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День информации
и приема граждан
16 марта 2016 года в Калязинском районе прошёл День
информации.

Трудовые коллективы города и населённые пункты сельских поселений района посетили: глава района - Ильин К.Г., председатель Собрания депутатов района Казакова Т.В., 27 ответственных работников
администрации района, а также главный специалист ТО по развитию
АПК Усов Е.А., начальник ТО СЗН Кубарева Н.В., начальник управления отделения Пенсионного фонда РФ в Калязинском районе Зайцева И.А., директор Центра занятости населения в Калязинском районе
Колобкова М.Ф, начальник Калязинского отдела Полиции МО «МВД
Кашинский» Бобров В.В., директор МБУ «ЖКХ Калязинского района»
Синицын А.В., директор МУП «Коммунсервис» Ефимов В.Ю.
Каждый из докладчиков выступил с информацией «Отчет о работе администрации района за 2015 год». Помимо изложения основной
темы, каждый выехавший на место участник провёл приём граждан
по личным вопросам. Глава района Константин Геннадьевич посетил
3 населенных пункта - д. Бителево Нерльского с/п, д.Пенье Старобисловского с/п, д.Дымово Алферовского с/п, а также трудовые коллективы города: КМЗ-филиал ОАО «РСК «МиГ», ОАО «Арт-металлика», провел встречу для жителей Заречной части города в филиале ЦРТДЮ.
На встречах с главой района присутствовали около 150 человек.

Продолжение на с.3

Проекты района победили
17 марта в Твери прошло заседание комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий для реализации проектов по
Программе поддержке местных инициатив. Верхневолжье - в числе лидеров в России по количеству проектов, реализованных в рамках ППМИ. На
международном форуме Всемирного Банка «Юг-Юг», который прошел в
ноябре 2015 года в Пекине, российский опыт в области инициативного
бюджетирования был представлен именно на примере реализации Программы по поддержке местных инициатив в Тверской области.
А среди лидеров Верхневолжья
- Калязинский район, принимающий участие в Программе все 4
года (включая 2016-й) с начала
реализации. Благодаря участию в
ППМИ в прошлые годы проведены ремонты дорог, водопроводов
в сельских населённых пунктах, в
городе - благоустройство парка.
Как отметил Глава Калязинского района К.Г. Ильин на планерном совещании с заместителями, руководителями структурных
подразделений и главами администраций сельских поселений 21
марта, участие в Программе - это
хорошая возможность аккумулировать дополнительные средства
на решение конкретных задач.
За январь-февраль 2016 года
в Министерство финансов Тверской области от 182 поселений
области поступили 250 заявок на
участие в ППМИ. Это ещё на 17
заявок больше, чем в прошлом

году, за годы реализации многократно увеличилось и число поселений, участвующих в Программе. В общих собраниях по выбору
проектов приняли участие 13,1
тыс. жителей Тверской области.
Победителями в этом году стали 196 проектов в регионе. К сожалению, несколько баллов до
победы не добрали калязинские
проекты Нерльского и Семендяевского сельских поселений: ремонт системы водоснабжения в д.
Поречье и ремонт Дома культуры
в д. Баринцево.
Тем не менее, и при такой конкуренции наш район прошёл в
Программу с остальными четырьмя проектами. Это капремонт
зала спортивной борьбой в здании ЦРТДЮ «Радуга», ремонт дорог в д.Горбово и д. Тимирязево,
обустройство спортплощадки в
д.Дымово.
Продолжение на с.3

Межрегиональная конференция
«Русского Собрания»

31 марта и 1 апреля в Калязине продолжится разговор по актуальным
вопросам консолидации Русского Мира, поиска путей национального
и духовного возрождения России. В нашем городе в третий раз пройдёт Выездное заседание «Русское Собрание». Организаторы: Международная общественная организация «Русское Собрание», Тверское
региональное отделение МОО «Русское Собрание», Администрация
Калязинского района Тверской области, Тверское региональное отделение Петровской академии наук и искусств.
В рамках двухдневной программы будет организована Конференция
(в Большом зале Администрации района, 31 марта в 14.00, ведущий А.Д.
Степанов - председатель МОО «Русское Собрание», среди докладчиков наши современники - писатели, публицисты, доктора исторических,
философских наук, представители общественных объединений); состоится Круглый стол членов МОО «Русское Собрание» с педагогами района (1 апреля в 10.00 в ГСОШ, в нём примет участие Всеволод Юрьевич
Троицкий, профессор, д.филол. н., Заслуженный деятель науки - ученый
всероссийского масштаба), а также ряд других мероприятий.
Приглашаем всех желающих принять участие.

Новости администрации района
Глава Калязинского района К.Г. Ильин в рамках
подготовки двухмесячника по благоустройству
дал поручения отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации района, отделу по делам архитектуры и
градостроительства, главам администраций сельских
поселений, ГУП «Калязинское ДРСУ», МБУ «ЖКХ Калязинского района» в срок до 5 апреля 2016г. провести
обследование дорог на предмет определения необходимых объемов работ. Ямочный ремонт предполагается начать выполнять после 15 апреля после запуска в
работу асфальто-бетонного завода ГУП «Калязинское
ДРСУ».
В рамках благоустройства города Калязина глава
района К.Г. Ильин поручил комиссионно в срок до
15 апреля проверить состояние городских кладбищ с
целью определения объемов работ по ремонту ограждений, спиливанию аварийных деревьев. До 1 мая
предполагается организовать субботники с участием
населения по приведению в порядок территорий кладбищ. Аналогичную работу рекомендовано провести главам администраций сельских поселений района.
Глава района К.Г. Ильин встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской
области А.В. Стамплевским. Обсуждены вопросы защиты прав предпринимателей Калязинского района в условиях кризиса и экономических санкций, а также вопросы
развития МБУ «Центр поддержки предпринимательства
Калязинского района» - единственного, который оформлен в качестве самостоятельного юридического лица в
нашем регионе. Предполагается привлечение федеральных средств на развитие Центра.
24 марта глава Калязинского района К.Г. Ильин про-

вёл совещание по проблеме водоснабжения в с. Поречье с участием главы Нерльского сельского поселения
А.А.Назарова. В связи с экологической обстановкой и
понижением уровня вод во многих колодцах и скважинах вода ушла.
В 2015 году была подана заявка на участие в Программе
поддержки местных инициатив. На общем собрании жителей Поречья единогласным голосованием был выбран
проект «Ремонт водозаборного сооружения (скважины)
и части сетей водоснабжения», поскольку проблема со
снабжением населения водой касается практически
к а ж дого и
стоит
очень
остро.
А д министрацией
Нерльского
сельского поселения была проведена большая работа, подготовлен пакет документов. К сожалению, проект Поречья не добрал до победы несколько баллов.
В совещании принял участие представитель ООО
«Бурводстрой» г.Твери. Принято решение в ближайшее
время провести работы по восстановлению водоснабжения с участием данной организации.
Продолжение на с.2

Приветствуем Второй пленэр художников
В эти дни в Калязине проходит Второй пленэр художников, организованный в рамках проекта «Русская Атлантида» АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ». 24 марта Глава
Калязинского района К.Г. Ильин приветствовал пленэровцев в Малом зале администрации.
Из разных городов России к нам
приехали 10 живописцев, среди
которых челны Союза художников
России, участники художественных
выставок, в том числе персональных, авторы, чьи работы находятся
в музейных и частных коллекциях
России и зарубежье.
Константин Геннадьевич тепло
поблагодарил гостей за участие
в Калязинском пленэре, пожелал
творческих успехов, а также пригласил пленэровцев к участию в
районных мероприятиях, которые
будут проходить в дни пленэра. От
имени гостей прозвучала благодарность за поддержку проекта Главой
муниципалитета, заручившись которой организаторам легче проводить
подготовку мероприятия.
Помимо работы на калязинской
природе, планируется выезд группы в Кашин, Углич, на экскурсию в
с.Годеново.

По итогам пленэра
живописцы, что уже традиционно, оставят в дар
Калязинскому району по
одному полотну, остальные работы «расскажут»
о калязинской земле по
всей России. Эту задачу
организаторы пленэра
видят одной из ведущих
- в группу плерэровцев
каждый раз приглашают
художников из разных
уголков нашей огромной страны,
чтобы красота средне-русской глубинки стала объединяющей для
всего народа.
Все работы вместе можно будет
увидеть единственный раз на заключительном мероприятии - Выставке
Второго пленэра художников, которая пройдёт 1 апреля в 12.30 в выставочном зале Калязинской художественной школы (на ул.Шорина).

Мероприятие также станет завершающим для двухдневной Межрегиональной конференции по теме:
«О текущей общественной и политической ситуации в стране и задачах патриотических сил России»,
проводимой Международной общественной организацией «Русское
Собрание», Администрацией Калязинского района и Тверским региональным отделением Петровской
академии наук и искусств.

Главное торжество - в Калязине
Более 500 лет назад 30 марта (а точнее 17 - по старому стилю) перешёл в жизнь вечную наш соотечественник, русский человек святой жизни Макарий, основатель и игумен Калязинского Троицкого монастыря.
29 и 30 марта - особые дни, когда память Преподобного Макария Калязинского (всенощная служба вечером накануне праздника и Литургия в день преставления Святого) совершается во множестве православных храмов мира, и главное празднование - в Калязине.

Продолжение на с.4.

Творческий вечер «Родные просторы»
31 марта в Районном Доме культуры в рамках мероприятий, посвященных Году российского кино, и программы Межрегиональной конференции Международной общественной организации «Русское Собрание»,
состоится Творческий вечер «Родные просторы». Мероприятие также приурочено ко Дню работника культуры.
Почётными гостями Калязина на этот раз стали Крупин В.Н - известный русский прозаик, и Заболоцкий
А.Д. - известный кинооператор-постановщик.
Продолжение на с.4.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
ОБРАЗОВАНИЕ ОКРУГОВ
Выборы депутатов
Государственной Думы России
В 2016 году выборы депутатов
Государственной Думы России
пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Из 450 депутатов
Государственной Думы 225 будут
избираться по федеральному избирательному округу (включающему всю территорию Российской
Федерации) в составе списков политических партий, и 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам. Иными словами,
у избирателей будет возможность
проголосовать как за кандидатов,
выдвинутых в составе партийных
списков, так и за конкретных кандидатов в депутаты, выдвинутых
по одномандатным округам.
В каждом субъекте РФ должно
быть образовано не менее одного
одномандатного избирательного
округа. На территории Тверской
области их два: Тверской (№ 179)
и Заволжский (№ 180). Граница
этих двух одномандатных избирательных округов проходит непосредственно по областному центру – городу Твери.
В Тверской одномандатный избирательный округ входят Московский, Пролетарский и Центральный районы областного центра.
В границах Калининского района
к нему отнесены: Бурашевское,
Верхневолжское,
Каблуковское,
Красногорское,
Никулинское,
Славновское, Тургиновское, Щербининское и Эммаусское сельские
поселения, городские поселения
«Поселок Орша» и «поселок Суховерково».
Также к Тверскому одномандатному округу отнесены город
Кимры, Бежецкий, Весьегонский,
Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский, Конаковский,
Краснохолмский, Лесной, Максатихинский, Молоковский, Рамешковский, Сандовский, Сонковский
и Удомельский районы.
К Заволжскому одномандатному
избирательному округу в границах
города Твери отнесен Заволжский
район. В границах Калининского
района к нему относятся городское
поселение «поселок Васильевский Мох», Аввакумовское, Заволжское, Кулицкое, Медновское,
Михайловское и Черногубовское
сельские поселения. В пределах
Тверской области в Заволжский
одномандатный
избирательный
округ включены: 		
город Вышний Волочек, ЗАТО
Озерный, город Ржев, ЗАТО Солнечный, город Торжок, Андреапольский, Бельский, Бологовский,
Вышневолоцкий, Ж а р к о в с к и й ,
Западнодвинский,
Зубцовский,
Кувшиновский, Лихославльский,
Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, Ржевский,
Селижаровский, Спировский, Старицкий, Торжокский, Торопецкий и
Фировский районы.
Схема одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации будет действовать 10 лет, то есть в течение
двух созывов Государственной
Думы.
Выборы депутатов
Законодательного Собрания
Тверской области
Как и в случае с выборами в Госдуму, депутатов Законодательного
Собрания Тверской области мы будем также избирать по смешанной
(мажоритарно-пропорциональной)

избирательной системе.
Из 40 депутатов Законодательного Собрания Тверской области
20 будут избираться по единому
избирательному округу. То есть голосовать предстоит за областные
списки кандидатов, выдвинутые
политическими партиями.
Эти списки разбиты на территориальные группы, и в избирательные бюллетени по областному
округу будут внесены: эмблемы,
наименования политических партий, а также фамилии трех кандидатов, возглавивших областные
партийные списки и тройки кандидатов, которых политические
партии выдвинут по конкретным
территориям. При этом в избирательном бюллетене отметка ставится за политическую партию.
20 других депутатов Законодательного Собрания будут избираться по мажоритарным (одномандатным)
избирательным
округам, и каждый избиратель
сможет проголосовать за конкретного кандидата, который внесен
в избирательный бюллетень по
одномандатному избирательному
округу.
Для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
также принята схема одномандатных избирательных округов,
которая будет действовать на протяжении 10 лет, или двух созывов
Законодательного Собрания Тверской области.
Из 20 одномандатных избирательных округов 6 образовано
на территории города Твери. Это
Северо-Западный, Приволжский,
Центральный, Московский Пролетарский и Южный избирательные
округа.
На территории Тверской области созданы Конаковский, Калининский, Вышневолоцкий, Лихославльский, Ржевский, Кимрский,
Торжокский, Удомельский, Бологовский, Бежецкий, Нелидовский,
Осташковский, Кашинский и Старицкий избирательные округа,
включающие в себя ряд сопредельных территорий по кустовому
принципу.
С описанием схемы границ одномандатных избирательных округов, образованных для проведения
выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов Законодательного Собрания Тверской
области, а также их графическим
изображением можно ознакомиться на официальном сайте избирательной комиссии Тверской области http://tver.izbirkom.ru в разделе
«18 сентября 2016 года – Единый
день голосования».
Выборы Губернатора Тверской
области
Выборы Губернатора Тверской
области проводятся по единому
избирательному округу, включающему в себя всю территорию Тверской области по мажоритарной избирательной системе абсолютного
большинства. Избранным считается зарегистрированный кандидат,
набравший более 50 процентов
голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Вся актуальная информация о ходе избирательной кампании по выборам
Губернатора Тверской области
будет также размещаться на официальном сайте избирательной
комиссии Тверской области http://
tver.izbirkom.ru в разделе «18 сентября 2016 года – Единый день голосования».
Пресс-служба избирательной
комиссии Тверской области

Районная интеллектуальная игра «Выбор молодежи»

29 февраля 2016 г. в актовом
зале Калязинского колледжа
прошла районная интеллектуальная игра «Выбор молодежи»,
приуроченная ко Дню молодого избирателя. Организаторами
игры являются Совет молодежи
при Главе Калязинского района,
Территориальная избирательная
комиссия Калязинского района,
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации
Калязинского района.

В игре соревновались команды Городской и
Нерльской средних общеобразовательных школ.
Районная интеллектуальная игра
проводилась с целью развития интереса молодёжи
к
политическим
процессам, происходящим в обществе, формирования активной
гражданской позиции и гражданской ответственности. В начале
игры с напутственным словом к
командам обратилась заместитель председателя ТИК Милькова Галина Алексеевна, пожелав
успешно проявить свои знания и
навыки общения.
Затем команды на основе «домашнего задания» представили
своих кандидатов на должность
Главы района. Жюри и зрители

смогли оценить выступление
доверенных лиц, кандидатов на
должность Главы и сторонников кандидатов, ребятами были
представлены различные виды
рекламной продукции.
Обе команды показали умение держаться и владеть аудиторией, знание проблем района, чувство юмора, активность
всего «избирательного штаба».
С небольшим отрывом победила команда Городской средней
общеобразовательной школы и
её кандидат Марат Ашуров. Команде-победительнице был вручен диплом, все участники игры
получили на память призы от
Территориальной
избирательной комиссии и Отдела по делам
культуры, молодежи и спорта администрации района.
Н. Панина, зам. зав. отделом по
делам культуры,
молодёжи и спорта
администрации района

Политика, экономика, культура глазами школьников

В марте калязинцы - члены отряда «Путник» приняли участие
во II Всероссийской научно-практической конференции «История
современной России глазами
школьников и студентов: политика, экономика, культура». Конференция проводится Учебно-научным центром «Новая Россия.
История постсоветской России»
и Факультетом архивного дела
Историко-архивного института
Российского
государственного
гуманитарного университета совместно с методическим центром Департамента образования
города Москвы второй год.
Делегацию составили руководитель проекта «Путник» С. Мокрова, руководитель группы
социологов отряда О. Варова,
путники В. Мухортов и Р. Вирченко, конференция проходила
в здании Историко-архивного института РГГУ по улице Никольской, в самом центре Москвы,
между Кремлем и Большим театром.
Пленарное заседание было
открыло приветственным выступлением известных историков:
члена-корреспондента
РАН, доктора исторических наук,
Продолжение. Начало на с.1

профессора Е. Пивовара,
члена-корреспондента
РАН,
доктора исторических
наук,
профессора
Е. Ивахненко, доктора
исторических
наук,
профессора А. Безбородова, научного директора Российского
военно-исторического
общества,
доктора
исторических
наук,
профессора М. Мягкова. Продолжили заседание выступления доктора исторических
наук, профессора А. Шубина,
доктора исторических наук, профессора Л. Горизонтова.
Калязинские «путники» выступили на секциях «История и повседневная культура современной России», «Человек на войне
в представлении современной

- Владимиром Евгеньевичем Чуровым.
Автор многих научных работ
и публикаций, Владимир Евгеньевич - историк «по духу».
Увлеченный архивной работой,
он поделился своими наблюдениями, находками и открытиями, встреча прошла в режиме
«Круглого стола». Он рассказал
о своих увлечениях военной и
военно-морской историей, историей белого движения, историей
Первой мировой войны. Много
интересного члены встречи узнали из области генеалогии и
происхождении фамилий. Затем
по просьбе Владимира Евгеньевича сотрудники ЦИК показали
делегации современные технические средства для проведения
голосования и автоматического
подсчета голосов.
При подведении итогов кон-

молодежи», прошли по улице
Никольской с экскурсией.
В рамках поездки приняли участие в запланированной встрече
в Центральном избирательном
комитете с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

ференции в Музее современной
истории России выступления
«путников» были отмечены сертификатами, а также было предложено подготовить доклады к
публикации.
Е. Капитонова,
член отряда «Путник»

Новости администрации района

В администрации района состоялась рабочая
встреча по организации работы мирового судьи в
Калязине. Глава района К.Г. Ильин обсудил вопрос с
начальником управления обеспечения деятельности
мировых судей Главного управления региональной
безопасности Тверской области М.Ю. Ивановым.
Совместно с отделом по делам архитектуры и градостроительства администрации района, представителем мирового суда Калязинского района был организован выезд на место нового расположения - на
ул.Володарского. По результатам совещания определились с планом работ по подготовке помещения
для деятельности мирового судьи района.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин провёл заседание балансовой комиссии. На неё были приглашены МБУ «ЖКХ» и «Коммунсервис».

Балансовая комиссия была создана в 2015 году
для того, чтобы отслеживать состояние предприятий сферы ЖКХ. Руководители и главные бухгалтеры рассказали о текущей финансовой ситуации
на предприятиях, о планах по их развитию. Главная
цель работы комиссии - не допустить кредиторской
задолженности и ухудшения работы предприятий.
Главы администраций сельских поселений, ответственные лица администрации района по поручению Главы района проведут работу по составлению полного списка храмов, часовен на территории
Калязинского района - действующих, восстанавливающихся, построенных, разрушенных.
Предполагается организация паломнических туристических маршрутов по святым местам Калязинского района.
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Электроснабжение района:
проблемы и пути решения
22 марта в администрации района состоялся круглый стол по вопросам
электроснабжения населения Калязинского района, в котором приняли участие глава района К.Г.Ильин, представители энергетических компаний,
сотрудники районной и сельских администраций, депутаты, представители общественности. Мероприятие проводилось с целью актуализации
проблем в данной сфере и определения путей их решения.

Открывая работу круглого стола,
К.Г.Ильин обозначил наиболее острые
моменты в сфере электроснабжения:
рост цен на электроэнергию и вместе с
тем острую недостаточность средств,
выделяемых на обслуживание объектов
энергетического хозяйства.
Прошедшие в 2013 году сильные снегопады, приведшие к длительным и множественным перебоям с электроснабжением,
обнажили самые значимые проблемы: недостаточность проводимых в летнее время
работ по расчистке просек под ЛЭП, устаревшие провода и оборудование и многое
другое. Большой общественный резонанс,
вызванный отключениями электроэнергии,
и обращения администрации Калязинского
района, депутатского корпуса по проблемам
энергоснабжения в вышестоящие органы
власти принесли положительные результаты. Финансирование работ в последовавшие годы было увеличено, а Калязинский
район по объемам реконструкции объектов
энергетической сферы вошёл в тройку лидеров по Тверской области.
Перед началом двухмесячника в администрации района состоялся круглый стол, в котором
приняли участие Глава района
К.Г.Ильин, представители местной власти и общественности.
Такая форма совещания по вопросам благоустройства организована в нашем районе впервые.
Она позволяет улучшить взаимодействие между участниками
запланированных мероприятий,
способствует пониманию всего
масштаба работ и общей цели,
которой необходимо достигнуть
по окончании двухмесячника.
Мероприятия по наведению
санитарного порядка состоятся
на территориях, закрепленных за
организациями, учреждениями,
предприятиями всех форм собственности, субботники пройдут
на дворовых территориях жилых
домов, на набережной р. Волга.
Владельцам торговых точек, административных зданий предстоит выполнить ремонт и окраску
фасадов, ограждений, ремонт
скамеек, урн, вывесок и аншлагов.
Будут выполнены грейдирование
дорог и обочин, покраска пешеходных переходов, установка и
ремонт дорожных знаков, ямочный ремонт дорожного покрытия в

По данным ПАО «МРСК-Центра»«Тверьэнерго» и Калязинского отделения
ООО «Тверьоблэлектро» в 53 населенных пунктах удалось решить вопросы низкого уровня напряжения - по обращениям
жителей д.Селищи, Горбово, Авсергово,
Устиново и Юряхино; улучшено состояние
электроустановок в д. Михайлово, Чирки,
Ярославищи, Рябово и Филатка и электроснабжение в с.Семендяево и Капшино. По
городу проведены капитальный ремонт и
реконструкция трех трансформаторных
подстанций, высоковольтной линии по
ул.Коминтерна с установкой 12 железобетонных опор и монтажом 550 метров
самонесущего изолированного провода;
выполнен текущий ремонт линий электропередач с заменой 12-ти аварийных деревянных опор на ЖБИ, 58 трансформаторных подстанций; произведена опиловка в
границах охранных зон. Перечисленные
работы позволили сократить время на
устранение причин отсутствия электроснабжения в городе с 2час. 50 мин. в 2014
г. до 2 час. 25 мин. в 2015. Кроме того, вы-

Н О В О С Т И А Д М И Н И С Т РА Ц И И
полнены мероприятия по техническому
присоединению 30 объектов.
К.Г.Ильин отметил, что, несмотря на
принятые меры, обращения граждан по
вопросам электроснабжения пока еще
занимают существенную долю в общем
количестве. В дополнение к ранее отмечаемым появилась проблема оплаты
за электроэнергию, когда за нарушение
установленного срока не по вине потребителя (счёт приходит позднее даты
оплаты) начисляется неустойка. Стали
часто наблюдаться факты отключения потребителей от электроснабжения за дол-

ги, при этом не учитывается финансовое
положение плательщика. Так, например,
райпо, обеспечивающее селян товарами
повседневного спроса, на данный момент
испытывает временные финансовые
трудности. Нельзя допустить отключение
и закрытие магазинов за долги, чтобы не
допустить социального взрыва на селе.
Органам местного самоуправления необходимо владеть информацией о планах
по отключению, чтобы предупреждать о
них предприятия и жителей.
В числе существующих проблем также
было обозначено аварийное состояние
части опор на ЛЭП и трансформаторных
подстанций, обслуживание бесхозных
сетей, и также случаи хищения электроэнергии потребителями, что не только
влияет на перегрузку в сетях, но и может
привести к возгоранию в постройках.
Как отметил глава района, подводя итоги мероприятия, несмотря на сложное положение в сфере энергетики и экономике
в целом, все обозначенные вопросы будут
последовательно решаться.

День информации
и приема граждан
Окончание. Начало на с.1.

Другими участниками Дня информации
были посещены 18 населенных пунктов
сельских поселений района, предприятия
и учреждения города: ЗАО «Калязинская
швейная фабрика», ООО ПФ «Калязин-обувь», ООО «Норма», ООО «ЖКХ», МУП
«Коммунсбыт», КМУП «Коммунэнерго»,
РЭС, ГБУЗ «ТОПБ№2, ООО «Русский хлеб»ОП Калязинский Хлебокомбинат, МУ «МЦБ»,
ООО «Ирбис-групп», ООО «Волжанка, ПЧ32, д/д «Родничок».
Мероприятие проводится каждый год и нацелено на развитие взаимодействия органов
местного самоуправления с жителями. День
информации позволяет решать ряд задач. В
первую очередь, это повышение информированности жителей района о работе местной власти, главы Калязинского района.
В свою очередь, работники администраций и руководители учреждений, участвующих в Дне информации, получают непосредственную информацию от жителей района о
волнующих их вопросах, лично знакомятся
с проблемами населённых пунктов, что способствует повышению ответственности.
На личном приёме каждый житель района,
дачное население имеют возможность обратиться за помощью в решении их частных
проблем, а также озвучить свои инициативы
по развитию малой родины.
Всего в ходе Дня информации и приёма
граждан поступило более 200 вопросов, по
которым подготовлены поручения ответственным сотрудникам.

Проекты района
победили
Окончание. Начало на с.1.

Общая стоимость калязинских проектов в
2016 г. составит 5,8 млн руб. Из бюджета области в район будет направлена субсидия в
размере 2,3 млн. руб.
Подготовка документов для участия в программе потребовала от администраций района и поселений много времени и сил, за
что им большое спасибо, важным фактором
явилось и активное участие населения в обсуждении проектов. Теперь поселения заключат соглашения с министерством финансов
Тверской области и начнутся работы по реализации проектов, размещению конкурсов на
выполнение работ. Наиболее важным этапом
станет сбор средств с местного населения и
аккумулирование всех средств, поступающих
из местного бюджета, от юридических лиц,
средств, направленных на реализацию программы из фонда депутатов Законодательного Собрания Тверской области.
Важно участие каждого жителя в этом общем благом деле, причём не только в сборе
денежных средств. Выполненные работы необходимо ценить и беречь.

Объявлен двухмесячник
по благоустройству
С 1 апреля по 1 июня 2016 года в Калязинском районе объявлен двухмесячник по
благоустройству. Постановлением Главы района от 24 марта №138 утвержден
План мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройства
населённых пунктов, охватывающий весь комплекс предстоящих работ.
черте города, обустройство водоотводных канав и водопроводных
труб на территории города. Пред-

стоит большая работа по ликвидации несанкционированных свалок, запланированы мероприятия
по уборке городских кладбищ.
Отделу ЖКХ, транспорта и свя-

зи поручено провести обследование улиц и тротуаров на предмет
их технического состояния, детских
площадок
во
дворах многоквартирных домов,
составить
предложения по ремонту существующих и
установке
новых форм.
Отдел ом
по
делам
архитектуры
и градостроительства разработан план мероприятий по озеленению города.
Будут проведены работы по обрезке кустарников и спиливанию
сухих деревьев на улицах города,
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по разбивке клумб, цветников и
газонов в парке Победы, на Центральной площади, ул. К.Маркса,
ул. Коминтерна. Запланировано
приобрести саженцы деревьев
для благоустройства территории
по ул.Волгостроя (от дома №73
по ул.Коминтерна до поликлиники). В рамках двухмесячника традиционно состоится конкурс на
лучшую клумбу среди учреждений, организаций, домовладений
и МКД.
В ходе обсуждения предстоящих работ председатели уличных
и домовых комитетов города высказали замечания по работам
предыдущих лет и назвали конкретные проблемы своих улиц и
домов, которые требуют решения.
В сельских поселениях в рамках двухмесячника запланированы уборка территорий, грейдирование дорог, ремонт ограждений,

подготовка обелисков к празднованию Дня Победы, мероприятия
по озеленению. С возвращением
основной массы дачников будут
организованы сходы граждан по
вопросам наведения санитарного
порядка и благоустройства.
Как было отмечено в рамках
круглого стола, многое по благоустройству делается благодаря активной позиции предпринимательского сообщества. В
частности благодаря депутатам
районного Собрания депутатов
индивидуальным предпринимателям В.Н.Мороз и А.И.Белугиной,
руководству супермаркета «Пятерочка» и ООО «Артметаллика»
в Калязине были установлены
новые остановки общественного
транспорта.
В период двухмесячника предстоит выполнить большой объем работы, поэтому призываем
трудовые коллективы всех предприятий и организаций, учащихся образовательных учреждений
района, жителей многоквартирных домов и частного сектора,
предпринимателей, представителей общественных организаций
не оставаться в стороне и принять
самое активное участие в благоустройстве нашего района.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Главное торжество в Калязине
Продолжение. Начало на с.1.

Макарий с юности посвятил себя Богу, всю свою жизнь
он неустанными молитвами, трудами и мудростью служил
людям, получив у них глубокое уважение и любовь. Макарий свой дар крепкой веры в Бога, рассудительности и,
как сказали бы мы сегодня, талант лидера и организатора
положил на то, чтобы помогать всем, кто приходил к нему.
Без его крепкой веры и без авторитета среди современников не могло быть построено пустынной обители, разросшейся впоследствии до известного первоклассного
монастыря. Без благодати, которую за труды и смирение
дал Господь подвижнику Макарию, не вырос бы вблизи
обители наш город.
Почитание православных людей, живших ранее и прославленных от Бога чудесной помощью тем, кто к ним
обращается, - большое утешение. За два тысячелетия от
Рождества Христова сложились традиции почитания святых. Например, охотники и рыболовы почитают своею покровительницею Пресвятую Богородицу и образ её Озерянский, коневоды России издавна (и поныне) почитают
святых мучеников Флора и Лавра, а покровитель внутренних войск МВД России - святой равноапостольный князь
Владимир.
Есть великие святые, которые известны не только на
Родине, среди всемирно почитаемых - наши соотечественники Преподобный Сергий Радонежский, Серафим
Саровский, Иоанн Кронштадтский, Матрона Московская,
и многие другие. Это и новомученики Николай II c семьёй,
и врач-святитель Лука Крымский. Всем им не случайно посвящены многие храмы в России и за границей. Широко
почитаются православными всего мира равноапостольные просветители Кирилл и Мефодий, за помощью к святителям Малой Азии Николаю Мирликийскому и Спиридону Тримифунтскому обращаются не только христиане, но
и мусульмане - и свидетельствуют о полученной помощи.
Мы же, вне зависимости от профессии и интересов,
по одному праву рождения, жизни в Калязинском районе, имеем ближайшего заступника - нашего земляка Макария, прославленного Православной Церковью в лике
Преподобных. И известного чудесной помощью, о чем
свидетельствуют и житие, и церковной предание словами
акафиста: «Радуйся, врач скорый с верою тебе призывающих. Радуйся, неоскудный поток чудесем. Радуйся, обильный благодатию источниче исцелений. Радуйся, прибежище наше во всех скорбех. Радуйся, скорый помощниче
всех в бедах сущих». Не смотря на все, что происходило
на нашей земле в начале 20 века, Господь «не прогневался на нас до конца за беззакония наша, но ...даровал нам»
Макария, заступника изрядна - и с 2012 года Калязин снова обрёл своего Покровителя.
В столь торжественные дни как к отцу родному, заботнику и попечителю о нас, обращаемся мы к святому Макарию. Разделил с калязинцами и паломниками радость
праздника и возглавил богослужение в храме Вознесения
Господня Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, что
преумножило торжественность, поскольку епископское
звание есть самое высокое в Церкви: каждый из епископов - прямой преемник от Христовых апостолов.
С праздником Преподобного Макария!

Творческий вечер «Родные просторы»
Продолжение. Начало на с.1.

Свой творческий путь Владимир Николаевич Крупин начинал, как и многие, со
стихов. Но известен стал благодаря первому сборнику рассказов «Зерна» (1974),
в которых простым языком рассказывается о непростой судьбе жителей села. После выхода этой книги был принят в Союз писателей СССР. Мировую известность
получила повесть Владимира Крупина «Живая вода» (1980). По ней снят фильм,
она переведена на многие языки. Здесь в ироничной манере писатель переосмысливает легенду о живой воде. Обращается он и к другим темам. Повесть «На днях
или раньше» (1977) посвящена проблемам семьи, «От рубля и выше» (1981) – проблемам художественного творчества, «Прости, прощай» (1986) – воспоминание
о студенческих годах. В последние годы в творчестве писателя доминирует тема
Православия и надежда на то, что оно спасет страну. Эта идея присутствует в повестях «Великорецкая купель» (1990), «Крестный ход», «Последние времена» (обе
– 1994), «Слава Богу за все. Путевые раздумья» (1995).
Автор более 30 книг. К одной из них - «Рассказы последнего времени» - написал
послесловие другой известный русский писатель Валентин Распутин: «По работам
Владимира Крупина когда-нибудь будут судить о температуре жизни в окаянную
эпоху конца столетия и о том, как эта температура из физического страдания постепенно переходила в духовное твердение. Творческий опыт В. Крупина в этом
смысле уникален: он был решительнее
большинства из нас, нет, даже самым решительным». В настоящее время Владимир Крупин - секретарь правления Союза
писателей России.
Анатолий Дмитриевич Заболоцкий в 1960 г. окончил операторский факультет ВГИКа,
работал на 9 киностудиях СССР кинооператором-постановщиком. Снял 15 художественных фильмов: «Альпийская баллада» («Беларусьфильм»), «Через кладбище»
(«Беларусьфильм»), «Безумие» («Таллинфильм»), «Печки-лавочки» (киностудия им.
А.М. Горького), «Калина красная» («Мосфильм»), «Обрыв» («Ленфильм»), «Целуются зори» («Мосфильм») и др., а также 8 короткометражных документальных фильмов
в качестве оператора, соавтора, режиссера. Анатолий Дмитриевич - Заслуженный
деятель искусств РСФСР и БССР
А. Заболоцкий из кинематографического мира после смерти Василия Макаровича
Шукшина ушел в фотографию. Коллективное искусство кино он сменил на искусство
фотографии, плод творчества одного мастера. С 1977 года вышло 24 издания с фотоработами А. Заболоцкого: книги, альбомы, фотокалендари – результат многократных
поездок по бескрайним просторам Советского Союза и России. Автор отмечает, что
наиболее интересно было работать над двумя изданиями книги В.И. Белова «Лад»,
В. Солоухина «Письма из Русского музея», юбилейным изданием «Слово о полку
Игореве: 800 лет» и фотокнигой «Лик Православия». Воспоминания А. Заболоцкого
о соратнике и друге «Шукшин в кадре и за кадром» вышли в совместном издании с В.Беловым в 2002 году. Выставка фотокомпозиций «Русь. Веси, лики, земля...» – итог почти 30-летнего творчества фотохудожника Анатолия Заболоцкого. Она проходила с большим успехом в Храме Христа Спасителя в Москве.
Создавая на фотопленке свой мир, он трудится наедине с натурой. В скитаниях по градам и весям, зачастую пешком, с
тяжелой ношей аппаратуры, в трудных погодных условиях, в ненастье и морозы, когда оптика потеет, измерительные приборы врут, а источники питания садятся, глаза художника выхватывают сюжеты, о которых он сам говорит: «жизнь подарила
увидеть». Мастер преподносит нам как бесценный дар красоту родной земли, красоту людей, живущих на ней, все, что мы в
суете и спешке не замечаем, пробегая мимо, как нам кажется, по очень важным делам. Большинство работ, представленных
на выставке, вошли в замечательное издание «Лик Православия».
Рассматривая работы художника, проникаешься мыслью, что мастеру дана благодать любви ко всему, чего касается его
взгляд, и этой любовью он щедро делится со зрителем. И от этого возникает щемящее чувство принадлежности к одним корням, одной земле, имя которой «Русь».
Фотовыставка «Жизнь подарила увидеть…» прошедшей зимой была представлена в Манеже. Экспозицию, посвящённую
60-летию творческой деятельности автора, составили около пятисот фотографий, снятых за шесть десятков лет. В них, по
определению Валентина Распутина, «многоликий мир, многоголосо и слаженно выводящий мелодию бытия».
В программе Творческого вечера демонстрация короткометражного фильма А.Д. Заболоцкого
«Всё отпечатано в душе», а также показ фильма С.Н. Козлова «Колокольня»,
яркие номера в исполнении театральной студии «Крылья», танцевального коллектива «Волжанка»,
Р. Смирновой, Н. Лебедевой, Д. Мухина, Н. Федорук и др.
Приглашаем работников культуры и всех желающих в РДК в 17.30час.!
Вход свободный

Пленум Совета ветеранов
22 марта в Большом зале администрации Калязинского района состоялся
Пленум Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В его работе приняли участие члены Совета, представители ветеранских объединений.
туры, молодежи и спорта
Н.В.Панина.
Все выступающие отметили сплоченность калязинцев в подготовке и проведении мероприятий. 613
ветеранов войны и труда
были награждены юбилейными медалями. Калязинский район присоединился к
Всероссийской акции «Бессмертный полк». Приняло
участие в различных мероприятиях 50 тысяч человек.
Подвёл итог разговора
Работа Пленума прохоПеред собравшимися вы- Глава района К.Г.Ильин.
дила в деловой и конструк- ступили: председатель Сове- Он рассказал об экономитивной обстановке. Главной та ветеранов И.Д.Коровкина, ческом положении района,
темой Пленума стало об- зам. главы администра- поблагодарил ветеранов за
суждение итогов проведен- ции по социальным во- неравнодушие к проблемам
ных мероприятий, посвя- просам
Т.В.Афанасьева, района, за мудрый совет и
щенных 70-летию Победы зав. отделом образования помощь в решении вопров Великой Отечественной Л.В.Герасименко, зам. зав. сов, пожелал им бодрости
войне 1941-1945 годов.
отделом по делам куль- духа, здоровья и оптимизма.
И.Д. Коровкина

НОВОСТИ ТРП «МЕЖДУРЕЧЬЕ»

«Интурмаркет-2016»
19 марта в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2016»
в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве
между туристско-рекреационным парком «Междуречье» и
благотворительным фондом
«ЭРАВЕРА».
Цели сотрудничества: со-

вместное развитие тематических направлений на территории ТРП «Междуречье»,
организация и проведение совместных мероприятий, про-

светительская и культурно-досуговая деятельность.
В этот же день на расширенном заседании Координационного совета по развитию
туризма Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия
«ЦФО» и правления Межрегионального фонда развития
малых исторических городов «Настоящая Россия»
прошла презентация проекта «Сказки Междуречья»,
на которой авторы
проекта наглядно
показали, как с помощью формата
реалити-шоу, возможно привлекать
внимание СМИ и развивать
межрегиональный туризм в
России. После презентации
руководителю проекта ТРП
«Междуречье» Андрею Ка-
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релину было торжественно
вручено
благодарственное
письмо за вклад в развитие и
поддержание туризма в Тверской области.
«Сказки Междуречья» - это
реалити-шоу создания зонрезиденций, каждая из которых станет своеобразным посольством сказочного героя
того или иного региона России
на территории Междуречья.
Строительство площадок
командами из регионов страны станет основой для сюжета
шоу, которое будет сниматься
в режиме реального времени.
Медийный продукт призван
привлечь внимание к проекту,
популяризовать тематику семейного отдыха в России. Проект Сказки Междуречья станет
наглядным пособием по изучению родной культуры, истории,
уклада, исконных промыслов и
современных эко-технологий.
Пресс-служба ТРП
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Муниципальный этап конкурсов
педагогов завершён
Завершился муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2016» и Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016». Финал конкурсов состоялся 9 марта в районном Доме культуры. Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России-2016» проводится в течение 8 лет, за этот период в конкурсе приняли участие 42 воспитателя.
На первом этапе воспитатели давали от- Николаевна Зайцева, воспитатель группы
крытые занятия, учителя - открытые уроки дошкольного образования Городской среди открытые классные часы. Одним из важ- ней общеобразовательной школы. П р и з
нейших этапов конкурса стало проведе- зрительских симпатий вручён Дарье Виктоние методических семинаров, на которых ровне Шипаловой.
конкурсанты представили свой профессиПобедителем муниципального этапа Всеональный опыт. Заключительным этапом российского конкурса «Учитель года Росконкурсов стал финал, на котором присут- сии-2016» стала Наталья Борисовна Тавруствовали делегации всех образовательных ева, учитель начальных классов Городской
учреждений района: детских садов, школ, средней общеобразовательной школы. В
учреждений дополнительного образования номинации «Наивысшая оценка за защидетей, а также Калязинского колледжа.
ту педагогического опыта» отмечена Ольга
Глава района К.Г. Ильин выступили перед Юрьевна Моренкова, учитель русского языпредставителями двух таких сложных, важ- ка и литературы Яринской основной общеных, значимых профессий с приветствен- образовательной школы, в номинации «Преным словом.
данность профессии» - Ольга Анатольевна
Каждый конкурсант предстал перед со- Жомова, учитель русского языка и литерабравшимися в зале в образе любимого туры Нерльской средней общеобразовакиногероя на приз зрительских симпатий. тельной школы. Диплом «Успешный дебют»
Этот конкурс был предложен конкурсантам вручили Светлане Сергеевне Яковлевой,
потому, что 2016 год объявлен Президен- учителю физической культуры Городской
том РФ Годом российского кино. По сумме основной общеобразовательной школы, она
баллов, набранных на предшествующих же завоевала Приз зрительских симпатий.
финалу этапах конкурсов, лучшей среди
Призёры конкурсов стали достойными
воспитателей стала Татьяна Геннадьевна обладателями сертификатов на получение
Беркунова, воспитатель детского сада №3. денежных премий и дипломов МОУО. ПобеВ номинации «Педагогический поиск» отме- дители муниципального этапа примут учачена Светлана Павловна Сомкова, воспита- стие в региональном этапе Всероссийских
тель детского сада «Светлячок», в номина- конкурсов.
ции «Индивидуальный стиль» - Валентина
МОУО района

Город крахмала и кружев
Калязин в прошлом был одним из главных в Тверской губернии центров кружевоплетения,
его называли городом крахмала и кружев. Эта традиция не забыта, и она оживает в
руках современных калязинских красавиц Районного Дома ремёсел. Как находят дорогу
к кружевному мастерству рассказала одна из кружевниц - ученица 11 В класса ГСОШ
Калязина Анастасия Шанина.

-Когда я училась в 8-ом классе, мы пришли
на экскурсию в Дом ремесел. Меня еще тогда заворожили ажурные изделия калязинских
мастериц. В девятом классе заинтересовалась
темой кружевоплетения вплотную. «А я смогу
освоить технику коклюшечного плетения, ведь
это сложный процесс?» - задала я тогда себе
вопрос. Но стала посещать кружок «Кружевоплетение», руководителем которого является
Н.А. Березина - очень увлеченный человек и
мастер по плетению коклюшек. Благодаря ей, я
освоила приемы коклюшечного плетения. Меня
очаровал сам процесс плетения: с виду простые
движения рук заставляют появляться на свет
замысловатые узоры. Удовольствие плести на
коклюшках ни с чем не сравнишь! Это так захватывает, что невозможно остановится. Сам
процесс завораживает, а перезвон работающих
коклюшек приносит успокоение и радость!
Свои плетеные изделия Анастасия представляет на конкурсы декоративно-прикладного творчества, 2 года подряд является победителем районного фестиваля творчества
«Молодежный звездопад», Лауреат областной
выставки «Что имеем... сохраним!» А.Шанина
участвует в проведении мастер-классов Районного Дома ремёсел по кружевоплетению

для участников ежегодного Молодежного фестиваля народного творчества ЦФО России.
-Я считаю, что во все надо вкладывать душу,
-добавила мастерица, - т. к. без огромного желания, творческого порыва и любви к плетению ничего не получится!
Анастасия заинтересовалась историей развития коклюшечного кружевоплетения, собирала информацию об особенностях кружевоплетения в Калязине, и потом элементы
калязинского кружева применила в своей работе. Проектная работа А.Шаниной «Калязинские
кружева» победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 2015 года в номинации
«Гуманитарно-экологические исследования».
Девушка ежегодно участвует в Олимпиаде
по технологии - победитель муниципального и
дважды призер регионального этапов. В 2016
году - стала победителем регионального этапа
Олимпиады по технологии, где с успехом прошла три тура: теоретический, где отвечала на
тесты, практический тур по моделированию и
изготовлению швейного изделия и творческий.
На творческом этапе Анастасия защитила проект «Полотно судьбы»: украшенное коклюшечным кружевом домотканое льняное полотенце
- подлинное изделие ручной работы прошлого
века, найденное в семейных хранилищах.
Интерес к творчеству у Анастасии не случаен - это, можно сказать, семейная традиция,
поскольку её мама учитель технологии, а сестра также увлекалась коклюшками. Как отметила директор РДР Н.А. Березина, не каждый,
кто посещает их мастер-классы и экскурсии,
способен так проникнуться красотой, уникальностью кружевоплетения - трудоёмкого вида
декоративно-прикладного искусства, чтобы
творчеством своим по-настоящему оживлять
традицию. Такие кружевницы - в радость, это
настоящее счастье, когда есть молодые, энергичные и творческие ученики, которым можно
передать все свои знания, наработки.
-Мы ждём всех желающих взять в руки коклюшки и почувствовать себя продолжателями
знаменитых калязинских кружевниц, - добавила Надежда Анатольевна.
Отдел по делам культуры, МиС
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«Салют, Победа!»

В Калязинском районе снова объявляется ставший ежегодной традицией смотр-конкурс «Салют, Победа!»
В администрации района утверждено Положение о проведении районного смотра - конкурса художественной самодеятельности, посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45
годов, среди учреждений, организаций и предприятий района.
Приглашаются к участию - коллективы учреждений образования, культуры, медицины, сельских поселений, предприятий и организаций города и района, а также отдельные лица без учета возрастной категории
участников.
Конкурс проводится в 2 этапа. Первый - подготовительный: формирование коллектива, подбор репертуара, отбор номеров, экспонатов, фотографий, презентаций.
2 этап - непосредственно участие в районном смотре- конкурсе художественной самодеятельности. Место
проведения - Районный дом культуры, г. Калязин, ул. Студенческая, д. 27. Сроки проведения - 5 мая 2016
года. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку на участие в конкурсе не позднее 20 апреля 2016 года.
Каждый коллектив должен показать на выбор три концертных номера, включающие в себя различные
виды и жанры искусства (песни, танцы, сценки, монологи, театрализованные представления и др.) Организации представляют поделки художников, мастеров, умельцев и авторов, коллективные работы для организации выставки декоративно – прикладного творчества и моделирования, фотографии.
Смотр конкурсных программ проводится по следующим направлениям и номинациям: Музыкальное направление (номинации: вокал эстрадный, вокал народный, вокал академический, авторская песня); танцевальное (номинации: танец эстрадный, танец народный и фольклорный, танец сюжетный); театральное
(номинации: эстрадная миниатюра, театр малых форм, художественное слово (монолог, диалог); выставка
декоративно - прикладного искусства и моделирования; Фотография на тему «Салют, Победа!» (работы рамках, формат А-4); Мультимедийная презентация на местном материале ( до 7 минут).
Победителям конкурса предоставляется право принять участие в праздничных концертах, посвященных
Дню Победы 8 и 9 мая 2016 года и других районных мероприятиях.
Организации, предприятия и учреждения культуры подают заявки в РДК, тел. 2-17-73, СУЗы - в отдел по
делам культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-17, школы и д/сады - в МОУО тел. 2-17-19.
ЖДЁМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ!
С полной версией Положения о конкурсе можно познакомиться на сайте администрации Калязинского
района Калязин1775.рф.

«Будущие звёзды России»

19 марта при содействии Администрации Калязинского района и МОУО у нас прошёл V Турнир
«Будущие звёзды России» по спортивной борьбе (греко-римской, женской борьбе) среди юношей и
девушек. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Калязина, В.Волочка, Ярославля, Твери,
пос.Балакирево Владимирской обл., г.Кимры, пос.Горицы, г.Электросталь и г.Балашиха Московской области. Недавно отремонтированное здание ДЮСШ собрало всего 178 спортсменов. Мероприятие уже
стало у нас доброй спортивной традицией.
К борьбе допускались юноши в трёх возрастных группах: 2001-2003г.р., 2004-2006г.р и младшая
группа 2007-2008г.р., а также девушки 1999-2002г.р. Калязин выставил многочисленную команду в количестве 83 участников как старшего, так и младшего возраста. Ребят пришли поддержать родители,
бабушки и дедушки, так что ДЮСШ была заполнена полностью. Эта поддержка очень помогла нашим
ребятам, все боролись достойно, никто не хотел уступать. В результате калязинцам удалось завоевать
27 медалей разного достоинства.
Первое место: в весовой категории 85кг занял Букин Артём, в весовой категории до 66+кг занял
Калашников Ярослав, в весовой категории 50кг занял Рузин Роман, в весовой категории 42кг занял
Логвин Кирилл, в весовой категории 26кг занял Чилюшкин Кирилл, в весовой категории 54кг занял
Степанов Кирилл, в весовой категории 35кг занял Попов Денис.
Второе место в весовой категории 58кг занял Кочков Николай, в весовой категории 46кг Степанов
Владимир, в весовой категории 35кг Коротин Денис, в весовой категории 42кг Ловчев Матвей, в весовой категории 50кг Каледжи Георгий, в весовой категории 54кг Шабанов Никита, в весовой категории
46кг Марков Егор, в весовой категории 38кг Смыслов Егор, в весовой категории 66+кг занял Тюрин
Кирилл, в весовой категории 85кг Скобелев Глеб, в весовой категории 38кг Божко Даниил.
Третье место в весовой категории 35кг занял Нестеров Александр, в весовой категории 32кг Бурашников Максим и Кудрявцев Илья, в весовой категории 35кг Кукушкин Максим, в весовой категории
26кг Опанасенко Костя и Макаров Пётр, в весовой категории 66кг занял Тихомиров Кирилл, в весовой
категории 29кг занял Муравкин Илья, в весовой категории 23кг Никитин Егор, в весовой категории 76кг
занял Кочнев Павел, в весовой категории 66кг занял Мовсисян Эрик, в весовой категории 54кг занял
Долинин Егор, в весовой категории до 42кг занял Мартеросян Левон.
Девушки выступили в женской борьбе в весовой категории 52кг. Первое место заняла Давлахматова
Алёна, второе Борунова Татьяна, третье Кашкина Мария.
Такое количество медалей у наших ребят показывает что греко-римская борьба в Калязинском районе растёт и развивается, а благодаря новым спортивным объектам и ремонту действующих выходит
ещё и на новый организационный уровень.
Все ребята, занявшие призовые места были награждены грамотами, медалями, а в номинациях за
лучшую технику, за волю к победе и приз зрительских симпатий трое участников были награждены
ценными призами. Также хочется отметить высокий командный дух наших ребят - все они друг друга
поддерживали во время схваток и очень радовались за победы товарищей.

Д. Чилюшкин

Русские шашки: первенство России

26 марта в Тутаевском районе стартовало первенство России по русским шашкам среди юношей
и девушек 2003 гр и моложе. Более 200 юных шашистов собрались на гостеприимной Ярославской
земле сразиться за право носить титул сильнейших шашистов.
Тверскую область представляли Калязинские шашисты Матвей Ловчев (группа 2003-2005 гр), Алёша
Селиверстов и Вика Наумова (2006-2007), Варя Михеева и Лиза Николина (2008 -2011 ) гр. Наши шашисты попробовали свои силы в молниеносной программе.
Самые многочисленные группы были у юношей и мальчиков - более 50 участников. Соревнования
проходили в 9 туров по системе микроматчей, две партии в туре, по 3 минуты на каждую партию.
Лучший результат показал Алёша Селиверстов, он набрал 5 очков из 9 возможных, разделил с 15
места по 20, по коэффициенту 18 место.
Поездка состоялась благодаря поддержке отдела по делам культуры, молодёжи и спорту и родителям участников.

Н. Григорян

От классики до джаза
18 марта в Калязине при содействии Тверской академической областной филармонии состоялся уникальный камерный концерт. Инструментальный квинтет «No indifference» представил
программу «От классики до джаза».
Руководитель коллектива - лауреат международных конкурсов
М.Сальников, в составе солисты-инструменталисты Тверской академической филармонии - Максим Сальников (баян), Елена Черкашина (скрипка), Виталий Барменков (контрабас), Татьяна Николаенко (гитара) и Александр Ипполитов (ударные). Квинтет является
постоянным участником музыкальных вечеров, юбилейных концертов, новогодних детских и взрослых представлений. Коллектив ансамбля часто и с успехом выступает в творческом сотрудничестве
с солистами-вокалистами Тверской академической филармонии,
попасть на концерт коллектива любители настоящего искусства тверичяне считают удачей.
Мероприятие стало настоящим весенним подарком для всех любителей живого звука в нашем городе.
Композиции на мелодии любимых эстрадных песен прошлых лет, аранжировки к которым музыканты пишут
сами, не оставили никого равнодушными. Зрительный зал Детской школы искусств собрал более 70 человек,
и зрители выразили надежду, что коллектив ещё не раз внесёт Калязин в график своих выступлений.
Отдел по делам культуры, молодёжи и спорта
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ИНФОРМАЦИЯ
Микрозаймы

В связи с обращениями граждан по проблеме микрозаймов в феврале администрация Калязинского района подготовила письмо в прокуратуру Калязинского района следующего содержания:
«В Администрацию Калязинского района стали поступать
устные обращения граждан, недовольных открытием в городе офисов по предоставлению денег в долг под большие
проценты.
Денежные средства предоставляются гражданам, склонным к употреблению спиртными напитками, а расплачиваться приходится иным членам семьи. Обращаются некоторые
пенсионеры, которые вначале не осознавали опасности попадания в финансовую зависимость.
Просим Вас проверить законность деятельности организаций, осуществляющих выдачу микрозаймов на территории
Калязина».
В марте получен ответ, с результатами проведённых прокуратурой проверок мы предлагаем ознакомиться населению:
«Прокуратурой района ранее в 2015 году проверена деятельность микрофинансовых организаций - ООО «Эквивалент» и ООО «Микрофинансовая организация» «Капитал-Я»
по соблюдению требований законодательства о защите
прав потребителей.
В нарушение требований ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в месте выдачи
ООО «Эквивалент» потребительских кредитов (займов) на
стенде с информацией об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) не
представлена для граждан-потребителей информация о видах потребительского кредита (займа), ответственность
заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита (займа), размеры неустойки (штрафа,
пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут быть применены к заемщику.
В нарушение требований ст.ст. 8, 10 «Закона о защите
прав потребителей» в заключенных микрофинансовой организацией договорах потребительского кредита (займа) не
был установлен порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при частичном
досрочном возврате потребительского кредита (займа),
полная стоимость потребительского кредита (займа) размещена в квадратной рамке, но не в правом верхнем углу
страницы договора потребительского кредита (займа) и нанесена шрифтом не максимального размера из используемых
на этой странице договора размеров шрифта, не определен
способ уведомления заемщиков кредитора о досрочном возврате всей суммы полученного потребительского кредита
(займа) или её части.
В деятельности ООО «Микрофинансовая организация»
«Капитал-Я» выявлены аналогичные нарушения законов, как
и в ООО «Эквивалент», однако, проверка показала, что ООО
«Микрофинансовая организация» «Капитал-Я» нарушаются требования ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в части: на стенде с информацией об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита (займа) не представлена для
граждан-потребителей информация о сроках рассмотрения
оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки кредитоспособности заемщика, о сроках, в
течение которых заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа).
В нарушение требований ст.ст. 8, 10 «Закона о защите
прав потребителей» в части в договорах потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского
кредита (займа) не размещена в квадратной рамке в правом
верхнем углу страницы договора потребительского кредита
(займа) и нанесена шрифтом не максимального размера из
используемых на этой странице договора размеров шрифта.
В целях устранения допущенных нарушений законодательства о потребительском кредите (займе) прокуратурой района в адрес генеральных директоров ООО «Эквивалент» и
ООО «Микрофинансовая организация» «Капитал-Я» внесены
представления.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, постановлением прокурора района в отношении должностного лица ООО «Эквивалент» возбуждено производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права
потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге), виновное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа.
Деятельность микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории Калязинского района, находится на контроле в прокуратуре района».
Администрация района, в свою очередь, призывает граждан быть осторожными и рассудительными при решении
своих финансовых затруднений. Не забывайте русскую народную поговорку о бесплатном сыре!
Пресс-служба администрации района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по определению нового
застройщика в целях защиты прав гражданучастников долевого строительства жилья,
пострадавших от действия (бездействия)
недобросовестных застройщиков, на территории
Калязинского района Тверской области
1.Организатор конкурсного отбора: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района.
место нахождения (почтовый адрес): 171573, Тверская обл., г.
Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, контактный телефон: (48249)237-67, факс (48249)2-37-67, kumikalyazin@mail.ru.
2.Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс.
3.Предметом Конкурса является право на заключение соглашения о предоставлении дополнительных мер по защите прав
пострадавших участников строительства жилья (далее - соглашение).
Адрес проблемного объекта: Тверская область, г. Калязин, ул.
Волгостроя, 8.
Соглашение заключается между организатором конкурса, победителем конкурса и некоммерческой организацией (ЖСК «Надежда») .
4.Срок действия соглашения: соглашение заключается на срок
установленный участником конкурса в заявке.
5.Место подачи заявки на участие в конкурсном отборе: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского
района, ул. Коминтерна, д. 77, кабинет 312, г. Калязин, Тверской
области, 171573.
6.Время и место проведения конкурсного отбора (процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) – Администрация Калязинского района, ул. Коминтерна, д. 77, г. Калязин, Тверской области, 171573. 05 мая 2016г 15-00.
В конкурсном отборе могут принимать участие юридические
лица, соответствующие нормативам оценки финансовой
устойчивости деятельности застройщика, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2006г
№233 № «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» и выразившие согласие на участие в
конкурсном отборе на предложенных конкурсных условиях, путем подачи заявок об участии в конкурсном отборе.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Конкурсная документация размещается на официальном сайте Администрации Калязинского района калязин1775.рф.
Результаты конкурсного отбора размещаются на официальном
сайте Администрации Калязинского района калязин1775.рф.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с «31»
марта 2016 года до 17 часов 00 минут «04» мая 2016 года по
адресу: ул. Коминтерна д. 77, кабинет 312, г. Калязин, Тверской
области, 171573.
График приема заявок на участие в конкурсном отборе:
понедельник - четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00;
пятница и предпраздничные дни - с 10.00 до 12.00 и с 14.00
до 16.00;
суббота – воскресенье - выходные дни.

Информация по розничной продаже
алкогольной продукции
Федеральным законом от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлено, что с 01.01.2016 как оптовые, так и розничные организации, а также
организации общественного питания, обязаны подключиться к ЕГАИС и представлять в
систему сведения о закупке алкогольной продукции. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1459 «О функционировании единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» установлена возможность
осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции, отразив в ЕГАИС до 20 апреля 2016 года факт ее закупки в 1 квартале 2016 года.
С 01.07.2016 организации розничной торговли обязаны представлять в ЕГАИС сведения
о розничной продаже алкогольной продукции в городских поселениях, с 01.07.2017 - в сельских поселениях. Для этого организациям дополнительно требуется оборудовать уже имеющиеся ККМ сканером для считывания штрих-кода с федеральных специальных и акцизных
марок, и доработать программное обеспечение кассы, чтобы оно совмещалось с ЕГАИС.
С 2016 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) предоставило организациям розничной торговли возможность до
01.07.2016 в тестовом режиме отработать порядок работы в новой системе.
На портале egais.ru выложены все необходимые видео-инструкции (загружаются бесплатно) по установке и подключению программного обеспечения, выкладываются видеозаписи проводимых Росалкогольрегулированием по данному вопросу совещаний с участниками рынка как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на федеральном уровне,
техническая документация, описание процесса документооборота, нормативно правовые
акты и их проекты. В целях обеспечения бесперебойной работы ЕГАИС с 01.07.2016:
- на официальном сайте Росалкогольрегулирования в разделе ЕГАИС работает форум,
где в режиме онлайн специалисты службы отвечают на все вопросы, связанные с подключением к ЕГАИС организации розничной торговли и общественного питания;
-дежурная служба поддержки ЕГАИС при Росалкогольрегулировании будет расширена
и переведена на круглосуточный режим работы, поскольку с 01.07.2016 кратно увеличится
количество документов, поступающих в ЕГАИС;
- в рамках Экспертного Совета при Росалкогольрегулировании создана рабочая группа
оперативного решения вопросов внедрения ЕГАИС в организациях розничной торговли и
общественного питания, на которой на постоянной основе можно решать различные вопросы, связанные с работой ЕГАИС.

В Кадастровую палату - через сайт

В век цифровых технологий использование интернет-ресурсов является самым удобным способом получения различных государственных услуг. Не является исключением
сфера государственной регистрации прав и кадастрового учета.
Для того чтобы заказать кадастровый паспорт, внести в него изменения, снять недвижимость с кадастрового учета, подать заявление на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним не обязательно обращаться в офисы приема/
выдачи документов. Все это уже сегодня можно сделать, не выходя из дома или офиса,
на официальном сайте Росреестра. Кроме того, на сайте доступны и другие необходимые
услуги Росреестра. Так, с помощью данного сервиса можно получить сведения из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН), справочную информацию о любом объекте недвижимости в
режиме опНпе, записаться предварительно на прием и т.д.
В чем же заключается преимущество электронных услуг? В первую очередь получать
услуги на сайте Росреестра выгодно, размер платы за электронный документ меньше, чем
за пока еще привычный бумажный вариант. Оплатить услугу можно банковской картой или
воспользоваться платежной системой Р!^. Во-вторых, нет необходимости обращаться в
офис приема/выдачи документов, что экономит время. Получить готовый документа можно
через сайт Росреестра разными способами: в виде ссылки на электронный документ, что
позволяет неоднократно распечатывать полученные сведения об объекте недвижимости,
почтовым отправлением в бумажном виде, либо в офисе приема/выдачи документов. И последнее -получение услуг в сокращенные сроки. Услуги, предоставляемые в электронном
виде, безусловно, имеют ряд неоспоримых преимуществ: экономия времени и финансовых
затрат, сокращение сроков получения информации, а также возможность контролировать
статус поданной заявки на получение услуги. При этом электронный документ имеет такую
же юридическую силу, как и бумажный, так как заверяется электронной цифровой подписью
уполномоченного должностного лица, которая равнозначна собственноручной. Воспользоваться электронным сервисом могут физические и юридические лица, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Все заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются.
При отправлении заявки посредством почтовой связи, желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку
заблаговременно с таким расчетом, чтобы заявка поступила в
комитет до окончания срока приема заявок.
7. Сведения о каждом пострадавшем участнике строительства жилья, с указанием его фамилии, имени, отчества, о сумме
уплаченных им денежных средств по договору, площади помещений, размера неисполненного обязательства указаны в приложении № 1 к конкурсной документации.
8. Сведения о способах обеспечения победителем конкурса
прав каждого из пострадавших участников строительства проблемного объекта указаны в п. 4.9. конкурсной документации.
Права дольщиков обеспечиваются новым застройщиком одновременно с передачей прав аренды на земельный участок, на
котором осуществляется строительство проблемного объекта,
объекта незавершенного строительства проблемного объекта
от ЖСК «Надежда» новому застройщику (победителю конкурса).
9. Характеристика проблемного объекта - незавершенного
строительства многоквартирного дома: Тверская область, г. Калязин, ул. Волгостроя, 8. По проекту 3-этажный 25-квартирный
жилой дом, общей площадью 1573 кв.м. Степень готовности
— 15 % (фундамент). Оценка объекта незавершенного строительства по состоянию на 02.03.2016г составляет 2820000руб.
Кадастровый номер: 69:11:0070216:439.
10. Сведения о характеристиках земельного участка, на котором расположен проблемный объект.
Местоположение: Тверская область, г. Калязин, ул. Волгостороя, 8. Кадастровый номер: 69:11:0070216:10. Площадь - 2311
кв.м. Кадастровая стоимость земельного участка 7240617,21 рубля. Категория: земли населенных пунктов, для строительства
жилого дома.
11. Сведения о земельном участке, который будет предоставлен победителю конкурса в аренду без проведения торгов, в
соответствии с п.2 ст. 8 Закона Тверской области от 26 апреля 2012г № 29-ЗО «О дополнительных мерах по защите прав
граждан-участников строительства многоквартирных домов на
территории Тверской области, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, и о внесении изменений в закон Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской области» (далее - компенсационного
земельного участка): Местоположение: Тверская обл., г.Калязин,
ул.Макарова, 24/2 . Кадастровый номер 69:11:0070356:24. Площадь - 16000 кв.м. Кадастровая стоимость - 1992160 руб. Категория: земли населенных пунктов, назначение: для размещения
объектов рекреационного назначения.
12. Условия предоставления компенсационного земельного
участка - после исполнения новым застройщиком всех обязательств перед пострадавшими участниками строительства .
13. Перечень документов, представляемых участником конкурса, установлен конкурсной документацией.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется согласно п.3.2. Конкурсной документации.
15. Соглашение о предоставлении дополнительных мер по
защите прав пострадавших участников строительства жилья
должно быть заключено в течение десяти рабочих дней с даты
получения победителем конкурса проекта данного соглашения.

Земельный надзор: цифры и факты
Государственный земельный надзор (ГЗН) является важным звеном в системе государственного управления в сфере землепользования. Цель
- сохранение земли как природного ресурса, основы жизни и деятельности граждан.
Проведение ГЗН предусмотрено Земельным
кодексом РФ. Согласно ему ГЗН направлен на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных земельным
законодательством, посредством организации и
проведения проверок, принятия мер по пресечению и/или устранению последствий выявленных
нарушений.
Предметом проверок при осуществлении ГЗН
является соблюдение в отношении объектов земельных участков требований земельного законодательства их правообладателями. За нарушение
таких требований для органов госвласти, органов
МСУ, юр. лиц, ИП и граждан законодательством
РФ предусмотрена ответственность.
Должностные лица Управления Росреестра
по Тверской обл. и его территориальных отделов, осуществляющие ГЗН (за исключением ГЗН
на землях сельскохозяйственного назначения),
зачастую сталкиваются с такими правонарушениями как:
-самовольное занятие земельного участка
(ЗУ) или его части, в т. ч. использование ЗУ лицом, не имеющим прав на указанный ЗУ;
-использование ЗУ не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, а также неиспользование
ЗУ, предназначенного для жилищного или иного
строительства, садоводства, огородничества, в
указанных целях в случае, если обязанность по
использованию такого ЗУ в течение усыновленного срока предусмотрена федеральным законом.
Следует отметить, что самым распространенным нарушением на территории Калязинского
района является самовольное занятие гражданами части земель общего пользования (улицы)
перед домовладениями за границей отвода путем
огораживания заборами, зачастую высокими и капитальными. Это так называемые «палисадники».
Второй наиболее распространенный вид
правонарушений - нецелевое использование и
неиспользование ЗУ - заключается в совершении
действий по использованию ЗУ не в соответствии
с их целевым назначением или разрешенным использованием, либо в бездействии, выразившемся в неиспользовании ЗУ в течение определенного законом срока.
В настоящий момент срок неиспользования
ЗУ, указанный в статье 8.8 КоАП РФ, федеральным законом не установлен. В то же время,
статья 284 ГК РФ устанавливает срок в 3 года
для изъятия ЗУ у собственника в случаях, когда
участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного
строительства. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также
время, в течение которого участок не мог быть
использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств,
исключающих такое использование. Пункт 7 части
2 статьи 19 ФЗ от 15.04.1998 № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях» устанавливает обязанность члена

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения в течение трех лет
освоить ЗУ, если иной срок не установлен земельным законодательством.
Т.о., в случае если время для освоения ЗУ
истекло и возможно доказать состав административного правонарушения, госинспектор по использованию и охране земель вправе составить
протокол об административном правонарушении
по ст.8.8 КоАП РФ.
Административное наказание является установленной государством мерой ответственности
за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений, как самим
правонарушителем, так и другими лицами. Административное наказание, по своей сути, является
санкцией административно-правовой нормы, применяемой за нарушение предписания указанной
нормы. Наложение административного взыскания
за нарушение земельного законодательства не
освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений.
Уже почти год (с 20.03.2015) действуют внесенные ФЗ от 08.03.2015 № 46 изменения и дополнения в КоАП РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ. В
целях оптимизации административной ответственности за нарушение земельного законодательства изменения касаются, в том числе, значительного увеличения сумм штрафных санкций.
Установлено, что штраф может выражаться в величине, кратной размеру кадастровой стоимости
ЗУ, но не менее определенной фиксированной
суммы. Это касается, в том числе и рассмотренных нами видов нарушений.
Так, ответственность за самовольное занятие
ЗУ влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 до 1,5 % кадастровой
стоимости ЗУ, но не менее 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 1,5 до 2 % кадастровой стоимости ЗУ, но не менее 20 тыс. руб.; на юр. лиц - от
2 до 3 % кадастровой стоимости ЗУ, но не менее
100 тыс. руб.
В случае, если не определена кадастровая
стоимость ЗУ, предусмотрено наложение штрафа
в следующих размерах: на граждан - от 5 до 10
тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 до 50 тыс.
руб.; на юр. лиц - от 100 до 200 тыс. руб.
За использование ЗУ не по целевому назначению, в случае, если определена его кадастровая
стоимость, предусмотрено наложение штрафа на
граждан в размере от 0,5 до 1 % кадастровой стоимости ЗУ, но не менее 10 тыс. руб.; на должностных лиц - от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости
ЗУ, но не менее 20 тыс. руб.; на юр. лиц - от 1,5
до 2 % кадастровой стоимости ЗУ, но не менее
100 тыс. руб.
В случае, если не определена кадастровая
стоимость ЗУ, за данное нарушение налагается
штраф на граждан в размере от 10 до 20 тыс. руб.;
на должностных лиц - от 20 до 50 тыс. руб.; на юр.
лиц - от 100 до 200 тыс. руб.
По некоторым нарушениям в сфере землепользования предусмотрено увеличение размеров штрафов в 10-40 раз.
Калязинский отдел ГЗН Управления
Росреестра по Тверской области

Ограничение электропотребления в отношении злостных неплательщиков
«ТверьАтомЭнергоСбыт» наращивает обороты по борьбе со злостными неплательщиками. И хотя гарантирующий поставщик неоднократно напоминал о необходимости вовремя оплачивать счета за электроэнергию, задолженности перед энергосбытовой компанией всё же имеются, как среди физических лиц, так и юридических. В адрес всех недобросовестных потребителей
были направлены уведомления об ограничении энергоснабжения и информационные письма с указанием долга за потребленную электроэнергию. До введения ограничения потребителям
предоставляется возможность оплатить счета. За январь-февраль 2016 года в отношении ряда юридических лиц, общий долг которых составил несколько миллионов рублей, были введены
ограничения режима электропотребления. Также несколько тысяч физических лиц лишились электроэнергии, задолжав в общей сумме около 5 млн. рублей.
«ТверьАтомЭнергоСбыт» напоминает потребителям о необходимости оплачивать счета за электроэнергию, к тому же, за просрочку оплаты энергоресурсов будут начисляться пени. Кроме
возмещения долга, на плечи неплательщиков также ляжет оплата технических услуг при отключении и подключении к электросетям. Если пользователь оплатил долг и затраты на технические
услуги, после чего предоставил данные в энергосбытовую компанию, в течение 2-х суток электроснабжение будет восстановлено.
АО «АтомЭнергоСбыт»

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 5 (157) 30 марта 2016 года
Объявление о проведении
публичных слушаний

по проекту утверждения отчета об исполнении бюджета
Калязинского района за 2015 год
1.Дата и время проведения: 15 апреля 2016 года в 14.00 часов.
2.Место проведения: малый зал администрации района
(г.Калязин, ул.Центральная, д.1).
3.Суть публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета
Калязинского района за 2015 год.
4.Адрес официального сайта Администрации района, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: Калязин 1775. рф
5.Адрес по которому можно вносить изменения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная, д.1, финансовое
управление администрации района.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района
Т.В.Казакова
Собрание депутатов Калязинского района
Р Е Ш Е Н И Е (проект)
« » ________ 2016 г. г.Калязин № _
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Калязинского района за 2015 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Калязинский район»: Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Калязинского района за 2015 год по доходам в сумме 430 601,7 тыс. руб.,
по расходам в сумме 421 587,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 9 014,6 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
- по поступлению доходов в бюджет Калязинского района за
2015 год согласно приложению № 1;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Калязинского района за 2015 год согласно приложению № 2;
- по распределению бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2015 год согласно приложению № 3;
- по ведомственной структуре расходов бюджета Калязинского
района за 2015 год согласно приложению № 4;
- по распределению бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета за
2015 год согласно приложению № 5;
- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района
за 2015 год, согласно приложению № 6;
- по распределению бюджетных ассигнований целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и
непрограммным направлениям деятельности) и главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского
района за 2015 год согласно приложению № 7;
- по программе муниципальных внутренних заимствований
Калязинского района за 2015 год согласно приложению № 8;
- по распределению иных межбюджетных трансфертов из
бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений Калязинского района на осуществление органом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения поселения на территории Калязинского района за
2015 год согласно приложению № 9.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин

21 внеочередное заседание
Собрания депутатов Калязинского района
пятого созыва

18 марта 2016 года состоялось двадцать первое внеочередное заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого
созыва. На повестку дня было вынесено три вопроса. Первым
вопросом депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет
района на текущий год. Затем внесли изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Калязинского района. Также депутаты приняли
решение о мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции. Депутатами был
озвучен вопрос о необходимости улучшения работы банковских
терминалов в г.Калязин. Срок ожидания в очереди составляет
длительное время. Было принято решение направить депутатское обращение руководству Сбербанка России г. Москва
Председатель Собрания депутатов Казакова Т. В.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Решение
18 марта 2016 г. г. Калязин № 117
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2016 год» № 100 от 29.12.2015 с изменениями № 115 от
11.03.2016
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
муниципального образования «Калязинский район», Собрание
депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 29.12.2015 № 100 «О бюджете Калязинского района на
2016 год» (с изменениями № 115 от 11.03.2016) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1, 2, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – районный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
338 755,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
374 807,3 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 36 051,4 тыс. руб.».
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2016 году в сумме 193 336,0 тыс. руб.».
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2016 году в сумме 655,0 тыс. руб.».
1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда МО «Калязинский район» на 2016 год в сумме
15 164,0 тыс. руб.».
1.3. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего
долга Калязинского района на 1 января 2017 года в размере,
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2016 год в сумме 91 231,8 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2016 год в сумме 336,0 тыс.
руб.».
1.4. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-

жета Калязинского района на 2016 год»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и
элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета Калязинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2016 год»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский
район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского района на
2016 год»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, главным распорядителям средств бюджета Калязинского района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год»;
Приложение № 14 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам
поселений Калязинского района на осуществление органом
местного самоуправления поселения полномочий по решению
вопросов местного значения поселения на территории Калязинского района на 2016 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
18 марта 2016 г. г. Калязин № 118
Об изменениях в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского
района
На основании заявления Антроповой Г.Н., врача-педиатра
ГБУЗ «Калязинская ЦРБ», члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского района, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Антропову Галину Николаевну.
Ввести в состав членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Горбачеву Наталию Алексеевну, районного
врача-педиатра ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по согласованию).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
18 марта 2016 г. г. Калязин № 119
О мерах по совершенствованию организации деятельности в
области противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом
муниципального образования Калязинский район, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатами Собрания депутатов Калязинского района (приложение №1).
2. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, депутатами Калязинского района, и
соблюдения указанными лицами ограничений и запретов (приложение №2);
3. Образовать Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов Калязинского района.
4. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов Калязинского района (приложение №3) и ее
состав (приложение № 4).
5. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации Калязинского района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов Калязинского района
Т.В.Казакову.
Глава района К.Г.Ильин
С Приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе
«Органы власти» - «Собрание депутатов» - «Нормативные
документы».
Совет депутатов городского поселения город Калязин
Решение
25 марта 2016 г. г. Калязин № 129
Об утверждении Проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО «Городское поселение город
Калязин»
Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Городское поселение город Калязин», ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 15 декабря 2015
года, Совет депутатов городского поселения г. Калязин РЕШИЛ:
1. Утвердить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Городское поселение город Калязин».
2. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальных стендах.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В.Малярова
Совет депутатов городского поселения город Калязин
Решение
25 марта 2016 г. г. Калязин № 130
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения город Калязин «О бюджете городского поселения город Калязин на 2016 год» от 29.12.2015г.
№120
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Городское
поселение г.Калязин», Совет депутатов городского поселения г.
Калязин РЕШИЛ:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета городского по-

П О С ТА Н О В Л Е Н И Я
селения г.Калязин на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
43 200,65 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
43 718,41 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 517,76 тыс.руб»
2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году в сумме 41 383,46 тыс.руб.»
3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов бюджета городского поселения г.Калязин на 2016 год межбюджетные трансферты на
осуществление районным органом местного самоуправления
переданных им отдельных полномочий городского поселения
г.Калязин в сумме 25 246,96 тыс.руб. согласно приложению 10
к настоящему решению»
4. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга городского поселения г.Калязин на 2016 год в сумме 42 396,70 тыс.
руб.»
5. Внести изменения и дополнения согласно приложениям к
настоящему решению:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения г.Калязин на 2016 год»;
Приложение №5 «Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения г.Калязин по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов
поселении на 2016 год»;
Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета городского поселения г.Калязин по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год»;
Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения г.Калязин на 2016 год»;
Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета городского поселения г.Калязин по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (непрограммные направления деятельности) на 2016 год;
Приложение № 10 «Межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного самоуправления переданных им отдельных полномочий городского поселения г.Калязин
на 2016 год»
6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и
подлежит обнародованию.
Глава городского поселения г.Калязин Л. В. Малярова
Совет депутатов городского поселения город Калязин
Решение
25 марта 2016 г. г. Калязин № 131
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения г.Калязин № 94 от 25.11.2014 г. «О налоге на
имущество физических лиц»
На основании протеста прокурора Калязинского района,
для приведения решения Совета депутатов городского поселения г.Калязин «О налоге на имущество физических лиц» от
25.11.2014 г. № 94 в соответствие с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Совет депутатов городского поселения г.
Калязин РЕШИЛ:
1. П.4 «Налоговые льготы» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В.Малярова
С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе «Муницпальные
образования» - «Город» - «Нормативные документы».
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 марта 2016г. г.Калязин № 89
О переносе выходного дня отдела ЗАГС в июне-сентябре
1.В целях повышения эффективности деятельности отдела ЗАГС администрации Калязинского района (далее – Отдел
ЗАГС) и возможности для населения регистрации актов гражданского состояния о заключении брака по субботам, перенести
выходной день Отдела ЗАГС с субботы на понедельник, в период с 04 июня 2016 года по 27 сентября 2016 года.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам.главы администрации, управделами А.А.Соколова.
Глава района К.Г.Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2016 г. г.Калязин № 124
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Калязинский район «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на 2014-2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013 №1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО «Калязинский район» Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1.Внести изменения в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земельными
ресурсами Калязинского района» на 2014-2018 годы, утвержденную Постановлением Администрации Калязинского района
№197 от 27.02.2015 года «О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района от 31.12.2013 №1418
«Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский
район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района» на 2014-2016 годы» (с изменениями №150
от 17.02.2014 г., №726 от 16.07.2014 г., №811 от 22.08.2014 г.)»:
1.1.1 Паспорт муниципальной программы МО «Калязинский
район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского района»изложить в следующей редакции: (Таблица)
1.1.2 Пункт 22 Главы 2 Подраздела I Раздела III дополнить
подпунктом: « г) мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости».
1.1.3 Пункт 24 Главы 3 Подраздела I Раздела III изложить в
следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Управление имуществом Калязинского района», составляет 1332,6 тыс. руб.»
1.1.4 Пункт 25 Главы 3 Подраздела I Раздела III изложить в
следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Управление имуществом Калязинского района», по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 1. (Таблица)
1.1.5 Пункт 24 Главы 3 Подраздела II Раздела III изложить в
следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы «Управление земельными ресурсами Калязинского района», составляет 3919,9
тыс. руб»
1.1.6 Пункт 25 Главы 3 Подраздела II Раздела III изложить в
следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Управление земель-
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ными ресурсами Калязинского района», по годам реализации
муниципальной программы приведен в таблице 1.
Таблица 1
1.1.7 Пункт 27 Раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период
реализации муниципальной программы, составляет 17864,3
тыс. руб.»
1.1.8 Пункт 28 Раздела IV изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение
деятельности администратора муниципальной программы, по
годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.
Таблица 2
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
на сайте Администрации Калязинского района.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2016 г. г. Калязин №125
«О порядке оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам»
В целях повышения эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «городское поселение
г. Калязин» и создания формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых налоговых льгот по
местным налогам, утвержденных решениями Совета депутатов
городского поселения г. Калязин постановляю:
1. Утвердить «Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам в муниципальном образовании «городское поселение г. Калязин» (далее - Порядок) (приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы, начальника финансового управления Будину Г.А.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
администрации Калязинского района в сети Интернет.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2016г. г.Калязин №131
О внесении изменений в Постановление Главы Калязинского
района от 29.03.2011 года №374 «О создании антитеррористической комиссии Калязинского района»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Калязинского района Калязинском ОП МО МВД « Кашинский», в соответствии с Федеральным законом с 06.10.2003 года № 131-ФЗ,
Уставом МО «Калязинский район» и необходимости осуществления мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Пункт 1 постановления Главы Калязинского района от
29.03.2011 года № 374 «Создании антитеррористической комиссии Калязинского района, (далее Постановление), изложить в
следующей редакции:
«1. Создать антитеррористическую комиссию Калязинского
района в следующем составе
Председатель комиссии: Ильин К.Г. - глава Калязинского района
Заместитель председателя комиссии: Бобров В.В. Начальник
Калязинского ОП МО МВД «Кашинский» (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Колмакова В.Б. зав. отделом по делам ГО и ЧС
Члены комиссии:
Казакова Т.В. - председатель Собрания депутатов (по согласованию)
Афанасьева Т.В. - заместитель главы администрации Калязинского района, заведующая отделом по делам культуры, молодежи и спорта
Соколов А.А.- заместитель главы администрации Калязинского района, управляющий делами- начальник аппарата АТК
Калязинского района
Тимащук С.А. - начальник гарнизона пожарной охраны Калязинского района (по согласованию)
Дмитриев А.В. - главный врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по
согласованию).
Румянцева С.В. - заведующий юридическим отделом администрации
Калязинского района
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальном опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2016г. г.Калязин №140
О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Калязинский район»
Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов», Постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па
«О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
схем размещения нестационарных торговых объектов», в целях
совершенствования муниципальных правовых актов, регулирующих сферу потребительского рынка на территории муниципального образования «Калязинский район», администрация
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Создать комиссию по разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Калязинский район» (далее - Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии (Приложение №1).
2.2. Состав Комиссии (Приложение № 2).
3. Постановление Главы Калязинского района от 25.01.2011
года № 85 «О создании комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов Калязинского района» (с изменениями от 24.02.2015г., от 25.12.2013 г.) считать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Калязинского района, председателя комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями к документам можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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№ 5 (157)
Вестник администрации
30 марта 2016г.
Калязинского района

Контроль за детьми в период весеннего половодья

Берегите лес от пожара!

Уважаемы родители! Будьте внимательны и обеспечьте контроль за детьми в период весеннего половодья!
ГИМС МЧС России по Тверской области обращается к родителям об обеспечении контроля за поведением детей в период весеннего половодья: в связи со снеготаянием посещение в эти весенние дни водоемов опасно для жизни! Необходимо усилить контроль
над поведением детей, разъяснить им недопустимость игр вблизи водоемов и не оставлять без присмотра ребенка у водоема.
Весной особенно часты несчастные случаи с детьми и подростками. Дети спешат к водоемам, чтобы покататься на коньках, спуститься с крутого берега на санках или просто поиграть на льду. С началом ледохода школьники собираются на берегу реки, пытаются
пройти по льду и даже забраться на плавающую льдину, чтобы покататься на ней. Всё это сопряжено с большим риском и опасностью
для жизни. Катание на льдинах, брёвнах, плотах нередко приводит к трагическим последствиям.
Необходимо, чтобы в период весеннего половодья родители разъяснили детям, какая опасность их подстерегает во время игр на льду. Родители должны установить строгий контроль над
детьми во внеурочное время, ни в коем случае не допускать, чтобы они находились без присмотра вблизи водоёмов.
Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают на водоемах, вот почему чаще
всего несчастные случаи происходят с ними. Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит
на Вас, уважаемые родители.
РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода;
предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии водоемов. Расскажите детям
о правилах поведения в период половодья, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период половодья, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и
весеннего половодья.
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте срочно сообщите информацию об этом в Единую службу спасения телефон - 112, телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 39-99-99.

Как уберечь личные хозяйства от пожара?

- очистите территорию, прилегающую к дому и надворным постройкам, от горючих отходов, сухой травы и листьев;
- не допускайте складирование грубых кормов (соломы, сена) вблизи домов и построек - расстояние должно быть не менее 30 метров, до линий электропередач - не менее 15 метров, от дорог - не менее 20 метров;
- не допускайте сжигание мусора ближе 30 метров от зданий и сооружений без присмотра;
- в теплое время года во дворе установите бочку или другую емкость с водой для нужд тушения;
- не пользуйтесь поврежденными розетками, выключателями, проводами и кабелями, не эксплуатируйте электронагревательные
приборы «кустарного» изготовления, не обертывайте электролампы и светильники горючими материалами (бумагой, тканью и т.п.);
- проверьте в электрическом счетчике предохранители. Устройство некалиброванных плавких вставок не допускается;
- установите у топки печи предтопочный лист, размером 50x70 сантиметров. Размещать на нем дрова не допускается;
- не допускайте установку металлических печей, которые не отвечают требованиям пожарной безопасности.
Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор малолетним детям, применять для розжига бензин и др.
горючие жидкости, перекаливать печи, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, применять для
топки печей дрова, превышающие размер топливника, топить с открытыми дверцами, сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них. Будьте внимательны и осторожны с огнем! Телефон ПЧ «01», для мобильной связи «112».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Половинкина Павла Сергеевича, индекс 171573,
Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0250301:41, находящегося в собственности гр.Чернышиной Ольги
Анатольевны, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Луки, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Чернышина Ольга Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «29» апреля 2016г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по
межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11:0250301:40 Лукьянова Наталья Львовна
69:11:0250301:152
69:11:0250301:
Земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются
согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.
Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 квалификационный аттестат номер
69-13-553, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0200801:37 расположенного по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Теляшовка, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шевченко Николай Михайлович, Московская область, г.Сергиев-Посад, ул.Куликова, д.5, кв.50
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Теляшовка – 29 апреля 2016 г. в
10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «30» марта 2016 г. по «28» марта 2016 г. по адресу 171573,
Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала номер 69:11:0200801, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок, доверенным лицам - доверенность. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются
согласованными.
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Деятельность человека - причина лесных пожаров
Ежегодно в России возникает 20-30 тысяч лесных пожаров, огонь проходит 2-3 млн га лесных территорий, 3 из
10 лесных пожаров возникает вследствие неосторожного
обращения с огнем населения в лесу и на прилегающих
к лесу территориях (переход в лес палов сухой травы на
землях сельскохозяйственного назначения и др.) Каждую
весну над полями возникают столбы черного дыма - жгут
сухую траву. Многие думают, что, поджигая траву, делают полезную работу, помогая природе «обновиться», но
это не так. Часто жители населенных пунктов полагают,
что «контролируют» свои палы при помощи подручных
средств, но это ошибка. Не следует путать создание заградительных полос посредством выжигания, которые
проводят специалисты, - и неконтролируемые палы, приносящие огромный вред. Самостоятельные выжигания
травы незаконны и опасны, из-за них огонь часто переходит на земли лесфонда, и возникают лесные и торфяные
пожары, из-за которых сгорают жилые и хозяйственные
постройки, объекты экономики.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
и других лесных горючих материалов с нарушением требований пожарной безопасности на земельных участках,
непосредственно примыкающим к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных минерализованной полосой не менее 0,5 м, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000
руб до 3 000 руб; на должностных лиц от 7 000 руб. до
12 000 руб; на юридических лиц от 50 000 руб до 120 000
рублей.
Что делать, если вы обнаружили неконтролируемый
сельхозпал? Срочно сообщить работникам лесного
хозяйства по телефону 8 (48249) 2-39-62; на пульт пожарной части по телефонам 8 (48249) 2-16-64 или 01; в
ЕДДС Калязинского района по телефону 8 (48249) 2-3197; в региональный пункт диспетчерского управления по
телефону горячей линии (бесплатный) 8-800-100-90-25;
Главам сельских поселений.
Калязинский отдел лесного хозяйства
ГКУ «Кашинского лесничества Тверской области»

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97 или 8-919-052-82-13

Так гласит закон
ГКУ Тверской области «ЦЗН Калязинского района» информирует о
том,что Федеральным законом от 09.03.2016№66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о
выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской
Федерации» внесены изменения в абзац второй статьи Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации, который дополнен словами «и осуществления
полномочий членов избирательных комиссий, комиссий референдума
с правом решающего голоса не на постоянной (штатной) основе».
Это означает, что гражданин, зарегистрированный в органах службы занятости в целях поиска работы и осуществляющий полномочия
членов избирательных комиссий, комиссий референдума с правом
решающего голоса не на постоянной (штатной) основе, не может быть
признан в качестве безработного.
Директор ЦЗН Калязинского района М.Ф. Колобкова

Вниманию жителей

Муниципальные услуги можно получить на базе ГАУ «МФЦ», находящегося в г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе ГАУ
«МФЦ»:
1.Предоставление информации в сфере собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования;
2.Выдача архивных документов, подтверждающих право на владение землей и сведений о ранее приватизированном имуществе;
3.Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования;
4.Присвоение адресных номеров объектам недвижимости на территории муниципального образования городского поселения г. Калязин;
5.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и( или) перепланировки жилого помещения;
6.Выдача разрешений на право организации розничного рынка.
Телефон для справок: 8(48249)2-31-12.

Вниманию населения!
В связи с заключением договора
с АО «АтомЭнергоСбыт»
КМУП «Коммунсбыт» возобновляет приём
платежей за электроэнергию,
как от жителей сельских поселений,
так и от горожан.
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