
Молодёжь, школьники и педа-
гоги собрались в фойе «Радуги», 
где под звуки гимна России в при-
сутствии почётного гостя - офице-
ра в отставке Юрия Николаевича 
Козлова открылся торжественный 
митинг. 

На страже жизни, свободы и 
веры нашего Отечества во все 

времена стояли 
верные сыны его, 
готовые положить 
жизнь за други своя. 
Величайшие из них 
- Александр Не-
вский, Дмитрий Дон-
ской, Иван Грозный, 
Михаил Скопин-
Шуйский, Дмитрий 
Пожарский, Алек-
сандр Суворов, 
Фёдор Ушаков, Павел Нахимов, 
Константин Рокоссовский. Эти и 
многие другие имена полковод-
цев и героев помнит русская исто-
рия. А сколько их было всего за 
многовековую историю страны? 
Скорее всего, не одна тысяча во-
инов - замечательных и смелых 
князей, воевод и офицеров, чей 
единственный подвиг так и остал-
ся незамеченным. В память всех 
- известных и неизвестных была 
объявлена минута молчания.

В завершение участники митин-
га стройной колонной проследо-
вали к Обелиску в Парке Победы 
для возложения цветов.

Особой атмосферой встре-
тил калязинцев РДК - исполнял 

дорогие сердцу 
каждого мелодии 
духовой оркестр. 
По-настоящему 
торжественную 
часть концерта 
открыли артисты 
театральной сту-
дии «Крылья», ба-
рабанщицы, зна-
меноносцы, прозвучали «Марш 
Преображенского полка», гимн 
России.

В торжественной речи глава 
района К.Г. Ильин поздравил ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, Афганистана и Чечни, а 
также всех мужчин района, кото-
рые и в семье, и на работе, и в 

обществе  - надёжная опо-
ра и защита. 

Константин Геннадье-
вич подчеркнул, что сегод-
ня защитником Отечества 
призван быть каждый из 
нас. Помимо военной угро-
зы против нашей страны 
уже очень давно ведётся 
скрытая, необъявленная 
война. Война не на полях 
сражений, где наши пред-
ки веками лицом к лицу 
били врага. Линия фронта 
добра и зла проходит се-

годня по нашим сердцам. Враги, 
развязавшие против России эко-
номическую, информационную, 
идеологиче -
скую войну, 
хотят осла-
бить страну, 
р а з о б щ и т ь 
наш народ, 
р а з р у ш и т ь 
государство. 
Применяется 
принцип «раз-
деляй и властвуй», есть опас-
ность провокаций с целью искус-
ственного столкновения людей, 
что приводит к так называемым, 
«цветным революциям». Каждый 
должен понять и осознать, в ка-

кое время мы 
живём, какие 
эксперименты 
ставятся над 
нами. Никогда 
и никто не по-
беждал Россию 
войной. Только 
когда случалась 
смута внутри 

страны, наше государство слабе-
ло, стояло у опасной черты. 

Поэтому в это сложное время 
нам нужно теснее сомкнуть свои 
ряды, сплотиться вокруг Прези-
дента РФ, нашего Губернатора и 
всем вместе противостоять угро-
зам, нависшим над Отечеством.  
Выполнять свой гражданский долг, 
нести ответственность за свои 
дела и поступки, бороться за спра-
ведливость, помогать слабым, не 
позволять вносить смуту в жизнь 
своей страны, защищать и обере-
гать культуру, традиции и память - 
вот наши главные задачи. 

Молодым необходимо отстаи-
вать своё здоровое будущее, за-
каляя свой характер, свою душу 

- противостоять со-
временным соблаз-
нам, отличать ис-
тинные ценности от 
ложных, вести здо-
ровый образ жизни.

Военные и патри-
отические песни и танцевальные 
номера - все в этот день были 
посвящёны тем, кто в разные 
времена стоял и стоит на страже 
свободы и независимости нашей 
Родины.
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   Дорогие наши женщины!   
    Администрация Калязинского района, Собрание депутатов 

тепло и сердечно поздравляют вас с праздником весны и красоты - 
Международным женским Днём!

С л о в о «женщина» мы связываем с таким светлым и добрым понятием, как м а т ь . 
Именно в ней, в женщине, заключен её самый драгоценный дар - давать жизнь новым поколениям. 
Будущее нашей страны зависит от благополучия и здоровья наших женщин, мира и тепла в семьях. 

Поэтому от всей души желаем вам крепкого здоровья и душевного спокойствия, добра, 
взаимопонимания. Пусть ваши лица всегда светятся улыбками, а на глазах будут только слёзы 
радости за детей и внуков. Пусть в ваших семьях всегда царит любовь!

Глава Калязинского района К.Г. Ильин,
Председатель Собрания депутатов Т.В. Казакова

4 марта в Калязинском районном Доме культуры в 15.00 часов состоится праздничный концерт, 
посвящённый Международному женскому дню 8 марта 

под названием «В городе нашем снова весна».  Приглашаем всех!

Время работы К.Г. Ильина в 
должности Главы Калязинского 
района - более 11 лет. Эти годы 
стали для Калязинского района 
Тверской области прорывом во 
многих отраслях жизни. Констан-
тин Геннадьевич и сейчас продол-
жает вести активную деятельность 
по развитию экономики района, 
выходя не только на всероссий-
ский, но даже и 
м е ж д у н а р о д н ы й 
уровень. 

В адрес редакции 
поступило письмо 
М еждународной 
общественной ор-
ганизации «Рус-
ское Собрание», 
ведущей широкую 
общественно-поли-
тическую деятель-
ность, направленную на объеди-
нение русских людей, разработку 
национальной идеи России, укре-
пление и развитие государствен-
ности, распространение консер-
вативных, традиционалистских 
идей. Приводим текст поздрав-
ления: 

«Дорогой Константин Ген-
надьевич! На протяжении всей 
своей трудовой и общественно-
политической жизни Вы демон-
стрируете пример стойкости, 

С праздником!

Воину-защитнику на все времена - слава!

День защитника Отечества для нашей Родины, которая многие века была вынуждена ценой 
геройских усилий наших воинов защищать суверенитет, - день, что дорог каждому. Накануне 
праздника в Калязине проводились спортивные и культурно-образовательные мероприятия в 
учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, посвящённые 23 февраля, а 
20 февраля состоялись митинг и праздничный концерт в районном Доме культуры.

За заслуги в развитии Тверской области

несгибаемости, принципиаль-
ности и последовательности в 
отстаивании национальных ин-
тересов России. Вы с честью и 
достоинством осуществляете 
культурное и социально-эконо-
мическое развитие Калязинского 
района и всей Тверской области в 
интересах жителей региона. 

Мы с удовлетворением отмеча-
ем, что нынешнее руководство ре-
гиона по достоинству оценивает 
Ваш вклад в развитие Калязинско-
го района и всей Тверской области.  
Поздравляем Вас с награждением 
Нагрудным знаком «За заслуги в 
развитии Тверской области»! Же-
лаем дальнейшей плодотворной 
деятельности во благо нашей 
Родины!  Да хранит Господь мо-
литвами небесного покровителя 
Святого Макария Калязинского 
многострадальную русскую, каля-
зинскую и тверскую землю! 

Председатель МОО «Русское 
Собрание», главный редактор 
РНЛ Степанов А.Д.

Секретарь МОО «Русское Со-
брание» Сошенко А.В.»

Присоединяемся к поздравле-
ниям в адрес Константина Ген-
надьевича, желаем ему крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в 
трудах во благо Отечества, на бла-
го жителей Калязинского района.  

В феврале Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв, на сове-
щании в Твери с муниципальными главами, председателями пред-
ставительных органов и главными редакторами районных СМИ 
отметил руководителей стабильно развивающихся районов обла-
сти. Главе нашего района К.Г. Ильину Андрей Владимирович вручил 
Нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области». 

Район работает
на перспективу

В начале февраля Губернатором Тверской области А.В Шеве-
лёвым, а также заместителями Председателя Правительства 
региона был проведен ряд совещаний и рабочих встреч. На плано-
вом занятии школы руководителей отделов и комитетов адми-
нистрации района, сельских поселений Калязинского района глава 
Калязинского района К.Г. Ильин рассказал о тех первостепенных 
вопросах, на решение которых нацеливает органы местного само-
управления руководство региона. 

Начало. Окончание на с.2

Наш Губернатор 
Андрей Шевелёв 
обозначил не-
сколько направ-
лений работы для 
м униципальных 
властей. Многое 
из озвученного уже 
сегодня делает-
ся или готовится 
для претворения в 
жизнь в Калязин-
ском районе.

В частности, наш муницпали-
тет стремимся использовать ту-
ристический потенциал района, 
реализуются два крупных проекта 
в этой сфере: «Междуречье» и 
«По сказочным тропам». Сейчас 
мы активно поддерживаем не-
скольких инвесторов, реализу-
ющих в районе серьёзные про-
екты в сельскохозяйственном 
производстве. Второй год каждое 
поселение района подаёт за-

явки по Программе поддержки 
местных инициатив - это позво-
ляет привлечь дополнительные 
средства в района на решение 
важных для жителей вопросов. 
С целью обеспечения населения 
лекарственными препаратами 
у нас уже заключены договора с 
ОГУП «Фармация» по передаче 
в аренду площадей КМУП «Цен-
тральная аптека 85». На полную 
мощность загружены спортивные 
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В Санкт-Петербурге, в рамках православной вы-
ставки-ярмарки «Русский мир» открылась экспозиция 
пленэрно-выставочного проекта «Русская Атланти-
да-2016».

Организатором проекта выступил Санкт-
Петербургский Центр гуманитарных программ. Рабо-
ты, представленные на выставке, посвящены драме 
верхневолжских городов, затопленных в 30-40-х го-
дах двадцатого века во время строительства гидро-

технических сооружений. 
В преддверии готовящегося в марте пленэра выставленные работы с пейзажами Каля-

зина, Углича и других старинных провинциальных городов призваны пробудить интерес к 
трагическим и насыщенным страницам отечественной истории.

Видео-репортаж о выставке доступен на официальном сайте телеканала «Союз».

На минувшей неделе глава Калязинского района провёл заседания постоянно действующих 
Советов при муниципальном органе власти.

25 февраля состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам участия 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калязинского муниципального 
района, в развитии экономического и налогового потенциала района.

В этот же день заседание Совета директоров стало площадкой для обсуждения экономическо-
го положения, в котором продолжают довольно стабильно работать предприятия нашего района. 

Заседание Совета предпринимателей при Главе района позволило обсудить ряд вопросов, ка-
сающихся реализации Программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства 
Калязинского района, мер государственной поддержки, оказываемой Министерством экономиче-
ского развития Тверской области, возможностей обслуживания и кредитования в «Руна-Банке» 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей района, и многих других.

26 февраля на заседании Совета сельхозпроизводителей при Главе района руководители 
сельскохозяйственных организаций обсудили вопрос о готовности к весеннему севу, планах на 
2016 год и проблемах, которые предстоит решать. По вопросу о мерах государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителей в 2016 году перед собравшимися руководителями сель-
хозпредприятий и фермерских хозяйств района выступил директор ГКУ ТО «Центр развития АПК 
Тверской области» Е.Д. Сорокин. О возможностях и условиях кредитования сельхозтоваропро-
изводителей рассказала управляющая Кашинским дополнительным офисом «Россельхозбанка» 
Н.В. Леванова.

Данные мероприятия позволяют понимать положение дел в отраслях как Главе района, так и 
самим руководителям предприятий и организаций - чувствовать, что их трудности не единичны, и 
что совместными усилиями можно развивать своё дело в имеющихся условиях. 

11 февраля калязинские юные пианистки - ученицы Детской школы искусств Попова Вик-
тория, Першина Христина и Федорук Наталья (класс 
преподавателя Лисициной Л.И.) приняли участие в IV 
Межзональном Открытом конкурсе юных пианистов, 
который прошёл в г. Кимры. 

Все три программы калязинских исполнительниц 
были отмечены жюри конкурса. А Наталья и Вик-
тория - и только они из всех участников - привезли 
Дипломы «Надежда IV Межзонального Открытого 
конкурса юных пианистов». Поздравляем девочек с 
удачным выступлением и желаем дальнейших твор-
ческих удач.

Участие в ней приня-
ли главы администра-
ций сельских поселений 
О.Р.Кудряшова, А.А.Назаров, 
Л.А.Кондратьева, Е.В.Ки-
селёва, начальник Каля-
зинского отдела полиции 
В.В.Бобров, заместитель 
прокурора Калязинско-
го района Т.В.Осипова, а 
также руководители авто-
транспортных и энергос-
набжающих предприятий, 
представители админи-
страции района, учрежде-
ний образования. 

Первым вопросом под-
робно обсудили меры по 
профилактике распро-
странения и употребления 
наркотических веществ 
среди молодёжи. Профи-
лактические мероприятия 
- это неизменно занятость 
детей, подростков и моло-
дёжи учёбой, созидатель-
ным трудом, творчеством, 
спортом. 

Константин Геннадьевич 
подчеркнул, что духовное и 
нравственное воспитание 
детей сегодня находится в 
центре внимания, посколь-
ку в средствах массовой 
информации ведётся во-
йна против России и её 

традиционных ценностей, 
и направлена она в первую 
очередь именно на моло-
дое поколение. В Калязин-
ском районе проводится 
широкий спектр массовых 
мероприятий культурной, 

спортивной направленно-
сти. Нашим детям предо-
ставлена возможность за-
ниматься в учреждениях 
дополнительного обра-
зования детей. Молодые 
калязинцы привлекаются 
к историко-исследователь-
ской деятельности, регу-
лярно проводится работа 
со школьниками в обще-
образовательных учреж-
дениях, старшеклассники 

привлекаются к участию в 
добровольческом движе-
нии, Советом молодёжи 
при Главе Калязинского 
района организуются еже-
годные тематические ак-
ции. За последние годы 

большая работа была 
проведена по увеличению 
количества спортивных 
объектов в сельских насе-
лённых пунктах, и теперь 
учреждения спортивного 
досуга пользуются боль-
шим спросом у молодёжи.

О.Б.Рогозина, секретарь 
КДН, сообщила, что в ра-
боте с трудными подрост-
ками учитывается актив-
ность данного возраста 

- ребят, попавших в поле 
зрения КДН привлекают 
в участию в различных 
мероприятиях, чтобы за-
интересовать, предоста-
вить выбор в полезном и 
безопасном проведении 
досуга. Эта работа имеет 
положительный эффект в 
подавляющем большин-
стве случаев.

Вместе с тем, как пояс-
нил начальник Калязинско-
го отдела полиции, угроза 
распространения запре-
щённых веществ сегодня 
обусловлена трудной ситу-
ацией, сложившейся в со-
предельных государствах, 
откуда к нам прибывают 
иностранные граждане. 
Виктор Валерьевич обра-
тил внимание на то, что 
проживание на террито-
рии Калязинского района 
граждан без регистрации 
уже сегодня повлекло за 
собой рост преступности. 
Приезжают не всегда люди 
достаточно образованные, 
нередко они не имеют ни-
какой профессии и, предо-
ставленные сами себе, 
могут стремиться зарабо-
тать распространением за-
прещённых веществ среди 

наших детей. Они также 
могут пойти на любые дру-
гие преступления, а затем 
безнаказанно скрываться 
долгое время в иных реги-
онах страны. 

В связи этим Калязин-
ский отдел полиции при-
зывает местных жителей 
активно сообщать участ-
ковым о том, где замече-
ны неизвестные граждане. 
Славянской и неславян-
ской внешности, они могут 
свободно перемещаться 
по населённому пункту 
или выполнять сезонные 
работы на территории 
частных домов. Сотрудни-
чество жителей с участ-
ковыми способствует как 
соблюдению иностранны-
ми гражданами миграци-
онного законодательства, 
так и защите их самих, по-
скольку предоставляющие 
им временный заработок 
«хозяева» не смогут нару-
шать права иностранного 
гражданина, обеспечен-
ные российским законода-
тельством. 

В соответствии с полно-
мочиями органов мест-
ного самоуправления, в 
администрации Калязин-

ского района держится 
на контроле и регулярно 
обсуждается в рамках 
межведомственного вза-
имодействия вопрос по 
мерам профилактики тер-
роризма. Приглашённые 
на комиссию руководители 
служб и учреждений рай-
она отчитались об их со-
блюдении. 

Необходимо помнить, 
что активная гражданская 
позиция каждого - необхо-
димое условие успешного 
противостояния террориз-
му. Бороться с таким вра-
гом мы все - государство, 
правоохранительные орга-
ны, специальные службы, 
общество - должны сооб-
ща. Главной инструкцией 
ответственным лицам и 
гражданам является бди-
тельность - при обнаруже-
нии в общественном месте 
подозрительного предме-
та, который может оказать-
ся взрывным устройством, 
или при наблюдении лиц 
славянской и неславян-
ской внешности, ведущих 
себя подозрительно, необ-
ходимо сообщить по номе-
ру 02, 101, 112 или 2-31-97.

Пресс-служба

17 февраля Глава Калязинского района К.Г. Ильин провёл межведомственную ко-
миссию. Взаимодействие служб района требуется для решения наиболее слож-
ных проблем, которые затрагивают различные стороны общественной жизни. 

Вопросы
для совместного решения

Район работает на перспективу

О нас в Петербурге

Взаимодействие в районе

Надежда - в Калязине

Окончание. Начало на с.1

учреждения (и секции ДЮСШ им.И.Гусева, 
и спортивные залы и площадки при обще-
образовательных учреждениях, и новая 
ледовая арена), что подтверждают успехи 
калязинцев на региональных и межрегио-
нальных соревнованиях. 

Главный вектор развития муниципали-
тетов - рост экономических показателей. 
Наш район в 2015 году, по результатам 
анализа Министерством финансов обла-
сти оценки развития экономики муници-
пальных образований Тверской области, 
занял 2-е место по сопоставимым райо-
нам в своей группе. У нас повысилась фи-
нансовая устойчивость, нет сокращений 
работников, сократилась кредиторская за-
долженность - 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. И в текущем году мы рассчитыва-
ем, при поддержке нашего Губернатора, 
удержать тенденцию роста.

Большое внимание К.Г.Ильин всегда 
уделял решению задачи консолидации 
общества, которую А.В. Шевелёв назвал 
одной из ключевых. Позиция главы нашего 
района такова: с людьми нужно общаться, 
разъяснять существующее положение дел 
и наши возможности. На Всероссийском 
конкурсе «Открытый муниципалитет» 
Администрация Калязинского района не-
спроста была признана самой открытой. 

Район старается решать имеющиеся 
проблемы, консолидируя все силы: депу-
татов всех уровней, общественности, биз-
нес-сообщества, работников предприятий. 
Сложилась система по взаимодействию с 
населением, живёт традиция проведения 
Дней информации, когда ежеквартально 
выезжаем на село, идём на предприятия, 
рассказываем о своей работе, о пробле-
мах. Важно, чтобы жители понимали стоя-
щие задачи, условия работы и знали цену 
нашим достижениям. 

В районе работает ряд советов обще-
ственности, которые также помогают 
отстаивать права жителей, бороться с 
несправедливыми законами. Это обще-
ственный совет, советы ветеранов, пред-
принимателей, директоров, сельхозпроиз-
водителей, женщин, молодёжи. Несколько 

лет работает Совет представительных 
органов муниципальных образований Ка-
лязинского района. Многие наши совмест-
ные инициативы с успехом воплощаются в 
жизнь.

Константин Геннадьевич отметил, что се-
годня более 90% российских средств мас-
совой информации, в том числе телекана-
лов, русско-язычных интернет-сообществ, 
принадлежит иностранным собственникам 
или зависит от иностранных организаций. 
И именно в интересах таких владельцев 
СМИ, в особенности телевидение, «Интер-
нет», пропагандируют нездоровый образ 
жизни, популяризируют пагубные привыч-
ки, через мифы и кинофильмы воспитыва-
ют в нашей молодёжи неприязнь к нашей 
родной земле, к России, с тем, чтобы если 
не сейчас, то через несколько десятиле-
тий, когда уйдут мудрые пожилые гражда-
не, стало некому любить и беречь нашу 
землю.

Даже если взять «безвредные» (на пер-
вый взгляд) ток-шоу, заполонившие теле-
каналы. В них привлекают уважаемых из-
вестных людей, но при этом делают акцент 
на негативных сторонах жизни, показыва-
ют самое плохое и низменное в человеке, 
вместо того, чтобы показать образцы до-
блести, примеры настоящего труда, хоро-
шей крепкой семьи.

Именно эти СМИ формируют негативный 
образ власти, потому что им сегодня, в 
условиях экономических санкций, инфор-
мационной и духовной войны с Россией, 
конструктивное взаимодействие нашего 
народа и его власти - мешает. Поэтому нам 
- жителям России и представителям всех 
уровней власти - важно продолжать непо-
средственное взаимодействие, в рамках 
всевозможных мероприятий. От личного 
приёма граждан по частным вопросам до 
многочисленных встреч в трудовых кол-
лективах и сельских поселениях и возмож-
ности обратиться в интернет-приёмную на 
официальном сайте. 

Рекомендации по заполнению обяза-
тельных для всех муниципальных служа-
щих района «Сведений о доходах и рас-
ходах», представила слушателям школы 
С.В. Румянцева, заведующая юридиче-
ским отделом администрации района. 

Пресс-служба администрации района
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Г О Д  К И Н О  В  Р О С С И И

Глава Калязинского района 
К.Г. Ильин обратил приветствен-
ное слово к молодым зрителям. 
Он подчеркнул, что у России на 
протяжении многих веков - а се-
годня  особенно - ответственная  
миссия: роль удерживающего 
против мировых сил зла. Поэтому 
борьба с нашей страной, с нашей 
молодёжью идёт серьёзная. Та 
пропаганда безнравственности, 
вседозволенности, разврата, не-
уважения к труду, презрения к 
родному Отечеству, к националь-
ной культуре, которая сейчас 

ведётся - это настоящая во-
йна. Война более опасная, 
чем экономические санкции. 
Именно на Западе против-
никами нашей Родины гото-
вятся фильмы, насыщенные 
убийствами и порнографи-
ей. Эти фильмы запрещены 
к показу в самих странах-
производителях, потому что 
направлены только против 
нас. Молодые люди долж-
ны понимать это и противо-
стоять соблазнам, обращаясь к 
народной традиции, к нашим ис-
токам.

На Калязинской древней, ис-
конно русской земле особенно 
важно изучать историю Отече-
ства и родного края и помнить её 
уроки. В этом хороший помощник 
- особый жанр кинематографа, 
показывающий события, кото-
рые реально происходили, или 

А.Н.Крутов окончил фа-
культет журналистики МГУ, 
работал на Всесоюзном ра-
дио и Центральном телеви-
дении  Гостелерадио СССР, 
был комментатором Глав-
ной редакции информации 
Центрального телевиде-
ния (программа «Время»). 
Один из авторов и создате-
лей телепрограмм «90 ми-
нут»,  «120 минут», «Утро», 
«Прожектор перестройки», 
«7 дней», «Русский Дом». 
Автор двух замеченных ми-
ровым сообществом доку-
ментальных фильмов-сви-
детельств о чернобыльской 
трагедии, автор телеви-
зионных фильмов об эко-
номической, социальной, 
культурной, политической 
жизни общества. 

Журналист с большой 
буквы, Александр Никола-
евич стал лауреатом пре-
мии Союза журналистов 
СССР, награжден орденом 
Мужества, медалями «За 

Калязин неоднократно становился съемочной пло-
щадкой, в том числе для экранизации великих произ-
ведений литературы. 

Так, у нас снимали телефильм «Три года» по повести 
А.П.Чехова, главные роли исполнили Станислав Любшин, 
Светлана Смирнова, Юрий Яковлев, Алиса Фрейндлих; 
здесь снимали эпизоды детства героев фильма «Берег» 
(Борис Щербаков и Наталья Белохвостикова) по одно-
именной книге Юрия Бондарева, режиссеры - всемирно 
известные мастера Александр Алов и Владимир Наумов. 

Калязин был съемочной площадкой и для других филь-
мов различных жанров: одной из любимых комедий «Не по-
слать ли нам … гонца», где снимался юморист Михаил Ев-
докимов и великий наш актер Лев Дуров, фильма «Ковчег» 
с Евгением Сидихиным, Кариной Разумовской, Андреем 
Ильиным и Дмитрием Дюжевым в главных ролях, и некото-
рых других. 

Наша зем-
лячка Кира 
Ф л е й ш е р 
была участни-
цей вокально-
го ансамбля 
«Веснушки» 
РДК, не раз 
выступала на 
нашей сцене. 
Конечно, артистизма ей было не занимать, песня «Ага, а 
ты меня любишь?» в дуэте с Андреем Гладцыным вос-
торженно воспринималась калязинскими зрителями. Не-
посредственность, талант Киры были замечены, и её при-
гласили исполнить главную детскую роль в комедийном 
художественном фильме «Страна хороших деточек». 

Н. Гудкова

Открытие Года российского кино
18 февраля в Калязинском РДК состоялось торжественное Открытие года кино.  В фойе ра-

ботала выставка:  фото киноактеров из частных коллекций, киноафиши, пленки с фильмами, 
детали киноаппарата, дипломы и грамоты киносутдии «Орнамент», фотоаппараты и кино-
камеры, все что может  напомнить о старом кино. Творческим коллективом Районного Дома 
культуры была подготовлена подборка кадров из всеми узнаваемых, любимых отечественных 
фильмов разных лет от времени изобретения кинематографа, поначалу немого, - до настоящих 
дней. Театральная студия «Крылья» представила театрализованно-хореографическую компо-
зицию «Чудо-кино» - ярко, красочно, динамично.

происходят - документальное 
кино. Именно, в документальных 
фильмах мы можем увидеть ста-

рые хроники, 
в о л н у ю щ у ю 
красоту при-
роды, природ-
ные катаклиз-
мы и ужасы 
современных 
военных кон-
фликтов, обы-
чаи разных 
народов, не-
обычные науч-
ные достиже-
ния. 

Сохранить память о калязин-
цах, о событиях в районе по-
могает нам профессиональный 
режиссер, руководитель народ-
ной киностудии «Орнамент» РДК 
Сергей Николаевич Козлов. Соз-
данные им фильмы о Калязине, 
его людях неоднократно завое-
вывали Гран-при, «золотые меда-
ли», первые места на различных 
международных, Всероссийских, 

межрегиональных фестивалях. 
Все они - о прошлом и настоящем 
родной земли, о выдающихся лю-
дях малой родины, о нас самих. 

Зрителям РДК была представ-
лена подборка фрагментов из 
фильмов, снятых за последние 
несколько десятилетий калязин-
ской киностудией «Орнамент». 
Эти кадры - возможность вгля-
деться в лица земляков, оку-
нуться в события, проходившие 
в районе несколько лет, 
месяцев, часов назад. 
Их уже не вернуть, но, 
благодаря хронике, сня-
той С.Н.Козловым, мы 

можем вспом-
нить многое.

Сам Каля-
зин стал съе-
мочной пло-
щадкой для 
экранизации 
н е к о т о р ы х 
великих про-
и з в е д е н и й 
литературы. 
Видеоряд отрывков 
из этих фильмов про-
должил мероприятие, 
представив зрителям 
РДК с детства знако-

мые места.

Глава Калязинского района 
пригласил на Открытие года 
кино в Калязин почётных гостей. 
Директор Тверского Государ-
ственного Фильмофонда Иван 
Владимирович Демидов пред-
ставил в Калязинском колледже 
имени Н.М.Полежаева фильм 
«Лёд» вместе с его автором 

П.Дрозовым. 
Павел Дроз-
дов - уроженец 
Твери - талант-
ливый режис-
сер, сумев-
ший выйти на 
федеральный 
уровень. В его 
полнометраж-
ном фильме 
«Лёд» вместе 

с профессиональными актёрами 
снимали воспитанников тверской 
хоккейной школы, а исполнителя 
главной роли Дмитрия Чистякова 
нашли в команде «Тверские ти-
гры».

Ещё один гость - главный ре-
дактор журнала «Русский Дом», 
Президент Международного 
Фонда славянской письменности 
и культуры Александр Крутов.  
Обращаясь к молодому поколе-
нию, Александр Николаевич на-
помнил, что кино показывает нам 
лишь сказку, выдумку. И мы долж-
ны чётко понимать - подлинная, 

настоящая жизнь не в экране, а 
здесь, рядом с нашими родными, 
близкими людьми. И уделять ре-
альной жизни необходимо самое 
большее время, самое настоя-
щее внимание, не погружаясь в 
выдумку. Реальная жизнь - се-
рьёзнее и суровее, чем иллюзии, 
которые мы видим в кино. Жизни 

не надо бежать, её надо 
любить, созидать, ценить 
и относиться к ней ответ-
ственно.

Далее в честь открытия 
года кино в Калязинском 
РДК состоялась настоя-
щая премьера нового до-
кументального фильма 
«Тайна семи городов и 
Церквей Апокалипсиса». 
Представила его зрите-
лям съёмочная группа 

во главе с автором А.Крутовым. 
На прошедшем в Москве с 23 по 
26 ноября 2015 года XX Между-
народном кинофестивале «Ра-
донеж» фильм «Тайна семи го-
родов и Церквей Апокалипсиса» 
получил серебряную медаль и 
приз за лучший сценарий.

М. Вербина

«Семь городов» - в Калязине Интересные факты

трудовую доблесть», «За 
укрепление боевого содру-
жества», орденом «Сергия 
Радонежского» III степени, 
ведомственной наградой 
Министерства информаци-
онных технологий и связи 
Российской Федерации. 

Апокалипсис - послед-
няя и самая таинственная 
часть Нового Завета. Она 
написана апостолом Ио-
анном Богословом в кон-
це первого века, когда он 
был в ссылке на острове 
Патмос в Эгейском море 
неподалёку от побережья 
Малой Азии. Эта книга на-
звана Апокалипсис, или От-
кровение, потому что она 
открывает тайный смысл 
мировой истории и говорит 
о будущей кончине мира, о 
конце света. 

Тайна Апокалипсиса вол-
нует человечество на про-
тяжении двух тысячелетий. 
Точное время наступления 
конца света сокрыто от 

людей, но известно, что он 
произойдёт внезапно. 

Книга Апокалипсис - это 
не хроника земной жизни, 
не история царств и циви-
лизаций. События прошло-
го в нём служат прообра-
зом событий будущего. Но 
будущее открывается не 
настолько ясно, как людям 
хотелось бы, и открывается 
оно далеко не всем. 

Апокалипсис начинается 
с послания к семи реально 
существовавшим Церквам 
и городам, о которых мало 
кто помнит в наши дни. Что 
же это были за города и что 
находится на их месте сей-
час? Исполнилось ли уже 
что-то из предсказаний Апо-
калипсиса об этих городах? 
И как судьба семи античных 
городов и Церквей связана 
с судьбами мира? Об этом 
фильм Александра Круто-
ва «Тайна семи городов и 
Церквей Апокалипсиса».

Апокалипсис - это неуми-

рающее послание, намного 
пережившее города и церк-
ви, которым оно обраще-
но. И все же эти города и 
церкви исчезли не совсем. 
Сюда авторы фильма на-
правились в поисках отве-
тов на загадки, заданные в 
Откровении.

На прошедшем в Москве 
с 23 по 26 ноября 2015 
года XX Международном 
кинофестивале «Радонеж» 
фильм «Тайна семи горо-
дов и Церквей Апокалип-
сиса» получил серебряную 
медаль и приз за лучший 
сценарий.

Посмотреть фильм о 
фильме можно на офици-
альном сайте телеканала 
«Союз».

18 февраля в Калязинском районном Доме культуры на открытии Года 
кино состоялся показ фильма «Тайна семи городов и Церквей Апокалип-
сиса», ещё не шедшего в широком прокате. Автор фильма - главный ре-
дактор журнала «Русский Дом», Президент Международного Фонда сла-
вянской письменности и культуры Александр Крутов. 

На фото: 
К.Г.Ильин. Коллекция кинотех-

ники и награды калязинской кино-
сутдии «Орнамент». Театраль-
ная студия «Крылья». П.Дроздов
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а также к самим выборам - механизму 
их реализации. Самые маленькие полу-
чили свои первые знания и представле-
ния об избирательном праве, об основ-
ном законе страны - Конституции. Всего 
в мероприятиях приняли учащиеся 5 
- 11 классов в количестве 709 человек.

ТИК Калязинского района при со-
действии МОУО организовала с 1 по 
19 февраля Конкурс сочинений, по-
священных теме выборов среди обще-
образовательных учреждений Калязин-
ского района. Ребята некоторых школ 
района на практике познают избира-
тельное право, в форме игры выбирая 
директора школы и его заместителей, 
чему была посвящена одна из лучших 
работ.

«Сейчас мне и моим одноклассникам 
14 - 15 лет, – пишет Мария Зайцева, 
ученица 9 Б класса Городской основной 
общеобразовательной школы. - Через 
несколько лет мы будем обязаны вы-
полнять гражданский долг: принимать 
участие в выборах всех уровней. А пока 
в стенах нашей родной школы делаем 
первые шаги в постижении правовой гра-
мотности: принимаем участие в олим-
пиадах различного уровня по основам 
избирательного права, ежегодно, на-

к а н у н е 
дня са-
моуправ-
ления в 
ш к о л е 
проходят 
выборы 
директо-
ра и его 
замести-
телей из 
ч и с л а 
обучаю-

щихся. Эти выборы предваряет боль-
шая подготовительная работа целой 
команды: кандидаты на избираемые 
должности вместе с группами поддерж-
ки разрабатывают свои предвыборные 
программы и представляют их «изби-
рателям» - обучающимся школы, про-
водится тайное голосование и подсчёт 
голосов, обнародуются результаты. 
Участие в таких мероприятиях помогает 
каждому школьнику, будущему избира-
телю, формировать своё представле-
ние об избирательной системе и про-
цедуре выборов, приобрести не только 
опыт политического участия, но и про-
сто жизненный опыт и практические на-
выки».

Работниками Калязинской район-
ной библиотеки подготовлена книж-
ная выставка «Избирательное право 
- избирательный процесс». Вниманию 
читателей с 15 по 28 февраля были пред-
с т а в -
л е н ы 
учебные 
п о с о -
бия на 
в ы б о р -
ную те-
м а т и к у 
«Права человека» (учебник для вузов), 
«Избирательное право России» (курс 
лекций А.Г. Головина), «Избиратель-
ное право и избирательный процесс в 
таблицах и схемах» (методическое по-
собие»), брошюра «Конституция Рос-
сийской Федерации. Гимн Российской 
Федерации». При необходимости по-
сетителей библиотеки всегда прокон-
сультируют по вопросам, связанным с 
выборами.

День молодого избирателя проводится в целях развития 
демократии, повышения правовой, прежде всего, электоральной 
культуры молодежи, повышения уровня информированности 
молодых избирателей о выборах. Необходимо создание условий для 
осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей 
гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и 
будущих избирателей к вопросам управления государственными и 
местными делами посредством выборов.

Идея этого праздника зародилась когда-то на Тверской земле. 
Подхватили ее и другие регионы, а с 2007 года праздник отмечается 
ежегодно во всех субъектах Российской Федерации. В Тверской 
области - каждое третье воскресенье февраля. 

Н О В О С Т И

26-27 февраля в поселке Борисоглебский 
Ярославской области прошли XVI Всерос-
сийские Иринарховские Чтения, куда был 
приглашён глава Калязинского района, 
кандидат исторических наук Константин 
Ильин.

Организаторами Чтений являются Ярославская 
митрополия, Союз писателей России, Админи-
страция Борисоглебского района, Борисоглебский 
мужской монастырь, Бори-
соглебское отделение Между-
народного фонда славянской 
письменности и культуры, 
Ивановская на Лехте школа 
и Борисоглебская средняя 
школа № 2. Первые чтения 
состоялись в 1998 году по 
благословению Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. За эти 
годы Чтения стали значитель-
ным явлением научной, пра-
вославной и общественной 
жизни России. В них принима-
ют участие видные ученые, священство, писатели, 
военные, педагоги, казачество. Чтения неизменно 
связаны с именем святого Иринарха, с периодом 
Смутного времени. 

Нынешние Чтения были посвящены 400-летию 
преставления преподобного Иринарха и историче-
скому периоду, в котором жил святой, а также зна-
чению присутствия преподобного Иринарха в совре-
менной жизни. Участие в Чтениях приняли ведущие 
историки страны, специализирующиеся на данном 
периоде истории, из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Калуги, Саратова, Ярославля, Каля-
зина, Углича, Ростова Великого: доктора наук,  пи-
сатели, посвятившие свои произведения Смутному 
времени, работники музеев, краеведы, педагоги, 
общественные деятели. Константин Геннадьевич 
Ильин выступил на пленарном заседании «Препо-
добный Иринарх и его время» с докладом на тему 
«Святые подвижники и возрождающаяся Россия», 
выдержки из которого предлагаем нашему читателю.

«Калязинский район Тверской области тесно свя-
зан с Борисоглебским районом Ярославской как в 
наше время, так и во времена 400-летней давности. 
Нас объединяют наши святые - преподобные Мака-
рий и Иринарх. Они помогали и помогают нам, спа-
сают своим заступничеством, своими молитвами за 
нас, за многострадальную Землю Русскую».

Из жития Преподобного Иринарха, затворника 
Ростовского, мы знаем, что Святой был воспитан в 
благочестивой крестьянской семье. С юных лет он 
мечтал подражать подвигам преподобного Макария 
Калязинского, в 6 лет он сказал матери: «Как выра-
сту, так постригусь и стану монахом; буду носить на 
себе железа и трудиться ради Бога...» Так семена 
православного благочестия и святости, посеянные 
преподобным Макарием Калязинским столетием 
раньше того, проросли и продолжали приносить до-
брый плод.

Тяжкими и долгими подвигами монах-затворник 
Иринарх привлёк благодать Божию и дар горячо мо-
литься за свой народ. Именно в это время - время 
великой Смуты начала 17 века - явились на Русь 
враги, стали завоевывать города, избивали жителей, 
грабили монастыри и церкви. В столь тяжелое ли-
холетье преподобный Иринарх вдохновлял соотече-
ственников на ратный подвиг, вселял в них уверен-
ность в победе русского оружия. 

С трагическими событиями Смутного времени 
тесно связана и история Троицкого Калязина мона-
стыря, основанного преподобным Макарием Каля-
зинским. Монастырь стал главным оплотом войск I 
ополчения, центром подготовки русских войск для 
этого великого сражения и последующих освободи-
тельных побед. М.В. Скопин-Шуйский - одна из вы-
дающихся личностей, оставшихся в истории России 
на века, с именем которой связан Калязинский край. 
Тогда, в это сложнейшее для страны Смутное время, 
юный 23-летний полководец Михаил Скопин-Шуй-
ский со своими соратниками смог поднять на борьбу 
с иноземцами дворян, монахов, посадское населе-
ние и простой крестьянский люд, начав объединение 
земель русских. И именно с этого исторического со-
бытия начало формироваться народное ополчение, 
которое впоследствии спасло Россию от Смуты и 
разорения. Михаил Васильевич в августе 1609 года 
перед решающим сражением против польско-литов-
ских оккупантов брал благословение и просил мо-
литв у преподобного Иринарха Затворника. После 
этой победы под стенами Троицкого Калязинского 
монастыря началось освобождение городов, была 
освобождена Троице-Сергиева Лавра, осаждаемая 
иноземцами в течение 16 месяцев.

В рамках Дня открытых дверей 
состоялась встреча молодых изби-
рателей с председателем ТИК Каля-
зинского района М.Н.Емельяновой. 

Марина Николаевна рассказала ре-
бятам о законах, которыми руководству-
ется избирательная система страны в 
целом, о принципах образования тер-
риториальной избирательной комис-

сии Каля-
зинск ого 
района, о 
ее рабо-
те, также 
о работе 
у ч а с т -
к о в ы х 
и з б и р а -

тельных комиссий, образованных на 
территории Калязинского района. Объ-
яснила стадии выборного процесса. 

Особое внимание уделила тому, что 
2016 год – год масштабных выборов. 
18 сентября 2016 года станет Единым 
днем голосования в России. В этот день 
на всей территории нашей страны со-
стоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого 
созыва. Избиратели Верхневолжья бу-

дут также принимать участие в прямых 
выборах Губернатора области и депута-
тов Законодательного Собрания шесто-
го созыва. Жители Калязинского района 
будут выбирать депутатов городского и 
сельских поселений. 

П р е д -
седателем 
ТИК ребя-
там были 
предложе-
ны к со-
вместному 
обсужде -
нию во-

просы тематического теста. Оказалось, 
что выбрать правильный ответ и отстоять 
свою точку зрения совсем непросто.

В заключение встречи Емельянова 
М.Н. поздравила в лице присутствую-
щих всю молодежь Калязинского рай-
она с Днем молодого избирателя, по-
желала удачи, оптимизма. На память 
о встрече ребята получили брошюры 
основного закона страны - Конституции 
Российской Федерации, и сувениры.

В период с 8 по 24 февраля при 
содействии районного отдела об-
разования в школах района были 
проведены классные часы и уроки. 
Тематика их разнообразна: «Мои пер-
вые знания об избирательном праве», 
«Мы - будущие избиратели», «Путеше-
ствие по городу прав», «Конституция - 
основной закон страны», анкетирование 
«Мое отношение к выборам». На уроках 
внимание ребят, как самой активной, 
самой целеустремленной части граж-
данского общества, было привлечено к 
инициативам и избирательным правам, 
умению грамотно ими воспользоваться, 

Молодому избирателю
Избирательным правом обладают 

все граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, но исторически так 
было не всегда. И сегодня вступле-
ние в свои избирательные права со-
вершеннолетнего гражданина - это не 
только ощественная ценность, но бо-
лее всего - огромная ответственность 
за судьбу своего Отечества, своей ма-
лой родины. Молодые люди не долж-

ны позволять различным силам, имеющим цель посеять смуту и разрушить 
наше государство, манипулировать их голосами избирателей.

В преддверии Дня молодого избирателя в нашем районе был проведён 
целый цикл мероприятий, о которых рассказывает ТИК.

Наша земля - корнями в небо
Одной из наиболее уникальных фигур тушинского 

периода Cмуты предстаёт воевода Давид Василье-
вич Жеребцов, сделавший неимоверно много для 
разгрома сторонников Лжедмитрия II. Жеребцов 
сыграл решающую роль в освобождении Троицкого 
Ипатьевского монастыря в Костроме и обители Пре-
подобного Сергия Радонежского. Позднее, 2 мая 1610 
года, польский воевода Лисовский со своим много-
численным отрядом вероломно напал на Калязин 

монастырь, уничто-
жил Д.Жеребцова 
и всех немного-
численных защит-
ников монастыря 
(68 человек) и раз-
грабил крепость. В 
эту годину Смуты и 
междоусобиц в рус-
ской земле именно 
православная вера 
и только она смогла 
объединить людей 
на защиту Отече-
ства. Сапега и его 

войска, пренебрегшие советом преподобного Ири-
нарха оставить пределы Российские, сложили свои 
головы на Русской земле. А через несколько десяти-
летий усилиями русских мастеров Троицкий Калязин 
монастырь был заново отстроен. 

«Уроки Смутного времени для нас актуальны се-
годня, - подчеркнул К.Г. Ильин. - Важно помнить, что 
русский народ всегда был непобедим со своей пра-
вославной верой. Она помогала ему оборонять свою 
землю и трудиться ради блага Отечества...

Без мощного стержня духовности, нравственно-
сти, патриотизма, извлечения уроков истории - нам с 
вами не одолеть современную смуту, которая более 
коварна, чем предшествующие».

«Долгие десятилетия многие трагические и вместе 
с тем славные страницы нашей истории замалчива-
лись, многие славные победы богоносного русского 
народа и сегодня не известны современникам. Но 
последние десятилетия Калязинский район духовно 
возрождается». Константин Геннадьевич рассказал 
участникам Чтений о том, что было сделано со-
вместными усилиями руководства Калязинского рай-
она, общественных сил и инициативных граждан за 
последние десятилетия. Вот лишь сокращённый пе-
речень событий, продолживших историю правосла-
вия на нашей земле. Построена часовня на острове 
в память о Троицком Калязинском монастыре, от-
крыт памятник преподобному Макарию Калязинско-
му, перенесён стадион с территории кладбища, где, 
по преданию, были похоронены участники битвы с 
польскими интервентами под стенами Свято-Мака-
рьевского монастыря, открыт памятник юному пол-
ководцу Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, 
воздвигнут Поклонный Крест в честь воеводы Да-
вида Жеребцова, павшего при защите монастыря. 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 
истории Калязинского края, новым улицам горо-
да присвоены имена выдающихся деятелей: ули-
ца Скопина-Шуйского, Давыда Жеребцова, Ивана 
Никольского - основателя краеведческого музея, 
сберёгшего святые мощи Макария от поругания. В 
течение 2000-2010-х годов Вознесенский храм был 
восстановлен из руин, а 14 июня 2012 года в рамках 
XIV Волжского крестного хода по благословению ми-
трополита Тверского и Кашинского Виктора святые 
мощи Макария были возвращены в г. Калязин. Это 
долгожданное событие стало значимым не только 
для нашего района, но и для всех православных 
земляков». 

«Сегодня у Калязинской земли стало много па-
мятных дат и великих событий, которым ежегодно 
уделяется особое внимание. Мы верим, - отметил 
Константин Геннадьевич, - что все наши труды да-
дут со временем добрые плоды, что молодое поко-
ление продолжит сердцем и умом любить Россию, 
защищать свою землю как от врага видимого, так и 
от раскола и проникновения и ересей, сохраняя вер-
ность родному Православию».

В завершение доклада, говоря о значении святых 
для современной жизни, глава нашего района поде-
лился цитатой из книги братьев Гниденко В.М. и А.М. 
«Рыцари православия. Правда о казачестве», кото-
рая в настоящее время готовится к печати:

«Наши корни не только в земле. Наши корни ввер-
ху. Там Господь в силах, там Матерь Божия, святи-
тель Николай, игумен Земли Русской преподобный 
Сергий и многие сонмы праведных сродников на-
ших, угодивших Богу жизнью и стяжавших дерзнове-
ние в молитве к Нему. Их молитвами для нас откры-
то Небо, лишь бы не отпасть от этой живительной 
силы, без которой мы умираем и умрем совсем как 
народ, если не осознаем, что корни наши в Небе».
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Большую опасность представляет собой, на пер-
вый взгляд не ощутимое влияние рекламы, игр и 
кино-продукции, разработанных специально для дет-
ской аудитории: она прививает им ложные ценности, 
любование заграничным якобы «раем», чуждыми на-
шей культуре и традициям понятиями. Длительное, 
многолетнее ежедневное пребывание юного, ещё не 
сформированного человека в такой среде является 
угрозой не только семье, но и всему обществу, наше-
му будущему. Это настоящая идеологическая война, 
цена победы в которой - будущее России. 

Лучшее средство защиты ребёнка - ежедневное, 
хотя бы даже очень краткое, но личное общение с 
ним взрослого родного человека. Именно через еже-
дневное общение со своим ребенком вы узнаете о 
проблемах и вопросах, которые волнуют его и, решая 
с ним его проблемы, помогаете ему научиться пра-
вильно вести себя в той или иной ситуации. Поэтому 
первое правило гласит: как можно чаще говорите с 
детьми, помогайте решать их проблемы, даже те, ко-
торые могут, по вашему мнению, казаться пустяковы-
ми. Для детей и подростков очень важны разговоры 
о жизни, о мире - это готовит их ко взрослой жизни. 

Не дайте чужим людям формировать судьбу детей!
Родители имеют право и обязанность - контролиро-

вать время, которое дети находятся за компьютером 
и в Интернете. Педиатры не рекомендуют допускать 
детей до 7 лет к компьютеру/ Интернету. В возрасте 
7-10 лет время за ПК рекомендуют ограничить до 30 
минут в день, в 10-12 лет - до 1 часа, от 12 лет - не 
более 1,5 часов с обязательными перерывами.

Также важно рассказать детям правила пользова-
ния Интернетом, чтобы они знали его, как правило 
мыть руки после возвращения с улицы. Для того что-
бы обезопасить себя, свою семью от опасностей Ин-
тернета и возможного причинения ущерба, ребенок 

должен предпринимать следующие 
меры:

-Никогда не сообщать свои имя, но-
мер телефона, адрес проживания, па-
роли или номера кредитных карт, лю-
бимые места отдыха  или проведения 
досуга. 

-Использовать нейтральное экран-
ное имя, не содержащее сексуальных 
намеков и не выдающее никаких лич-
ных сведений, в том числе и опосре-
дованных: о школе, в которой вы учи-
тесь, места, которые часто посещаете 
или планируете посетить, и пр. 

-Если что-то испугает в работе ком-
пьютера, немедленно выключить его, 
рассказать об этом родителям или 
другим взрослым. 

-Всегда сообщайть взрослым обо 
всех случаях в Интернете, которые вы-
звали смущение или тревогу. 

-Использовать фильтры электрон-
ной почты для блокирования спама и 
нежелательных сообщений.

-Никогда не соглашаться на личную 
встречу с людьми, с которыми «позна-
комились» в Интернете, о подобных 
предложениях немедленно рассказать 
родителям. 

-Прекращать любые контакты по электронной по-
чте, в системе обмена мгновенными сообщениями 
или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать во-
просы личного характера или содержащие сексуаль-
ные намеки. Рассказать об этом родителям.

Дети познают мир. Что они познают, заходя в Ин-
тернет, зависит от родителей.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

16 февраля состоялось внепла-
новое заседание Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Калязинского район. На 
повестке дня - вопрос о принятии до-
полнительных мер в связи с увеличе-
нием количества бытовых пожаров и 
гибели людей.

За 2016 год в районе уже произошли 
7 пожаров, 2 человека погибли. Члены 
комиссии заслушали председателя 
КЧС и ОПБ Калязинского района, гла-
ву Калязинского района К.Г.Ильина, со-
трудника Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Тверской 
области Сидорова П.А., начальника 
ОНД по Калязинскому району Про-
кофьевой Н.А., начальника ПСЧ-32 
Тимащука С.А. и глав администраций 
сельских поселений района о принятии 
дополнительных мер в связи с увели-
чением количества бытовых пожаров и 
гибели людей на территории Калязин-
ского района.

В целях усиления соблюдения тре-
бований пожарной безопасности гла-
вами администраций поселений райо-
на, руководителями организаций ЖКХ 
и социальной сферы усилен контроль 
за состоянием правил пожарной без-
опасности, организовано проведение 
разъяснительной работы среди граж-
дан, ведётся разъяснительная работа 
среди неблагополучных семей. По-
жарные гидранты, а также пожарные 
водоемы и подъездные пути к ним 
поддерживаются в рабочем состоянии 
в соответствии с нормативными требо-
ваниями.

Однако полностью исключить воз-
никновение пожаров позволит от-
ветственное отношение к противопо-
жарным мерам в каждом доме, и на 
каждом предприятии. Вот основные 

Работа с информацией 
в сети «Интернет»

Интернет предлагает колоссальное количество 
возможностей для обучения, самообразования. Но 
есть и большая доля информации, которую никак 
нельзя назвать ни полезной, ни надежной. Пользова-
тели Сети должны мыслить критически, чтобы оце-
нить точность материалов; поскольку абсолютно лю-
бой может опубликовать информацию в Интернете. 

Эта опасность относится и к детям, которые склон-
ны думать: «Раз в Интернете - значит, правильно». 
Ничего подобного! Это у газет и журналов есть прове-
ряющие люди: корректор и редактор, эксперты в раз-
личных профессиональных сферах... Но не у Интер-
нета - он не проверяет, насколько правдива каждая 
размещаемая пользователем информация.

Неверно и представление о том, что где-то су-
ществует безопасный Интернет. Надо помнить, что 
большинство ресурсов создается с коммерческой це-
лью, и здесь реализуются чьи-то цели. Вся или часть 
информации на таких ресурсах имеют помимо ин-
формирования скрытую цель - убедить 
что-то купить, или сформировать опре-
делённое отношение к какому-либо во-
просу и выдать его впоследствии за т.н. 
«общественное мнение», или привить 
элементы мировоззрения, отличные от 
традиции общества.

Необходимо использовать средства 
фильтрации нежелательного матери-
ала (отдельные продукты и установки 
браузеров способны оградить поль-
зователей в среднем от 80%  матери-
алов, пропагандирующих насилие и 
жестокость, антиобщественное пове-
дение, эксплуатирующих низменные 
проявления). Но фильтры могут только 
помочь в блокировании некоторых нежелательных 
материалов, они не могут полностью решить пробле-
му. Выражения ненависти, встречающиеся в Интер-
нете, часто принимают неявные формы и могут не 
распознаваться фильтрами.

Безопасность детей в сети

Подарками детям на праздники или поощрением 
за успехи в учёбе часто сегодня являются мобиль-
ные телефоны, планшеты, ноутбуки или компьютеры. 
Все родители должны понимать ту потенциальную 
опасность, 
которая ис-
ходит от ин-
формации, 
доступной 
их детям 
в сети Ин-
тернет че-
рез все эти 
устройства. 

Для без-
опасности 
р е б ё н к а 
необходи -
мо знать и 
к онтроли -
ровать те 
страницы, 
которые он 
посещает, 
читать ци-
т и р у е м ы е 
им на своей 
с т р а н и ц е 
в сети ма-
т е р и а л ы . 
Можно из-
бежать его 
п р и с т р а -
стия к вредным и опасным привычкам, пропаганди-
руемым в сетях, своевременно заметить тяготение к 
суициду, опасность анорексии, отвратить от участия 
в акциях и организациях террористической направ-
ленности, оградить от влияния сайтов с национали-
стической и фашистской идеологией или популяри-
зирующих безнравственное поведение.

правила предупреждения пожаров:
-необходимо заблаговременно (в тё-

плый сезон) производить ремонты на 
печном отоплении, в ходе эксплуата-
ции печей не забывайте регулярно ос-
матривать чердачные помещения (не 
перегревается ли трубопровод, и т.п.), 
перед топкой необходима площадка из 
негорючего материала,

-любое газовое и 
электрическое обору-
дование необходимо 
эксплуатировать в соот-
ветствии с назначением 
и строго по инструкции, 
-необходимо поддержи-

вать в исправном состо-
янии электропроводку, в 
а также своевременно 
менять розетки, шнуры 
электроприборов, удли-
нители и т.д.,
-нельзя оставлять при-

боры в работе без при-
смотра, уходя из дома не оставляйте 
электроприборы включёнными в сеть,
-нельзя эксплуатировать неисправ-

ные электроустановки и нагреватель-
ные приборы,
-запрещается размещать шторы и 

другие легковоспламеняющиеся пред-
меты интерьера рядом с электро-, га-
зовыми плитами и другими источника-
ми открытого огня,
-опасно загромождать пути эвакуации, 

устраивать пороги, забивать запасные 
двери, запрещается устраивать под 
лестницами кладовые помещения,
-запрещается курить в неустановлен-

ных местах,
-запрещается поджигать салюты в 

населённых пунктах вне отведённых 
мест.

Необходимо помнить, что для каж-
дого предприятия, организации, учреж-
дения устанавливается определенный 
противопожарный режим, в соответ-
ствии с профилем деятельности. Не 
пренебрегайте мерами, который рас-
сказывают вам на работе в ходе ин-
структажа.

Обращаем внимание калязинцев! 
Главное Управление МЧС России по 
Тверской области размещает на офи-
циальном сайте рекомендации по 
предупреждению происшествий в раз-
деле  «Полезная информация».

Пресс-служба 
администрации района

Ответственность - главное 
правило безопасности

Во время весеннего половодья про-
исходит немало несчастных случаев 
с людьми, так как они не выполняют 
самых простых правил предосто-
рожности. Этих правил некоторые 
люди не знают, а отдельные даже 
пренебрегают ими. Между тем, пра-
вила предосторожности во время 
весеннего половодья должны выпол-
няться каждым человеком.

Внимание! Завтра весна!

В наши дни персональные компьютеры и телекоммуни-
кационная сеть «Интернет» прочно заняли свои позиции 
не только в научной и технической сферах дейтельности 
человека, но и в повседневной жизни большинства людей. 

Однако, каждаея технология вносит в общественную 
жизнь не только положительные изменения, но и свои 
трудности.

Предлагаем читателю проверить себя - насколько осоз-
нанно наше поведениев сети.

Общеизвестно, что под воздействи-
ем весеннего солнца в результате 
бурного таяния снега лед становится 
рыхлым и непрочным, хотя внешне он 
по-прежнему кажется крепким. Под 
такой лед можно легко провалиться.

ГИМС МЧС России по Тверской об-
ласти напоминает, что в период ве-
сеннего половодья запрещается:
-выходить в весенний период на водо-
емы;
-переправляться через реку в период 
ледохода;
-подходить близко к реке в местах за-
тора льда;
-стоять на обрывистом берегу, подвер-
гающемуся разливу и обвалу;
-собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах;
-приближаться к водяным заторам;

-отталкивать льдины от берегов;
-измерять глубину реки или любого во-
доема;
-ходить по льдинам и кататься на них.

Ежедневно сотрудники ГИМС МЧС 
России по Тверской области осущест-
вляют мониторинг состояния и пара-
метров льда на водоемах Тверской 
области. Сведения о толщине льда 
на водоемах ежедневно обновляют-
ся на официальном сайте Главного 
управления МЧС России по Тверской 
области.

Если Вы стали очевидцем несчаст-
ного случая на водном объекте, сроч-
но сообщите информацию об этом в 
Единую службу спасения телефон 
- 112, телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Тверской 
области 39-99-99.

Основные опасности для детей
в Интернете:

Угроза заражения компьютера вредонос-
ным программным обеспечением. Вирусы могут 
передаваться через почту, скачанные из Сети 
файлы, компакт-диски, карты памяти, и т.д.

Неприличный контент. Если дети исполь-
зуют Интернет без присмотра, они могут стол-
кнуться с изображениями или информацией, от 
которой их желательно оградить.

Контакты с незнакомыми людьми с помо-
щью «чатов» или электронной почты. Все дети 
знают, что нельзя слушать посторонних на ули-
це, но могут доверять им при общении в сети. И 
дети, и взрослые могут этим пользоваться, что-
бы запугивать людей или заманить на личную 
встречу.

Вторжение в частную жизнь. Дети могут со-
общать конфиденциальные данные, заполняя 
различные формы в Интернете. Это привлекает 
зложелателей и криминальные круги воспользо-
ваться данными в недобрых целях.

Неконтролируемые покупки. Мощная инду-
стрия рекламы использует все знания возраст-
ной психологии, в т.ч. детской, чтобы непрестан-
но продавать товары.
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Бывший адрес 
проживания роди-
телей Антона Ил-
ларионовича Да-
рьи Васильевны 
-  город Калязин. 
Просьба всем, 
кто располагает 
информацией о 
родных бойца, 
погибшего при за-
щите Отечества, 
оказать содействие в их поиске.

Начальник военного комиссариата
по городу Кашин, Кашинскому, Калязинскому и Кесо-

вогорскому районам А. Семёнов

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О поступлении

на службу в полицию
 В соответствии со статьей 35 Федерального зако-

на от 7 февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции» на 
службу в полицию имеют право поступать граждане 
Российской Федерации не моложе 18 лет и не стар-
ше 35 лет независимо от пола, расы, национально-
сти, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие образование не ниже 
среднего (полного) общего, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подготовке со-
стоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 

 Требования к кандидатам на службу в полицию: 
 - возраст от 18 до 35 лет, 
 - Российское гражданство, 
 - образование не ниже полного среднего, 
 - соответствие личных, деловых и моральных ка-

честв, физической подготовки и состояния здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника поли-
ции. 

На службу в полицию не может быть принят граж-
данин, если он: 

1) имеет вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории ино-
странного государства; 

2) является подозреваемым или обвиняемым по 
уголовному делу; 

3) неоднократно в течение года, предшествовавше-
го дню поступления на службу в полицию, подвергал-
ся в судебном порядке административному наказа-
нию за совершенные умышленно административные 
правонарушения; 

4) не согласен соблюдать ограничения, запреты, 
выполнять обязанности и нести ответственность, 
установленные для сотрудников полиции настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными за-
конами. 

Граждане Российской Федерации, поступающие на 
службу в полицию, проходят психофизиологические 
исследования, тестирование на алкогольную, нарко-
тическую и иную токсическую зависимость в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел. 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства; для про-
тиводействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения обще-
ственной безопасности. Эта профессия - не из про-
стых, но именно поэтому - это настоящая мужская 
профессия!

По вопросам поступления на службу можно обра-
щаться к начальнику Калязинского отдела полиции 
Боброву Виктору Валерьевичу или в отдел кадров МО 
МВД России «Кашинский» по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 17/15, кабинет № 5, 
телефон: 8 (48-234) 2- 17- 61.

Служба по контракту
Отдел военного комиссариата Тверской области 

по г. Кашин, Кашинскому, Калязинскому и Кесово-
горскому районам объявляет о наборе граждан РФ 
на военную службу по контракту в войсковые части 
Московской, Ленинградской, Псковской, Тамбовской, 
Нижегородской, Калининградской областей.

Денежное довольствие от 18000 рублей. 
Медицинское, вещевое, продовольственное обе-

спечение. 
Предоставление служебного жилья. 
Дополнительная информация по телефону 

8(48234)2-16-50; 8-960-702-52-79.

И с а ч е н к о в 
Александр Ан-
тонович 1919 
года рождения 
родился в Улья-

новской области, Ново-Спасский район, село Канадей. 
В 1939 году призван в ряды Советской Армии Ново-

спасским РВК Ульяновской области. Должность - стре-
лок-радист самолета Пе-2. Последнее место службы  
младшего сержанта А.А. Исаченкова - Северо-Западный 
фронт, 276 бомбардировочная авиационная дивизия, 58 
бомбардировочный авиационный полк.

Александр Антонович погиб при выполнении боевого 
задания 20 мая 1942 года. Дата и место захоронения: 7 
мая 2015 года в деревне Бель Марёвского муниципаль-
ного района Новгородской области.

«Долина» разыскивает
Новгородской областной общественной организации «Поиско-

вая экспедиция «Долина» нужна помощь в поиске родных младше-
го сержанта А.А. Исаченкова, погибшего 20 мая 1942 года при за-
щите Отечества. Найти не захороненного погибшего для любого 
поисковика - удача. Определить его персональные данные - удача 
вдвойне. Разыскать родственников - полная победа над безве-
стием. 

Суд вправе направить 
на лечение от наркомании

В КоАП РФ введена новая норма, 
определяющая, что при назначении ад-
министративного наказания за правона-
рушения в области законодательства о 
наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах судья может 
возложить на лицо, больное наркомани-
ей либо потребляющее наркотические 
средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо новые потен-
циально опасные психоактивные веще-
ства, обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лече-
ние от наркомании и (или) медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию.

При этом судья обязан указать в по-
становлении по делу об администра-
тивном правонарушении срок, в течение 
которого лицо должно обратиться в соот-
ветствующую медицинскую организацию 
или учреждение социальной реабилита-
ции. Этот срок исчисляется со дня всту-
пления постановления в законную силу.

Изменения вступили в силу с 9 дека-
бря 2015 года.

Ответственность 
за оскорбление

В связи с участившимися случаями 
обращений граждан в прокуратуру с за-
явлениями о привлечении лиц к ответ-
ственности за оскорбления, разъясняем 
следующие положения действующего 
законодательства.

Статьей 5.61 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях (КоАП РФ) предусмотрена 
ответственность за оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной фор-
ме.

Данной статьей установлено наказа-
ние в виде административного штрафа 
для граждан - в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; для должностных 
лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; 
для юридических лиц - от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей.

Часть 2 указанной статьи предусма-
тривает ответственность за оскорбле-
ние, содержащееся в публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой 
информации, в том числе это относится 
к размещению соответствующей инфор-
мации на общедоступных сайтах в сети 
Интернет.

В таких случаях часть 2 статьи 5.61 
КоАП РФ предусматривает наказание в 
виде административного штрафа - для 
граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; для должностных лиц - от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юриди-
ческих лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

По смыслу закона неприличной счита-
ется циничная, глубоко противоречащая 

На учёбу в ВУЗ ФСИН
Филиал по Калязинскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Тверской области информирует об объяв-
лении набора и организации отбора кандидатов на 
обучение в федеральные казенные образователь-
ные организации высшего образования Федеральной 
службы исполнения наказаний в 2016г. На обучение в 
образовательные организации принимают: 

-Псковский филиал Академии права и управления;
-Воронежский институт;
-Вологодский институт права и экономики.
Информационные материалы для поступающих, 

правила приема, порядок действий абитуриентов при 
поступлении на обучение, информационные буклеты 
и презентационные фильмы размещены на офици-
альных сайтах образовательных организаций ФСИН 
России в разделе «Абитуриенту» и доступны для ска-
чивания.

нравственным нормам, правилам по-
ведения в обществе форма унизитель-
ного обращения к человеку. При этом 
для оскорбления не имеет значения, 
соответствует ли отрицательная оценка 
личности гражданина истинному поло-
жению дел. Нецензурные слова априо-
ри считаются оскорбительными, слова 
литературного языка - применительно 
к ситуации, если они дают негативную 
оценку потерпевшего, сравнение его с 
недостойными лицами или с животными.

В силу положений части 1 статьи 4.5 
КоАП РФ постановление по делу об ад-
министративном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП 
РФ, не может быть вынесено по истече-
нии трех месяцев со дня совершения 
административного правонарушения 
(оскорбления).

Полномочиями по возбуждению адми-
нистративных дел за оскорбление обла-
дает только прокурор, рассматриваются 
данные дела мировыми судьями.

Обращаем внимание граждан на 
необходимость уважения чести и до-
стоинства других лиц, недопустимость 
высказывания в адрес иных лиц оскор-
бительных выражений даже в бытовом 
общении.

1 января 2016 года вступили в силу 
положения закона, изменяющие 

порядок организации работы с ТБО 
Раньше организация деятельности 

по сбору и вывозу бытовых отходов и 
мусора возложена на органы местного 
самоуправления поселений (сельских и 
городских), то с 1 января 2016 года ор-
ганизация деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов будет относиться 
к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции.

Кроме того, новым законом к полно-
мочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации отне-
сена организация и осуществление ре-
гиональных и межмуниципальных про-
грамм и проектов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 
установление нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, 
порядка сбора твердых коммунальных 
отходов, нормативов их накопления, 
тарифов в области обращения твердых 
коммунальных отходов, утверждение 
территориальной схемы в сфере обра-
щения с отходами и т.д.

Существенным нововведением явля-
ется то, что сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, захоронение твердых коммуналь-
ных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации будут осущест-
вляться региональным оператором в со-
ответствии с региональной программой в 
области обращения с отходами и терри-
ториальной схемой обращения с отхода-
ми, а также в соответствии с правилами 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

Статус регионального оператора бу-
дет присваиваться юридическому лицу 
на срок не менее чем 10 лет на основа-
нии конкурсного отбора.

Региональный оператор будет обязан 
заключать договоры на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с собственниками твер-
дых коммунальных отходов.

Дополнением, внесенным в статью 
30 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, на собственника жилого дома 
или части жилого дома возлагается обя-
занность по обеспечению обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
путем заключения договора с регио-
нальным оператором. Новой редакцией 
статьи 161 Кодексом установлено также, 
что региональный оператор отвечает за 
оказание коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными от-
ходами начиная от места их сбора, если 
иное не установлено договором.

Штраф за долги по оплате 
коммунальных услуг

С 1 января 2016 года вступил в силу 
закон, который устанавливает размер 
пени для физических и юридических лиц 
за неуплату услуг по предоставлению 
электрической и тепловой энергии, газа, 
воды и услуг по во доотведению.

Для граждан пени за неоплату услуг 
ЖКХ в течение первого месяца просроч-
ки начисляться не будут. С 31-го по 90-й 
день просрочки пеня устанавливается на 
уровне 1/300 ставки, с 91-го дня - 1/130 
ставки. В настоящее время пеня для 
граждан составляет 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ с первого дня просроч-
ки.

Кроме того, согласно закону, реги-
ональные власти смогут составлять 
список потребителей коммунальных 
ресурсов, которые будут обязаны пре-
доставлять банковскую гарантию в ка-
честве обеспечения исполнения обяза-
тельств по оплате коммунальных услуг. 
Эта обязанность не будет распростра-
няться на физических лиц, потребите-
лей, не имеющих долгов, органы госу-
дарственной и муниципальной власти, 
бюджетные учреждения, управляющие 
компании и ТСЖ.

Помощник прокурора 
Калязинского района М.А. Вязовых

Разъяснение законодательства
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2016г. г.Калязин № 30
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальны-
ми учреждениями, подведомственными муниципальному 
органу управления образованием Калязинского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 года 
№151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных работ и услуг, оказываемых и 
выполняемых федеральными государственными учрежде-
ниями, и об общих требованиях к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальными учреждениями), в со-
ответствии с пунктом 3_1 статьи 69_2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Администрации 
Калязинского района №687 от 05.10.2015 года «О реализа-
ции отдельных положений федерального законодательства, 
регулирующего деятельность муниципальных учреждений 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы Калязинского района и отдельных положений по-
становлений главы Калязинского района, Администрация 
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственный перечень муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями, подведомственными Муниципальному орга-
ну управления образованием Калязинского района (прил.).

2.Установить, что положения настоящего Постановления 
применяются при формировании муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 
2016 год (на 2016 г.и плановый период 2017 и 2018 годов).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, зав.отде-
лом 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 опубликованию.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2016г. г.Калязин №72
О мерах по обеспечению сохранности кабельных линий 

и сооружений связи
В целях обеспечения сохранности кабельных линий и 

сооружений связи на территории городского поселения 
г.Калязин, предупреждения случаев их повреждений, по-
вышения ответственности юридических и физических лиц 
при осуществлении застройки земельных участков, строи-
тельстве, расширении, реконструкции, техническом перево-
оружении зданий, строений, автодорог, сооружений связи, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 1995 года № 578 «Об утвержде-
нии правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации» и в связи с обращением Центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Тверского филиала ПАО 
«Ростелеком» Администрация Калязинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ

1.Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций независимо от их организационно - право-
вой формы и формы собственности, а также физическим 
лицам перед началом производства строительных, зем-
леройных, ремонтных, монтажных работ, посадки и корче-
вании деревьев, при устройстве стоянок автотранспорта, 
установке торговых точек, сносе и реконструкции зданий и 
сооружений и других видах работ, производимых в пределах 
охранных зон линий связи ( 2 метра от кабеля с каждой его 
стороны) и вблизи нее (25 метров от кабеля с каждой его 
стороны) , получить письменное согласование на их про-
ведение с организациями по эксплуатации междугородных 
и международных кабельных линий связи: ЛУ д.Поповка 
ТЦ № 163 ТЦТЭТ Тверского филиала ПАО «Ростелеком» 
( 171622,Тверская область, Кашинский район, д.Поповка-2, 
тел.(48234)2-54-17, (48234) 2-50-44, (4822) 45-69-68), осу-
ществляющими эксплуатационно–техническое обслужива-
ние междугородных и международных кабельных магистра-
лей связи, проходящих по территории городского поселения 
г.Калязин.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, независимо от их организационно- право-
вой формы и формы собственности, физическим лицам 
обеспечивать обязательное выполнение «Правил охраны 
линий и сооружений связи», оказывать содействие предста-
вителям организаций по эксплуатации линий связи в про-
ведении мероприятий , направленных на предупреждение 
повреждений линий и сооружений связи.

3.Отделу по делам архитектуры и градостроительства ад-
министрации Калязинского района ( О.В.Щербакова):

- осуществлять согласование мест строительства объек-
тов, по которым проходят кабельные линии связи, с учетом 
согласований с ЛУ д.Поповка ТЦ № 163 ТЦТЭТ Тверского 
филиала ПАО «Ростелеком»;

- выдавать разрешения юридическим и физическим ли-
цам на право производства земляных работ только при на-
личии согласований с ЛУ д.Поповка ТЦ № 163 ТЦТЭТ Твер-
ского филиала ПАО «Ростелеком».

4.Рекомендовать Калязинскому отделу МО МВД «Кашин-
ский» ( В.В.Бобров) оказывать содействие работникам ЛУ 
д.Поповка ТЦ № 163 ТЦТЭТ Тверского филиала ПАО «Ро-
стелеком» в расследовании допущенных повреждений ли-
ний и сооружений связи (по согласованию).

5.Рекомендовать администрациям сель-
ских поселений принять аналогичные поста-
новления о мерах по обеспечению сохранности 
кабельных линий и сооружений связи.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на зам. главы администрации района, зав. отде-
лом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А..

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2016г. г.Калязин №76
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведе-

ния муниципального образования Семендяевского сель-
ского поселения Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», адми-
нистрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования «Семендяевское сельское поселе-
ние» Тверской области (Прилагается).

2.Опубликовать схему водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Семендяевское сельское 
поселение» Тверской области на 2013-2023 года на офици-
альном сайте администрации и в газете «Вестник Админи-
страции Калязинского района»

3.Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, заведую-
щую отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Харабажиу.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2016г. г.Калязин №78
О проведении неотложных мероприятий по безаварий-

ному пропуску весеннего половодья на территории Каля-
зинского района в 2016 году 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской 
области от 10.02.2016г. №51-рп «О проведении неотложных 
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего полово-
дья на территории Тверской области в 2016 году» и в целях 
своевременной и качественной подготовки органов управ-
ления, сил и средств Калязинского районного звена Твер-
ской территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - РЗ ТТП РСЧС) к действиям по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пропуском весеннего половодья в 2016 году, недопущению 
людских и материальных потерь, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Калязинского района (Колмакова В.Б.) через МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Калязинского района» (Ше-
вела А.Н.) (далее – ЕДДС) обеспечить координацию дея-
тельности органов управления и сил Калязинского РЗ ТТП 
РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 

Д О К У М Е Н Т Ы

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного меропри-
ятия «Эффективность использования 

средств районного бюджета, предостав-
ленных на реализацию Муниципальной 

программы МО «Калязинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Калязинском районе» на 2014-2016 гг»

Контрольно-счетной палатой МО «Каля-
зинский район» в соответствии со статьями 
157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, ста-
тьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 8 
Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Калязинский 
район», утвержденного решением Собрания 
депутатов Калязинского района от 29.09.2011 
№ 383, пунктом 4 раздела 2 плана работы 
Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Калязинский район» на 
2015 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Калязинский район» от 
15.12.2014г. №32, распоряжением предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «Калязинский район» 
о проведении контрольного мероприятия от 
07.10.2015г № 31 проведено контрольное 
мероприятие «Эффективность использова-
ния средств районного бюджета, предостав-
ленных на реализацию Муниципальной про-
граммы МО «Калязинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта в Калязин-
ском районе» на 2014-2016 годы».

Цели контрольного мероприятия: 
Цель 1: определение эффективного ис-

пользования средств районного бюджета, 
предоставленных на реализацию Муни-
ципальной программы МО «Калязинский 
район» «Развитие физической культуры и 
спорта в Калязинском районе» на 2014-2016 
годы» .

Критерии оценки эффективности: полно-
та выполнения мероприятий Муниципаль-
ной программы МО «Калязинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Калязинском районе» на 2014-2016 годы» и 
целевое достижение ожидаемых результа-
тов Программы. 

Объект контроля: Отдел по делам культу-
ры, молодежи и спорта администрации Ка-
лязинского района, МБУ «РСЦ».

Объем средств, проверенных при про-

ведении контрольного мероприятия: 3365,1 
тыс.руб.

По результатам проведенного контрольно-
го мероприятия установлено следующее:

Муниципальная программа МО «Калязин-
ский район» «Развитие физической культуры 
и спорта в Калязинском районе» на 2014-
2016 годы» соответствует Порядку принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Калязинский 
район» утвержденному постановлением 
Администрации Калязинского района от 
26.09.2013г. № 1031 (с изменениями). Бюд-
жетные средства направлялись на мероприя-
тия, утвержденные Программой. Нецелевого 
и неэффективного использования бюджет-
ных средств не установлено.

Муниципальную программу МО «Калязин-
ский район» «Развитие физической культуры 
и спорта в Калязинском районе» на 2014-
2016 годы» можно признать Программой с 
высокоэффективным планированием и реа-
лизацией. 

Финансовые нарушения: не установлено.
Нефинансовые нарушения:
В нарушение п.39 Порядка принятия ре-

шений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муници-
пальных программ МО «Калязинский район» 
утвержденному постановлением Администра-
ции Калязинского района от 06.09.2013г. № 
1031 (с изменениями)., Программа утверждена 
с нарушением сроков (следовало до 10 ноября 
года, предшествующего году начала срока реа-
лизации программы).

В нарушение п.9 «Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муни-
ципальных заданий», муниципальное задание 
МБУ «РСЦ» утверждено с нарушением сроков 
(распоряжение 11.02.2014г. №97) . Следовало 
в срок не более одного месяца после утверж-
дения решения о местном бюджете (Решение 
Собрания депутатов Калязинского района от 
26.12.2013г. №639). 

В нарушение Приказа Минфина РФ от 15 
декабря 2010 г. N 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправле-
ния, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными 
академиями наук, государственными (муници-

пальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению» применяется не 
унифицированная форма авансового отче-
та (ф.0504601), следовало авансовый отчет 
(ф.0504049).

Отчет по результатам контрольного ме-
роприятия «Эффективность использования 
средств районного бюджета, предоставлен-
ных на реализацию Муниципальной про-
граммы МО «Калязинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта в Калязинском 
районе» на 2014-2016 годы» решением Со-
брания депутатов Калязинского района от 03 
декабря 2015г № 96.

Отчет по результатам проведенного кон-
трольного мероприятия направлен Главе Ка-
лязинского района. 

В адрес отдела по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации Калязинского 
района направлено представление.

О принятых и предполагаемых к приня-
тию, по результатам рассмотрения представ-
ления, решениях и мерах отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации 
Калязинского района уведомил в письменной 
форме Контрольно-счетную палату МО «Ка-
лязинский район» в установленный срок.

 Председатель КСП района Т.Ю. Садова 

Девятнадцатое заседание Собрания 
депутатов Калязинского района 5 созыва
 18 февраля 2016 года состоялось девятнадцатое оче-

редное заседание Собрания депутатов Калязинского рай-
она пятого созыва. Повестка дня заседания состояла из 
9 вопросов.

 Первым вопросом депутаты утвердили Отчет о дея-
тельности Собрания депутатов Калязинского района за 
2015 год. Утвержден Отчет о работе Контрольно-счетной 
палаты МО «Калязинский район» за 2015 год.  Заслушана 
и принята к сведению информация Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом по увеличению до-
ходной части бюджета.  Утверждены отчет о выполнении 
программы приватизации муниципального имущества 
Калязинского района за 2015 год и программа приватиза-
ции муниципального имущества на 2016 год.  Признано 
утратившим силу решение Собрания депутатов «О до-
полнительных мерах по защите прав граждан-участников 
строительства многоквартирных домов на территории 
Калязинского района, пострадавших от действий (бездей-
ствия) недобросовестных застройщиков».

 Следующие три вопроса информационные. Депутаты 
заслушали и приняли к сведению информацию: начальни-
ка ТОСЗН Калязинского района Кубаревой Н.В. об итогах 
работы ТОСЗН за 2015 год; директора МБУ «ЖКХ Каля-
зинского района» Синицына А.В. об итогах работы МБУ 
«ЖКХ Калязинского района» за 2015 год и планах на пред-
стоящий период; главы администрации Нерльского сель-
ского поселения Назарова А.А. о работе администрации 
Нерльского сельского поселения в 2015 году. Депутаты 
задали выступающим вопросы по обращениям граждан.

 В разделе «Разное» председатель Собрания депута-
тов Казакова Т.В. ознакомила депутатов с ответом на об-
ращение Собрания к заместителю Губернатору Тверской 
области А.В.Меньщикову по вопросу внедрения единой 
государственной автоматизированной информационной 
системы учета объема производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(далее-ЕГАИС). В своем обращении депутаты просили 
рассмотреть вопрос о принятии Закона Тверской области 
об утверждении перечня поселений с численностью насе-
ления менее трех тысяч человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет’’, а также инициировать внесение законо-
дательной инициативы об отсрочке введения в действие 
требований по внедрению системы ЕГАИС для предпри-
ятий розничной торговли до момента стабилизации эко-
номической ситуации в стране. В настоящее время Мини-
стерством Тверской области по обеспечению контрольных 
функций прорабатывается вопрос о принятии такого зако-
на. Вопрос о сроках внедрения ЕГАИС в настоящее время 
разрешен. 

 Депутаты задали вопросы Главе района и его заме-
стителям. На заседании Собрания депутатов также при-
сутствовала заместитель прокурора Калязинского района 
Т.В.Осипова. 

 Поднимались вопросы работы диспетчерских служб 
электросетей (как сельских так и городских), приема 
платежей за электроэнергию, состояния дорог в районе, 
благоустройства города, отсутствия детского стоматолога, 
отсутствие пешеходного перехода вблизи общежития тех-
никума, проблемы с уборкой мусора и др. 

Председатель Собрания депутатов района Т.В.Казакова

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

18 февраля 2016 г. г. Калязин № 106
Об утверждении Отчета о деятельности Собрания депу-

татов Калязинского района за 2015 год
Заслушав информацию Председателя Собрания депу-

татов Калязинского района о деятельности Собрания де-
путатов Калязинского района за 2015 год,

Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1.Утвердить Отчет о деятельности Собрания депутатов 

Калязинского района за 2015 год.(Прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-

сания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник администрации Калязинского района» и на офи-
циальном сайте Администрации Калязинского района.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

18 февраля 2016 г. г. Калязин № 108
Об утверждении отчета о выполнении программы при-

ватизации муниципального имущества Калязинского рай-
она за 2015 год

Во исполнение требования ст.10 Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», п.1.11 
«Порядка приватизации муниципального имущества Каля-
зинского района», утвержденного решением Собрания де-
путатов Калязинского района № 217 от 1 августа 2006 года: 

Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1.Утвердить отчет о выполнении программы приватиза-

ции муниципального имущества Калязинского района за 
2015 год. (Прилагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник администрации Калязин-
ского района» и на сайте Администрации Калязинского 
района в сети Интернет.

Глава района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

18 февраля 2016 г. г. Калязин № 109
Об утверждении Программы приватизации муниципаль-

ного имущества на 2016 год
В соответствии с «Порядком приватизации муниципаль-

ного имущества», утвержденного Решением Собрания 
депутатов Калязинского района от 31.08.2006 года № 217 

Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1.Утвердить Программу приватизации муниципального 

имущества на 2016 год согласно приложению № 1.
2.Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Вестник Администрации Калязин-
ского района» и на сайте Администрации Калязинского 
района в сети Интернет.

Глава района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

18 февраля 2016 г. г. Калязин № 111
О признании утратившим силу Решения Собрания де-

путатов Калязинского района от 04 июля 2014г. № 687 «О 
дополнительных мерах по защите прав граждан-участни-
ков строительства многоквартирных домов на территории 
Калязинского района, пострадавших от действий (бездей-
ствия) недобросовестных застройщиков»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 
г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу Решение Собрания де-

путатов Калязинского района от 04 июля 2014г № 687 «О 
дополнительных мерах по защите прав граждан-участни-
ков строительства многоквартирных домов на территории 
Калязинского района, пострадавших от действий (бездей-
ствия) недобросовестных застройщиков».

2. Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава района К.Г.Ильин
С Приложениями и Таблицами к Решениям можно ознако-

миться на официальном сайте Администрации Калязинско-
го района Калязин1775.рф в разделе «Органы власти» - «Со-
брание депутатов» - «Нормативные документы».

2016 году.
В срок до 26.02.2016г. разработать и утвердить план ме-

роприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории Калязинского района на 2016 год (далее – 
План мероприятий).

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации района (Кол-
макова В.Б.) руководствоваться утвержденным председате-
лем КЧС и ОПБ Калязинского района Планом мероприятий.

3. Рекомендовать главам администраций поселений, 
руководителям предприятий, учреждений и организаций 
Калязинского района (независимо от форм собственности) 
организовать и взять под личный контроль:

а) работу комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности по безаварийному пропуску весеннего половодья;

б) создание и готовность резерва сил и средств к пропуску 
весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных 
работ;

в) выполнение мероприятий по приведению в готовность, 
имеющихся аварийно-спасательных и аварийно-восстано-
вительных бригад к действию по назначению;

г) привлечение транспорта и спецтехники для пропуска 
весеннего половодья;

д) выполнение мероприятий по приведению автомобиль-
ных дорог местного значения в нормативное состояние;

е) выполнение мероприятий по защите населенных 
пунктов, жилищного фонда, объектов экономики, автомо-
бильных дорог и гидросооружений от подтоплений и раз-
рушений, в том числе выполнение мероприятий по очистке 
имеющихся и созданию новых дренажных систем на имею-
щихся коммуникациях;

ж) выполнение мероприятий по подготовке систем жиз-
необеспечения населения к работе в период весеннего по-
ловодья;

з) выполнение мероприятий по планированию и проведе-
нию возможной эвакуации населения из зон подтоплений;

и) принятие неотложных мер против попадания в реки и 
водоемы вредных химических и органических веществ, от-
ходов промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства;

к) обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпи-
демического благополучия населения в период пропуска 
весеннего половодья;

л) незамедлительно информировать ЕДДС Калязинского 
района (тел.2-31-97) о складывающейся обстановке, угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Муниципальному органу управления образованием 
Калязинского района (Герасименко Л.В) организовать про-
ведение дополнительных занятий в образовательных уч-
реждениях по основам безопасности и правилам поведе-
ния на водоемах перед началом весенних каникул.

5. Рекомендовать ГУП «Калязинское ДРСУ» (Мавзютов 
Р.И.) на основании анализа прохождения весеннего поло-
водья в предыдущие годы запланировать и организовать 
выполнение комплекса мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением авто-
мобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов.

6. Рекомендовать государственному ветеринарному ин-
спектору межрайонного отдела №7 Главного управления 
«Государственная инспекция по ветеринарии Тверской об-
ласти» Ковалеву В.Б. провести обследование зон возмож-
ного затопления на предмет повреждений сибиреязвенных 
захоронений на территориях поселений Калязинского рай-
она.

7. Отделу пресс-службы и информатизации администра-
ции района (Вербина М.В.) организовать доведение до на-
селения через СМИ сообщений об обстановке, правилах 
поведения и порядке действий при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с паводком.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2016г. г.Калязин №81
Об организации деятельности ярмарок на территории Ка-

лязинского района
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», с Федеральным законом «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации от 28.12.2009 №381-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Тверской области от 01 октября 2013 года №464-
пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Тверской области» (с изменениями от 02.02.2016 года), в 
целях упорядочения деятельности ярмарок на территории 
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации деятельности ярмарок 
на территории Калязинского района (приложение № 1).

2.Отделу пресслужбы и информатизации (Вербина М.В.) 
опубликовать Порядок организации деятельности ярмарок 
на территории Калязинского района в газете «Вестник Ад-
министрации Калязинского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации района в сети Интернет.
3.Постановление Главы Калязинского района от 30 апреля 
2014 г. № 479 «Об организации деятельности ярмарок на 
территории Калязинского района» считать утратившим силу.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации, председателя 
комитета по экономике и прогнозированию (С.А. Шадрова).

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями к постановлениям можно ознако-

миться на официальном сайте Администрации Калязинского рай-
она Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».
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В преддверии празднования Дня защит-
ника Отечества 20 февраля в нашем СЛК 
«Волга» прошёл турнир по хоккею среди 
юношей 1999 года рождения. 

20 и 21 февраля наши спортсмены при-
няли участие в XIII традиционном турнире 
по греко-римской борьбе среди юношей, 

посвящённом памяти воинов-интернацио-
налистов, погибших при исполнении долга 
в Афганистане и других горячих точках, ко-
торый принимал у себя Вышний Волочек.

В Кимрах ко  Дню вывода войск из Афга-
нистана провели турнир по хоккею с шай-
бой памяти воинов-интернационалистов, в 
нём приняла участие наша команда ребят 
2006-2007 годов рождения.

23 февраля наши юноши 2003-2004 года 
рождения участвовали ещё в одном турни-
ре, посвящённом «Дню защитника Отече-
ства» - Углич 
п р и н и м а л 
футболистов.

Благодарим 
всех ребят и 
их тренеров 
С.Агаметова, 
В.Ахмедова, 
И . Г у с е в а ,  
В.Стёпина и 
Д.Чилюшкина 
за насыщен-
ный спортивный февраль и желаем им по-
бед, и главное - крепкого здоровья!

В е с т н и к  а д м и н и с т р а ц и и
К а л я з и н с к о г о  р а й о н а
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ПОЗВОНИТЕ ЭНЕРГЕТИКАМ
ОАО «МРСК Центра» 

Позвонив по этому номеру, 
можно: уточнить информацию по 
плановым и аварийным отключе-
ниям электроэнергии; сообщить о 
фактах хищения электроэнергии 
и энергооборудования; получить 
консультацию, оставить отзыв.

Единый бесплатный номер энер-
гетиков: 8-800-50-50-115.

Кроме того, информация о 
плановых отключениях элек-
троснабжения ежемесячно раз-
мещается на сайте компании 
www.mrsk-1.ru. Баннер-ссылка 
на данный сайт размещена на 
сайте администрации Калязин-
ского арйона в разделе ЖКХ. 

Уважаемые читатели!
Газета «Вестник Администрации 

Калязинского района имеет 
электронную версию на 

официальном сайте администрации 
Калязинского района по адресу 

калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -

ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

МБУ «ЖКХ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА» 
оказывает следующие услуги: 

сбор, вывоз мусора;
услуги автовышки, автокрана; 

предоставление 
грузового автотранспорта, 

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.

Объявление
В течение января-марта 2016 года специ-

ализированной службой будет проводить-
ся отлов безнадзорных собак. Просьба к 
владельцам собак: во избежание неприят-
ностей принять меры к содержанию и вы-
гулу домашних животных по правилам. 

Также просим жителей сообщать в ад-
министрацию района, в единую дежурную 
диспетчерскую службу о местах скопления 
бродячих животных с целью их отлова. Те-
лефоны: 2-31-97,8-919-052-82-13.

«АтомЭнергоСбыт» информирует

05.12.2015 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 03.11.2015 N 307-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов». Закреплённые Законом 
меры направлены на:

- укрепление платежной дисциплины в отношении 
потребленных энергоресурсов;

- ужесточение административной ответственности 
для случаев самовольного подключения (присоеди-
нения) в том числе к сетям электроснабжения, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого де-
яния;

- увеличение ответственности в случае нарушения 
режима ограничения потребления энергоресурсов.

Указанным законом установлены повышенные 
размеры пени за просрочку платежей:

Население, ТСЖ, ЖСК
С 1−го по 30−й день: пени не начисляются; 
31−й – 90−й день: 1/300 ставки рефинанс- ЦБ РФ;
с 91−го дня: 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Управляющие компании, 
тепло- и водоснабжающие предприятия

с 1−го по 60−й день: 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ;
с 61−го по 90−й день:1/170 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ; 
с 91−го дня: 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Прочие потребители
С 1−го дня: 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Таким образом, установлена законная неустойка, а 
в соответствии со ст.332 ГК РФ кредитор вправе тре-
бовать уплаты неустойки, определенной законом, 
независимо от того, предусмотрена ли обязанность 
ее уплаты соглашением сторон.

Кроме того, в соответствие со ст. 317.1 ГК РФ кре-
дитор по денежному обязательству имеет право на 
получение с должника процентов на сумму долга за 
период пользования денежными средствами (за-
конные проценты), их размер определяется ставкой 
рефинансирования Банка России, действовавшей в 
соответствующие периоды.

На основании вышеизложенного, во избежание 
возникновения дополнительных расходов, настоя-
тельно рекомендуем производить оплату строго в 
установленные Договором энергоснабжения (купли-
продажи э/энергии) сроки, в связи с применением 
АО «АтомЭнергоСбыт» в лице ОП «ТверьАэтомЭ-
нергоСбыт» вышеуказанных норм права в целях 
укрепления платежной дисциплины потребителей 
энергоресурсов.

Калязинский участок АО «АтомЭнергоСбыт»

Калязинское отделение ООО «Тверьоблэ-
лектро» напоминает об опасности схода сне-
га и сосулек с крыш зданий и сооружений.

В преддверии активного таяния снега 
Калязинское отделение ООО «Тверьоблэ-
лектро» напоминает руководителям пред-
приятий и жителям города Калязин о необ-
ходимости своевременной очистки снега с 
крыш зданий и сооружений.

Самопроизвольный сход снега с крыш мо-
жет привести к обрыву вводов воздушных 
линий электропередачи в здания и сооруже-
ния и, как следствие, к перебоям в электро-
снабжении. Так же возможны несчастные 
случаи при поражении электрическим током.

При уборке снега необходимо соблюдать 

осторожность и не приближаться к прово-
дам линий электропередачи во избежание 
поражения электрическим током. При обна-
ружении оборванных проводов, находящих-
ся на земле, запрещается подходить к ним 
на расстояние ближе 8 метров. Необходимо 
принять меры к ограждению места с обо-
рванным проводом, поставить наблюдающе-
го и сообщить о повреждении по телефону 
диспетчеру городских электрических сетей 
2-55-82.

Напоминаем, что ущерб, причинённый 
электрическим сетям сходом снега с крыш 
из-за несвоевременной уборки или в про-
цессе уборки, будет предъявляться лицам, 
эксплуатирующим здание или сооружение.

Осторожно - тает снег на крышах!

Приглашаем потрудиться на благо От-
ечества и Церкви в кружке «Умелые руки», 
специалистов, владеющих следующими 
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 бересты,

-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)

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ

В нем приняли участие 32 участника, 4 
возраст-
ные груп-
пы маль-
чиков и 
юношей 
и одна 
г р у п п а 
девочек. 
Во всех 
г ру п п а х 
соревновались по круговой системе.

В группе 1998 гр и старше места распре-
делились таким образом:
1. Ашуров Марат
2. Грабельников Илья
3. Ярошинский Артур

В группе 2002-2004 
года рождения трой-
ка призёров в упорной 
борьбе выглядит так:
1.Садов Дмитрий
2. Грошев Илья
3. Рыкунов Илья

В группе 2005-06 
года рождения первое место уверенно за-
нял Артём Карсян, а за 2-3 места были сы-
граны дополнительные матчи и в итоге на 
втором месте Паша Политов, третье у Вани 
Карева.

В группе самых юных 2007 гр и 
младше также шла упорная борьба 
и после каждого тура лидеры меня-
лись. Но и здесь не обошлось 
без дополнительных матчей за 
2-3 места. Итак., на первом ме-
сте Костя Салдаев, на втором 
Максим Коростылев, а третье 
место у Святослава Ярошин-
ского.

В группе девочек отличный 
результат показала Вика На-
умова, у Лизы Николиной 1 по-
ражение от Вики и в результа-

те 2 место. На 3 месте Настя Целуйко.

Будущему защитнику 
умение видеть «на шаг 

вперёд» пригодится!
14 февраля в ДЮСШ прошёл турнир 

по шашкам, посвящённый Дню защит-
ника Отечества.

И зимой
в активной форме

Соревнования проводились отделом по де-
лам молодёжи и спорту администрации Каля-
зинского района. Участники были награжде-
ны памятными сувенирами и дипломами.

Лыжня России - 2016
28 февраля тысячи жителей Тверской 

области вышли на старт Всероссийской 
массовой гонки «Лыжня России-2016». 

Пятый раз в программе соревнований 
проводится отдельный старт среди спор-
тивных семей, свой спортивный потенци-
ал раскрывают и малыши, и представите-
ли старшего поколения - люди в возрасте 
от 3-х до 85-ти лет. Состоялись забеги с 
участием курсантов Военной академии 
воздушно-космической обороны имени 
маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 
женские и мужские старты в разных воз-
растных категориях.

Вместе с земляками в самых масштаб-
ных зимних состязаниях страны принял 

участие Губернатор Андрей 
Шевелёв. Высокая активность 
жителей Тверской области в 
«Лыжне России» (до 20 тысяч 
человек), по словам нашего Гу-
бернатора, еще раз доказала 
богатый спортивный потенциал 
Верхневолжья, наше желание 
заниматься спортом, вести здо-
ровый образ жизни. 

В соревнованиях приняла участие  и Ка-
лязинская команда в количестве 41 спор-
тсмена из Городской основной, Городской 
и Нерльской средних школ района и сту-
дентов колледжей. 

Лучший результат показала ученица 
Городской основной школы Тихомирова 
Ульяна - 43 место по области.


