организации деятельности и вза-
имодействия, установление ад-
министративно-территориально-
го устройства области, решение 
вопроса об изменении границ об-
ласти и территорий муниципаль-
ных образований; назначение 
выборов Губернатора и депута-
тов Законодательного Собрания 
Тверской области и голосования 
по отзыву Губернатора; обеспе-
чение ряда полномочий по вопро-
сам экономического и социально-
го развития области, обеспечения 
прав и свобод граждан. 

Выборы депутатов Законода-
тельного Собрания проводятся в 
соответствии с Избирательным 
кодексом Тверской области. Вы-
боры должны быть назначены 
Законодательным Собранием 
Тверской области в период с 9 
по 19 июня 2016 года. Решение 
о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию не 
позднее чем через 5 дней со дня 
его принятия.

Из 40 депутатов Законодатель-
ного Собрания Тверской области 
20 избираются по мажоритарным 
(одномандатным) избирательным 
округам, и 20 -  по единому изби-
рательному округу. 

Днем избрания Законодательного 
Собрания является день голосова-
ния, в результате которого оно было 
избрано в правомочном составе.

  
Выборы Губернатора 

Тверской области
Выборы Губернатора Тверской 

области назначаются Законода-
тельным Собранием Тверской 
области и проводятся в соответ-
ствии с Избирательным кодексом 
Тверской области.

Решение о назначении выборов 
Губернатора должно быть приня-
то в период с 9 по 19 июня 2016 
года.

На выборах Губернатора из-
бранным считается зарегистри-

рованный кандидат, набравший 
более 50 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании.

Являясь высшим должностным 
лицом субъекта Российской Фе-
дерации, Губернатор возглавляет 
Правительство области и руково-
дит его работой, представляет об-
ласть в отношениях с федераль-
ными органами государственной 
власти, органами государствен-
ной власти субъектов РФ, органа-
ми местного самоуправления.

Губернатор организует управ-
ление областью, разработку бюд-
жета и программ развития, общий 
контроль за их выполнением и 
обеспечивает поддержку их со 
стороны федеральных органов 
власти.

В соответствии с планом законо-
проектных работ Законодательного 
Собрания, а также в порядке зако-
нодательной инициативы Губерна-
тор организует подготовку проектов 
законодательных актов области, 
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в Федеральном Собрании - парла-
менте Российской Федерации, вно-
сит на рассмотрение федеральных 
органов исполнительной власти 
проекты актов, принятие которых 
находится в их компетенции. 

В случаях и порядке, установ-
ленных федеральным законо-
дательством, Губернатор имеет 
право вносить в Законодательное 
Собрание Тверской области про-
ект закона Тверской области о ро-
спуске представительного органа 
муниципального образования, 
издать правовой акт об отреше-
нии от должности главы муници-
пального образования или главы 
местной администрации, принять 
решение о досрочном прекраще-
нии полномочий Законодательно-
го Собрания Тверской области, 
принять обращение к представи-
тельному органу муниципального 
образования об удалении главы 
муниципального образования в 
отставку. 

ГОД   МАСШТАБНЫХ   ВЫБОРОВ Губернатор осуществляет так-
же и иные полномочия, предус-
мотренные федеральным законо-
дательством, Уставом и законами 
области. 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований, 
выборных должностных лиц 

местного самоуправления
К ведению органов МСУ от-

носится решение вопросов, свя-
занных с составлением, утверж-
дением и исполнением местных 
бюджетов, установлением, из-
менением и отменой местных 
налогов и сборов; владением, 
пользованием и распоряжением 
имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности.

В полномочия органов МСУ 
входит решение широкого спек-
тра вопросов, связанных с орга-
низацией электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, дорожного хозяйства, 
транспортного обслуживания, 
строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, 
обеспечения населения услугами 
связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслужива-
ния, благоустройства (включая 
установление требований по со-
держанию зданий, сооружений и 
земельных участков, на которых 
они расположены). К их компе-
тенции также отнесены и иные 
вопросы местного значения.

Выборы депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления 
назначаются представительным 
органом соответствующего муни-
ципального образования в соответ-
ствии со статьей 11 Избирательно-
го кодекса Тверской области.

Решение о назначении выборов 
должно быть принято в период с 
19 по 24 июня 2016 года.

Выборы в органы местного са-
моуправления вновь образован-
ного муниципального образова-
ния должны быть проведены не 
позднее чем через шесть меся-
цев со дня его создания.

Днем избрания представитель-
ного органа муниципального обра-
зования является день голосова-
ния, в результате которого он был 
избран в правомочном составе.

Подготовку и проведение вы-
боров 18 сентября 2016 года на 
территории Тверской области бу-
дут осуществлять избирательная 
комиссия Тверской области, тер-
риториальные и участковые изби-
рательные комиссии.

Пресс-служба избирательной 
комиссии Тверской области

Тел. 35-39-21

18 сентября 2016 года станет Единым днем голосования в России. 
В этот день на всей территории нашей страны состоятся выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
Избиратели Верхневолжья будут также принимать участие в прямых выборах Губерна-

тора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области ше-
стого созыва. 

Кроме того, в ряде муниципальных образований запланировано проведение выборов депу-
татов представительных органов местного самоуправления. 

Депутаты Государственной Думы России и Законодательного Собрания Тверской обла-
сти, Губернатор Тверской области избираются сроком на 5 лет. 

цией «Русское Собрание» планируется расширение деятельности, открытие дополни-
тельных отделений в регионах Российской Федерации. В соответствии с уставом МОО, 
проведена ротация, К.Г. Ильин избран членом Правления МОО «Русское Собрание».

Законодательная инициатива
Глава Калязинского района К.Г. Ильин, Председатель Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Тверской области», глава Селижаровского района 
А.А.Титов приняли участие в совещании у министра финансов Тверской области 
И.А. Севериной. 

На повестке - вопрос неудовлетворительного положения с уплатой налогов сетевыми 
компаниями. Данную проблему ещё в марте 2015 года озвучил Совет представительных 
органов Калязинского района, в мае 2015 были направлены письма в Законодательное 
Собрание Тверской области, Государственную Думу РФ, в Министерство экономического 
развития РФ.

Уход от налогообложения сетевыми компаниями обусловлен тем, что организация ре-
гистрируется в одном крупном мегаполисе и создаёт обособленные подразделения по 
всей стране. По существующему налоговому кодексу обособленные подразделения на 
местах проверить нельзя, а на проверку головной компании даётся ограниченный срок, 
которого недостаточно одному отделению ФНС, чтобы проверить всю сеть, включая ре-
гионы. На сегодня принято решение в недельный срок обсудить ситуацию и разработать 
меры по побуждению сетевых компаний к уплате налога, в т.ч. предложения по измене-
нию налогового законодательства. Решено направить инициативные письма в Совет Фе-
дерации, Контрольно-счётную Палату РФ и иные органы, поскольку сегодня остро стоит 
вопрос пополнения бюджета.

Пресс-служба администрации района
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Н О В О С Т И

Про банк??

Константин Геннадьевич коснулся про-
блем в экономике нашей страны, связан-
ных с санкциями, поскольку они безуслов-
но отразятся на работе муниципалитета. 
Говоря о международной ситуации, Глава 
района обратил внимание на то, как внеш-
ние силы меняют национальные прави-
тельства в государствах по всему миру. 
Сценарий прост: первоначально через 
экономическое давление снижают уровень 
жизни людей в нужном государстве, затем 
поднимают в нём народное возмущение 
накануне выборов. 

И если люди поддаются и голосуют 
за крайнюю оппозицию - правительство 
страны меняется на ставленников Запа-
да. Теперь уже на «законных» основани-
ях принимаются законы против коренного 
населения, его традиций и сложившегося 
уклада жизни, навязываются не просто за-
падные - противоестественные для чело-
века «ценности». Дальнейшие протесты 
людей становятся бессмысленными. Они 

жестоко подавляются, вплоть до уничтоже-
ния собственных граждан, как это сделано 
в Украине. Наступает безвластие, хаос, го-
сударство попадает в кабалу, чтобы полу-
чить займы. Не для решения тех проблем, 
которые вывели людей на улицу в пору от-
носительного благополучия, стабильности, 
а для предотвращения гуманитарной ката-
строфы (голода, холода, разбоя). Это те же 
методы, какие применялись для развала 
огромного Советского Союза, использова-
лись против сирийского, египетского, затем 
- против украинского государства, сейчас 
то же в Молдавии. 

Нам особенно важно осознавать такие 
процессы в преддверии выборов. Глава 
района призвал ценить ту стабильность, 
которую мы сейчас имеем. 2015 год не смо-
тря на санкции, благодаря поддержке об-
ластной власти Калязинский район провёл 
с ростом ряда показателей, и К.Г. Ильин 
отметил, что бояться трудностей не стоит. 
К ним необходимо быть готовыми, и тогда 

удастся достигнуть намеченного.
Зайцева И.А., руководитель Калязин-

ского отделения Пенсионного фонда РФ, 
представила присутствующим - руководи-
телям трудовых коллективов актуальную 
развёрнутую информацию об изменениях 
в пенсионном законодательстве, вступив-
ших в силу в 2015 году и предстоящих в 
текущем. Ирина Анатольевна подробно 
разъяснила порядок исчисления пенсии 
гражданам в зависимости от года, когда 
начата трудовая деятельность.

О ситуации на рынке труда и мерах, при-
нимаемых ГКУ Тверской  области  «ЦЗН 
Калязинского района» по трудоустройству 
обратившихся граждан, рассказала  дирек-
тор ЦЗН М.Ф. Колобкова. Центром ведёт-
ся многосторонняя работа с гражданами: 
оплачивается профобучение женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребён-
ком, квотируются рабочие места на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях 
района для граждан, особо нуждающихся 

Площадка для актуализации знаний
На занятии школы руководителей отделов и комитетов администрации района, сельских поселений Ка-

лязинского района в январе были рассмотрены 4 вопроса. Глава Калязинского района К.Г. Ильин рассказал о 
социально-экономическом положении района, задачах органов местного самоуправления и условиях, в кото-
рых предстоит их решать. 

Общественный Совет районаНе смотря на то, что Обществен-
ный Совет может выносить лишь 
рекомендаци, в его адрес активно 
обращаются жители, озвучивая вол-
нующие их вопросы. Одна из прямых 
задач Совета - проблемы жителей 
доводить до властей всех уровней, 
а ответную информацию - сообщать 
жителям. 

Нина Александровна отметила, 
что за 6 лет работы Общественного Совета в Калязин-
ском районе сформировался конструктивный диалог 
между общественными силами и органами местного 
самоуправления. Глава района К.Г. Ильин лично при-
сутствует на всех заседаниях. Это позволяет с одной 
стороны, всегда задать вопрос напрямую, в том числе 
из разряда «неудобных», с другой стороны - совмест-
но находить решение общерайонных проблем. Такая 
благоприятная ситуация сложилась далеко не во всех 
муниципальных образованиях. 

Помимо работы с непосредственными обращения-
ми граждан, Общественный Совет все годы существо-
вания является площадкой для обсуждения наиболее 
резонансных проблем района. В 2015 году самыми 
значимыми в повестке можно назвать общественный 
контроль реализации программы переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья (наш район планирует  за-
вершить переселение в текущем году, одним из первых в 
области), своевременный ремонт дорожного покрытия по 
окончании осенне-зимнего периода, вопрос о строитель-
стве железнодорожного вокзала в Калязине и о закрытии 
касс руководством РЖД, широкое обсуждение и поддерж-
ку инициативы администрации по сохранению Колокольни 
Николаевского собора (всем миром удалось продвинуть 
вопрос, и сейчас ведутся работы по проекту реставраци-
онных работ). 

В планировании работы Общественного Совета в 2016 
году Нина Александровна назвала главной целью - акти-
визировать общественность в районе. Наш Губернатор 
А.В. Шевелёв на совещании с руководителями обще-
ственных палат муниципальных образований, обозначил 
важную проблему - как сделать так, чтобы люди не только 
власть критиковали, но и сами делали важные для своего 
дома, своей улицы, города, для района дела? 

Примеры такого отношения к своей жизни, хозяйство-
вания на своей земле, есть, вот лишь несколько из них. 
Жительница многоквартирного дома самостоятельно 
приобрела цветочные семена, разбила клумбы на всей 
дворовой территории и ухаживала за ними весь сезон - в 
одиночку человек сделал для всех большое дело. Другой 
житель частного дома, помимо своего двора, регулярно 
расчищает тропинку вблизи своего дома, по которой всем 
удобно ходить. 

Это то, что может сделать каждый, а ведь всё начина-
ется с малого. Важно, чтобы поднять оброненный кем-то 
клочок обёртки, позаботиться об общей территории, укра-
сить и прибрать её стало нормой. Без этого наша жизнь не 
станет лучше.

Глава района К.Г. Ильин выступил перед Обществен-
ным Советом с докладом о работе в 2015 году и о задачах 
на текущий год.  В 2015 году многое удалось. Наш рай-
он второй год подряд находится в первой пятерке среди 
муниципалитетов Тверской области по эффективности 
работы органов местного самоуправления. При оценке 
развития экономики муниципальных образований минфи-

ном Тверской области Калязинский район занял 2-е место 
по сопоставимым районам в своей группе, сократилась 
кредиторская задолженность - на фоне трудной ситуации 
в целом по стране, мы не берём долги, а отдаём. Мы не 
имеем долгов за газ (таких только три района в области), 
удалось провести немало ремонтов в социальной сфере, 
у нас реализуется ряд инвестиционных проектов (в сфере 
сельского хозяйства, туризма). 

Активно строится новое жильё по программе переселе-
ния, строится и коммерческое, скоро стартует строитель-
ство социального жилья, проведены ремонты в учрежде-
ниях социальной сферы, обустроен новый спортивный 
зал в Яринской школе, отремонтирован зал ДЮСШ.

Благодаря планомерной поступательной работе в те-
чение последних лет мы вышли на передовые позиции в 
туристической отрасли среди муниципалитетов региона - 
это реализация в районе крупного туристического проекта 
«Междуречье» и проекта «По сказочным тропам».

Значительный объём работ произведён по ремонту 
дорог: в 2015 году отремонтированы дороги на улицах 
Коминтерна, Октябрьская, Урицкого, Заводская, Студен-
ческая, Пухальского, Центральная площадь - всего отре-
монтировано 9000 кв.м сплошным покрытием. 

Переведен на газ четвёртый котёл ПТВМ-30 на цен-
тральной котельной. В начале года в Калязине открылся 
Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в результате получение 
услуг стало более удобным: создана комфортная обста-
новка, отсутствуют очереди, удобный график работы. 

Особо важными были для нас мероприятия, проведён-
ные в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Дорогим было общение со стар-
шим поколением района - нашими ветеранами, когда про-
ходили акции по вручению памятных юбилейных меда-
лей. Большое воспитательное, эмоциональное значение 
имели праздничные мероприятия: митинги, автопробеги, 
шествие Бессмертного полка, открытие новых обелисков, 
установка поклонных крестов в местах падения военных 
самолётов, посадка яблоневого сада и многое другое. 

Второе выездное заседание международной обще-
ственной организации «Русское собрание» проведено в 

В январе состоялось первое в этом году заседание Общественного Совета Ка-
лязинского района. Председатель общественной организации Н.А. Клюхина вы-
ступила с отчётом о результатах работы в 2015 году. 

в социальной защите, регулярно прово-
дятся мероприятия по профессиональной 
ориентации молодёжи, в 2016 году пла-
нируется усилить работу по организации 
общественных работ.

Подробный отчёт о работе с обращени-
ями граждан, общественных организаций, 
в том числе юридических лиц, поступивши-
ми в администрации Калязинского района, 
представила слушателям школы Н.Н. Кря-
жева, заведующая отделом по организаци-
онным и общим вопросам администрации 
района. Обращения поступают письмен-
ные, устные в ходе приёма по личным во-
просам главой района и руководителями 
подразделений администрации, главами 
администраций сельских поселений, также 
регистрируются все обращения, поступив-
шие в ходе встреч с трудовыми коллекти-
вами и жителями сельских населённых пун-
ктов и через интернет-приёмную на сайте 
администрации района. В целом в 2015 
году обращений поступило значительно 
меньше, чем в 2013 и 2014 - годы предвы-
борных кампаний. Также можно отметить 
улучшение в 2015 году работы в районе по 
обеспечению электроснабжения населе-
ния, ремонту дорог, ремонту сельских водо-
проводов в рамках реализации Программы 
поддержки местных инициатив и другим 
направлениям, что снимает проблематику 
существенной части обращений.

Пресс-служба администрации района

Калязине, и оно стало площадкой 
для обсуждения проблемы  поиска 
путей к общероссийскому единству, 
гражданскому патриотизму, межна-
циональному согласию. В дискуссии 
приняли участие общественные де-
ятели, ученые, священнослужители, 
писатели, деятели культуры.

Также у нас в районе было про-
ведено множество важных меро-

приятий, посвящённых Году литературы, в том числе 
и краеведческого характера, состоялись презентации 
книг. В Калязине прошло расширенное выездное за-
седание правления Ассоциации малых и средних го-
родов России, был проведён первый пленэр в рамках 
проекта «Русская Атлантида», итогом которого ста-
ла выставка работ с видами нашего города в Санкт-
Петербурге. 

Было много других, замечательных и важных ме-
роприятий, направленных на сохранение наших тра-
диций, истории, веры. Это и патриотический фести-
валь «Из плена иллюзий», проведённый совместно с 
Тверьгосфильмофондом, и краеведческие экспеди-
ции в рамках программы «Под княжеским стягом» и 
«По пути времени», празднование 406 годовщины по-

беды русского ополчения Скопина-Шуйского над польско-
литовскими захватчиками и проведение 7-го фестиваля 
народного творчества молодёжных коллективов ЦФО. 

Огромным количеством побед и успешных выступле-
ний порадовала в этом году наша молодёжь: спортсме-
ны, учащиеся, воспитанники творческих кружков. По раз-
витию спорта Калязинский район в тройке лидеров по 
Тверской области. 

В своей речи Константин Геннадьевич подчеркнул, 
что прошедший год не был простым и впереди немало 
трудностей - и для нашей страны, и для района. Сегодня 
против России ведётся масштабная экономическая, иде-
ологическая, духовная война. Однако трудности должны 
сплотить нас для достижения целей. 

Главе района были заданы вопросы, а также от членов 
Общественного Совета поступили предложения для ра-
боты в новом году. 

Не менее активно задавали вопросы и директору 
управляющей компании города В.В. Дуденкову. Самым 
обстоятельным образом он ответил на актуальный во-
прос - причины изменений в оплате услуг за капремонт, 
пояснил все пункты Жилищного Кодекса, касающиеся 
данного направления. В частности, Владимир Вячесла-
вович пояснил рост платы за содержание жилых помеще-
ний с 14,40 до 16,00 рублей за квадратный метр. Увеличе-
ние обосновано тем, что с 1 апреля 2016 года оплачивать 
электричество, потребляемое на  общедомовые нужды, 
будет обязана управляющая компания (за счет содержа-
ния жилых помещений). Данная мера призвана не допу-
стить организацию до банкротства из-за новых, не пред-
усмотренных старым тарифом расходов. Для сравнения, 
в Кашинском районе в 2015 году плата за кв. метр соста-
вила более 19 рублей (без уборки лестничных площадок) 
и более 22 рублей (с уборкой).

Руководитель организации подробно прокомментиро-
вал и все другие вопросы, заданные от имени жителей 
города членами Общественного Совета, с тем, чтобы они 
имели возможность довести эту информацию и позицию 
управляющей компании до граждан. 

Пресс-служба Администрации района
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Э К О Н О М И К А

Задачи банка как предприятия связа-
ны с удовлетворением потребностей в 
финансовых услугах предприятий и на-
селения.  Весной 2015 года в Калязине за-
крылся дополнительный офис «Россель-

хозбанка» , 
а осенью 
п р е к р а т и -
лась работа 
м е с т н о г о 
отделения 
«Сбербанка» 
с юридиче-
скими лица-
ми и индиви-
дуальными 
предприни -
мателями. 
Это оказа-
лось весь-
ма несвоев-
ременным, 
ведь сегодня 
наш район 

динамично развивается, предприятия делают свои шаги 
вперёд не смотря ни на какие трудности. С каждым годом 
растёт число субъектов предпринимательства, которые 
ведут свою деятельность практически во всех отраслях 
экономики. И производство, и любое другое дело нуждает-
ся в банковском обслуживании, в возможности привлечения 
для развития дополнительных средств. Для нормального 
функционирования хозяйства необходима рациональная 
организация банковской системы. Администрация Каля-
зинского района распространила информацию о возникшей 
потребности в банковских услугах. 

Осенью 2015 года свои услуги юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям района предложил «Руна-
банк». Недавно Банк принял решение выдать несколько 
кредитов очередникам для завершения строительства  
социального жилья по адресу ул. Шорина, д. 49б. Люди не 
могли въехать в этот недостроенный дом несколько ме-
сяцев из-за финансовой несостоятельности подрядчика. 

К таким прогнозам приводит простое 
осознание разнообразия природно-кли-
матических зон, удивительных сезонов 
времен года, масштаба курортно-ланд-
шафтных массивов и количество па-
мятников культурно-исторического на-
следия, которым не обладает ни одна 
страна в мире . Не мудрено - именно 
наша земля смогла подарить человече-
ству Андрея Рублева и Сергия Радонеж-
ского, Ломоносова и Менделеева, Суво-
рова и Ушакова, Пушкина и Тургенева, 
Достоевского и Толстого, Пржевальского 
и Крузенштерна, Левитана и Серова, Жу-
кова и Гагарина...

Сегодня поиском эффективных пу-
тей развития Российского туризма оза-
бочены все. Власть издает законы и 
формирует программы, наука пишет 
трактаты, образование готовит кадры, 
общественность предлагает проекты. 
А наши соотечественники и иноземные 
гости терпеливо ждут, когда же появятся 
они - наши, массовые, доступные и при-
влекательные туристические продукты. 
Еще в недавнем прошлом такие радост-
ные понятия как пансионат, дом отдыха, 
пионерский лагерь, турпоход сегодня 
заменены на загадочные бренды, клаб-
отели, дистенации, квесты... Но стати-
стика - вещь неумолимая, нам так и не 
удается достичь объемных показателей 
«Интуриста», «Спутника» и профсоюз-
ных здравниц.

Отрицая-предлагай, предлагая-делай, 
говорили древние философы. И здесь 
уместно обратить внимание на то, что 
происходит в Тверской области. 

Весь, без преувеличения бескрай-

Отрицая - предлагай, предлагая - делай!

ний, Верхневолжский регион 
поделен Областным Пра-
вительством на ряд темати-
ческих кластеров, которые 
включены и продолжают 
включаться в Федеральные 
Целевые Программы, в свою 
очередь принят областной 
закон «О туристско-рекреа-
ционных парках» (ТРП). ТРП 
станут центрами (ядрами) 
масштабных природно-исто-
рических комплексов, свя-
занных между собой сухо-

путными, водными и экспедиционными 
маршрутами. 

На протяжении десятилетий Тверской 
туризм ассоциируется с Завидовским 
заповедником, базой отдыха УПДК, Се-
лигерскими Форумами, в последнее вре-
мя еще и отелями «Редисон», которые 
заслуженно пользуются популярностью 
как места элитного отдыха и проведения 
мероприятий международного и феде-
рального уровня.

А вот предложений, доступных для 
массового потребителя и 
при этом отвечающих совре-
менным стандартам серви-
са, пока явно не достаточно. 
Между тем близость двух 
столиц, великие реки, бес-
крайние леса, голубые озера, 
древние города, монастыри и 
храмы Тверских вотчин испо-
кон века манят в этот благо-
датный край потоки пытливых 
путешественников. Особый 
воздух, дары лесных здрав-
ниц, целебные грязи и минеральные 
воды вошли в историю, как средства из-
бавления от многих людских недугов и 
хворей.

Эти неисчислимые богатства природы 
и истории древней Тверской земли по-
служили толчком к созданию первого в 
России туристско-рекреационного пар-
ка «Междуречье», который раскинулся 
в бассейнах Волги и Нерли, на сопря-
жении границ Тверской, Московской и 
Ярославской областей. 

Проект «Междуречье» возник не сти-
хийно, а как результат аналитической 
работы целой команды специалистов 

- кропотливых исследований, изучения  
отечественного и зарубежного опыта, 
расчетов ведущих отраслевых экспер-
тов. В работе по проектированию парка 
приняли участие представители Пра-
вительства Тверской области, Адми-
нистрации Калязинского района, ряда 
общественных организаций и активисты 
из среды местного населения. И вот парк 
рожден, он строится и одновременно на-
чинает принимать первых гостей.

Искушенные тур-операторы любят за-
давать такой вопрос: «А почему, вы ду-
маете, именно к вам поедут туристы?» 
На что специалисты из «Междуречья» 
без запинки отвечают: «А где еще вы, не-
взначай, забредете на тетеревиный ток 
или в город бобров, наберете за день 
грибов, ягод и целебных трав? Где прой-
дете путями Потешной флотилии Петра, 
побываете в стране любимых литератур-
ных героев, обретете творческое уедине-
ние в лесных эрмитажах, отправитесь 
в гости к соседям по каналу на лодке и 
отведаете Макарьевских сырников, так 
любимых князем Скопиным-Шуйским, а 

вечером соберетесь у костра на Нерль-
скую уху?» - «Да, пожалуй, нигде», - всё, 
что могут ответить оппоненты!

Еще одной немаловажной особенно-
стью ТРП «Междуречье» является то, 
что он задуман, как масштабная, откры-
тая для всех инвестиционная площадка 
и бизнес-инкубатор, обеспеченные всем 
необходимым для развития и ведения 
самого разнообразного бизнеса.

Итак, Верхневолжье принимает! - дру-
зей, гостей, партнеров и неутомимых пу-
тешественников.

Пресс-служба ТРП «Междуречье»

Не нужно быть великим экономистом для понимания того, что на возрождение сельского хозяйства и восстановление конкуренто-
способной промышленности нашей стране теперь понадобится пять-семь, а может быть и десять лет. А вот великой туристической 
державой Россия может стать в ближайшие два-три года, при этом инвестиции для подъема туристической отрасли понадобятся на 
порядки меньшие, чем в аграрный или индустриальный сектор при сопоставимом экономическом эффекте.

Приглашение к сотрудничеству
Кредиты выданы по ставкам значительно ниже рыночных 
и на длительный срок. 

Небольшое интервью пресс-службе дал Председатель 
Правления АО «РУНА-БАНК» Сергей Можаев.

-Сергей Сергеевич, почему банк принял такое, скажем 
прямо, неординарное решение?

-Стабильность позволяет нам занимать социально-ответ-
ственную позицию.  Много таких проектов мы не потянем, 
это не наша специализация, но в меру наших возможностей 
будем стараться и дальше участвовать в социальных про-
ектах района. А мы пришли в район надолго.

-На обслуживание каких клиентов ориентирован ваш 
банк преимущественно?

-Основная наша специализация - расчетно-кассовое об-
служивание малого и среднего бизнеса, в том числе кли-
ентов, занимающихся электронной коммерцией. Посмотри-
те на наш сайт www.runabank.ru и вы убедитесь, что у нас 
очень выгодные тарифы для клиентов, открытие счета бес-
платное.

Мы делаем ставку на рост числа клиентов и оборотов по 
их счетам. Есть прямая выгода вести расчеты через нас. На-
пример, калязинский индивидуальный предприниматель со 
средним оборотом у нас уже сегодня получает выгоду около 
5 000 руб. в месяц, по сравнению со средней стоимостью 
обслуживания в других банках. А риска никакого - помимо 
высокой надежности нашего банка, все средства на счетах 
индивидуальных предпринимателей застрахованы государ-
ством на сумму до 1 400 000 рублей. 

-Какие услуги оказывает ваш банк населению?
-Как и при обслуживании предпринимателей, услуги граж-

данам мы оказываем по выгодным для населения тарифам. 
Это касается и платежей (например, за ЖКУ) с открытием и 
без открытия счета, валютно-обменных операций. Заходите 
в наш офис и вы в этом убедитесь. И, конечно, самая полная 
информация доступна на сайте Банка.

-Вы уже более 20 лет на финансовом рынке Москвы. 
Что вам помогает конкурировать с другими столичными 
банками?

-Мы дорожим репутацией надежного и 
порядочного банка, при всех обстоятель-
ствах верны своим обязательствам перед 
клиентами и партнерами. 

Особенно хотел бы обратить внимание 
на то, что и до кризиса, и теперь мы практикуем крайне 
консервативный подход к принятию рисков. Большую часть 
нормативов, установленных для коммерческих банков Цен-
тральным Банком РФ, мы выполняем с двух - трех кратным 
запасом. 

Все, кто смотрит новости, наверное, обратили внимание, 
что Банк России отбирает лицензии у коммерческих банков 
в основном в связи с потерей капитала или за нарушение 
требований законодательства по легализации. По нормати-
вам достаточности капитала мы имеем трехкратный запас, 
т.е. у Банка в три раза больше собственных средств, чем 
предусмотрено нормативами ЦБ РФ. Что касается требова-
ний к борьбе с легализацией, то эта работа в Банке явля-
ется приоритетной, серьезных замечаний к ней со стороны 
Регулятора не имеется. 

-Поделитесь рецептом стабильности в нынешние вре-
мена, которые многие банки называют  «кризисными».

- Кризис влияет на всех, сокращается доходность опе-
раций, снижается инвестиционная активность клиентов, 
обороты по их счетам. Мы на это отвечаем оптимизацией 
расходов, более внимательным отношением к заемщикам. 
Принимаем меры к росту непроцентных доходов. В резуль-
тате 2015 год мы закончили хоть и с небольшой, но при-
былью.

Банк является участником системы страхования вкладов, 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило нам рей-
тинг А (III) - «Высокий уровень кредитоспособности».

В заключение хотелось бы пожелать жителям Калязин-
ского района доброго здоровья и благополучия и выразить 
надежду на плодотворное сотрудничество. Приглашаем 
всех в наш операционный офис на улице Коминтерна, д. 81.

Большое значение для экономики любого города имеет 
развитие малого предпринимательства, особенно в про-
изводственной сфере, чему должно способствовать и со-
хранение доступности банковской услуги нашему бизнес-
сообществу.

Новости парка «Междуречье»
Санкт-Петербург рассказал о нас!

В рамках не-
дели импортоза-
мещения в об-
ласти туризма, 
прошедшей в Санкт-
Петербурге с 26 
по 29 января под 
названием «Рос-
сия - территория 
путешествий», 30 

регионов России представили свои возможности для 
отдыха. Были представлены более ста компаний, в 
т.ч. Туристско-рекреационный парк «Междуречье» от 
Тверской области.

Специалисты ТРП рассказали официальным экс-
пертам и гостям выставки о развитии проекта «Меж-
дуречье» в Калязинском районе. Это существенно 
увеличивает круг потенциальных деловых партнёров 
для дальнейшего развития отечественного внутрен-
него и въездного туризма, способствует укреплению 
бренда «Междуречье».

Сегодня наш ТРП, который раскинулся в бассей-
нах Волги и Нерли, на сопряжении границ Тверской, 
Московской и Ярославской областей, - одно из не-
многих предложений, доступных для массового по-
требителя и при этом отвечающих современным 
стандартам сервиса.

Зимние забавы в Угличе
6 февраля специалисты туристско-рекреационно-

го парка «Междуречье», в составе объединенной де-
легации Финансо-
вого университета 
при Правительстве 
РФ, НКО «Насто-
ящая Россия» и 
Российского воен-
но-исторического 
общества, посе-
тили Фестиваль 
«Зимние забавы в 
Угличе».

Фестиваль за 10 лет существования стал традици-
ей не только города, но и всей Ярославской области, 
с каждым годом он становится шире и интереснее. 
Цель - пропаганда активного семейного отдыха в 
малом городе зимой. 

В рамках «Зимних забав в Угличе»  прошли сорев-
нования по спортивной ловле рыбы на мормышку, 
по зимнему мотокроссу, выставка-конкурс декора-
тивно-прикладного творчества «Снеговик - 2016» по 
изготовлению фигур снеговиков из различных мате-
риалов в любой технике, а также соревнование  по 
холодовому плаванию и многое другое.

С 2016 года фестиваль вошел в национальный со-
бытийный календарь. Поэтому наша делегация, по-
мимо участия в развлекательных программах, про-
вела ряд переговоров о возможности распростра-
нения  успешных проектов в области событийного 
туризма на межрегиональный уровень.

Спасибо Ярославцам! 
Ждём Вас на Тверской земле!
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молниеносной игре в рус-
ские шашки. В нём приняли 
участие около 120 шаши-
стов из Москвы, Брянской, 
Калужской, Орловской, 
Тверской, Ярославской об-

ластей, а также шашисты Се-
веро Западного Федерально-
го округа, из Архангельской и 
Мурманской областей.

14 калязинских шашистов от 8 до 18 лет (тренер Н.А. Григо-
рян) приняли участие в этом важнейшем соревновании года. 
Это самые юные шашисты:Михеева Варя, Лиза Николина, 
Святослав Ярошинский, Костя Салдаев; перворазрядники: 
Алёша Селиверстов, Илья Грошев, Матвей Ловчев, Саша 
Степанян,Илья Рыкунов, Полина Румянцева, кандидаты в 
мастера спорта: Дима Садов, Паша Некрасов, Илья Грабель-
ников и Марат Ашуров.

В группе 2006 г.р. в упорнейшей борьбе отличный результат 
показал Алексей Селиверстов - он занял 1 место и был вне 
конкуренции. Первенство Центрального федерального окру-
га по русским шашкам - наше!

В группе девочек 2008 г.р. 3 место заняла Лиза Николина.
У девушек 1997- 1999 г.р. оказалась самая сложная задача, 

их группа была объединена с женщинами. Полина Румянце-
ва заняла 4 место.

Самая интересная борьба шла в группе 1997-99 гр у юно-
шей. Каждый тур приносил зрителям много захватывающих 
моментов. Неожиданный поворот событий, сместивший за 
два тура до окончания соревнований Марата Ашурова с 
тройки призёров (в итоге у него 5 место), ещё раз доказал, 
что в спорте без везения никак. Смена лидеров была без-
болезненна для калязинцев: другой наш кандидат в масте-
ра спорта, Илья Грабельников, одержав победу в последнем 
туре, вырвался вперёд и занял 2 место.

В самой многочисленной группе (28 участников) 2003-2005 
г.р., участвовали сразу четыре наших шашиста. Второй год 
они набираются опыта в старшей группе. Лучший результат у 
калязинцев показал Илья Рыкунов, он занял 13 место. 

Впереди ребят ждёт серьёзная подготовка к первенству 
России, желаем им дальнейших успехов!

Ледовый приглашает
Горячо востребованы калязинцами и гостями города мас-

совые катания на коньках, в праздничные дни СЛК «Волга» 
посетили 669 детей и 1018 взрослых. Каждую неделю Ледо-
вый приглашает нас - следите за расписанием на главной 
странице нашего сайта калязин1775.рф.

И. Новикова

5 января в состоялась товарищеская встреча по хоккею 
среди ветеранов. Встретились команды «Стальные кры-
лья» Тверь и «Волна» Калязин, за нами победа со счётом 
8:9.    6 января в товарищеской встрече по хоккею среди 
мальчиков 2006-2007г.р. Калязинская «Волна» победила 
«Атлантов» из г.Мытищи со счётом 17-4.

Эти матчи собрали в СЛК «Волга» более половины тысячи 
болельщиков.

***
5 января в Детско-юношеской школе имени И.Я. Гусева 

прошёл турнир по волейболу среди женских команд на Кубок 
ДЮСШ. Результаты соревнований:
1 место - «Мастер» (лучший игрок команды Морева Полина),
2 место - «Волна» (лучший - Тельнова Полина),
3 место - «Девчата» (лучший - Стругалёва Марина),
4 место - «Гамма» (лучший - Березкина Юлия).
Лучшим блокирующим турнира признана Коровина Вика.

***
Накануне Рождества 

в Детско-юношеской 
школе имени И.Я. Гу-
сева прошёл шашеч-
ный турнир, собрав-
ший более пятидесяти 
любителей этой древ-
ней русской игры.

Все участники были 
разделены на 8 воз-

растных групп, самая младшая группа - мальчики и девоч-
ки 2007 г.р. и младше, самая старшая группа состояла из 
взрослых любителей шашек и родителей юных участников. 
В последние годы стало приятной традицией участие в со-
ревнованиях не только школьников, но и студентов, бывших 
воспитанников ДЮСШ, а теперь к ним присоединились и 
взрослые любители игры, родители воспитанников отделе-
ния шашки.

Отлично и с пользой проведённое время за шашечной до-
ской пришлось по душе всем участникам. Закрытие прошло 
торжественно, призы из рук Деда Мороза достались всем 
участникам турнира.

***
В Твери в рамках первенства Тверской области среди вете-

ранов 9 января прошёл матч по хоккею. Наша «Волна» одер-
жала победу над тверской командой «Батя» со счётом 4-2. 
Голы забили: 1- Елисеев Сергей, 1- Шабанов Вадим, 2 - Во-
еводин Алексей.

***
С 22 по 24 января в г.Твери прошло Первенство Тверской 

области по спортивной борьбе (греко-римская, вольная, жен-
ская борьба) среди юношей и девушек 1999-2001г.р. и стар-
ших юношей 1996-1998г.р. Эти соревнования проходили как 
отборочные в сборную области. 

В соревнованиях приняли участие сильнейшие борцы со 
всей Тверской области: из г.Твери, В.Волочка, п.Борисовский 
Вышневолоцкого р-на, г.Осташкова, Кимры, Селижарово, 
Спирово, Калязина, Удомли, Конаковского р-на, Кимрского 
р-на - всего около 170 спортсменов. 

Команда Калязина состояла из шести борцов: 3 юноши по 
греко-римской борьбе и 3 девушки по женской борьбе (тре-
нер Д.С. Чилюшкин). Борьба проходила в течение трёх дней, 
наши ребята и девчонки проявили бойцовский характер, бо-
ролись очень достойно, в результате чего показали отличный 
результат - пятеро стали призёрами соревнований. 

По итогам этих соревнований Прибылов Николай и Козы-
рев Александр включены в сборную команду региона и пое-
дут в её составе бороться за честь Тверской области на ЦФО 
России в Воронеж. 

Девушки также не подкачали и все заняли призовые места. 
Организаторами соревнований было отмечено, что в Ка-

лязине динамично развивается как греко-римская, так и жен-
ская борьба, что позволяет привлечь к спорту ещё больше 
школьников - не только мальчиков, но и девочек.

***
Подведены итоги 2 этапа Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Влади-
мировича Тарасова.

В турнире приняли участие команды городов Конаково, 
Старицы, Кимр и Калязина. 

1 место в турнире «Золотая шайба» заняла команда г. Ким-
ры, на втором месте команда г. Старица. Калязинцы на тре-
тьем месте, лучший игрок Озеров Павел.

Памятные подарки были вручены также тренерам команд: 
Стёпину В.А. (г.Калязин), Фомичёву Ю.Н. (г.Кимры), Проко-
пенко С.В. (г.Старица) и Морозову Г.В. (г.Конаково).

Лучшим нападающим турнира признан Ярослав Разгонов (г. 
Конаково). Лучший вратарь турнира Козинов Денис (г.Кимры), 
бомбардир Петров Иван (г. Старица), лучший защитник тур-
нира - Мухин Кирилл (г. Калязин)

***
7 февраля в Ярославле прошло первенство ЦФО России по 

Н О В О С Т И

Смирнова Галина Алексеевна, 
представитель педагогической 
династии, окончила Ярославский 
государственный педагогический 
институт имени К.Д. Ушинского, 
свою педагогическую деятель-
ность начинала в Лукинской 
восьмилетней школе Сандовско-
го района. В Городской средней 
общеобразовательной школе 
г.Калязина работает с 1975 года, 
и сегодня её стаж учителя - 40 лет.

Смирнова Г.А. - учитель высшей 
квалификационной категории, 
профессионал высочайшего клас-
са, деятельность педагога направ-
лена на сохранение, укрепление 
и развитие здоровья школьников. 

Галина Алексеевна проводит 
большую работу по организации 
спортивно-массовой деятельно-
сти в школе и районе, умело во-
влекает в занятия физической 
культурой и спортом трудных ре-
бят, формируя у них привычку к 
ведению здорового образа жизни. 
Её уроки имеют большое воспита-
тельное значение, способствуют 
формированию у ребёнка само-
уважения, повышению самооцен-
ки ученика через его физическое 
совершенствование.

Смирнова Г.А. - человек с ак-
тивной жизненной позицией. В 
течение многих лет Галина Алек-
сеевна успешно возглавляла му-
ниципальное методическое объ-
единение учителей физической 
культуры, грамотно организуя 
работу по изучению передового 
педагогического опыта.

Смирнова Г.А. - «Отличник на-
родного просвещения». В 2007 
году её имя было занесено на 
Районную Доску Почёта. В 2008 

П р а з д н и к  м у з ы к и
Есть на земле одна страна, 
Зовется музыкой она. 
Созвучья в ней живут и звуки, 
Но чьи их открывают руки? 

Кто заставляет мир звучать, 
Когда он устает молчать? 
Когда он будто бы струна, 
Которая звенеть должна?

Конечно, это музыкант, 
Его порыв, его талант, 
Его желание творить 
И людям красоту дарить.

23 января в Калязинской школе искусств со-
стоялся концерт учащихся. По традиции, сло-
жившейся в школе, в канун Нового года про-
ходит концерт первоклассников, а сразу после 
зимних каникул, концерт - отчет учащихся за I 
полугодие. И конечно, постоянными и самыми 
благодарными зрителями и слушателями явля-
ются их родители.

Нынешний концерт был не совсем обычным. Это 
скорее была творческая встреча двух школ ис-
кусств, Калязинской и Кашинской. Кашинскую ДШИ 
представляли учащиеся по классу гитары препода-
вателя Сиднина Юрия Валентиновича.

 В своих выступлениях, ребята демонстрирова-
ли новые знания, новые навыки исполнительской 
техники. Игра на музыкальном инструменте - дело 

очень не простое, и только самые трудолюбивые и 
старательные ученики добиваются успехов в этом 
виде музыкального творчества.

Калязинской школой искусств были представле-
ны в концерте учащиеся всех классов и прозвуча-
ли все музыкальные инструменты, преподаваемые 
в школе. Программа концерта была выстроена по 
жанрам: детская музыка, русская народная, старин-
ная, современная музыка. Выступлением младшего 

хора был открыт концерт, а закончен, как всегда без-
укоризненным выступлением старшего хора (рук. 
Т.В. Буянова, конц. С.Г. Калинкина). Яркими, эмоци-
ональными выступлениями порадовали зрителей: 
Матюшенкова Арина, Лисицын Максим, Петрова 
Вика (фортепиано, преподаватель Т.В.Иванова), Гу-
сев Влад, Садов Дмитрий (баян, преподаватель Г.В. 
Игнатьева), Моисеев Кирилл, Борисова Лидия (ги-
тара, преподаватель Н.В. Братчикова), Карсян На-
рек, Федорук Наталья (фортепиано, преподаватель 
Л.И. Лисицина), Матвеева Лиза (аккордеон, препо-
даватель Т.А. Козлова), Кармозина Наталья (вокал, 
преподаватель Т.В. Буянова), Сеземов Стас (аккор-
деон, преподаватель В.И. Черкунов). Удачным был 
и дебют ансамбля народных инструментов (рук. Т.А. 
Козлова), ансамбля гитаристов (рук. Н.В. Братчико-
ва). А изюминкой концерта стало выступление ан-
самбля балалаечников в составе Бородулиной Але-
ны и Борисовой Лиды (рук. Т.А. Козлова, конц. С.Г. 
Калинкина).

С интересной, разноплановой программой высту-
пили и наши гости - гитаристы Кашинской ДШИ. Их 
выступления, представленные и соло, и в ансамблях, 
были очень убедительными и выразительными.

Каждого юного музыканта зрительный зал прини-
мал очень тепло и каждое выступление награждал 
бурными аплодисментами.

В завершение директор Калязинской школы ис-
кусств М.В. Стоячко поблагодарил всех участников 
концерта, преподавателей, зрителей, выразил осо-
бую признательность преподавателю Кашинской 
ДШИ Ю.В. Сиднину и его ученикам, а также надежду 
и пожелание регулярности таких встреч.

 А закончилось это мероприятие, ставшее насто-
ящим праздником музыки и доброты, всеобщим ча-
епитием.

Т. Иванова

году Смирнова Г.А. стала победи-
телем конкурса лучших учителей 
образовательных учреждений 
Тверской области на получение 
президентского гранта за высокое 
профессиональное мастерство и 
значительный вклад в развитие 
образования.

Но главный показатель педаго-
гического мастерства и таланта - 
воспитанники.

Ученики Галины Алексеевны 
ежегодно становятся победителя-
ми муниципального и участника-
ми регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре. Её уче-
ницы Екатерина Максимова (2009 
год), Кристина Ризниченко (2015 
год) стали призёрами Тверского 
областного этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников по физи-
ческой культуре. Её ребята - не-
однократные призёры областных 
соревнований «Шиповки юных»: 
2012 год - третье место (команд-
ное и личное); 2013 год - третье 
место (командное), первое и тре-
тье место - личное. В 2013 году 
команда МОУ ГСОШ под руковод-
ством Смирновой Г.А. заняла пер-
вое место в Спартакиаде школь-
ников по Тверской области. 

Учениками Смирновой Г.А. в 
разные годы были известные ка-
лязинцам сегодня Н.А. Гордеев, 
О.Е. Максимова, Е.Г. Жебракова, 
С.А. Красикова, А.В. Побегалова, 
С.А. Широбокова. Все они связа-
ли свою профессиональную дея-
тельность с преподаванием физи-
ческой культуры. 

Поздравляем с высокой награ-
дой!

МОУО

Заслуженный учитель

Российской Федерации
Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 

18 января 2016 года № 17 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации» учителю физической куль-
туры МОУ ГСОШ Смирновой Галине Алексеевне за большой 
вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифици-
рованных специалистов и многолетнюю плодотворную де-
ятельность присвоено почётное звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации».

НОВОСТИ СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ КАЛЯЗИНА
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Вестник администрации Калязинского района

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2015г.  г.Калязин № 804
О планировании регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории МО «Калязин-
ский район»

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Калязинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить перечень мероприятий по 
развитию регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом 
в МО «Калязинский район» Тверской обла-
сти (далее - регулярные перевозки) (при-
ложение № 1).

2. Регулярные перевозки по регулируе-
мым тарифам, на которых отдельным ка-
тегориям граждан предоставляются меры 
социальной поддержки, с частичным фи-
нансированием из средств местного бюд-
жета, осуществляются до 31.12.2019 в по-
рядке, действовавшем до дня вступления 
в законную силу (14.07.2015) Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее - Закон).

3. Регулярные перевозки по нерегулируе-
мым тарифам, с определением на конкурс-
ной основе юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих 
услуги по осуществлению регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам 
осуществляются на основании заключен-
ных, до дня вступления в законную сил) 
(14.07.2015) Закона, договоров.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массово] 
информации МО Калязинский район и раз-
местить на официальном сайт Админи-
страции Калязинского района.

5.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

6.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на зам.главы 
администрации Калязинского района, зав.
отделом ЖКХ, транспорта и связи Хараба-
жиу Н.А.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2015г. г.Калязин № 833
О создании и содержании в целях граж-

данской обороны запасов материально 
технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств на территории Ка-
лязинского района

В соответствии с федеральными зако-
нами от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 
27.04.2000 г. №379 «О накоплении, хране-
нии и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских 
и иных средств», в целях осуществления 
мероприятий по гражданской обороне на 
территории Калязинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и содер-
жания в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств на 
территории Калязинского района (прило-
жение 1).

2. Утвердить Примерную номенклатуру 
и объемы запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и 
иных средств, создаваемых в целях граж-
данской обороны на территории Калязин-
ского района (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории Калязинского 
района, независимо от их организацион-
но-правовой формы, организовать работу 
по созданию и содержанию запасов мате-
риально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях обе-
спечения защиты персонала и выполнения 
мероприятий гражданской обороны, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

4. Признать утратившим силу поста-
новление главы Калязинского района от 
18.04.2013 г. №376 «О накоплении, хране-
нии и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и 
иных средств».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Калязинского 
района С.А. Шадрова

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2015г. г.Калязин № 850
О внесении изменений в постановление 

администрации Калязинского района от 
02.02.2015 года № 92 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Ка-
лязинского района от 31 декабря 2013 года 
№ 1482 «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Калязинский район» «Раз-

витие физической культуры и спорта в Ка-
лязинском районе» на 2014-2016 годы» (с 
изменениями от 26.06.2015г. № 491).

В соответствии с решением Собрания де-
путатов Калязинского района от 19.05.2008 
№ 460 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Калязинском районе», 
постановлением Администрации Калязин-
ского района от 26 сентября 2013 года № 
1031 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципаль-
ных программ МО «Калязинский район» 
Администрация Калязинского района   ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администра-
ции Калязинского района от 02.02.2015 
года № 92 «О внесении изменений в по-
становление администрации Калязинского 
района от 31 декабря 2013 года № 1482 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы МО «Калязинский район» «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Калязинском районе» на 2014-2016 годы» 
(с изменениями от 26.06.2015г. № 491) (да-
лее по тексту - постановление) следующие 
изменения:

1.Внести следующие изменения в при-
ложение 1 постановления администрации 
Калязинского района № 92 от 02.02.2015 
года:

1.1. Строку 8 таблицы паспорта Програм-
мы читать в следующей редакции:

1.2. ГЛАВА 3. «Объём финансовых ресур-
сов, необходимый для реализации подпро-
граммы» читать в следующей редакции:

Общий объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограм-
мы 1 составляет: 5572 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выде-
ленный на реализацию подпрограммы 1, 
по годам реализации муниципальной про-
граммы в разрезе задач приведён в табли-
це 1.

Таблица 1 
 2.Характеристику муниципальной про-

граммы МО «Калязинский район» «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Калязинском районе» на 2014-2018 годы» 
читать в следующей редакции: (приложе-
ние 1)

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы, зав. отделом по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации Каля-
зинского района Т.В.Афанасьеву.

4.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию или размещению 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Администрации Ка-
лязинского района и распространяется на 
правоотношение, возникшие с 01.01.2015 
года.

 Глава района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2015г.  г.Калязин № 851
О внесении изменений в постановление 

администрации Калязинского района от 
02.02.2015 года № 91 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Ка-
лязинского района от 31 декабря 2013 года 
№ 1841 «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Калязинский район» «Раз-
витие отрасли «Культура» Калязинского 
района на 2014-2016 годы» (с изменени-
ями от 02.06.2014г.№ 581, 23.07.2014г. 
№ 736,28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 
1106а,31 07.2015г. № 575).

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Ка-
лязинский район», Постановлением Адми-
нистрации Калязинского района №1031 от 
26.09.2013г. «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ МО «Калязинский 
район» Администрация Калязинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Прило-
жение 1 к Постановлению администрации 
Калязинского района от 02.02.2015г. №91 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Калязинского района от 31 
декабря 2013 года № 1841 «Об утвержде-
нии муниципальной программы МО «Каля-
зинский район» «Развитие отрасли «Куль-
тура» Калязинского района на 2014-2016 
годы» (с изменениями от 02.06.2014г. № 
581, 23.07.2014г. № 736, 28.08.2014 № 844, 
17.11.2014 № 1106а , 31.07.2015г.№ 575:

1.1. Строку « Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» Паспорта изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее ре-
ализации в разрезе подпрограмм

Районный бюджет Калязинского рай-
она – 2014г. -25786,9 тыс. руб. ,2015г. – 
25511,7тыс. руб. , 2016г. – 20828,5 тыс. руб.

2017г.- 20317,5тыс. руб. 2018г.-20317,5 
тыс. руб. 

 В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и разви-

тие культурного потенциала Калязинского 
района»:

 2014 г.- 24993,1тыс. руб., 2015г. – 24564, 
5тыс. руб., 2016 г. – 20653,8 тыс. руб., 
2017г. - 20147,1 тыс. руб., 2018г. - 20147,1 
тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Реализация социально 
значимых проектов в сфере культуры»:

2014 г.- 793,8 тыс. руб., 2015г. - 947,2 тыс. 
руб.,

 2016 г. - 174,7тыс. руб., 2017г. - 170,4 тыс. 
руб., 

2018г. - 170,4тыс. руб.
1.2 Пункт 30 главы 2 «Мероприятия про-

граммы» Подраздела I Подпрограмма 1 
«Развитие и сохранение культурного по-
тенциала Калязинского района Тверской 
области» изложить в следующей редакции:

«Решение задачи 2 «Поддержка народ-
ного творчества» осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприя-
тий подпрограммы 1:

а) мероприятие « Создание условий по 
организации культурно-досуговых меро-
приятий на базе МБУК «Калязинский рай-
онный Дом культуры» за счет средств рай-
онного бюджета;

б) мероприятие «Субсидии МБУ «Каля-
зинский районный Дом культуры» на иные 
цели».

в) мероприятие «Развитие народного 
творчества на базе МАУ «Районный дом 
ремесел»

г) мероприятие «Субсидии МАУ «Район-
ный дом ремесел» на иные цеди»;

д) мероприятие «Погашение кредитор-
ской задолженности прошлых лет»;

е) мероприятие «Обновление матери-
ально-технической базы, приобретение 
специального оборудования для учрежде-
ний культуры»;

ё) мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Калязинского района 
за счет средств областного бюджета».

1.3 Главу 3 « Объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации про-
граммы»

Подраздела I Подпрограммы 1 «Развитие 
и сохранение культурного потенциала Ка-
лязинского района Тверской области» Раз-
дела III изложить в следующей редакции:

«Глава 3
 Объем финансовых ресурсов, необходи-

мый для реализации подпрограммы 
35. Общий объем бюджетных ассигно-

ваний, выделенный на реализацию под-
программы 1, составляет 110505,6 тыс. 
рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограммы 
1, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач, приведен в 
таблице 1.

Таблица 1
 1.3 Подпункт первый Пункта 40 Главы 

2 «Мероприятия подпрограммы» Подраз-
дела II Подпрограммы 2 «Реализация со-
циально значимых проектов в сфере куль-
туры» изложить в следующей редакции Ре-
шение задачи 1 «Поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры Калязинского 
района за счет средств районного бюджета 
Калязинского района и областного бюд-
жета Тверской области » осуществляется 
посредством выполнения следующих ме-
роприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие «Комплектование библи-
отечных фондов Калязинского района» за 
счет районного бюджета;

б) мероприятие «Проведение культурно-
досуговых мероприятий патриотической и 
духовно-нравственной направленности» 
за счет средств районного бюджета;

в) мероприятие «Участие в софинанси-
ровании по изданию литературы по исто-
рии и краеведению Калязинского района»

г) мероприятие « Комплектование библи-
отечных фондов Калязинского района за 
счет средств областного бюджета»;

д)мероприятие «Мероприятия по обра-
щениям, поступающим к депутатам Зако-
нодательного Собрания Тверской области» 
за счет средств областного бюджета»;

 е) административное мероприятие «Раз-
мещение информации в открытом доступе 
на Интернет-сайте о деятельности МБК 
«КРМБС»;

 ё) мероприятие « Комплектование би-
блиотечных фондов Калязинского района 
за счет средств федерального бюджета».

1.4 Главу 3 « Объем финансовых ресур-
сов, необходимый для реализации под-
программы» Подраздела II Подпрограммы 
2 «Реализация социально значимых про-
ектов в сфере культуры» Раздела III изло-
жить в следующей редакции:

«Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходи-

мый для реализации подпрограммы
42. Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенный на реализацию подпро-
граммы 2, составляет 2256,5 тыс. рублей. 

43. Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограммы 2 
по годам реализации муниципальной про-
граммы в разрезе задач подпрограммы 2, 
приведен в таблице 2. 

Таблица 2
2. Приложение к муниципальной про-

грамме МО «Калязинский район» «Раз-
витие отрасли «Культура» Калязинского 
района» на 2014-2018 годы» изложить в 
следующей редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, зав. отделом по 
делам культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации Калязинского района Т.В. Афа-
насьеву.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015г.  г.Калязин № 913
Об установлении порядка учета заявле-

ний граждан о предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального ис-
пользования, находящихся в муниципаль-
ной собственности «Калязинский район».

В соответствии со статьей 91.14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
Администрация Калязинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок учета 
заявлений о предоставлении жилых по-
мещений по договору найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального ис-
пользования, находящихся в муниципаль-
ной собственности «Калязинский район» 
(прилагается).

2.Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации района, заведующего отделом 
ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Вестник администрации Калязинского 
района», а также размещению на сайте 
администрации Калязинского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 Глава района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015г. г.Калязин № 917
Об утверждении порядка учета граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования, в том числе порядка при-
нятия на этот учет, отказа в принятии на 
него, снятия с него.

В соответствии с частью 4 статьи 91.13. 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 3 закона Тверской 
области от 06.11.2015г. № 100-ЗО «О регу-
лировании отдельных отношений в сфере 
предоставления на территории Тверской 
области жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования», постанов-
ления Правительства Тверской области от 
24.12.2015 г. № 672-пп «Об утверждении 
порядка учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, 
в том числе порядка принятия на этот 
учет  отказа в принятии на него, снятия с 
него», администрация Калязинского райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить порядок учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования, в том числе порядок при-
нятия на этот учет, отказа в принятии на 
него, снятия с него (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава района К.Г.Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015 г. г.Калязин № 918
Об установлении размера общей площа-

ди жилого помещения, предоставляемого 
по договору найма  жилого помещения 
жилищного фонда социального использо-
вания находящегося в собственности МО 
«Калязинский района».

В соответствии со ст.91.15. Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в целях 
учета граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования:

 Постановляю:
1. Установить размер общей площади 

жилого помещения, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования, в 
расчете на одного человека:

1.1. На одиноко проживающих граждан 
– не более 33 кв. метров общей площади 
жилого помещения.

1.2. На семью, состоящую из двух и бо-
лее человек, – не более 18 кв. метров об-
щей площади жилого помещения.

1.3. Одиноко проживающим гражданам 
может быть предоставлено жилое поме-
щение на условиях договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социально-
го использования общей площадью выше 
установленной в пункте 1 настоящего по-
становления, но не более площади одно-
комнатной квартиры.

1.4. Если в заявлении гражданина, при-
нятого на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования, указано, 
что он согласен на предоставление жилого 
помещения общей площадью менее уста-
новленного размера общей площади жи-
лого помещения, в том числе менее нормы 
предоставления, размер общей площади 
предоставляемого жилого помещения мо-
жет быть менее установленного размера, 
в том числе менее нормы предоставления, 
но не менее установленной учетной нор-
мы.

 1.5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в «Вестник 
администрации Калязинского района», а 
также размещению на сайте администра-
ции Калязинского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015г.  г.Калязин №919
Об утверждении Порядка компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, ра-

бочих поселках (поселках городского типа) 
Администрация Калязинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Порядок компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) 
(прилагается)

2.В соответствии со статьей 4 закона 
Тверской области от 23.12.2015 №132-ЗО 
определить Муниципальный орган управ-
ления образованием Калязинского района, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя образовательных организаций, 
уполномоченным органом местного само-
управления (далее - орган местного са-
моуправления) по реализации отдельных 
государственных полномочий Тверской 
области по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным катего-
риям педагогических работников, прожива-
ющим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 года.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015г.  г.Калязин №920
О порядке осуществления муниципаль-

ной бюджетной образовательной организа-
цией полномочий администрации Калязин-
ского района (МОУО Калязинского района) 
по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, и финансо-
вого обеспечения их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Админи-
страция Калязинского района Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Порядок осуществления 

муниципальной бюджетной организацией 
полномочий Администрации района (Муни-
ципального органа управления образова-
нием Калязинского района) (далее органа 
местного самоуправления) по исполнению 
публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспе-
чения их осуществления (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с 01.01.2016 и подлежит официально-
му опубликованию. 

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015г.  г.Калязин №926
Об утверждении Порядка подготовки до-

кумента планирования регулярных пере-
возок муниципальных маршрутов в грани-
цах муниципального образования Калязин-
ский район на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220 ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального об-
разования Калязинский район администра-
ция Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Порядок подготовки доку-
мента планирования регулярных перевоз-
ок по муниципальным маршрутам в грани-
цах муниципального образования Калязин-
ский район (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой 
информации МО Калязинский район и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции Калязинского района.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

4.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на зам.главы 
администрации Калязинского района, зав.
отделом ЖКХ, транспорта и связи Хараба-
жиу Н.А.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015г.  г.Калязин №928
Об утверждении документа планирова-

ния регулярных перевозок муниципальных 
маршрутов в границах муниципального 
образования Калязинский район на 2016- 
2018 годы

Во исполнение постановления админи-
страции Калязинского района от 31.12.2015 
№ 926 «Об утверждении Порядка подго-
товки документа планирования регуляр-
ных перевозок муниципальных маршрутов 
в границах муниципального образования 
Калязинский район на 2016-2018 годы», на 
основании Устава муниципального образо-
вания Калязинский район, Устава муници-
пального образования городское поселе-
ние город Калязин и в целях реализации 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
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Д О К У М Е Н Т Ы
Совет депутатов городского поселения г. Калязин

Решение
29 декабря 2015  г. г. Калязин №120

О бюджете городского поселения  город Калязин на 
2016 год.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Городское поселение 
г.Калязин»

Совет депутатов городского поселения г.Калязин 
РЕШИЛ:

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета го-

родского поселения г.Калязин на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сум-

ме 40 747,55 тыс.руб.;    
2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-

ме 40 747,55 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета поселения равен нулю.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2016 году в сумме 543,95 тыс.
руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации в 2016 году в сумме 
38 412,60 тыс.руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2016 год согласно приложению 
1 к настоящему решению.

Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации установить нормативы 
распределения доходов бюджета городского поселе-
ния г.Калязин  на 2016 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Статья 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов бюджета городского поселения г.Калязин на 2016 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения г.Калязин на 2016 год согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

3. В случае изменения в 2016 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения г.Калязин финансовый орган при 
определении принципов назначения, структуры кодов 
и присвоении кодов классификации доходов бюджета 
городского поселения г.Калязин вправе вносить со-
ответствующие изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского поселения 
г.Калязин, а также в состав закрепленных за ними ко-
дов классификации доходов бюджета городского посе-
ления г.Калязин с последующим внесением изменений 
в решение Совета депутатов о бюджете городского по-
селения г.Калязин.

4. Закрепить основные доходные источники бюдже-
та городского поселения г.Калязин за федеральными и 
областными органами государственной власти и прочи-
ми юридическими лицами, осуществляющими в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
Тверской области и нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения 
г.Калязин контроль за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, 
взыскания и принятия решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) обязательных платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним.

5. Установить, что в рамках бюджетного процесса 
органы исполнительной власти городского поселения 
г.Калязин и прочие юридические лица – администра-
торы поступлений в бюджет осуществляют монито-
ринг, контроль, анализ и прогнозирование поступлений 
средств из соответствующего доходного источника и 
представляют проектировки поступлений на очередной 
финансовый год в финансовый орган.

Статья 4.
Установить, что в целях обеспечения полноты учета 

и распределения доходов в соответствии с норматива-
ми отчислений, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О Фе-
деральном бюджете на 2016 год», Законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 
2016 год», региональные, местные налоги и иные обя-
зательные платежи, являющиеся доходами бюджета 
городского поселения г.Калязин подлежат зачислению 
в 2016 году в полном объеме на счета Управления 
федерального казначейства по Тверской области для 
распределения этим органом доходов от их уплаты по 
уровням бюджетов.

Статья 5.
Учесть в бюджете городского поселения г.Калязин 

прогнозируемые доходы бюджета городского поселе-
ния г.Калязин по группам, подгруппам, статьям, под-
статьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов поселений на 2016 год согласно приложению 
5 к настоящему решению.

Статья 6.
Предоставить право Главе Калязинского района 

определять конкретные цели и распределять между 
получателями бюджетных средств поступающие от 
юридических  и физических лиц в безвозмездном по-
рядке средства на развитие поселения, развитие бюд-
жетной сферы и иные цели с последующим внесением 
соответствующих изменений и дополнений в данное 
решение.

Статья 7. 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего решения город-
ского поселения г.Калязин, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского поселения г.Калязин 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2016 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета городского поселения г.Калязин на 2016 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета городского поселения г.Калязин по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2016 
год согласно приложению 8 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (непрограммные направления 
деятельности) на 2016 год согласно приложению 9 к на-
стоящему решению.

Статья 8. 
Установить, что средства, поступающие в бюджет 

городского поселения г.Калязин из федерального и 
областного бюджетов в виде субвенций в 2016 году в 
сумме 543,95 тыс. руб. направляются: 

1) на осуществление органами местного самоуправ-
ления поселений полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме 543,80 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях в сумме 0,15 тыс. руб.

Статья 9. 
Утвердить в составе расходов бюджета городского 

поселения г.Калязин на 2016 год межбюджетные транс-
ферты на осуществление районным органом местного 
самоуправления переданных им отдельных полномо-
чий городского поселения г.Калязин в сумме 22 276,10 
тыс.руб. согласно приложению 10 к настоящему реше-
нию.

Статья 10.
Утвердить Порядок предоставления бюджету МО 

«Калязинский район» иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление МО «Калязинский район» 
полномочий по решению вопросов местного значения 
Калязинского района согласно приложению 11 к насто-
ящему решению.

Статья 11. 
1. Установить верхний предел муниципального вну-

треннего долга городского поселения г.Калязин  на 1 
января 2017 года в размере, равном нулю.

2. Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга городского поселения г.Калязин в 
2016 году в размере, равном нулю.

3. Установить предельный объем муниципального 
долга городского поселения г.Калязин на 2016 год в 
сумме 40 203,60 тыс.руб.

Статья 12.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января 2016 
года целевых средств, поступивших из федерального, 
областного и районного бюджетов в бюджет городского 
поселения г.Калязин и не использованных в 2015 году, 
подлежащих использованию в 2016 году на те же цели 
при наличии потребности в них в соответствии с реше-
нием главного администратора бюджетных средств;

2) в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 13.
Органы местного самоуправления городского посе-

ления г.Калязин осуществляют контроль за исполнени-
ем бюджета поселения в пределах полномочий, уста-
новленных бюджетным законодательством.

Статья 14.  
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 

года и подлежит обнародованию.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Маляро-

ва

Совет депутатов городского поселения г. Калязин
Решение

«29» декабря 2015г.  г.Калязин № 121 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения г.Калязин
«О бюджете городского поселения г.Калязин на 2015 

год» 
от 29.12.2014г. №100 с изменениями от 18.02.2015г. 

№105,
от 07.04.2015 г. №106, от 29.04.2015г. №107, 
от 17.08.2015г. №111, от 20.10.2015г. №114,
от 19.11.2015г. №117
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Городское поселение 
г.Калязин»

Совет депутатов городского поселения г.Калязин ре-
шил:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета го-

родского поселения г.Калязин на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сум-

ме 53 057,55 тыс.руб.;    
2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-

ме 54 557,55 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 500 тыс.

руб.»
2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2015 году в сумме 613,15 тыс.
руб.»

3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства, поступающие в бюджет 

городского поселения г.Калязин из федерального и об-
ластного бюджетов в виде субвенций в 2015 году в сум-
ме 613,15 тыс. руб. направляются: 

1) на осуществление органами местного самоуправ-
ления поселений полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме 613,00 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях в сумме 0,15 тыс. руб.»

4. Внести изменения и дополнения согласно прило-
жениям к настоящему решению:

Приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета городского поселения г.Калязин на 
2015 год»;

Приложение №3 «Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета  городского поселения г.Калязин 
на 2015 год»;

Приложение №5 «Прогнозируемые доходы бюджета 
городского поселения г.Калязин по группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям и элементам доходов клас-
сификации доходов бюджетов поселении на 2015 год»;

Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета городского поселения г.Калязин по 
разделам и подразделам классификации расходов на 
2015 год»;

Приложение № 7 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета  городского поселения г.Калязин на 2015 
год»;

Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета городского поселения г.Калязин по 
разделам и подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 
2015 год»;

Приложение № 9 «Межбюджетные трансферты на 
осуществление районным органом  местного само-
управления переданных им отдельных полномочий го-
родского поселения г.Калязин на 2015 год»

5. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит обнародованию.

Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Маляро-
ва

С Приложениями можно ознакомиться на 
сайте Администрации района Калязин1775.
рф в разделе «Муницпальные образования» 
- «Город» - «Нормативные документы».

портом в РФ и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» админи-
страция Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить документ планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам в грани-
цах муниципального образования Калязинский район 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации МО Калязин-
ский район и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Калязинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Калязинского района, заведующего отделом ЖКХ, 
транспорта и связи Харабажиу Н.А.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2016г.  г.Калязин №10
 Об утверждении ведомственного перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей, подведомственными 
отделу по делам культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации Калязинского района

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании 
и ведении базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных переч-
ней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к форми-
рованию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственны-
ми учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», в соответствии 
с пунктом 3_1 статьи 69_2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации,Постановлением Администрации 
Калязинского района №687 от 05.10.2015г. «О реа-
лизации отдельных положений федерального зако-
нодательства, регулирующего деятельность муници-
пальных учреждений и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Главы Калязинского района 
и отдельных положений постановлений Главы Каля-
зинского района, администрация Калязинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить ведомственный перечень муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждения культуры и допол-
нительного образования детей, подведомственными 
отделу по делам культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации Калязинского района ( прилагается).

2. Установить, что положения настоящего Постанов-
ления применяются при формировании муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ на 2016 год (на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов).  

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции, зав. отделом по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации Калязинского района Т.В. Афа-
насьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2016г.  г.Калязин №27
О внесении изменений в постановление администра-

ции Калязинского района от 02.02.2015 года № 91 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 1841 
«Об утверждении муниципальной программы МО «Ка-
лязинский район» «Развитие отрасли «Культура» Ка-
лязинского района на 2014-2016 годы» (с изменениями 
от 02.06.2014г.№ 581 , 23.07.2014г. № 736, 28.08.2014 
№ 844, 17.11.2014 № 1106а, 31 07.2015г. № 575), 
23.12.2015г. № 581

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации , Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года № 131 — ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Калязинский 
район», Постановлением Администрации Калязинско-
го района №1031 от 26.09.2013г. «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ МО 
«Калязинский район» Администрация Калязинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести изменения в Приложение 1 к Поста-
новлению администрации Калязинского района от 
02.02.2015г. №91 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Калязинского района от 31 
декабря 2013 года № 1841 «Об утверждении муници-
пальной программы МО «Калязинский район» «Разви-
тие отрасли «Культура» 

Калязинского района на 2014-2016 годы» (с изме-
нениями от 02.06.2014г. № 581 , 23.07.2014г. № 736, 
28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 1106а , 31.07.2015г.№ 
575, 23.12.2015г. № 581,:

1.1. Строку « Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм» Паспорта изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ

Районный бюджет Калязинского района – 2014г. 
-25786,9 тыс. руб. ,2015 г. – 25511,7 тыс. руб. , 2016г. 
– 20828,5 тыс. руб.

2017г.- 20317,5 тыс. руб. 2018 г.-20317,5 тыс. руб. 
 В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурно-

го потенциала Калязинского района»:
 2014 г.- 24993,1 тыс. руб., 2015 г. – 24564, 5 тыс. руб., 

2016 г. – 24195,9 тыс. руб., 2017г. - 24195,9 тыс. руб., 
2018 г. - 24195,9 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры»:

2014 г.- 793,8 тыс. руб., 2015 г. - 947,2 тыс. руб.,
 2016 г. - 366,0 тыс. руб., 2017 г. - 366,0 тыс. руб., 

2018 г. - 366,0 тыс. руб.
1.2 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации программы»
Подраздела I Подпрограммы 1 «Развитие и сохра-

нение культурного потенциала Калязинского района 
Тверской области» Раздела III изложить в следующей 
редакции:

«Глава 3
 Объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-

ализации подпрограммы 
35. Общий объем бюджетных ассигнований, выде-

ленный на реализацию подпрограммы 1, составляет 
-122145,3 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1, по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач, приведен 
в таблице 1.

Таблица 1
1.3 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необхо-

димый для реализации подпрограммы» Подраздела 
II Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры» Раздела III изложить в 
следующей редакции:

«Глава 3
 Объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-

ализации подпрограммы
42. Общий объем бюджетных ассигнований, выде-

ленный на реализацию подпрограммы 2, составляет 
2839 тыс. рублей. 

43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 по годам реализации му-
ниципальной программы в разрезе задач подпрограм-
мы 2, приведен в таблице 2. 

Таблица 2
2. Приложение к муниципальной программе МО 

«Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура» 
Калязинского района» на 2014-2018 годы» изложить в 
следующей редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации, 
зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Калязинского района Т.В. Афанасьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2016г.  г.Калязин №42
О внесении изменений в муниципальную програм-

му МО «Калязинский район» «Обеспечение право-
порядка и безопасности населения Калязинского 
района» на 2014 - 2018 годы

В связи с необходимостью увеличения ассигнова-
ний муниципальной программы МО «Калязинский 
район» «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти населения Калязинского района» на 2014 - 2018 
годы 

Администрация Калязинского района постановля-
ет:

1. Муниципальную программу МО «Калязинский 
район» «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти населения Калязинского района» на 2014 - 2018 
годы, утвержденную постановлением администра-
ции Калязинского района № 90 от 02 февраля 2015 
года изложить в новой редакции .

2. Внести изменения в Приложение 1 к муници-
пальной программе МО «Калязинский район» «Обе-
спечение правопорядка и безопасности населения 
Калязинского района» на 2014 - 2018 годы и изло-
жить его в новой редакции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания , подлежит официальному опу-
бликованию и размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на сайте Админи-
страции Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2016г.  г.Калязин №43
О введении ограниченных мероприятий (карантина) 

в Калязинском районе
В соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 
№ 529 «Об организации и контроле за введением и 
отменой ограничительных мероприятий (карантина) 
по предписанию территориального органа, осущест-
вляющего государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор» и на распоряжением губернатора 
Тверской области № 25-рп от 27.01.2016г. «О вве-
дении ограничительных мероприятий ( карантина) в 
Тверской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Ввести с 27.01.2016 ограничительные меропри-

ятия (карантин) по гриппу и острым респираторным 
вирусным инфекциям на территории Калязинского 
района.

2. Утвердить план мероприятий по организации вы-
полнения ограничительных (карантинных), профилак-
тических, противоэпидемических и лечебно-диагно-
стических мероприятий (далее – План мероприятий) 
(прилагается).

3. Органам местного самоуправления, государствен-
ным и муниципальным учреждениям , организациям 
и предприятиям обеспечить своевременное и каче-
ственное выполнение Плана мероприятий.

4. ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» ( Дмитриев А.В.)( по 
согласованию) осуществлять взаимодействие с адми-
нистрацией Калязинского района и администрациями 
сельских поселений, а также организациями при реа-
лизации Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции, зав. отделом по делам культуры, молодежи и 
спорта Афанасьеву Т.В.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения 
представить в срок до 28.03.2016 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава района К.Г. Ильин

С Таблицами и Приложениями к по-
становлениям можно ознакомить-
ся на официальном сайте Админи-
страции Калязинского района Каля-
зин1775.рф в разделе «Документы» 
- «Постановления».

Продолжение. Начало на стр.6
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О проведении собраний в управляющих 
компаниях г. Калязина

Уважаемые собственники жилья в многоквартирных домах
г. Калязина!

В период с 20 декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года 
управляющие компании «Жилфонд» и «Горжилфонд» проводят 
собрания в очно-заочной форме. В настоящее время предста-
вители компаний ходят по квартирам и предлагают заполнить 
лист голосования. Каждый представитель имеет доверенность 
от управляющей компании с подписью директора и печатью ком-
пании и может разъяснить смысл каждого вопроса.

В решении собственнику необходимо ответить на пять вопро-
сов. 

По первому вопросу - подтвердить полномочия старшего по 
дому.

По второму вопросу - разрешить управляющей компании опла-
чивать коммунальные услуги на общедомовые нужды (электро-
энергия и вода) по показаниям общедомовых счетчиков по мере 

К сведению населения

Очередное заседание 
Собрания депутатов Калязин-

ского района состоится 
18 февраля 2016 года в 10.00 

часов в большом зале 
администрации района.

Объявление
В целях реализации Законов Тверской обла-

сти от 09.12.2005 г.№ 150-ЗО «О реализации 
дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Тверской области»; 
от 07.12.2011г.№ 78-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления Тверской области 
государственными полномочиями Тверской 
области по обеспечению жилыми помещени-
ями отдельных категорий граждан», Админи-
страции Калязинского района приобретает  
жилые помещения (квартиры)  для детей-си-
рот, и  детей, оставшихся без попечения роди-
телей и детей, находящихся под опекой.

Жилые помещения (квартиры) должны 
быть оформлены надлежащим образом через 
Управление Федеральной регистрационной 
службы гос. регистрации, кадастра и картогра-
фии по Тверской области; могут быть либо но-
вые, либо бывшие в эксплуатации; не должны 
требовать дополнительного ремонта. Наличие 
электроснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, газоснабжения, центральное отопле-
ние или индивидуальный газовый котел - обя-
зательно. Общая площадь квартиры должна 
быть не менее 28 квадратных метров. Цена 
приобретаемого жилого помещения -1 144 
152,80 рублей.

 С вопросами по данному аукциону можно 
обратиться в Отдел ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Калязинского района по адре-
су: г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, каб.221. 
телефоны для справок: 2-35-67, 2-35-10.

ПОЗВОНИТЕ ЭНЕРГЕТИКАМ
ОАО «МРСК Центра» 

Позвонив по этому номеру, мож-
но: уточнить информацию по пла-
новым и аварийным отключениям 
электроэнергии; сообщить о фактах 
хищения электроэнергии и энерго-
оборудования; получить консульта-
цию, оставить отзыв.

Единый бесплатный номер энерге-
тиков: 8-800-50-50-115.

Кроме того, информация о пла-
новых отключениях электроснаб-
жения ежемесячно размещается 
на сайте компании www.mrsk-1.ru. 
Баннер-ссылка на данный сайт 
размещена на сайте администра-
ции Калязинского района в разде-
ле ЖКХ. 

Уважаемые 
калязинцы!

Филиал по Калязинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Тверской области ин-
формирует об объявлении 
набора и организации отбора 
кандидатов на обучение в 2016 
году в федеральные казенные 
образовательные организации 
высшего образования Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний. 

На обучение в образователь-
ные организации принимают: 

-Псковский филиал Акаде-
мии права и управления;

-Воронежский институт;
-Вологодский институт права 

и экономики.
Информационные материа-

лы для поступающих, правила 
приема, порядок действий аби-
туриентов при поступлении на 
обучение, информационные 
буклеты и презентационные 
фильмы размещены на офици-
альных сайтах образователь-
ных организаций ФСИН России 
в разделе «Абитуриенту» и 
доступны для скачивания. 

МБУ «ЖКХ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА» 
оказывает следующие услуги: 

сбор, вывоз мусора;
услуги автовышки, автокрана; 

предоставление грузового автотран-
спорта, трактора с телегой, 

валка деревьев.
г. Калязин, 

пр-д Володарского, д. 11
Телефоны: (8-48-249) 2-31-65, 

2-31-70, 8-930-179-00-87.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона 
от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» Общественное женское 
движение Калязинского района Тверской 
области доводит до заинтересованных лиц, 
что оно не имеет в собственности имущества, 
таким образом, отчет об использовании своего 
имущества не составляется.

Председатель ОЖД Калязинского района 
К.М.Халина

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
информирует

С 19 января 2016 года Обособленное 
подразделение «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
приостанавливает начисление платы 
за потребление электроэнергии на 
общедомовые нужды (ОДН) физическим 
лицам. 

Теперь плату за электроэнергию 
на общедомовые нужды будет 
взимать с граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, не 
Гарантирующий поставщик, а 
Управляющие компании, ТСЖ и другие 
уполномоченные организации.

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ 
В КАЛЯЗИНЕ 

приглашает потрудиться
на благо Отечества и Церкви

в кружке «Умелые руки», 
специалистов, владеющих следую-

щими специальностями и навыками:
-печное дело (кладка печей, каминов 
и пр.)
-столярное и плотницкое дело,
-пчеловодство,
-каменщик,
-механик,
-архитектор,
-строитель-прораб,
-изготовление изделий из лозы и бе-
ресты,
-черчение и рисование,
-вязание и шитьё,
-переработка льна и пошив изделий 
из льняных тканей.
Требования к специалистам:
-православное вероисповедание,
-знания основ православной веры,
-умение преподавать взрослым и детям.
Желающим обращаться по адресу: 

г. Калязин (Заречье), ул. Школьная, 
д. 1 (здание бывшего ПУ-49).
Тел. 8-968-714-36-09 (Николай)

Информация
для организаций, 
осуществляющих

розничную продажу
 алкогольной продукции

Росалкогольрегулирование обраща-
ет внимание, что Федеральный закон 
от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продук-
ции» внес изменения в перечень лиц, 
обязанных представлять сведения в 
ЕГАИС, расширив его на организации 
пивоваренной отрасли, организации 
(индивидуальные предприниматели) 
оптовой и розничной торговли алко-
гольного рынка.

При этом постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.12.2015 № 1459 «О функциони-
ровании единой государственной ав-
томатизированной информационной 
системы учета объема производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» 
установлена возможность осущест-
влять розничную реализацию алко-
гольной продукции, отразив в ЕГАИС 
до 20 апреля 2016 года факт ее закуп-
ки в 1 квартале 2016 года.

За несоблюдение положений, уста-
новленных вышеуказанным постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации, предусмотрена админи-
стративная ответственность по части 
1 статьи 14.17 и статье 14.19 КоАП 
Российской Федерации.

При этом организация не освобож-
дается от ответственности за неот-
ражение данных в ЕГАИС о закупке 
алкогольной продукция в 1 квартале 
2016г. на том основании, что действие 
лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции прекращено или 
предприятие прекратило свою дея-
тельность.

Таким образом, всем предприятиям 
розничной торговли, в том числе пре-
кратившим осуществлять деятель-
ность по розничной продаже алкоголь-
ной продукции в 1 квартале 2016 года, 
необходимо будет подтвердить факт 
ее закупки в ЕГАИС до 20 апреля 2016 
года, за исключением случаев, опреде-
ленных подпунктом 5 пункта 2.1 статьи 
8 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алко-
гольной продукции».

их установки.
По третьему вопросу - утвердить увеличение платы за содер-

жание жилых помещений до 16 рублей за квадратный метр в 
связи с тем, что с 1 апреля 2016 года оплаты за общедомовые 
нужды в квитанциях электриков не будет. Оплату будет произ-
водить управляющая компания за счет содержания жилых по-
мещений.

По четвертому вопросу - утвердить плату за содержание не-
жилых помещений. В домах имеются встроенные магазины, па-
рикмахерские, в настоящее время квартиры переделывают под 
магазины и другие нежилые помещения. Собственники нежилых 
помещений обязаны оплачивать содержание общего имущества 
дома наравне с собственниками квартир.

По пятому вопросу - необходимо утвердить изменения в до-
говоре управления. В 2015 г. приняты законы об изменениях в 
Жилищном кодексе, и договор управления должен соответство-
вать законодательству.

ООО УК «Жилфонд», ООО УК «Горжилфонд»

Вступили в силу изменения в федеральные законы 
о регистрации прав и кадастре недвижимости

В соответствии с нововведениями в законодательстве обязательному нотариальному 
удостоверению с 29 декабря 2015 года подлежат следующие виды сделок:

-сделки по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу;
-сделки по продаже земельной доли;
-сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверитель-

ного управления или опеки, а также сделки по продаже недвижимого имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным;

-соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака.
При этом граждане освобождаются от необходимости предоставлять нотариусам выписки 

из Единого реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН). Нотариусы обязаны самостоятельно запрашивать все необходимые 
сведения в Росреестре. В соответствии с законодательством данная информация предо-
ставляется им бесплатно. 

Отдельно стоит отметить, что нотариусы имеют возможность подать удостоверенные ими 
документы на государственную регистрацию прав в электронном виде. В таком случае, по-
сле проведения регистрации прав нотариус, получивший документы, выданные Управле-
нием, в электронной форме, в свою очередь выдает их заявителю по его просьбе либо так 
же в электронной форме, либо в форме документов на бумажных носителях, удостоверив 
равнозначность этих документов. 

Государственная регистрация по нотариально удостоверенным сделкам проводится в 
течение трех рабочих дней (против 10-дневного общего срока регистрации). При этом го-
сударственный регистратор не проводит правовую экспертизу нотариальных сделок. Вся 
ответственность за законность сделки лежит на нотариусе, удостоверившем ее.

Калязинский отдел Управления Росреестра по Тверской области
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Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В
18-е заседание Собрания депутатов 

Калязинского района 5-го созыва
 29 декабря 2015 года состоялось восемнадцатое 

заседание Собрания депутатов Калязинского района пя-
того созыва. Повестка дня заседания состояла из шести 
вопросов.

 Депутаты утвердили бюджет Калязинского района 
на 2016 год и внесли изменения и дополнения в бюджет 
текущего года.

 Был утвержден План работы Собрания на 2016 год 
и согласован план работы Контрольно-счетной палаты 
МО «Калязинский район» на 2016 год. 

 Принято обращение Собрания депутатов Калязин-
ского района к заместителю председателя правитель-
ства Тверской области А.В.Меньщикову по вопросу вне-
дрения единой государственной автоматизированной 
информационной системы (ЕГАИС).

 Рассмотрен вопрос о кандидатуре на награждение 
Нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За 
заслуги в развитии Тверской области».

 В разделе «Разное» депутаты обсудили обращения 
жителей района, задали вопросы присутствующим на 
заседании главе района и заместителям по отраслям. 
Вопросы касались уличного освещения г.Калязин и 
сельских населенных пунктов, благоустройства города, 
планов по газификации на 2016 год, установки детских 
площадок во дворах МКД и др.

Председатель Собрания депутатов Калязинского 
района: Т.В.Казакова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

29 декабря 2015г. г. Калязин № 100
О бюджете Калязинского района на 2016 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образова-
ния «Калязинский район»,

 Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ка-

лязинского района (далее – районный бюджет) на 2016 
год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 
336 052,9 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 331 052,9 тыс. руб.;

3) профицит районного бюджета в сумме 5 000,0 тыс. 
руб.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2016 году в сумме 192 633,0 
тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в 2016 году в сумме 600,0 
тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2016 год согласно приложению 1 
к настоящему решению.

 Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации установить нормативы 
распределения доходов бюджета Калязинского района 
на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

 Статья 3.
1. Утвердить перечень и коды главных администра-

торов доходов бюджета Калязинского района на 2016 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета 
Калязинского района на 2016 год согласно приложению 
4 к настоящему решению.

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов 
поселений за главными администраторами доходов 
бюджетов поселений на 2016 год – органами местного 
самоуправления Калязинского района Тверской области 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. В случае изменения в 2016 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета 
Калязинского района или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Каля-
зинского района Финансовое управление администра-
ции Калязинского района при определении принципов 
назначения, структуры кодов и присвоении кодов клас-
сификации доходов бюджета Калязинского района и 
классификации источников финансирования дефицита 
бюджета Калязинского района вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета Калязинского района и в перечень 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Калязинского района, а также в со-
став закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов бюджета Калязинского района или классификации 
источников финансирования дефицита бюджета Каля-
зинского района с последующим внесением изменений 
в решение Собрания депутатов о бюджете Калязинского 
района.

Статья 4.
1. Учесть в бюджете Калязинского района прогно-

зируемые доходы бюджета Калязинского бюджета по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2016 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

2. Закрепить основные доходные источники бюджета 
Калязинского района за федеральными и областными 
органами государственной власти и прочими юриди-
ческими лицами, осуществляющими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Тверской 
области и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Калязинского района контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия 
решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним.

3. Установить, что в рамках бюджетного процесса 
органы местного самоуправления Калязинского района 
и прочие юридические лица – администраторы посту-
плений в бюджет осуществляют мониторинг, контроль, 
анализ и прогнозирование поступлений средств из со-
ответствующего доходного источника и представляют 
проектировки поступлений на очередной финансовый 
год в Финансовое управление администрации Калязин-
ского района.

 Статья 5.
Установить, что в целях обеспечения полноты учета 

и распределения доходов в соответствии с нормативами 
отчислений, установленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О Феде-
ральном бюджете на 2016», Законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2016 год», 
федеральные налоги и сборы, региональные, местные 
налоги и иные обязательные платежи, являющиеся 
доходами бюджета Калязинского района подлежат за-
числению в 2016 году в полном объеме на счета Управ-
ления федерального казначейства по Тверской области 
для распределения этим органом доходов от их уплаты 
по уровням бюджетов.

 Статья 6.
Предоставить право Главе Калязинского района 

определять конкретные цели и распределять между по-
лучателями бюджетных средств поступающие от юриди-
ческих и физических лиц в безвозмездном порядке сред-
ства на развитие района, развитие бюджетной сферы и 
иные цели с последующим внесением соответствующих 
изменений и дополнений в данное решение.

Статья 7. 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований бюджета Калязинско-
го района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Калязинского района на 2016 год согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета Калязинского района по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 год согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ 
МО «Калязинский район» и непрограммным направле-
ниям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета Калязинского района на 2016 год согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Калязинский район» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, 
главным распорядителям средств бюджета Калязинско-
го района, разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению.

Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Калязинского района, на 2016 год в сумме 
2 299,0 тыс. руб. согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

Статья 9.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда МО «Калязинский район» на 
2016 год в сумме 11 451,8 тыс. руб.

Статья 10. 
Установить, что средства, поступающие в бюджет Ка-

лязинского района из федерального и областного бюд-
жетов в виде субвенций в 2016 году в сумме 138 203,6 
тыс. руб., направляются:

1) на осуществление отдельных государственных 
полномочий по компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных органи-
заций Тверской области, проживающих и работающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) в сумме 1 566,0 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в сумме 609,0 тыс. руб.;

3) на реализацию государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 
329,1 тыс. руб.;

4) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по предоставлению компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных организациях и 
иных образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных организаций), реа-
лизующих образовательную программу дошкольного 
образования в сумме 3 390,2 тыс. руб.;

5) на осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области в сфере осуществления 
дорожной деятельности в сумме 5 736,8 тыс. руб.;

6) на осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, в сумме 132,0 тыс. руб.;

7) на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в сумме 3 432,5 тыс. руб.;

8) на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета 
в сумме 9 153,2 тыс. руб.;

9) на осуществление органами местного самоуправ-
ления Тверской области отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации прове-
дения на территории Тверской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных в сумме 226,4 тыс. руб.;

10) на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в сумме 21,4 тыс. руб.;

11) на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Тверской области в сумме 
87 125,0 тыс. руб.;

12) на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Тверской 
области в сумме 26 482,0 тыс. руб.

Статья 11.
Установить на 2016 год критерий выравнивания рас-

четной бюджетной обеспеченности поселений, входя-
щих в состав Калязинского района Тверской области, 
равный критерию выравнивания финансовых возможно-
стей сельских поселений Тверской области по осущест-
влению органами местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов местного 
значения, установленному на 2016 год законом об об-
ластном бюджете.

Статья 12.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфер-

тов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам по-
селений Калязинского района на 2016 год в сумме 600,0 
тыс. руб.

2. Определение условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский 
район» бюджетам поселений Калязинского района осу-
ществляется в соответствии с порядком согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» бюд-
жетам поселений Калязинского района на 2016 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 13.
Установить, что реализация основных дошкольных и 

общеобразовательных программ в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета производится в пределах 
ассигнований, предусмотренных законом «Об област-
ном бюджете Тверской области на 2016 год».

Статья 14. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета 

размер резервного фонда Администрации Калязинского 
района в 2016 году в сумме 300,0 тыс. руб.

Статья 15.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации из районного бюджета предо-
ставляются субсидии юридическим лицам, связанных 
с организацией транспортного обслуживания населе-
ния на маршрутах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах муниципального района в со-
ответствии с минимальными социальными требования-
ми, предусмотренные муниципальной программой МО 
«Калязинский район» «Развитие дорожного хозяйства, 
повышение транспортной доступности населенных пун-
ктов Калязинского района» на 2014-2018 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления 
субсидий, предусмотренных часть 1 настоящей статьи, 
определяется Администрацией Калязинского района.

Статья 16.
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации из районного бюджета 
предоставляются субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) и на иные цели.

2. Порядок определения объема и предоставления 
субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
определяется Администрацией Калязинского района.

Статья 17.
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации из районного бюджета 
предоставляются субсидии некоммерческим организа-
циям, предусмотренные муниципальной программой 
МО «Калязинский район» «Муниципальное управление 
и гражданское общество Калязинского района» на 2014-
2018 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления 
субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
определяется Администрацией Калязинского района.

Статья 18. 
Установить верхний предел муниципального вну-

треннего долга Калязинского района на 1 января 2017 
года в размере, равном нулю, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Калязинского 
района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального дол-
га Калязинского района на 2016 год в сумме 89 231,8 
тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга Калязинского района на 2016 год в 
сумме 336,0 тыс. руб.

Статья 19.
Администрация Калязинского района не вправе 

привлекать бюджетные кредиты для финансирования 
дефицита местного бюджета, покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении местного 
бюджета.

Статья 20.
Администрация Калязинского района не вправе при-

влекать кредиты кредитных организаций для финанси-
рования дефицита местного бюджета, покрытия времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местного бюджета.

Статья 21.
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам 

поселений, входящих в состав Калязинского района не 
осуществляется.

Статья 22. 
Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований Калязинского района на 2016 год соглас-
но приложению 15 к настоящему решению.

Статья 23. 
1. Заключение и оплата получателями средств бюд-

жета Калязинского района муниципальных контрактов 
(договоров), исполнение которых осуществляется за 
счет средств районного бюджета, производятся в преде-
лах доведенных им по кодам классификации расходов 
районного бюджета лимитов бюджетных обязательств и 
с учетом принятых и неисполненных обязательств, если 
иное не предусмотрено федеральным и областным за-
конодательством.

2. Получатель средств районного бюджета при за-
ключении муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального 
контракта (договора) – по муниципальным контрактам 
(договорам):

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии;
об обучении, в том числе на курсах повышения ква-

лификации и семинарах;
об участии в семинарах;
о приобретении авиа и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение;
по договорам обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных 
средств;

по договорам обязательного страхования жизни и 
здоровья муниципальных служащих Калязинского рай-
она;

по расходам, связанным с участием органов местно-
го самоуправления Калязинского района в международ-
ных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятий;

по расходам, связанным с организацией и проведе-
нием органами местного самоуправления Калязинского 
района международных, общероссийских, межрегио-
нальных, региональных, муниципальных мероприятий;

по муниципальным контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, свя-
занных со строительным процессом, перечень которых 
определяется нормативным правовым актом Админи-
страции Калязинского района, в том числе в части обо-
рудования, требующего монтажа;

на приобретение (выпуск) сертификата ключа про-
верки электронной подписи с ключевым носителем и 
связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере 30 процентов суммы муниципального 
контракта (договора), если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством, - по остальным муници-
пальным контрактам (договорам).

3. Муниципальные бюджетные и муниципальные 
автономные учреждения Калязинского района при за-
ключении ими контрактов (договоров) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств 
субсидий, предоставляемых районным бюджетом в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
вправе предусматривать авансовые платежи в разме-

ре не более 30 процентов суммы контракта (договора), 
если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

Статья 24. 
Глава Калязинского района, Администрация Каля-

зинского района, органы местного самоуправления Ка-
лязинского района, выполняющие функции учредителя, 
не вправе принимать в 2016 году решения об увеличе-
нии численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных казенных учреждений Калязинского 
района и муниципальных бюджетных учреждений Ка-
лязинского района, за исключением случаев, связанных 
с увеличением объема полномочий и функций органов 
местного самоуправления Калязинского района, обу-
словленных изменением федерального законодатель-
ства, законодательства Тверской области и нормативно-
правовых актов Калязинского района.

Статья 25.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к 

основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут 
быть внесены изменения в соответствии с решениями 
руководителя Финансового управления администрации 
Калязинского района, без внесения изменений в настоя-
щее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января 2016 
года целевых средств, поступивших из федерального и 
областного бюджетов в бюджет Калязинского района и 
не использованных в 2015 году, подлежащих использо-
ванию в 2016 году на те же цели при наличии потреб-
ности в них в соответствии с решением главного адми-
нистратора бюджетных средств;

2) при утверждении правовыми актами Правитель-
ства Тверской области распределения межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предостав-
ляемых из областного бюджета бюджету Калязинского 
района и (или) заключения с областными органами ис-
полнительной власти соглашений о предоставлении 
из областного бюджета бюджету Калязинского района 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение;

3) при увеличении бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов бюджета за счет перераспреде-
ления бюджетных ассигнований в текущем финансовом 
году, выделенных на реализацию муниципальной про-
граммы МО «Калязинский район», в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных му-
ниципальной программой МО «Калязинский район» в 
текущем финансовом году при условии, что изменение 
бюджетных ассигнований по соответствующей группе 
вида расходов не превышает 10 процентов;

4) при внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской 
Федерации.

Статья 26.
Органы местного самоуправления Калязинского рай-

она и Контрольно-счетная палата Калязинского района 
осуществляют контроль за исполнением районного бюд-
жета в пределах полномочий, установленных бюджет-
ным законодательством.

Статья 27. 
Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

29 декабря 2015г. г. Калязин № 101
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
№ 32 от 30.12.2014 с изменениями № 52 от 

20.02.2015,
№ 66 от 30.04.2015, № 70 от 27.05.2015, № 76 от 

17.08.2015,
№ 84 от 21.10.2015, № 92 от 18.11.2015
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образова-
ния «Калязинский район», 

Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязин-

ского района от 30.12.2014 № 32 «О бюджете Калязин-
ского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

1.1. Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Калязинского района (далее – районный бюджет) на 
2015 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 
445 335,5 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 478663,6 тыс. руб.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 33 328,1 
тыс. руб.

«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2015 году в сумме 293 581,7 
тыс. руб., в 2016 году в сумме 142 228,8 тыс. руб., в 2017 
году в сумме 141 320,9 тыс. руб.».

1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Калязинского района, на 2015 год в сумме 
1 849,1 тыс. руб., на 2016 год в сумме 2 729,0 тыс. руб., 
на 2017 год в сумме 2 662,1 тыс. руб. согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.».

1.3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда МО «Калязинский район» 
на 2015 год в сумме 22 399,0 тыс. руб., на 2016 год в 
сумме 11 377,6 тыс. руб., на 2017 год в сумме 10 644,6 
тыс. руб.».

1.4. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что средства, поступающие в бюд-

жет Калязинского района из федерального и област-
ного бюджетов в виде субвенций в 2015 году в сумме 
143 310,8 тыс. руб., в 2016 году в сумме 132 309,8 тыс. 
руб., в 2017 году в сумме 131 328,9 тыс. руб., направ-
ляются:

1) на осуществление государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в 2015 году в сумме 586,7 тыс. руб., в 2016 
году в сумме 638,9 тыс. руб., в 2017 году в сумме 701,0 
тыс. руб.;

2) на реализацию государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в 2015 году 
в сумме 329,1 тыс. руб., в 2016 году в сумме 329,1 тыс. 
руб., в 2017 году в сумме 329,1 тыс. руб.;

3) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по предоставлению компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных организациях и 
иных образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных организаций), реа-
лизующих образовательную программу дошкольного 
образования в 2015 году в сумме 2 901,8 тыс. руб., в 
2016 году в сумме 2 636,9 тыс. руб., в 2017 году в сумме 

2 636,9 тыс. руб.;
4) на осуществление отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления 
дорожной деятельности в 2015 году в сумме 5 381,6 тыс. 
руб., в 2016 году в сумме 5 381,6 тыс. руб., в 2017 году в 
сумме 5 381,6 тыс. руб.;

5) на осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, в 2015 году в сумме 132,0 
тыс. руб., в 2016 году в сумме 132,0 тыс. руб., в 2017 году 
в сумме 132,0 тыс. руб.;

6) на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению благоустроенными жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в 2015 году в сумме 7 610,5 тыс. руб., в 
2016 году в сумме 4 659,5 тыс. руб., в 2017 году в сумме 
3 727,6 тыс. руб.;

7) на осуществление органами местного самоуправ-
ления Тверской области отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации прове-
дения на территории Тверской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных в 2016 году в сумме 170,0 тыс. руб., в 
2017 году в сумме 80,7 тыс. руб.;

8) на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в 2016 году в сумме 21,8 тыс. руб.;

9) на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Тверской области в 2015 
году в сумме 98 156,7 тыс. руб., в 2016 году в сумме 
91 119,0 тыс. руб., в 2017 году в сумме 91 119,0 тыс. руб.;

10) на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Тверской 
области в 2015 году в сумме 28 212,4 тыс. руб., в 2016 
году в сумме 27 221,0 тыс. руб., в 2017 году в сумме 27 
221,0 тыс. руб.».

1.5. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Калязинского района на 1 января 2016 
года в размере 5 000,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Калязинско-
го района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального дол-
га Калязинского района на 2015 год в сумме 94 698,0 
тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга Калязинского района на 2015 год в 
сумме 407,9 тыс. руб.».

1.6. Изложить в новой редакции следующие прило-
жения:

Приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета Калязинского района на 2015 и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 3 «Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета Калязинского района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 5 «Перечень главных администрато-
ров доходов бюджетов поселений Калязинского района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов – 
органы местного самоуправления Калязинского района 
тверской области»;

Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета 
Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета Калязинского района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 8 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета Калязинского района на 2015 и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета Калязинского района по разделам 
и подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2015 и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальных программ 
МО «Калязинский район» и непрограммным направле-
ниям деятельности по главным распорядителям (рас-
порядителям) средств бюджета Калязинского района на 
2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 11 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Калязинский район» и непрограммным 
направлениям деятельности) и главным распорядите-
лям (распорядителям) средств бюджета Калязинского 
района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов»;

Приложение № 12 «Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств Калязинского района, на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Калязинского района   
  К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

29 декабря 2015 г. г. Калязин № 104
Об обращении Собрания депутатов Калязинского 

района к заместителю председателя Правительства 
Тверской области А.В.Меньщикову по вопросу внедре-
ния единой государственной автоматизированной ин-
формационной системы(ЕГАИС).

 На основании многочисленных обращений пред-
ставителей малого бизнеса в органы местного само-
управления Калязинского района по вопросу внедрения 
единой государственной автоматизированной информа-
ционной системы(ЕГАИС)

Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Обратиться к заместителю председателя Прави-

тельства Тверской области А.В. Меньщикову по вопросу 
внедрения единой государственной автоматизирован-
ной информационной системы (ЕГАИС) в сфере произ-
водства всех видов алкогольной продукции, в оптовом 
звене, а также для предприятий розничной торговли.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник Администрации Калязинского района» 
и на сайте Администрации Калязинского района.

Глава района К.Г.Ильин
С Приложениями Вы можете познакомиться 

на официальном сайте Администрации района 
Калязин1775.рф в разделе «Органы власти» 
- «Собрание депутатов» - «Нормативные до-
кументы».
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к стеклу!). В задней части автомобиля 
кресло крепится к спинке переднего си-
денья (если его конструкция приспосо-
блена для этого), либо к спинке заднего 
сиденья. В этом случае ребенок присте-
гивается специальным ремнем, который 
протягивается через бедра ребенка. Дет-
ское кресло мало ребенку, если его голо-
ва выступает за пределы спинки кресла 
или когда превышаются весовые ограни-
чения.

Никогда не помещайте ребенка на си-
денье, снабженное подушкой безопасно-
сти, так как оно не может противостоять 
толчку, который происходит при раскры-
тии подушки. Вообще лицам, рост которых 
менее 140 см., нельзя находиться на сиде-
нье, снабженном подушкой безопасности.

Для детей 9–12 лет рекомендуется 
применять сиденье-подушку, которое 
приподнимает тело ребенка таким об-
разом, чтобы ремень безопасности пра-
вильно и надежно сидел, защищая его - 
через грудную клетку и вниз через бедра 
(не через шею и живот). Чем ближе к телу 
сидит ремень, тем лучше защита. 

Требования пункта 22.9 ПДД распро-
страняется исключительно на владель-
цев транспортных средств, оборудо-
ванных ремнями безопасности, если их 
установк а 
предусмо-
трена кон-
струкцией 
конкретного 
транспорт-
ного сред-
ства.

П р и н ц и -
п и а л ь н а я 
необходи-
мость фиксации ребенка в автомобиле 
в специальном детском удерживающем 
устройстве, а не на руках взрослого пас-
сажира (родителя), обусловлена тем, что 
при резком торможении (ударе) со ско-
ростью в 50 км/час вес ребенка воз-
растает примерно в 30 раз, и удержать 
его от резкого удара о переднее крес-
ло или о ветровое стекло практически 
невозможно. Кроме того, взрослый, дер-
жащий ребенка на руках, в этом случае 
способен раздавить ребенка своим ве-
сом. Именно поэтому перевозка ребенка 
на руках считается самой опасной.

Необходимо всегда помнить, что ре-
бенку необходима более высокая сте-
пень защиты, чем взрослому. Главная за-
дача водителя и родителей максимально 
обеспечить их безопасность при перевоз-
ке в транспортном средстве.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кашинский»

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Выдача удостоверений
многодетным семьям

В соответствии с законом Тверской области 
от 29.12.2004 № 78-ЗО «О многодетной семье 
в Тверской области и мерах по ее социальной 
поддержке», постановлением Правительства 
Тверской области от 09.06.2015г. № 280-пп, ут-
верждён порядок выдачи удостоверения, под-
тверждающего статус многодетной семьи, роди-
телям многодетной семьи в Тверской области.

1. Право на получение Удостоверения име-
ют родители (усыновители) многодетной семьи 
(далее - родители), место жительства которых 
находится на территории Тверской области.

 Если родители находятся в разводе, имеют 
другие семьи, то Удостоверение выдается тому 
из родителей, у которого фактически проживают 
и воспитываются не менее трех родных (усы-
новленных) детей, или тому, у которого остав-
лены дети (не менее трех) по решению суда.

2. Удостоверение многодетной семьи вы-
дается территориальным отделом социальной 
защиты населения Калязинского района (далее 
- ТОСЗН).

 При регистрации родителей по месту жи-
тельства по разным адресам получение Удосто-
верения возможно по месту жительства одного 
из родителей.

Информация о природоохранной деятельности
Одним из приоритетных направлений деятельности Тверской межрайонной природоохранной про-

куратуры является предупреждение и пресечение нарушений в сфере антикоррупционного законода-
тельства.

За истекший период 2015 года прокуратурой выявлено более 100 нарушений в указанной сфере, 
внесено 18 представлений об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих, 
13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Так, в 2015 году при проведении проверки соблюдения законодательства о государственной службе 
и противодействии коррупции в поднадзорных органах власти установлены факты трудоустройства на 
должность государственных инспекторов с использованием заведомо подложных документов - дипло-
мов о высшем профессиональном образовании.

На сегодняшний день указанные лица уволены с занимаемых должностей с одновременным внесе-
нием изменений в части оснований расторжения служебного контракта.

Кроме того, прокуратурой при изучении нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Тверской области выявляются содержащиеся в указанных актах многочисленные коррупцио-
генные факторы, которые содержат неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям, в том числе, необоснованно возлагают на хозяйствующие 
субъекты бремя содержания имущества, не закрепленного за ними на законных основаниях.

На этом основании прокуратурой принесено более 80 протестов, по результатам рассмотрения кото-
рых в нормативные правовые акты внесены соответствующие изменения.

Также, работники Тверской межрайпрокуратуры на постоянной основе проводят беседы по разъяс-
нению антикоррупционного законодательства в трудовых коллективах, среди учащихся образователь-
ных учреждений Тверской области.

Тверской межрайонный природоохранный прокурор мл. советник юст. Д.Е. Плеханов

ТЕХОСМОТР

Согласно постановлению Правительства РФ № 1013 от 13.11.2013 «О техниче-
ском осмотре самоходных машин…», владельцы обязаны предоставить на техни-
ческий осмотр тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины и 
прицепы к ним, зарегистрированные в органах Гостехнадзора РФ. Технический ос-
мотр проводится по графику, согласованному с администрацией района.

Основной задачей 
технического осмо-
тра является оценка 
соответствия техни-
ческого состояния 
машин требовани-
ям безопасности 
жизни, здоровья 
людей и имущества, 
требованиям по ох-
ране окружающей 
среды, установлен-
ным действующими 
в РФ стандартами 
сертификации, Пра-
вилами дорожного 
движения, инструк-
циями по эксплуа-
тации заводов изго-
товителей и другой 
нормативной доку-
ментацией.

Госпошлина за вы-
дачу свидетельства о прохождении государственного технического осмотра составляет 
400 рублей за единицу техники. Сбор за осмотр самоходной машины 225 рублей, сбор за 
осмотр прицепа 150 рублей. Квитанции на оплату выдаются в инспекции гостехнадзора.

Техника, представляемая на техосмотр, должна быть исправной, чистой, по возможно-
сти подкрашенной. Кроме того, на самоходных машинах должны иметься огнетушитель, 
медицинская аптечка, знак аварийной остановки; на прицепах должна иметься страхо-
вочная цепь. Государственный регистрационный знак располагается строго сзади транс-
портного средства по оси симметрии или слева от нее, не выступая за габариты. 

Гл. гос. инженер-инспектор Гостехнадзора по Кашинскому и Калязинскому р-нам В.Н. Иванов

Отдел ЖКХ, транспорта и связи информирует
В соответствии со ст. 15 Закона Тверской области от 27 сентября 2005 г. № 112-

ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма» ежегодно в течение первого квартала (с 1 января по 1 
апреля) отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района проводит перереги-
страцию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

Для прохождения перерегистрации граждане предоставляют сведения, подтверж-
дающие их статус нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, в следующем порядке:

-если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представ-
ленных сведениях, данный факт оформляется соответствующей распиской гражда-
нина, которой он подтверждает неизменность ранее предоставленных им сведений;

-если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан 
представить новые документы (обязанность по представлению которых возложена в 
соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего закона на заявителя), подтверждающие 
произошедшие изменения. 

В этом случае орган местного самоуправления должен, в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, запросить документы в соответствии с частью 
7.1 статьи 5 настоящего закона и осуществить проверку обоснованности отнесения 
гражданина к нуждающемуся в жилом помещении с учетом новых документов, пред-
ставленных заявителем и полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

Л.В. Елагина

3. Родитель, обратившийся за получением 
Удостоверения представляет:

а) заявление о выдаче удостоверения много-
детной семьи;

б) справку с места жительства родителей о 
составе семьи (с указанием фамилии, имени, 
отчества членов семьи);

в) копии документов, удостоверяющих лич-
ность родителей (с предъявлением подлинни-
ков);

г) копии свидетельств о рождении на каждого 
ребенка (с предъявлением подлинников);

д) фотографии родителей размером 3 x 4 
сантиметра;

е) копию свидетельства о расторжении бра-
ка родителей (при наличии) (с предъявлением 
подлинника);

ж) копию свидетельства об установлении от-
цовства (при наличии) (с предъявлением под-
линника);

з) копию судебного акта, заверенную надле-
жащим образом (при наличии);

и) копию свидетельства о смерти одного из 
родителей (при наличии) (с предъявлением 
подлинника).

По всем вопросам обращаться в ТОСЗН Ка-
лязинского района, Калязин, ул. Коминтерна. 
д.77, кабинет 104. Телефон 2-36-95.

Начальник ТОСЗН Калязинского района 
Н.В.Кубарева

По результатам исследований, именно 
пренебрежение водителем рекомендаци-
ями по применению ремней безопасно-
сти и детских удерживающих устройств 
является одной из причин высокого трав-
матизма и смертности среди детей. Так 
как ремни безопасности могут снизить 
вероятность гибели и получения травм 
на 40-60%. Наличие детских удержива-
ющих устройств уменьшает смертность 
в результате ДТП грудных детей на 71%, 
детей старше 2 лет - на 54%.

Согласно пункту 22.9 Правил дорож-
ного движения, «…перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями без-
опасности, должна осуществляться с 
использованием специальных детских 
удерживающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ре-
бенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транс-
портного средства, а на переднем си-
денье легкового автомобиля - только с 
использованием специальных детских 
удерживающих устройств».

Беби-сиденье является надежным и 
удобным защитным средством для детей 
в возрасте до 9 месяцев. Беби-сиденье 
мало ребенку, если его голова выступа-
ет за пределы сиденья. Ребенок удержи-
вается на месте ремнем, который при-
креплен к сиденью. Сиденье крепится 
автомобильным ремнем безопасности. 
Переднее сиденье должно находиться 
как можно дальше от ребенка.

Детское кресло начинают использовать 
в возрасте от 1 года. В передней части 
автомобиля детское кресло устанавли-
вается спинкой к панели управления (не 

Правила применения специальных 
детских удерживающих устройств 

и иных средств безопасности

Приглашает Школа подготовки волонтеров
Идёт регистрация участников проекта «Доброволец Верхневолжья». Обучение 

в Школе «Доброволец Верхневолжья» предусмотрено по очной и дистанционной 
формам. Это дает возможность стать участниками Школы всем жителям Твер-
ской области. 

Стать участником Школы может любой желающий от 14 лет и старше. Реги-
страция продлится до 19 февраля 2016 года. Ссылку на заполнение заявки для 
участия в Школе можно найти на официальном сайте Комитета по делам моло-
дежи Тверской области (http:// kdm69.ru/ в рубрике «Доброволец Верхневолжья»)  
или в официальной группе в социальной сети  http://vk.com/dobrovolec_69.
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Здание корпуса построено в са-
мом конце XVII в., это старейшее 
каменное некультовое здание го-
рода. 

Работы проводились в 2013-
2015 гг., финансирование шло из 

федерального бюджета. Это на 
высоком уровне, качественно вы-
полненная реставрация, а не про-

стой ремонт, 
причём при 
составлении 
проекта работ 
максимально 
учитывалась 
возможность 
воссоздания 
э л е м е н т о в 
интерьера и 
внешнего вида 
по тому немно-
гому, что со-
хранялось до 
начала рестав-

рации. Так, например, подлинный 
наличник сохранился только один, 
остальное уже «домысливалось» 
автором проекта. Но это 
ни в коей мере не долж-
но умалять значения этой 
реставрации, ведь по 
большому счёту, памят-
ник спасён. Ещё пять лет 
назад в его подвале стоя-
ла вода, причём на таком 
уровне, что там запросто 
можно было утонуть. 

В корпусе три уровня 
(термин «этаж» здесь не-
применим). В основных, 
парадных, помещениях 
главная достопримеча-
тельность, конечно же, 
изразцовые печи. Причём это не 
декор помещений, а настоящие 
действующие печи, которые мож-
но топить - они служат резервным 
источником отопления (сам корпус 
газифицирован).

Печи замечательны не только 
тем, что они сами по себе очень 

красивы и функциональны, но и 
тем, что декор их подобран на ос-
новании найденных фрагментов 
изразцов. Также восстановлено в 
формах XVII века несколько окон-
ных проёмов. Большая же часть 
оставлена в том виде, который 
они приобрели после растёсыва-
ния в XIX в.

Половина парадных покоев 
предназначена под архиерейские 
покои и в ближайшее время ста-
нет недоступной для осмотра. 
Другая половина - под воскресную 
школу и выставочное помещение. 
В половине, предназначенной под 
воскресную школу, восстановлены 
сводчатые перекрытия. Их при-

шлось делать заново.
Помещения верхнего уровня в 

основном предполагается исполь-
зовать для размещения паломни-
ков. В нижнем уровне разместятся 
свечная лавка, которую предпо-
лагается вывести из Алексеевской 
церкви, и подсобные помещения.

Н О В О С Т И  К У Л Ь У Т Р Ы

Н е р а з м е н н ы й  р у б л ь 

Юрий Николаевич Елисеев (1922-1990) - фронто-
вик, воевал под Львовом, на Ленинградском фронте, 
был непосредственным участником прорыва Бло-
кады, освобождения Таллина, свой фронтовой путь 
окончил в Чехословакии. Был шофером командира 
409-го пушечного артиллерийского Таллинского полка 
62-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады, 
мужественно и героически, под огнем противника, до-
ставлял командира в самые горячие точки боя. После 
войны -  актер, режиссер, драматург, поэт, Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР, член Союза писателей 
СССР. Автор сборников пьес, стихов и рассказов. 
Пьесы Ю. Елисеева («Сэмбо», «Вредный витамин», 
«Сладкий пирог», «Неразменный рубль», «Чудо-ма-
шина», «Друзья») признаны классикой советского те-
атра кукол. 

Пьеса «Неразменный рубль» была написана в 
1971 году и 
является по 
сей день не-
з а м е н и м о й 
в репертуа-
ре каждого 
х о р о ш е г о 
д е т с к о г о 
театра. Не-
преходящую 
актуальность 
с п е к т а к л я 
созидает тот 

нравственный урок, который подаётся ненавязчиво, 
ясным и выразительным поэтическим языком, с юмо-
ром и фантазией, свойственными всем пьесам автора.

Сказочная история, как простой деревенский парень 
с помощью злого волшебника становится сначала гене-
ралом, а потом и царём, забывает о родителях, и что из 
этого вышло, рассказана калязинским школьникам на-
родной театральной студией «КаНаТ». В ролях: главный 

В первые две недели января в Калязинском районном Доме культуры с успехом шёл спектакль 
для детей по одноименной сказке-притче Ю.Н. Елисеева.

герой -  Иван Моторин, его мать - Сусанна Григорьевна 
Баклунова, добрый волшебник - Роман Галанцев, злой 
в о л -
шебник 
- Миха-
ил Сто-
я ч к о , 
девица 
- Ната-
лья Ли-
сицына, 
д о м о -
в ё н о к 
- Элина 
Беляева, адъютант - Игорь Захаров. Режиссёр-поста-
новщик Михаил Ефимович Колос, Заслуженный ра-
ботник культуры БССР, исполнил и роль отца главного 
героя. 

Актёрами трогательно и точно переданы образы по-
жилых родителей Тита, все мысли и заботы которых о 
дорогом чаде. Ярко и с юмором выражены характеры 
доброго и злого волшебника, интересно и само ре-
шение визуализации и озвучивания волшебных дей-
ствий. Все сцены, от зачина пьесы в декорациях дере-
венского дома, парада перед генералом на площади, 
царских палат и до возвращения героя в отчий дом, 
отличаются своеобразием и передают целую палитру 
настроений Тита. Что есть - рубль неразменный? Про-
никновение в великую ценность родительской любви, 
эмоциональное осознание неподкупности человече-
ского сердца и самоценности труда приходят в зрите-
лю постепенно, вместе с героем.

В современном мире, когда незамысловатая, грубая 
практичность силится возобладать над подлинными 
ценностями, пьеса «Неразменный рубль» в исполне-
нии народной театральной студии «КаНаТ» - прекрас-
ный новогодний подарок калязинцам!

М. Вербина

На День рождения к писателю
Жизнь и деятельность русского писателя, государственного де-

ятеля, нашего земляка Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 
неразрывно связана с нашим краем. Он родился и провел детские 
годы в имении отца в селе Спас-Угол Калязинского уезда. Моло-
дым человеком он бывал частым гостем в имении помещиков 

Стромиловых, что 
в Воскресенском 
( К а л я з и н с к и и й 
район). 27 января 
исполнилось 190 
лет со дня рожде-
ния писателя. В 
этот день участни-
ки краеведческого 
проекта «По пути 
времени» отправи-
лись на юбилей к 
писателю. 

Около трех лет 
(1860-1962 гг.) Салтыков-Щедрин был тверским вице-губернатором. На-
копленные  наблюдения над жизнью русской провинции в период ликви-
дации крепостного права отразились в творчестве Салтыкова-Щедрина 
в художественные образы и получили свое рождение в его произведе-
ниях «Современная идиллия», «Господа Головлевы», «Пошехонские 
рассказы» и др.

В гости к Михаилу Ев-
графовичу калязинцев 
пригласили сотрудни-
ки Талдомского музея 
вместе с директором 
этого музея, Сергеем 
Александровичем Ба-
лашовым.  Первым де-
легация посетила музей 
М.Е. Салтыкова (Ще-
дрина) в селе Спас Угол.

Идея возникновения 
музея М.Е. Салтыкова-Щедрина на его родине относится к 60-м годам 
ХХ века. Официальное открытие  музея состоялось 27 июля 1986 года, 
в год 160-летнего юбилея писателя, в родовой церкви господ Салтыко-
вых - Преображения Господня. 

Путники познакоми-
лись с экспозицией «По-
шехонская старина». 
Она созвучна с романом 
писателя «Пошехонская 
старина», написанным 
по воспоминаниям «де-
ревенского детства» 
(первые 10 лет жизни бу-
дущий писатель провел 
в родовом имении в с. 
Спас-Угол). В экспозиции 
представлены предметы 
барского и крепостного 

быта, воссоздающие картины жизни Салтыковской вотчины.
Побывали калязинцы и у родового захоронения Салтыковых, посмо-

трели, как живописно раскинулось село среди бывших барских полей, 
лесов и прудов. После чего проследовали в Талдомский районный исто-
рико-литературный музей - один из старейших музеев Подмосковья.

Продолжился праздник в Талдомском районном Дворце Культуры, где 
яркая программа была совсем не похожая на  обычную «торжественную 
часть». Как красивый спектакль разворачивались на сцене интересные 
события из современной жизни жителей Талдома, выступали почетные 
люди и гости торжеств. Завершился юбилей молодежной постановкой 
театра «Проект».

О. Варова

Отсвет Вифлеемской звезды
в Калязине

На святой рождественской неделе Православная Церковь чтит память 
14000 мучеников-младенцев, пострадавших за Христа. В Вознесенской 
церкви г. Калязина есть редкая святыня: частицы мощей Святых Вифле-
емских младенцев. 

Всем сегодня известна эта рождественская история о том, как издале-
ка пришли поклониться Богомладенцу Христу волхвы (по-современному 
говоря, астрономы). Шли они вслед за чудесной звездой, движимой ан-
гельской силой вопреки законам движения небесных тел. Царствовавший 
в ту пору жестокий Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, 
Господа нашего Иисуса Христа, и опасаясь, чтобы этот Царь не лишил 
его престола, приказал умертвить всех младенцев мужского пола, родив-
шихся в Вифлееме и его окрестностях, в возрасте от двух лет и младше. 

Бесчеловечный указ был выполнен, но, по повелению Божию, святое 
семейство бежало в Египет. Близ вертепа Рождества Христова в Вифлее-
ме сохранилась пещера, где сегодня устроен престол во имя святых мла-
денцев мучеников и где хранятся их священные останки.

11 января 2016 года в нашем храме с особым чувством подлинного 
прикосновения к историческим событиям двухтысячелетней давности 
служили Божественную Литургию. Память святых собрала в Калязин ду-
ховенство района и священников из других областей, возглавил службу 
благочинный Кимрского округа протоиерей Евгений Морковин. 

Частицы мощей Святых Вифлеемских младенцев находятся в Возне-
сенском храме постоянно - справа у солеи, напротив южных врат алтаря 
стоит небольшой ковчег.  Здесь каждый может с благоговением покло-
ниться мученикам и помолиться о своих детях.

М.Вербина

Памятные места
Покровителя Калязина

Всё, что связано с именем преподобного Макария, неизменно дорого сердцу калязинцев. В ка-
шинском Николаевском Клобукове монастыре, в котором принял постриг Матвей Кожин, буду-
щий Святой, завершились реставрационные работы на южном корпусе Николаевского мона-
стыря. О поездке 4 января в Кашин рассказывает руководитель группы топографов отряда 
«Путник» А. Коршунов 
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС - 
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС: 
2-31-97 

или  8-919-052-82-13

Профилактика распространения бешенства

Вниманию пешеходов
Выйдя на улицу, все мы становимся участниками дорожного движе-

ния. Межмуниципальным отделом МВД РФ «Кашинский»  в 2015 году 
отмечен рост нарушений, связанных с нарушениями Правил дорожно-
го движения пешеходами 570 (в 2014г. - 565). При фиксации наруше-
ний ПДД обращалось особое внимание на нарушения ПДД, ставшие 
причинами совершения ДТП. Между тем основные обязанности пеше-
ходов просты:

-Пешеходы должны ходить по тротуарам и пешеходным, дорожкам. 
-Если тротуар, пешеходная дорожка, обочина, отсутствуют или дви-

жение по ним невозможно, разрешается идти по краю проезжей части 
в один ряд. Вне населенных пунктов пешеходы должны идти навстре-
чу движению транспортных средств. 

-Применяйте светоотражающие элементы при передвижении в тем-
ное время суток по обочине.

-Помните: проезжая часть - место напряженной работы водителя. 
Ваше появление на пути движущегося транспорта затрудняет работу 
водителей и может создать аварийную обстановку.

-Переходить дорогу только в местах разметки или знака «Пешеход-
ный переход». 

-Вступив на проезжую часть, где есть пешеходный переход, пеше-
ходы получают преимущество перед транспортом, то есть право на 
первоочередное движение, но нельзя злоупотреблять этим.

-На участках дорог, где отсутствуют обозначенные пешеходные 
переходы; переходить дорогу разрешается на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин, а между ними - под прямым углом в местах, где 
она хорошо просматривается.

-Опасно выходить на проезжую часть в местах с ограниченной ви-
димостью, не стойте в ожидании транспорта на проезжей части, это 
может закончиться несчастьем для вас. Не пытайтесь переходить про-
езжую часть около стоящего транспорта.

-Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - его 
нельзя остановить мгновенно.

-Помните, что тормозной путь автомобиля при гололеде возрастает 
во много раз!

Транспорт - источник повышенной опасности. Чтобы не стать жерт-
вой или виновником ДТП, пешеходы обязаны соблюдать правила до-
рожного движения. И от нас зависит и дорожная обстановка в городе.  

Противопожарная
безопасность

В связи с длительными сильными морозами большую опасность 
представляет перекаливание печей, их неудовлетворительное состо-
яние. Все владельцы домов с печным отоплением должны понимать 

риск возникновения пожара, когда 
своевременно не заделаны трещи-
ны в печи, допущено выгорание ды-
моходов в чердачных помещениях 
и труб на крышах. Их необходимо 
проверять!

Не меньшую опасность пред-
ставляет оставление отопительных 
электроприборов без присмотра: 

поставленные на поддержание определённой температуры в помеще-
нии, в сильные морозы они не прекращают работу и выходят из строя. 
Тем не менее многие дачники оставляют такие приборы без присмотра 
на неделю и на более длительное время. Это не раз становилось при-
чиной возгорания и гибели имущества в Тверской области.

Не забывайте о безопасности при эксплуатации электроприборов, 
печей, электропроводки!

На водоёмах
В связи с повышением температуры воздуха в начале февраля су-

щественно уменьшилась толщина льда. Будьте бдительны, не рискуй-
те собственным здоровьем и жизнью!

Во избежание трагических последствий в период весеннего снего-
таяния рекомендуется не выходить на лед водоемов, рыболовам воз-
держаться от рыбной ловли в период таяния льда. 

Следует понимать, что коварство весеннего льда заключается в том, 
что таяние происходит как сверху, так и снизу. Лёд разрушается под 
воздействием солнечных лучей, а также за счёт талой воды. В резуль-
тате этого ледовый покров становится рыхлым, напитанным водой и, 
несмотря на толщину, не может выдержать даже небольшую нагрузку. 

Кроме того, весенний лёд не тре-
щит, предупреждая об опасности, а 
рассыпается. Категорически нельзя 
приближаться к промоинам и по-
лыньям. В это время недопустимы 
игры детей вблизи водоёмов.

Огромную опасность представля-
ют собой выезды на лёд на автомо-
билях, и тем более на автомобилях 
повышенной проходимости, имею-
щих большую массу. В районе имел место случай, когда автомобиль 
провалился под лёд, и только открытые окна позволили людям с тру-
дом выбраться из тонущего автотранспорта. 

Крайне опасным является лёд под мостами. Здесь, в месте суже-
ния реки, течение всегда усиливается и неравномерно вымывает лёд, 
делая его тонким и ненадёжным даже в самые морозные зимы. Лыж-
никам и пешеходам рекомендуется преодолевать такие места ближе 
к берегу, а лучше обходить по суше. Автомобили из-за своей массы 
проваливаются под мостами каждый сезон. 

Убедительно просим всех калязинцев обратить пристальное внима-
ние на предупреждения ГИМС и в целях собственной безопасности не 
выходить и не выезжать на лёд, не испытывать лёд под мостами. 

Защищаемся от гриппа
Способны защитить - элементарная гигиена и здоровый образ жиз-

ни. Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает 
респираторные заболевания разной тяжести, в зависимости от ряда 
факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. 
Предрасположены: пожилые люди, дети, беременные женщины, люди, 
страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Правило первое и главное - часто мойте руки с мылом, причём 
эффективнее пользоваться обычным мылом (не кремами) и намыли-
вать не менее минуты. Гигиена рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа. Мытье с 
мылом удаляет и уничтожает микро-
бы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спирт 
содержащими или дезинфицирую-
щими салфетками. Чистите и де-
зинфицируйте поверхности (столов, 
дверных ручек, стульев и др.), ис-
пользуя бытовые моющие средства 
(с мылом, водой с уксусом или дру-
гими) - они уничтожают вирус.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Избегайте близкого кон-
такта с больными. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от боль-
ных. Избегайте поездок и многолюдных мест. Прикрывайте рот и нос 
платком при кашле или чихании.

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к ин-
фекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, по-
требление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

Бдительность- 

лучшая защита

В связи с существовани-
ем террористической угрозы 
для всех без исключения го-
сударств, в том числе и для 
России, в целях обеспечения 
безопасности населения и 
предупреждения возможных 
попыток совершения террори-
стических актов, следует про-
являть бдительность при на-
хождении на улице, в транс-
порте, в других общественных 
местах. К террористическому 
акту невозможно подготовить-
ся заранее, поэтому граждан-
ская сознательность имеет 
большое значение. 

Необходимо обращать вни-
мание на следующие факто-
ры и объекты:

• бесхозный, длительное 
время припаркованный вбли-
зи объектов массового пребы-
вания граждан автотранспорт, 
в том числе с нечеткими или 
нестандартными номерными 
знаками;

• неадекватное поведение 
лиц, в том числе при виде со-
трудников полиции;

• лица, выказывающие же-
лание незамедлительно по-
кинуть место оставления или 
передачи вещей;

• посторонние предметы (по 
виду как посылочные ящики, 
портфели, дипломаты и т.п., 
особенно с наличием изо-
ляционной ленты, часовых 
механизмов), по неизвест-
ным причинам находящиеся 
в подвалах домов, парадных, 
учреждениях, общественном 
транспорте и т.д.;

• недавно заселившиеся 
жильцы, ведущие подозри-
тельный образ жизни;

• вскрытие технических по-
мещений жилых домов неиз-
вестными лицами, избегаю-
щими общения.

Обо всем подозритель-
ном необходимо сообщать 
по телефонам 02, 101, 112, 
8(48249) 2-31-97, 8-919-052-
82-13, в дежурную часть 
ГИБДД или Ваше отделение 
полиции.

Электронную версию 
газеты можно найти на 
официальном сайте ад-
министрации Калязин-
ского района  

калязин1775.рф
   Здесь Вы всегда сможе-
те посмотреть любой но-
мер  и найти интересую-
щую Вас информацию.

Принимаются меры по предупреждению распространения и ликвида-
ции бешенства среди диких животных на территориях охотничьих угодий 
и на территориях населенных пунктов Калязинского района. Бешенство 
- одна из самых смертельно опасных инфекционных болезней, зараз-
иться которой можно только от больного животного. 

Руководителям охотохозяйств ООО «Природа», «Калязинское район-
ное общество охотников и рыболовов», «Охотничье хозяйство Скнятин-
ское» рекомендовано провести отстрел лисиц и енотовидных собак и 
иммунизацию диких плотоядных животных против бешенства под кон-
тролем ветеринарной инспекции района.

Призываем жителей района с целью предотвращения скопления без-
надзорных собак и кошек не допускать образование несанкционирован-
ных свалок. 

Правила обращения с животными:
-Никогда не трогайте чужую собаку, кошку или другое животное и 

не разрешайте это делать детям.
-Делайте прививки своим питомцам: даже если они никогда не 

гуляют по улице - инфекция может быть принесена им через вашу 
обувь.

-Избегайте любого контакта с диким животным; особенно опасны 
«ручные» и больные животные.

Если Вас укусило животное, необходимо:
-обратиться в ближайший травмпункт,
-обильно промыть место укуса мыльной водой и обработать 5% 

йодом,
-принять меры, чтобы покусавшее животное было доставлено на 

станцию по борьбе с болезнями животных.
ГУВ «Калязинская СББЖ» организовано проведение поголовной вак-

цинации всех восприимчивых к бешенству животных. Ведётся отлов 
бездомных собак и кошек и их профилактическая иммунизация против 
бешенства. 

В городе привлечены волонтёры для прививки от бешенства домаш-
них животных.

Прививка делается безвозмездно, призываем граждан не пренебре-
гать правилами содержания домашних животных.

Телефон для справок 2-92-21 (СББЖ в Калязине).


