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С Днём Победы!

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем Победы!
В этот священный день все поколения россиян объединяет память о героизме нашего народа, в ожесточенной борьбе победившего фашизм. 1418
дней длилась Великая Отечественная война, и каждый из этих дней был важной ступенью к 9 мая 1945 года.
Тверская область внесла свой вклад в дело общей Победы. В декабре 1941
года Калинин стал первым областным центром, освобожденным от неприятеля. Историческая Ржевская битва, оккупация многих районов, разрушенные
города, деревни и села, мощное партизанское движение, 700 тысяч человек,
ушедших на фронт, – все это скорбные, героические и памятные страницы военной истории Верхневолжья. Два города региона – Тверь и Ржев – по праву

носят почетное звание «Город воинской славы».
Низкий поклон героям, павшим за свободу и независимость Отечества.
Сегодня наш общий долг – хранить историческую правду о войне, продолжить эстафету поколения победителей, оказывать ветеранам всестороннюю
поддержку и заботу. Это люди особой закалки, настоящие патриоты своей
Родины. Они выстояли в неравной схватке с врагом, подняли страну из руин,
сделали все возможное для того, чтобы мы жили в свободном и сильном государстве.
В день Победы желаю всем ветеранам мирного неба, здоровья и бодрости духа, а всем жителям Тверской области – новых важных побед и достижений на благо развития и процветания нашей Родины!
И.М. Руденя, временно исполняющий обязанности Губернатора Тверской области

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военных лет!
От всей души поздравляем Вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
9 мая 1945 года - одна из самых главных и дорогих дат для всех нас, это символ беспримерного героизма и несгибаемой силы духа наших соотечественников.
Для нашей Родины война стала тяжелейшим, трагическим испытанием, которое русский народ с честью выдержал, отстояв свободу и независимость не только родной страны, но и всего человечества. Этот великий подвиг сегодня объединяет нас, наполняет наши сердца гордостью и преклонением перед самоотверженностью
и мужеством героев военных лет.
Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы солдат, дети войны! Мы безмерно благодарны вам за мирное небо, за возможность жить и растить детей, радоваться
каждому дню и трудиться на благо России! Для ныне живущих и будущих поколений, огромная честь и большая ответственность – быть вашими достойными преемниками и сохранить величие и мощь нашего Отечества.
Низкий поклон вам за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и поднять из
руин нашу страну! Желаем Вам крепкого здоровья, добра и благополучия!
С праздником, дорогие калязинцы! С Днём Великой Победы! Мирного неба, крепкого здоровья, духовного единства и добра!
К.Г. Ильин - глава Калязинского района
Т.В. Казакова - председатель Собрания депутатов

Программа мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

4 мая
11.00 «Радуга» Автопробег по маршруту: Калязин - Дымово - Алфёрово Василёво - Спасское - Нерль - Пенье - Старобислово - Липовка - Калязин
5 мая
15.00 Районный Дом культуры. Фестиваль народного творчества «Салют,
Победа!»
6 мая
10.30 Ледовая арена «Волга». Легкоатлетический кросс и эстафета

9 мая

Храм Вознесения Господня
8.30 Литургия. Лития по погибшим воинам.
Центральная площадь
10.30 Построение участников праздничного митинга на центральной площади
11.00 Торжественный митинг, праздничный парад. Шествие в Парк Победы
Парк Победы
-Возложение цветов, гирлянд, венков к обелиску воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

-Концертная программа «Победителю-солдату посвящается...»
открытой сцене с участием творческих коллективов города, района
-Для ветеранов в парке работает полевая кухня
-В течение всего праздника работает торговля, детская площадка

на

Вечерняя программа
20.15 Мотопробег мотоклуба «Ночные волки», старт от «Байкцентра».
Маршрут: Центральная - Коминтерна - Маркса - Коминтерна - центр «Радуга»
20.45 Молодёжное шествие в Парк Победы «Огни Победы» (сбор у центра
«Радуга»)
21.00 Праздничный концерт «А память нам покоя не дает» на открытой
площадке
22.00 Праздничный фейерверк «Салютуем Победе»
В праздничные дни пройдут акции «Я помню. Я горжусь», «Георгиевская
ленточка», «Небо Победы», «Бессмертный полк».
9 мая во всех сельских поселениях состоятся праздничные митинги с
возложением цветов и венков к обелискам павших воинов, а также концертные
программы в сельских домах культуры, тематические мероприятия в
библиотеках.
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НОВОСТИ

Новые правила аккредитации журналистов
и работы наблюдателей на выборах
В законодательство о выборах и
референдумах внесены изменения,
устанавливающие новые правила
аккредитации представителей СМИ
и работы наблюдателей на выборах.
В частности, введена обязательная аккредитация журналистов
для работы на избирательном
участке. Получить ее сможет журналист, который до дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов
или референдума проработал в издании не менее 2 месяцев по трудовому договору или возмездному
гражданско-правовому договору.
Порядок аккредитации устанавливается ЦИК РФ или по ее поручению избирательной комиссией
субъекта РФ. Заявки на аккредитацию для работы на избирательном участке должны быть поданы
редакциями СМИ в комиссию не
позднее чем за 3 дня до дня голосования.
Также вводится штраф за вмешательство в работу избиркома, создание помех голосованию избирателей.
Если эти действия не уголовно наказуемы, гражданам придется заплатить от 2 до 5 тыс. рублей, а чиновникам - от 20 до 50 тыс. рублей.
Серьезные изменения в законодательстве касаются и работы наблюдателей на выборах.
Теперь политическая партия, заре-

гистрированный кандидат вправе назначить в каждую комиссию не более
двух наблюдателей, которые имеют
право поочередно вести наблюдение
в помещении для голосования. Одно
и то же лицо может быть назначено
наблюдателем только в одну комиссию.
Наблюдателями не могут быть
назначены выборные должностные
лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ), главы местных администраций, лица, находящиеся
в непосредственном подчинении
этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом
решающего голоса, за исключением
членов комиссий, полномочия которых приостановлены.
Списки наблюдателей не позднее
чем за 3 дня до дня голосования
предоставляются в ТИК. В них должны быть указаны фамилии, имена и
отчества наблюдателей, адрес их
места жительства, № УИК, наименование комиссии, куда направляется
наблюдатель. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в
письменной форме в направлении,
выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом,
избирательным объединением, интересы которых представляет данный

наблюдатель. Направление представляется в УИК в день, предшествующий дню голосования.
В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя,
адрес его места жительства, номер
избирательного участка, участка референдума, наименование комиссии,
куда направляется наблюдатель. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт.
Удаление наблюдателя с избирательного участка теперь возможно
исключительно в судебном порядке.
И, наконец, еще одним важным
новшеством станет использование
открепительных удостоверений на
выборах всех уровней, совмещенных
с выборами депутатов Государственной Думы ФС РФ.
Это означает, что в Единый день
голосования 18 сентября 2016 года
при наличии уважительных причин
(например, отпуска или командировки) с помощью открепительных
удостоверений избиратели Тверской
области смогут проголосовать на
выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва,
Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания
Тверской области шестого созыва и
депутатов представительных органов
местного самоуправления.
Избирком Тверской области

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
-В связи с резким повышением температуры в начале месяца 8 апреля проведено внеплановое заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности Калязинского района. На заседании КЧС и ОПБ
председательствовал
Глава
района К.Г.Ильин, приняли
участие дознаватель ОНД по
Калязинскому району Батазов
С.В., зам. начальника ПСЧ-32
Куспанов А.Д., главы админи-

страций сельских поселений
и представитель Калязинского
отдела лесного хозяйства Кудрявцева Е.П. Рассмотрен и
обсужден вопрос о принятии
дополнительных мер по предупреждению и ликвидации природных и техногенных пожаров
на территории района.
-7 апреля состоялось заседание Общественного Совета Калязинского района. Основной
темой стало обсуждение Отчёта главы района К.Г.Ильина
о работе в 2015 году, состоявшегося в марте с.г. Присутствовавший на Совете Константин
Геннадьевич рассказал также
о предстоящих на 2016 год задачах, об уже проделанной Администрацией района работе в
1 квартале, ответил на все вопросы. Работу администрации
района и лично Ильина К.Г.
Общественный Совет отметил
как ведущуюся на высоком

уровне, также в сравнении с
другими муниципальным образованиями Совет высоко
оценивает выстроенный в районе диалог с общественными
структурами и жителями.
С вопросом о благоустройстве города перед собравшимися выступил А.В.Синицын,
директор МБУ «ЖКХ Калязинского района». Председатель
общественной организации
Н.А. Клюхина представила
собравшимся план участия
Совета в благоустройстве
города. Членами Общественной палаты района был высказан ряд замечаний и предложений по взаимодействию
МБУ с жителями города в ходе
запланированных работ.
-В апреле глава района
К.Г. Ильин еженедельно проводил расширенные планёрные заседания по вопросу о
ходе двухмесячника по благоустройству с участием руководителей предприятий сферы ЖКХ.
Специалисты управляющих
компаний обследовали детские площадки в городе, на
15-ти (из общего числа - 33)
предстоит произвести ремонт
конструкций, по мере подсыхания территории 20 площадок - подсыпать, эти работы
будут выполнены в первую
очередь, затем будет организована покраска сооружений
на 10-ти, а также наполнение
песком детских песочниц (33).
Также в дни субботников, проводимых жителями многоквартирных домов, УК организован

вывоз мусора со дворов. После осмотра по мере надобности произодятся установка,
покраска лавочек возле домов,
установка урн, восстановят недостающие таблички с адресными данными.

МБУ «ЖКХ Калязинского
района» в начале апреля направило все усилия на спиливание старых деревьев.
Аналогичную работу ведут
специалисты электросетей по
спиливанию веток под ЛЭП,
другими предприятиями ЖКХ
также проводится наведение
санитарного порядка и благоустройство вблизи их хозяйственных объектов.
МБУ планируется привлечь
дополнительно работников и
технику для вывоза мусора и
спиленных веток.
В середине месяца специалисты МБУ приступили к
ямочному ремонту, готовится
покраска пешеходных переходов, ремонт тротуаров, по
мере подсыхания грунта проводится грейдирование.
Рекомендовано активно вести работы по дорогам, в т.ч.
запланировано восстановление дороги в районе спасательной станции, грейдирование дороги в микрорайоне
Фестивальный по ул.Суворова
и др. Также намечены обрезка
кустарника по аллее К.Маркса,
для поливки клумб около Парка
Победы в летний период решено установить бочку с водой.
-Главы администраций поселений
представили
информацию о поведённых и
планируемых работах по наведению санитарного порядка в деревнях и сёлах. Кроме
того, в район стало активно
возвращаться дачное население, специалистами сельских
администраций
проводится
подомовый обход с целью
разъяснения мер противопожарной безопасности, до
граждан доводится запрет на
пал травы в связи с пожароопасной обстановкой.
Также на личном контроле
Главы района К.Г.Ильина вопросы о ходе работ по восстановлению водоснабжения
с. Поречье, о ходе подготовки помещений для размещения на предстоящих выборах
участковых
избирательных
комиссий, ряд других задач,
решаемых в настоящее время
Продолжение на с.3

Наша губерния
Правительство Москвы направит порядка 300 млн. рублей
на ремонт дорог в Тверской области. Столица поддержит
Верхневолжье и в решении острых вопросов экологии, жилищно-коммунального хозяйства. Это первые шаги по реализации соглашения о сотрудничестве, которое 13 апреля подписали и.о.
Губернатора Тверской области Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Собянин.
В соответствии с соглашением, в регионе будут отремонтированы дороги, по которым
жители Москвы, Твери, соседних областей едут к курортным зонам, достопримечательностям Верхневолжья. Москва также готова оказать поддержку в строительстве
новых очистных сооружений на озере Селигер, которое является частью системы водоснабжения столицы.
В Верхневолжье по аналогии с Госсоветом РФ будет создан областной совет,
в рамках которого будут обсуждаться инициативы от муниципалитетов. О создании
совещательного органа 15 апреля заявил и.о. Губернатора И.М.Руденя на совещании
с главами муниципальных образований.Он определил основные направления, по которым будет строиться взаимодействие региона и территорий. Ключевая совместная
задача – развитие экономики области. Важную роль в ее решении играет грамотная
бюджетная политика, выстроенная в муниципалитетах.
-Будем вместе заниматься экономикой,
развитием бизнеса, сельского хозяйства,
создавать условия для инвесторов, - заявил
Губернатор.
За последние недели со стороны Правительства области предприняты конкретные
шаги по решению многих вопросов. Из федерального бюджета региону дополнительно выделено 570 млн рублей на ремонт и
строительство дорог. Еще 300 млн рублей на эти цели поступят из Москвы. Достигнута
также договоренность с «Газпромом» по возобновлению газификации области. Все
это даст возможность для многих городов и районов улучшить ситуацию в экономике.
На совещании большинство предложений от глав поступило именно по совершенствованию дорожного хозяйства. Другие темы, которые волнуют жителей и руководителей территорий – доступное и качественное здравоохранение, перспективы АПК,
социальная сфера, экология, капремонт домов. Важная роль в решении этих и других
вопросов будет принадлежать областному совету.
18 апреля, и.о. Губернатора Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, которые внесли огромный вклад в
развитие Верхневолжья и всей России. На церемонии присутствовали представители
разных профессий: медики, инженеры, учителя, труженики сельского хозяйства, рабочие и другие. Эти люди своим профессионализмом, мужеством и преданностью делу
доказали – тверской земле есть, кем гордиться.
В числе награжденных - педагог из Калязина, Заслуженный учитель России Галина
Алексеевна Смирнова.
22-23 апреля в Тверском областном Доме народного творчества прошёл
заключительный просмотр открытого конкурса любительских видеофильмов «Земля
Тверская», где пробуют свои силы в киноискусстве детские, взрослые видеостудии, отдельные авторы. В этом году участвуют более 50 объединений и создателей фильмов
из 22 районов и городов: Нелидовского, Оленинского, Вышневолоцкого, Бежецкого,
Кашинского, Калязинского, Калиниского, Старицкого, Селижаровского, Спировского,
Ржевского, Жарковского, Молоковского, Удомельского, Торжокского, Бологовского районов, ЗАТО Озёрный, Твери, Торжка, В.Волочка, Нелидово, Ржева. На конкурс было
представлено более 100 работ. Это игровые, документальные, научно-популярные,
видовые, социальные, анимационные видеофильмы. Около 50 из них примут участие
в заключительном конкурсном просмотре. Конкурс позволяет студиям расширить свои
творческие связи, обменяться опытом, а также способствует привлечению внимания
общественности к лучшим образцам любительского кино и изучению истории малой
родины. Фильмы кинолюбителей – это творческая летопись Тверского края.
Между Правительством Тверской области и АО «Росагролизинг» подписано
соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки сельхозпроизводителей региона.
Цель - создание условий для развития АПК за счет технического и технологического
обновления. Свои подписи под документом поставили и.о. Губернатора области Игорь
Руденя и ген. директор компании Валерий Назаров. АО «Росагролизинг» - государственная компания, созданная для решения поставленных Правительством РФ задач
по модернизации отечественного агропрома. За время сотрудничества в тверские
хозяйства по программам лизинга уже
поступило около 440 единиц техники на
сумму 610 млн рублей, более 4250 голов
племенных животных на 444 млн рублей,
и показатели планируется увеличивать.
Сельхозпроизводители Тверской области
смогут приобрести через компанию технику и оборудование с отсрочкой первого
платежа в 6 месяцев и без залога. Планируется, что сотрудничество охватит такие актуальные для области направления, как
животноводство, звероводство, рыболовство, льноводство. Первые 20 сельхозмашин
должны поступить производителям до конца апреля, что очень актуально в посевную
кампанию, отметил Игорь Руденя.
По материалам пресс-службы Правительства Тверской области

Спрашивали - отвечаем!
В ходе Дня информации 16 марта
от жителей города поступил вопрос:
«Где можно купить ж/д билеты на
дальние расстояния?»
Согласно информации ФГУП «Почта
России» и сети салонов сотовой связи
«Евросеть», на территории Калязинского
района приобрести ж/д билеты на поезда
дальнего следования можно в почтовых
отделениях г.Калязин (ул.Центральная,
д.20) и с.Нерль (ул.Пролетарская, д.5), а
также в салоне сотовой связи «Евросеть»
(Калязин, Коминтерна, 34). При покупке
билетов в отделениях почтовой связи взимается почтовый сбор в размере 200 р., а
в салоне сотовой связи «Евросеть» с каждой тысячи стоимости ж/д билета взимается комиссионный сбор в размере 99 р.

Неоднократно задавался вопрос, почему в случае аварий на
электросетях диспетчеры не берут трубку.
При возникновении аварии в коммунальной системе, особенно при отсутствии эл.энергии, десятки, а то и сотни
людей практически одновременно звонят в аварийные службы. Телефоны
постоянно заняты. После нескольких
безуспешных попыток дозвониться возмущенный человек делает вывод, что на
том конце провода сняли трубку, но это
не так. С руководителями организаций,
где есть диспетчерские службы, разговор
на эту тему состоялся. Для разрешения
подобных вопросов рекомендуется обращаться в ЕДДС района, тел. 2-31-97.

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 6-7 (158-159) 25 апреля 2016 года

Новости администрации района
Продолжение. Начало на с.2

администрацией района.
-Хозяйства района приступили
к весенне-полевым работам. ГСМ
хозяйства обеспечены на 100%,
семена есть. Совместно с администрациями поселений организуется опашка земель.
-Началась подготовка Третьих
Чтений имени преподобного Макария Калязинского. Куратор Чтений Леонтьев Я.В., доктор исторических наук, профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова, староста
Кашинско-Калязинского землячества, научный руководитель межрегиональной программы «Под
княжеским стягом», отметил, что
сборник докладов, прозвучавших на Первых Макарьевских
чтениях в 2012 году, был высоко
оценен научным сообществом.
Сейчас завершается редактирование второго сборника, который планируется издать к началу
Чтений 2016 года, а также идёт
уточнение даты предстоящего
мероприятия (предположительно
в первой половине июня), и списка учёных-участников. В этом
году в Калязинских Макарьевских
Чтениях планируют принять участие специалисты Государственного музея архитектуры имени
А.В. Щусева (обладателя уникальных фресок из Калязинского
монастыря - настоящих шедевров, долгое время хранившихся в
запасниках музея).
-Завершается работа над проектом реставрации колокольни
Никольского собора, начатая осе-

нью 2015 года. За это время были
выполнены исследования подводной и подземной частей, обва-

ловки, фундамента, проводилось
обследование верхних ярусов колокольни и конструкции шатра со
шпилем, проведены фотосъёмка
и замеры. Зимой, когда на Волге
встал прочный лёд, проведены в
числе прочего цифровое сканирование, спецсъёмка элементов,
что дало возможность увидеть,
есть ли хотя бы незначительный
крен. Исследована отделка стен,
включая поверхности затопленной части. При выборе технологии штукатурных работ было
важно учесть условия повышенной влажности. По результатам
тщательного анализа рекомендованы мероприятия по реконструкции, которые хорошо зарекомендовали себя на других подобных
объектах. Потребуется восстановление утраченных в результате
времени и поздних реставраций
архитектурных элементов.
Помимо разработки мер по стабилизации состояния несущих и
устранению разрушающих факторов, научно-проектными работами
предусмотрено использование памятника как туристического объекта. Планируется устройство часовни во имя св. Николая Чудотворца
внутри первого яруса колокольни,
для туристов - доступ на обходную
галерею второго яруса и третий
ярус. Проект предусматривает
восстановление ограждений ярусов, на фасадах - восстановление
циферблатов и архитектурную
подсветку колокольни.
Также будут выполнены подготовительные работы - для последующей навески колоколов
звонницы и устройства часового
механизма с боевыми колоколами. Проект набора колоколов,
часовой механизм и боевые
колокола необходимо будет заказывать отдельно, также необходим отдельный проект по подведению электропитания.
Теперь предстоит подготовить
документы для включения реставрационных работ в Федеральную программу Минкультуры
России.
Пресс-служба райадминистрации

О платёжных терминалах
Сегодня в России все больше внедряется практика расчетов с использованием банковских карт. Однако, в Калязинском районе остро
ощущается недостаток платежных терминалов. В связи с многочисленными фактами образования очередей и, как следствие, недовольством граждан, глава Калязинского района К.Г. Ильин обратился
с письмом к руководству Тверского филиала Сбербанка по вопросу
установки на территории Калязинского района дополнительных терминалов, в том числе комплексного терминала в помещении многофункционального центра «Мои документы» (г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77), что существенно повысило бы качество предоставления
услуг населению.
Приводим содержание полученного ответа:
«Рассмотрена возможность установки устройств самообслуживания (УС), и
выявлены следующие обстоятельства
препятствующие установке оборудования:
1. За исключением г.Калязин, на территории Калязинского района отсутствуют подразделения ОБО и ЧОП, способные обеспечить охрану банкоматов
в соответствии с предъявляемыми ПАО
Сбербанк требованиями. Таким образом, установка УС Сбербанка
возможна только на территории города.
2. В настоящее время нами заканчивается реализация пилотного проекта по установке наших платежных терминалов в помещениях МФЦ в г.Твери и ряда районных центров. К сожалению, до настоящего времени ни один из установленных терминалов не вышел
на минимально допустимые показатели эффективности. В этих условиях установка оборудования в других МФЦ не планируется. При
изменении ситуации мы вернемся к рассмотрению данного вопроса.
С целью повышения качества обслуживания населения нами установлен дополнительный круглосуточный банкомат с функцией приема наличных денежных средств в филиале Сбербанка по адресу
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.38»
Пресс-служба администрации района
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Внимание! Особый противопожарный режим!
На территории Калязинского района в период с 16 апреля по 31 октября 2016г. установлен особый противопожарный режим. Мероприятие предусмотрено во исполнение
постановления Правительства Тверской области от 14.04.2016г. №141-пп и в связи
с повышением пожарной опасности на территории Калязинского района.
Запрещается сжигание сухой травы, мусора, разведение костров. Обнаружив возгорание в лесу или на открытой территории, не проходите мимо! Если оно небольшое,
постарайтесь потушить самостоятельно, при необходимости привлеките внимание
окружающих. О пожаре сообщите в пожарную охрану по телефону: 01 или с сотовых
телефонов - 101 и 112.
В период действия особого противопожарного режима - при установлении IV и V классов
пожарной опасности (по данным прогноза погодных условий) - в лесах ограничивается пребывание граждан, а также въезд в леса транспортных средств.
Тверская межрайонная природоохранная прокуратура напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности ст. 20.4 КоАП РФ установлен штраф, максимальный размер которого составляет для граждан до 5 тыс. р., должностных лиц до 50 тыс. р., для юр.лиц до 1 млн. р., вплоть до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.

Тушение начинающихся пожаров подручными средствами
При возникновении пожара в доме необходимо немедленно вызвать пожарную охрану, даже если вы уже потушили возгорание собственными силами. Огонь может оставаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах деревянных перегородок, под полом и тд.) и через некоторое время разгореться вновь еще сильнее.
Не пытайтесь тушить пожар, если он начинает распространяться или уже распространился на другие
предметы, а также, если комната начинает наполняться дымом. Тушить пожар самостоятельно можно
только на ранней стадии и в случае отсутствия сомнений в собственных силах. При этом необходимо
помнить, что если с пожаром не удалось справиться в течение нескольких минут, то дальнейшая борьба
не только бесполезна, но смертельно опасна.
Наиболее распространенное
средство для тушения пожаров это вода. Огнетушащие свойства
ее заключаются, главным образом, в способности охладить горящий предмет. Будучи поданной,
на очаг горения сверху неиспарившаяся часть воды смачивает
и охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет загорание его остальных, неохваченных огнем частей.
Рекомендуется
использовать
для тушения глубокие емкости, воду
лить частями - сильными струями, направленными на очаг
возгорания.
Песок
и
землю также
применяют
при тушении пожара, особенно
при воспламенении горючей жидкости. Песок и земля, брошенные
лопатой (совковые лопаты, металлические и деревянные совки,
можно использовать кусок листовой стали, фанеры, противень,

сковороду, ковш) сбивают пламя и
изолируют его от доступа воздуха.
Выделение горючих паров прекращается, если песком или землей
поверхность горящей жидкости покрыта настолько, что образовался
сухой, непропитанный слой.

Тушить водой уже горящие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости (бензин, керосин и т.д.)
в условиях жилого дома, гаража,
кладовой не рекомендуется. Эти
жидкости легче воды, поэтому,
всплывая на ее поверхность, они
продолжают гореть и увеличивать
площадь горения при растекании
воды. Для тушения пожара в такой ситуации применяются огнетушители, песок, земля, можно
использовать плотные ткани,
смоченные водой.

При тушении горящей жидкости, разлитой на полу, необходимо погасить также все горящие или тлеющие окружающие
предметы, так как любая искра,
оставшаяся в недоступном для
наблюдения месте, может воспламенить пары горевшей жидкости, и пожар возобновится снова.
Обнаружив, что загорелись
электрические сети, - сразу обесточить электропроводку. Выключив ток, следует приступить
к тушению очагов огня, применяя
для этого огнетушители, воду,
песок. До момента отключения
тока, горящую изоляцию провода
можно тушить сухим песком, бросая его лопатой или совком.
Знайте, есть люди, которые
всегда придут Вам на помощь,
поэтому при обнаружении пожара немедленно звоните по телефону «01», а с мобильных телефонов «101», «112»!

И помните:
пожар легче предотвратить,
чем потушить!

Собственникам смежных участков на заметку
Каждый владелец земельного участка рано или поздно задумывается о том, чтобы сделать межевания, то есть зафиксировать границы своего участка в кадастровом паспорте. Однако в процессе проведения кадастровых работ зачастую выясняется, что сосед эти границы уже провел, и данные внесены
в гос. кадастр недвижимости. При этом никто этот вопрос согласовывать не приходил, хотя по закону
кадастровый инженер должен известить заранее всех заинтересованных владельцев земли. В итоге может возникнуть спор по границам. И в суде выяснится, что кадастровый инженер поставил в известность
такого собственника о предстоящем согласовании через СМИ.
Этот способ оповещения используется, если в гос. кадастре недвижимости отсутствуют точные сведения о почтовом адресе правообладателя. Поэтому филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области рекомендует собственникам ЗУ сообщить свой адрес органу кадастрового учета, подав заявление
в территориальном отделе Кадастровой палаты или в МФЦ.

Внимание! Срок размещения информации в ГИС ЖКХ
истекает 1 июля 2016 года
В настоящее время на территории Тверской области проводится работа по созданию и опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ). Это
определено с Федеральными законами от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о ГИС ЖКХ) и от 21.07.2014 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
5 июня 2015 г. Тверской областью с Минкомсвязью России, Минстроем РФ и оператором ГИС ЖКХ заключено
Соглашение об опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства на территории Тверской области (далее - Соглашение). 1 апреля 2016 г. Соглашение вступило в
силу в соответствии с пунктом 12 Соглашения. При этом отмечается, что в ГИС ЖКХ размещена информация
в объеме, составляющем 20 % от объема информации, подлежащей обязательному размещению в ГИС ЖКХ
поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Тверской области.
В связи с этим напоминаем, что во исполнение требований Закона о ГИС ЖКХ (ч.5 ст. 12) поставщики информации (органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие
организации, организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, иные
юридические лица и физические лица, включая ТСЖ, ЖСК) обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию,
определенную ст. 6 Закона о ГИС ЖКХ.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с частью 5 статьи 12 Закона о ГИС ЖКХ обязанность
по размещению в системе информации наступает по истечении четырех месяцев со дня вступления в силу
Соглашения, но не позднее 1 июля 2016 г. , то есть до этой даты вся необходимая информация должна быть
размещена в ГИС ЖКХ.
Одновременно напоминаем, что в соответствии с положениями статей 13.19.1, 13.19.2 КоАП РФ за неразмещение информации в ГИС ЖКХ и нарушение установленных законодательством РФ порядка, способов и
(или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, размещение заве-
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Цитатой к мероприятию
было выбрано одно из последних (но далеко не
единственное
подобное)
высказывание нашего национального лидера: «У нас
нет никакой и не может
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма. Это и есть
национальная идея. Об
этом нужно говорить, на
всех уровнях, постоянно»
(В.В. Путин, Президент России, 3 февраля 2016 г.).
Вел заседание секретарь
МОО «Русское Собрание»
А.В. Сошенко.
Первое слово было предоставлено К.Г. Ильину,
главе Калязинского района
Тверской области, Председателю Тверского регионального отделения и члену
ЦС Международной обще-

ственной организации «Русское Собрание», кандидату
исторических наук. В своём
докладе «Единственный
для России спасительный
путь» Константин Геннадьевич отразил проблематику,
практический опыт и предстоящие задачи укрепления
провинции в свете необходимости возвращения общества к исконным традициям,
православному
мировоззрению. Он перечислил ряд
конкретных шагов, которые
необходимо сделать России
для укрепления провинции,
и этим заложить прочную
основу стабильности страны. Константин Геннадьевич
вновь подчеркнул, что для
преодоления смуты нет иного пути, кроме объединения
народа. Он привёл пример
такого единения и его результатов: вопрос спасения
от разрушения Колокольни
Николаевского собора города Калязина объединил не
только наш район или область, но и русских людей со
всей страны - около 90 тысяч,
среди них оказались и люди,
способные принимать решения или влиять на их принятие. И мы были услышаны!
Были выделены средства,
сейчас проект реставрации
завершен и находится на
согласовании. Именно так,
сплотившись,
необходимо
решать все проблемы современности.
Константин
Геннадьевич также привёл
целый ряд высказываний
мыслителей прошлых веков
и наших современников, людей совершенно разных,
но согласно говоривших о
решающем значении православной веры и патриотизма
для возрождения Отечества
на все времена.
Участники конференции
выступили с докладами, приводим ниже частично лишь
некоторые.
«О некоторых проблемах, задачах и примерах
деятельности патриотических организаций в настоящее время» - Сошенко
А.В., публицист, секретарь
МОО «Русское Собрание»,
г. Калуга. Народ не принимает чуждых ему ценностей
и уже никогда не позволит
себя обмануть либералам.
Но сегодня практически все
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В рамках следования Стратегии национальной безопасности, учитывая позицию Президента России
Владимира Путина, неоднократно озвучивавшего важность патриотизма в деле укрепления страны, 31
марта 2016 года в Большом зале администрации Калязинского района состоялась Межрегиональная конференция под названием «О текущей общественной и политической ситуации в стране и задачах
патриотических сил России». Конференция организована в соответствии с повесткой 3 расширенного
Выездного заседания Международной общественной организации «Русское Собрание».
общественные
отношения
поставлены на коммерческую основу, что означает
преференции хорошо финансируемым либеральным
организациям. Центральные
СМИ уделяют часы эфира
деятельности либеральных
и правозащитных организаций и «деятелей», а мероприятия патриотических организаций, в самом лучшем
случае, освещаются «одной
строкой» в пол-минуты. В
таких условиях патриотические организации, по словам
автора, должны активно сотрудничать, поддерживать
друг друга, в т.ч. информационно. В докладе была
отмечена особая роль Всемирного Русского Народного
Собора, который уже много
лет сплачивает патриотическую общественность и представляет на имя верховной
власти консолидированное
мнение патриотов. В качестве положительных примеров патриотических организаций в докладе отмечались
МОО «Русское Собрание»,
движение «Народный Собор», а также творчество и
деятельность русских писателей, сплоченных Союзом
писателей России. Андрей
Витальевич считает целесообразным рассмотреть вопрос об образовании единого координационного органа
всех патриотических сил в
целях более слаженной работы патриотического блока
в едином ключе.
«Абсолютная
неприемлемость революции»
- иерей Сергий Карамышев,
публицист, настоятель храма Св. Троицы пос. Каменники Рыбинского благочиния
Ярославской епархии. Отец
Сергий в начале своего выступления четко разграничил понятия «патриотизм» и
«псевдопатриотизм». Слово
«патриотизм», переводя с
древнего, адресует нас к отеческой власти, и оно изначально неразрывно связано
с идеей власти. Самая первая власть в истории человечества - власть отца. Дико
слышать, когда в последние
времена патриотами именуют пропагандистов революционных потрясений. Любой,
кто идёт против власти и за
революционное свержение,
- есть враг Отечества. Национализмы
населяющих
Россию народов должны
вплетаться в общую, верховную идею патриотизма,
подчиняться ей. В противном
случае наша страна будет
постоянно разрываема появляющимися то здесь, то там
сепаратистскими движения-

ми. Стрежнем же патриотизма призвана стать исконная
русская
государственная
идеология. О.Сергий подчеркнул, что сегодня глубина противостояния между
общественными силами в
Западной Европе настолько велика, что предстоит, к
сожалению, увидеть их погружение в революционный
хаос. Но Россия должна
стоять против попыток втянуть её в этот хаос единой
неприступной скалой. Сама
возможность революционного взрыва для нас абсолютно
неприемлема. Об этом постоянно говорят Президент и
Патриарх: Россия исчерпала
свой лимит на революции.
«Поход Ермака в Сибирь. Национальные отношения тогда и сегодня»
- Дворцов В.В., писатель,
член Правления Союза писателей России, Краснодар.
Этот доклад открыл слушателям достойнейший пример
нашей истории, когда патриотические силы сплотились
и защитили государство, не
уповая на указания сверху.
Человек
государственного
мышления, с соратниками,
Ермак проводит с небольшим
отрядом, как мы бы сегодня
сказали, «спецоперацию» геополитического уровня, разрушая планы врагов. Затем
он многие годы правит, сохраняя мир между народами
на восточных землях Руси,
и власть его в этот период
основана на единственном
основании, одинаково понимаемом и принимаемом
всеми народностями и приверженцами любых религий
- на справедливости.
«О готовящемся в России либеральном реванше
и действиях патриотических организаций в современных условиях» - Кассин
О.Ю., председатель движения «Народный Собор», Москва. Движение «Народный
Собор» находится сегодня
на переднем крае борьбы за
сохранение традиционных
ценностей нашего народа.
В своё время, благословляя
участников движения, известный пастырь о. Николай
Гурьянов сказал: «Благословляю деятельность любой организации, которая
будет бороться против разрушения нравственности».
Сегодня большую опасность
представляют собой множественные попытки изменить
само пространство русской,
советской цивилизации. «Народный Собор» является на
сегодня инициатором огромного количества уголовных
дел по закрытию по всей

стране выставок, направленных против ценностей,
являющихся главными для
православных и мусульман
России, по запросу Движения Генеральной прокуратурой из проката были изъяны
на сегодня 2000 фильмов с
нецензурной лексикой, и это
лишь немногие направления
по отстаиванию цивилизационного пространства. Важно,
чтобы люди фиксировали
факты нарушения принятых
сейчас «Основ национальной стратегии» и оперативно
информировали, чтобы всем
вместе одолеть нападающих на Русский мир. Олег
Юрьевич сообщил, что приходит со всех концов страны
информация о готовящихся
акциях в целях дестабилизации обстановки в стране
вплоть до разыгрывания
«оранжевых
революций».
Всем патриотам необходимо
быть готовыми выступить в
защиту нашего Президента и
законной власти.
«Элита и патриотизм»
- Кириллов В.Я. писатель,
публицист, народный депутат РФ 1990-1993 гг., учредитель Тверского отделения
МОО «Русское Собрание».
Патриотизм был провозглашен В.В.Путиным как национальная идея, люди готовы
всецело поддержать Президента. Но действительное
отношение некторых чиновников и СМИ к патриотизму
по-прежнему расплывчато,
неубедительно.
Валерий
Яковлевич в своём докладе
подробно изложил самые
острые проблемы, которые
мешают обеспечить развитие России в соответствии с
курсом Президента. Патриотизм опирается на национальные культуры коренных
народов России, телевидение же продолжает транслировать массовую псевдокультуру. Однако русскому
народу психологически чужд
либеральный курс «новой
элиты», проводимый нынешним
правительством.
Народ надеется, что Президент приведет к управлению страной патриотическое
правительство,
способное
обеспечить курс национального развития, устранить
вопиющее социальное неравенство, сделать патриотизм
по-настоящему
государственной идеологией.
«По пути Наследника
Цесаревича» - Хвалин А.Ю.,
писатель, публицист, член
Союза писателей России,
Москва. «Почитание святых
Царственных страстотерпцев есть насущное и животрепещущее дело русских

патриотических организаций
и праведных собраний», - так
Андрей Юрьевич начал свой
доклад. Отмечаемое в 2016
году стодвадцатипятилетие
путешествия Наследника Цесаревича Николая Александровича на восток, по мнению докладчика, есть ключ к
пониманию имперской политики данного периода истории страны и российскому
домостроительству в азиатско-тихоокеанском регионе
в будущем. Не случайно воспрянувшая духом при Президенте В.В. Путине Россия
немедленно обратила свой
взгляд на укрепление позиций на Востоке. Кроме того,
равно почитаемый святым в
Японии и других странах и в
России - Государь Николай
Александрович сегодня способствует укреплению взаимопонимания между нашими
народами.
«Задачи гражданского
служения» - Троицкий В.Ю.,
профессор, доктор филоло-

гических наук, Заслуженный
деятель науки, Москва. Профессор обратился к молодому поколению, составлявшему около половины зала, с
вопросом: «Что значит - быть
патриотом?» В мирное время это не простой вопрос,
сегодня молодёжь находится
в мире хаоса представлений. Но надо понимать, что
без любви к Отечеству нет
настоящего человека. И эта
любовь - не к территории, а к
родной истории, литературе,
культуре. Сегодня по телевидению, радио редко можно услышать родную песню,
поэзию, кроме отдельных
выделенных каналов, это
реальная информационная
война против нашего Отечества. Настоящий патриотизм - и в таких условиях
- быть человеком своего
народа и своей страны. Мы
должны и обязаны знать
родную классику, читать наизусть А.Пушкина, Ф.Тютчева,
А.Фета,
помнить
произведения
Ф.Достоевского,
А.Толстого, Н.Гоголя. Прекрасно, что ежегодно вся
страна широко и искренне
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почитает воинов, празднуя
День Победы. «Но важно
помнить, - сделал акцент
Всеволод Юрьевич, - что отстоявшие в этой страшной
войне Отечество и защитившие весь мир от ужасов
фашизма герои - это люди, в
подавляющем большинстве
прекрасно знавшие русскую
классическую литературу!»
Красной нитью через все
выступления, в соответствии
с заявленной темой конференции, прошла тема патриотизма. Патриотизм - как любовь к Отечеству, в котором
суждено было родиться, - является нормой, а его отсутствие в человеке - аномалией.
Собравшиеся публицисты,
писатели, педагоги, политические и общественные деятели продемонстрировали в
своих докладах пути реальных действий в деле служения Отечеству.
По прозвучавшим в докладах предложениям готовится резолюция. Также по
предложению В.Я.Кирилова
от имени высокого собрания
была выражена поддержка
пламенному патриоту Сербии и России Радовану Караджичу и соборно принято
обращение на имя В.Путина
с просьбой предпринять усилия для освобождения первого Президента Республики
Сербской.
Вечером первого дня все
участники конференции направились в РДК на творческий вечер двух выдающихся
деятелей русской культуры и
искусства - писателя Влади-

мира Николаевича Крупина
и кинооператора, фотографа
Анатолия Дмитриевича Заболоцкого - «Родные просторы», посвящённый Году
российского кино.
На следующий день, 1
апреля, были проведены
встреча
педагогической
общественности района в
здании средней школы с
доктором филологических
наук, заслуженным деятелем науки, профессором В.Ю.Троицким; встреча
общественности района в
здании центральной районной библиотеки с кинооператором, фотохудожником,
заслуженным
деятелем
искусств А.Д.Заболоцким
и открытие в Калязинской
художественной школе выставки работ Второго пленэра в рамках проекта «Русская Атлантида».
Эти мероприятия имеют
далеко не районное, а российское значение, способствуют отстаиванию исторических ценностей России.
Подробнее о прошедших встречах можно
прочитать на
нашем
сайте Калязин.рф в разделе новостей. Отзывы
о прошедших в Калязине
мероприятиях от участников «Русского Собрания», а также полные
тексты докладов Конференции можно посмотреть на официальном
сайте «Русской Народной Линии» в разделе
«Русское Собрание».
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

В Твери прошел региональный
этап соревнований среди школ
«Чудо-шашки». Калязин представляла команда ГСОШ, победившая
на районных соревнованиях, в составе капитан Дима Садов, Илья
Грошев, Матвей Ловчев и Варя
Михеева. В 1 туре нашей команде
попались опытные соперники из
Нелидовского района, игра была
острой и напряженной, в итоге
калязинцы победили со счётом
3,5:0,5 очка. Последующие туры
наши юные шашисты одержали победы и вырвались вперёд. 1 место
у калязинцев, на 2 Нелидовский
район, на 3 - Удомля.
16 апреля в Первенстве области
по волейболу среди девушек 2000-

2001г.р., проходившем в Твери, калязинская команда - воспитанницы
тренера-преподавателя А.К. Караханова заняли 1 место. Поздравляем!
17 апреля состоялся Турнир по
хоккею на кубок Главы Калязинского района среди команд 2003-

2004г.р. Показать себя и приобрести опыт смогли команды-участники
из городов Рыбинска «Локомотив»,
Клина «Клин-спортивный», и калязинская «Волна» тренера-преподавателя В.А.Стёпина.
17 апреля на турнире в Дубне
у наших волейболисток 20052006г.р., воспитанниц тренерапреподавателя Котовой А.А., - 2
место.

Второй год самый семейный шашечный турнир собирает любителей
шашек в ЦРДЮ «Радуга». «Папа,
мама, я - шашечная семья» - соревнование для тех, кто любит проводить досуг за шашечной доской. Состав команд - один взрослый и один
ребёнок, тренер-преподаватель Григорян Н.А. 17
апреля 17 семей в упорнейшей, бескомпромиссной борьбе, тур за туром
набирали очки в свою копилку. Наибольшее количество очков набрала семья Селиверстовых, на 2
месте семья Борисовых,
третье место у дедушки
и внука Митюшкина-Ловчева. Отмечены и самые
юные участники, воспитанники детских садов Настя Даричева, Маша Балакирева и Маша
Казакова
Со 2 апреля по 2 мая объявлено
Первенство района по волейболу
среди мужских любительских команд. Результаты соперничества 16

апреля: ДЮСШ 0:3 Арт-Металлика и
Гамма 1:3 Заречье.
По инициативе главы Калязинского района для развития настольного
тенниса областным спорткомитетом принято решение о передаче
5 теннисных столов в районные учреждения образования.
23 апреля в спортзале ГООШ
состоится открытый турнир по настольному теннису, посвященный
празднованию 71-годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Регистрация участников с
10.30, начало в 11.00. К участию
приглашаются игроки: 1 группа: от
10 до12 лет (среди девочек и среди
мальчиков), 2 группа: от 13 до 15
лет (среди девушек и юношей), 3
группа: от 16 до 18 лет (среди девушек и юношей), 4 группа: от 18 лет
и старше (среди мужчин и женщин).
23 апреля пройдёт и турнир по
хоккею, посвященный празднованию 71- ой годовщины Победы.
3 команды из игроков не старше
2003 г.р. займут Ледовую арену ГБУ
Спорткомплекс «Волга» в борьбе
за звание лучшей.
13-15 мая в Калязине пройдёт
24-ый турнир по спортивной борьбе «Малая Россия». Организация
соревнований осуществляется отделом по делам молодежи и спорту
администрации района. Заявки на
участие в соревнованиях принимаются до 10 мая, т. 8 48-249-2-08-17.
Начало 14 мая в 11.00.

Конкурс «Лучшая тусовка - это тренировка»
С 15 апреля по 15 июня 2016 г. в Калязинском районе объявлен Конкурс видеороликов под названием «Лучшая тусовка - это тренировка». К участию в конкурсе приглашаются все желающие! Работа может быть как индивидуальной, так и
коллективной. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике. Требования к видеоролику: формат – произвольный, максимальная продолжительность видеоролика
– не более 5-ти минут, участие в видеоролике непосредственно участника конкурса – необязательно, использование при
монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.). Обязательны титры (кто участвовал в создании
видеоролика), могут использоваться фотографии.Номинации:
«Я - ЗВЕЗДА» - творческая самореализация, сюжет о своих спортивных способностях и талантах.
«МАССОВКА - ТРЕНИРОВКА» - большое количество молодёжи, занимающихся спортом в кадре.
«НА МОИХ ГЛАЗАХ…» - видео о спортивных событиях, очевидцами которых стали конкурсанты.
«МОЙ КОЛЛЕКТИВ - САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ!» - видео о спортивной жизни коллектива, учебного заведения, спортивной
группы.
Участники конкурса передают свои видеоролики на любом доступном носителе и заявку (с указанием своих Ф.И.О, возраста, контактов) по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, каб.16 (Отдел по делам культуры, молодёжи и спорта, тел.
2-08-17). Авторы лучших работ в каждой номинации будут награждены в День Молодёжи 25 июня 2016 года.

День отца

Радость отцовства превосходит любую другую
Есть в нашем районе замечательная добрая традиция - отмечать День отца. Это праздник семейный, но посвящён он главе семьи, её опоре - отцу, папе. Мероприятие призвано привлечь внимание
к важности отцовства. Великий наш писатель, историк Николай Михайлович Карамзин писал: «Без
хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты и пансионы».
Для России День отца пока новый. Благодаря поддержке Главы района К.Г.Ильина наш район одним из
первых в Тверской области подержал идею праздника, поскольку полноценные семьи важны для всего
общества. Калязинский район празднует День отца уже 11-ый год, его цель - способствовать укреплению
семейных отношений, осознанию ценности участия мужчин в воспитании детей, формированию гармоничных отношений в семьях.
Тематические мероприятия ко Дню отца уже проходят в учреждениях образования и культуры города
и села. Основное мероприятие, посвящённое этому дню состоится 27 апреля в зале Городской средней
школы в 17.30.
Отцовство - это большая ответственность, долг, но это и великое счастье! От души поздравляем всех
отцов Калязинского района! Желаем, чтобы в ваших семьях царили взаимное уважение и мир, и тогда там
непременно будут благополучие и уют! Будьте счастливы и здоровы, а мы предлагаем весёлую подборку о
вас, любимых папочках - «устами младенцев».
***
поворачивается ко мне:
ушки ослику изрисовал?! (Папа поДочка, 2 года с небольшим, урони- Мам, вылижешь?!
срамлен)).
ла блюдце. Оно разбилось. Девочка
***
***
расстроилась, сидит и плачет. ПриСын уснул на диване, папа решил
Мама просит папу убавить в машиходит папа:
переложить его в кроватку. Взял осто- не кондиционер с холода на тепло.
- Доченька, что ты плачешь?
рожно на руки, а сынуля сквозь сон:
Коля говорит:
- Бьюце бах.
- Положи, где взял.
- У меня уже всё тело холодное и
- Да как же так получилось? - с со***
кости холодные.
чувствием спрашивает папа.
Вопрос, который поверг папу в сту***
- Да вот так, - доча берёт другое пор:
Надя 5 лет гуляет с отцом в сильблюдце и со всей дури швыряет его
- Папа, а ты можешь грызть стол ный снегопад:
на пол. Блюдце разбивается, разуме- как бобр?
- Папа, думаешь, почему снег шурется.
***
шит? Потому что у снежинок крылыш***
Собираю с 4х-летним сыном кон- ки ломаются!
Ездили в деревню к родственни- структор. 600 деталек. Я говорю:
***
кам. Там у кошки маленькие котята.
- Чтобы собрать такой конструктор
В маршрутке мужчина уступил меМоя Алёнка (4 года), естественно, ре- нужны тишина и спокойствие.
сто женщине. А у меня произошёл
шила взять над ними шефство, нянНа что он мне отвечает:
следующий диалог с трёхлетней дочила их, таскала везде с собой. Ве- Да, и папа нужен.
черью:
чером забегает в дом и обеспокоено
***
- Мама, почему дядя уступил мекричит с порога:
Листаем со Светой старую книжку, сто?
- Папочка, там один котёнок всё ещё с папиного детства. Приходит
- Потому что он мужчина.
личико в молочко себе испачкал! Он муж и поучающе произносит:
- А другие дяди устали быть мужтеперь грязный будет ходить? Муж,
- Вот, смотри, как я книжки берёг!
чинами?
лениво:
- Ага! (перелистывает несколько
Надо было видеть гордое лицо
- Да нет, его мама вылижет. Алёнка страничек и тычет пальцем). А кто МУЖЧИНЫ.
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1 мая - Пасха Христова!
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем православных христиан и всех жителей
района со светлым праздником Христова Воскресения!
С каждым годом Пасхальные торжества все глубже проникают в
жизнь нашего общества и являются свидетельством
обращения народа ко многовековым христианским
традициям.
Пасха - это напоминание о человеколюбии,
прощении, большой всеспасающей любви. В
этот день мы забываем о распрях, нестроениях,
укрепляемся в вере, надеемся на спасение. Торжество, связанное со Светлым Христовым воскресеньем, помогает осознать наши исторические
корни, глубину православной веры.
От всей души желаем всем калязинцам крепкого здоровья, благоденствия, добра и счастья! Радости и надежды, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Христос Воскресе!
К.Г. Ильин - глава Калязинского района
Т.В. Казакова - председатель Собрания депутатов

В прошлом году торжества по случаю 70-летнего юбилея разгрома фашистских войск объединили множество людей во всех городах нашей
страны. Самым запоминающимся моментом стала Всероссийская акция
Бессмертный Полк, наш Калязинский район к этой акции присоединился
впервые. Несколько сотен людей пришли в День Победы на центральную
площадь нашего города с портретами своих солдат: отцов, дедов, прадедов.
Напомним, что Бессмертный Полк - это не просто акция для одного Дня
Победы. На сайте акции Мой Полк.ру уже пятый год руками тысяч потомков
пишется народная летопись Победы. Все желающие могут заносить в неё
биографические данные и фотографии своих солдат - всех, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной вне зависимости от того, погиб ли он в
бою, или пропал без вести, или вернулся и жил в мирное время. Приглашаем всех, кому дорога память о своих предках, фронтовиках-победителях,
продолжить формировать наш Бессмертный полк по Калязинскому району.
А 9 Мая 2016 года общий сбор колонны Бессмертного Полка начнётся в 10.30 на Центральной площади. Построение людей, пришедших с портретами своих солдат - у баннера «Бессмертный Полк»
примерно напротив магазина «Чайка» (на противоположном тротуаре у д. № 46 по ул. Коминтерна).
Начало митинга в 11.00. Шествие Полка в Парк Победы начнётся
после митинга за колоннами Парада.
В Парке Победы по окончании шествия колонн планируется сделать выставку штендеров с фотографиями солдат под общим логотипом «Бессмертный Полк». Для этого изготавливаются треугольные конструкции, заполняемые влажным песком, чтобы люди могли вставить туда свои штендеры на
время праздника в Парке Победы и сделать общие семейные фотографии.
Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к координатору Бессмертного
Полка в Калязине (т. 2-03-76, 8-910-832-27-00).

Пленэр подводит итоги
1 апреля завершилась работа Второго пленэра художников и двухдневная
работа «Русского Собрания» в Калязине.
Гости района собрались в Выставочном зале Калязинской художественной школы на открытии выставки-2016. Один из инициаторов проекта «Русская Атлантида», Заслуженный работник культуры, директор АНО «СанктПетербургский центр гуманитарных программ» В.Васильев отметил, что для
живописцев в Калязине были созданы все необходимые условия, и пленэрный заезд был очень продуктивным.
Виталий Васильевич рассказал, что благодаря Калязину с его чудом
уцелевшей Колокольней зародилась идея «Русской Атлантиды». Первоначальный замысел был в том,
чтобы максимально широко
раскрыть тему утраченных памятников истории и культуры,
пострадавших во время строительства гидротехнических
сооружений. По мере работы
над проектом стало понятно,
что необходимо раскрывать
тему гораздо шире, донося до
широкой аудитории всю сложную
духовно-нравственную
сущность советского богоборчества, требующего сегодня
исторического осмысления, осуждения. И сейчас на исторические города
России возложена важная миссия - функция хранителей и репродукторов
культурной памяти об истоках.
Пленэрно-выставочный проект «Русская Атлантида» имеет весьма широкую географию, вовлекая в творческое сотрудничество мастеров реалистического пейзажа. В 2014-15 гг. в проекте приняли участие более пятидесяти живописцев из 12-ти городов России. По результатам пленэрной работы
было написано более 500 живописных полотен.
В 2016 году с 1 марта по 1 апреля художники работали в Тверской области:
в монастырях Нило-Столобенская пустынь (г. Осташков), Борисоглебском
(г. Торжок), Свято-Успенском (г. Старица); по приглашению главы Калязинского района живописцы смогли работать в Калязине, Кашине и в Угличе.
Количество участников проекта в этом году увечилось вдвое, расширилась
география пленэров, а две итоговые выставки в Италии выводят «Русскую
Атлантиду» на международный уровень.
Финалом проекта «Русская Атлантида» станет выставка в Тверском городском музейно-выставочном центре в августе 2016 года. Далее экспозиция
будет представлена в Санкт-Петербурге, на выставке «Православие 2016»
(ноябрь). Виталий Васильевич рассказал, что в работе над проектом «Русская Атлантида» неоднократно ощущалась поддержка святителя Николая.
И очень символично, что работы с изображением колокольни Никольского
Собора будут выставляться в г. Бари, где находятся мощи святителя Николая. В рамках чествования 10-летия со дня основания Санкт-Петербургского
центра гуманитарных программ «Русская Атлантида» будет выставлена в
Италии (г. Безана с 17-25 сентября, г. Бари с 27 сентября по 5 октября).

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

Не влезай, убьет!

О защите лесов

Это предостережение, одно их самых известных в России, не просто так было придумано и до сих пор постоянно используется энергетиками. Вмешательство в работу
электросетевых объектов (линий электропередачи, трансформаторных подстанций) грозит неспециалисту моментальной смертью.
Однако праздное любопытство и жажда наживы до сих пор толкают жителей Тверской
области к электросетевому оборудованию
под высоким напряжением на верную гибель.
Трагедия случилась 24 марта - погиб ребёнок. Как сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по
Тверской области, школьник забрался на
деревянную опору высоковольтной линии
электропередачи под напряжением 10000
вольт, чтобы руками скрутить алюминиевый
провод для дальнейшей продажи. Электрический ток большой величины поразил ребенка, а от замыкания произошло возгорание деревянной опоры.
Страшный удар для родителей мальчика,
а для нашего общества - красный сигнал
тревоги. Почему современные школьники
не знают элементарных правил безопасности? и неужели несколько сотен рублей,
заработанных в пункте металле приема,
стоят того, чтобы отдать за них жизнь?! Вдумайтесь, только с начала года в Тверской
области было совершено уже 10 фактов хищений электросетевого оборудования. Вышневолоцкий, Бологовский, Удомельский,
Бежецкий, Старицкий районы: нигде люди,
желающие заработать нечестным путем, не
боятся высокого напряжения. В одном только Калязинском районе в феврале и марте
- три факта хищения, четвертый, как мы уже
знаем, закончился трагически. Школьника
на опору толкнула не нужда, а услышанные
или увиденные где-то примеры из жизни.
Ребенок думал: «раз другие так делают, значит и мне можно». «Смельчаки», а в основном это взрослые мужчины, разворовывают
линии электропередачи и подстанции с нашего с вами молчаливого согласия, которое
развязывает руки хулиганам.
Приближаться и, тем более, прикасаться к
электросетевому оборудованию смертельно
опасно! Если на опоре линии электропередачи или на иной электроустановке нет предупреждающего знака и плаката - это не значит,
что оборудование находится без напряжения!
Родители и педагоги должны с самого
раннего возраста проводить с детьми разъяснительную работу. Нужно рассказывать о
том, что озорство и шалости вблизи линий
электропередачи и подстанций, прикосновение к оборванным проводам, оголенным
токоведущим частям штепсельных розеток, патронов, выключателей и электроприборов, включенных в сеть, приводят к
трагичным последствиям. Во избежание
несчастных случаев, необходимо каждому:
и ребенку, и взрослому представлять себе
опасность действия электрического тока,
твердо знать и неуклонно выполнять основные правила электробезопасности.
Специалисты тверского филиала ПАО
«МРСК Центра» готовы проводить для
школьников уроки по электробезопасности,
которые включают в себя познавательную
подвижную игру и мастер-класс по оказанию
первой медицинской помощи пораженному
электрическим током на манекене-тренажере «Гоша». Подобные уроки всегда пользуются большим успехом у детей и спросом
у педагогов. ПАО «МРСК Центра» проводит
большую социальную работу в части профилактики детского и взрослого электротравматизма и надеется на отклик жителей
Тверского региона. Давайте вместе с энергетиками подарим школьникам безопасное
детство, а взрослым - возможность остаться
в живых, предупреждая и пресекая любые
попытки влезть в работу электроустановок.
Электрический ток не прощает пренебрежительно, халатного или преступного отношения к себе! убьет!
Гл. инж. Калязинского РЭС Ю.А. Макеев

Федеральным законом от 30.12.2015 № 455-ФЗ (далее - Закон № 455-ФЗ) внесены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования
защиты лесов от вредных организмов. Так, Законом № 455-ФЗ
Лесной кодекс РФ дополнен, в том числе, главой 3.1 «Защита
лесов», вступающей в силу с 01.10.2016г.
Согласно положениям Закона № 455-ФЗ защита лесов осуществляется органами государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах, предусмотренных законом полномочий, которые вправе ограничивать пребывание
граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Невыполнение гражданами, юридическими лицами,
осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного
регламента и проекта освоения лесов в части защиты лесов
является основанием для досрочного расторжения договоров
аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных
насаждений, а также для принудительного прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками
или права безвозмездного пользования лесными участками.
Кроме того, Законом № 455-ФЗ устанавливается перечень
мероприятий, направленных на защиту лесов, мер для обеспечения санитарной безопасности в лесах.
Также согласно положениям Закона № 455-ФЗ гражданами,
юридическими лицами в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий представляется отчет о защите лесов, форма и порядок представления которых устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
И.о. Тверского межрайонного природоохранного прокурора
советник юстиции Д.В. Антонов

Памятки по обращению с электрооборудованием, а также подробная информация
о проведении уроков на сайте www.mrsk-1.
ru или по телефону в Твери (84822) 336-289.

14 мая - Всероссийский
день посадки леса
Ежегодно Федеральное агентство лесного хозяйства 14 мая проводит Всероссийский день посадки леса в целях воспитания бережного отношения к одному из главных богатств нашей страны - русскому лесу.
Многие люди весной помогают лесам
восстановиться. Это
добрая история, которая
объединяет
всех нас в желании
спасти и приумножить настоящее сокровище-неповторимую природу России.
Каждый может приобщиться к полезному для всех жителей
страны акту доброй
воли. Совсем не обязательно отправляться в лесничество - достаточно выйти на собственный приусадебный участок, либо во двор
многоэтажки и немного потрудиться на благо окружающих. Берите
с собой детей всех возрастов! Пусть качество и количество ваших
саженцев никак не вяжется с понятием леса, все равно такие усилия не пройдут даром.
Всероссийский День посадки леса - еще очень молодой праздник. Мы надеемся, что эта хорошая добрая инициатива со временем станет настоящим праздником для всех граждан нашей
страны, и у каждого жителя появится «свое» посаженное дерево.
А лучше - несколько посаженных деревьев. С ПРАЗДНИКОМ!
Калязинский отдел лесного хозяйства

Умелому огороднику в помощь

Приближается долгожданный сезон садоводства и огородничества. Всем, у кого есть подсобные, дачные
хозяйства, будет не безынтересен опыт В.И. Картелева. Он - ученый-агроном, известный в России огородник,
член сообщества «Народный опыт», наш земляк из д. Волжанка. Владимир Иванович - новатор, автор уникального метода выращивания овощей и других культур (60 наименований), позволяющего получить хороший
урожай при любых погодных условиях. Его техника «созидательного земледелия» позволяет сберечь почву
и рационально использовать труд, при этом в 10 раз увеличив урожайность. Используется В.И.Картелевым
более четырёх десятков лет, усовершенствована, подтверждена опытом многих людей. Статьи о его опыте
уже выходили в нашей газете, вызвали заинтересованность читателей, поэтому снова - слово профессионалу.

При выращивании картофеля, овощей, кукурузы подсолнечника, сахарной свеклы, кормовых
корнеплодов, земляники применяем лучшие:
травяную и ЭМ - травяную системы земледелия.
Для примера - вот как рекомендуем выращивать
картофель - и в поле, и в огороде.

Вар.1. Нет удобрений. Нет травы. Укрыть почву
нечем. Выполняем 3 операции: посадка (в поле
это делает механизатор на тракторе с картофелесажалкой и маркером), окучивание, уборка. Клубни во время посадки присыпать золой. Перед ручным окучиванием вздыбливаем лопатой почву в
междурядьях (прокапываем без оборота пласта).
Вар.2. Старый российский способ. Весной
на почве раскладываем яровизированные
клубни картофеля, посыпаем их золой, перегноем. Рыхло укрываем их травой, другим
укрытием слоем 20 см. Не окучиваем.
Вар.3. Способ ложбиночный под мульчей (есть
трава, солома, ЭМ-перегной, зола). Под зиму почву рыхло укрываем травой, соломой. Весной
сгребаю прошлогоднее укрытие. Выкапываю
с корнем многолетние сорняки. Через каждые
70 (90, 120) см протягиваю шнур. По нему тяпкой (плоскорезом) прорезаю ложбину. Вношу
в нее ЭМ-перегной и через 30 (23,17) см высаживаю яровизированные клубни картофеля,
замоченные в растворах препаратов «БайкалЭМ-1»(1:1000) с Биостимом (1:1000). Посыпаю
их золой. Граблями (тяпкой, плоскорезом) засыпаю ложбину почвой в виде валика. Образовавшийся боровок и всю площадь участка рыхло
укрываю 20 см слоем травы или соломы. Картофель не окучиваю. Применяю препарат ЭМ-5,
ЭМ - удобрения с «Биостимом» (1:1000).
Вар.4. Плоскорезный способ борьбы с многолетними сорняками в посадках картофеля, других
культур (есть многолетние сорняки, плоскорез,
ЭМ-препарат «Байкал ЭМ - 1», «Биостим»). Сразу
после уборки урожая обрабатываем плоскорезом

влажную почву (подрезаем корни многолетних
сорняков). Опрыскиваем ее водным раствором
ЭМ-препарата «Байкал ЭМ - 1» (1:100) с «Биостимом» (1:1000). Далее см. Вариант З.

Растет плодородие почвы. Урожай высокий. Продукты экологически чистые, недорогие, полезные
людям. Нет сорняков, вредителей, чрезмерной обработки почвы, нет ее эрозии. Нет полива культур,
нет засухи. Затраты невелики. Урожай картофеля,
овощей обычно в незасушливый год - 150-200 кг с
сотки, в засушливый - 80-100, а у В.И. Картелева
и его единомышленников 800-1000 кг с сотки ежегодно, да и качество продуктов выше. Автор и его
последователи победили засуху 2010 года, прекрасный урожай собрали в 2015 году.
Объяснение эффекту можно почерпнуть в книге
Юрия Слащинина «Разумное земледелие», выложенной свободно в интернете: «...у большинства
людей сложилось представление о земле как о
своеобразном хранилище всевозможных минералов, необходимых для выращивания возделываемых культур. Поэтому они до изнеможения перекапывают землю, стараясь добраться поглубже и
вытащить желаемые «самородки» урожайности.
С той же целью рыхлят каждый ком, чтобы растениям было полегче в нем разобраться. Потому
же выдергивают из земли каждый стебелек, не
имеющий отношения к возделываемой культуре:
сорняк! Вон его с участка. А почва - всего лишь
СРЕДА произрастания растений и обитания животных, которую они совместными усилиями, хотя
и не осознанно, делают для себя удобной, а для
нас - урожайной». В книге также рассказывается,
как самостоятельно приготовить ЭМ-препарат.

Желающие освоить новую агротехнику могут
обратиться к её автору по тел. 8-909-26-76-525,
8-906-555-68-00. В.И. Картелев регулярно выступает с лекциями в Калязинском, Кашинском и
других районах, предлагает помощь в освоении
«созидательного земледелия» безвозмездно.

Безопасная дистанция
Отдел ГИБДД «Кашинский» с 1 марта по 31 мая 2016 года проводит информационно-пропагандистскую компанию «Безопасная дистанция», целью которой является снижение количества ДТП,
возникших по причине неправильного выбора или не соблюдения безопасной дистанции в различных дорожных условиях. Несоблюдение дистанции - наиболее частая причина столкновения
транспортных средств, движущихся в попутном направлении. Чем больше скорость движения, тем
большую дистанцию необходимо выдерживать для обеспечения безопасности дорожного движения. В плотном транспортном потоке водитель при постоянном внимании и готовности к торможению должен выдерживать дистанцию (в метрах) не менее половины значения скорости (в км/ч).
При ухудшении условий движения дистанция должна быть увеличена. Ответственность водителя
при совершении ДТП в результате несоблюдения дистанции наступает по части 1 ст. 12.15 КоАП и
предусматривает наложение административного штрафа в размере 1500 руб.
Уважаемые водители! Просим Вас не забывать, что осуществление постоянного контроля за дорожной ситуацией - это залог безопасного движения на проезжей части дороги!
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

Победим
диабет!
7 апреля - Всемирный день
здоровья, тема которого в
2016 году - «Победим диабет!»
Диабет является хроническим
заболеванием, которое развивается, когда поджелудочная железа
не производит достаточно инсулина, или когда организм не может
эффективно использовать производимый инсулин. Инсулин - это
гормон, регулирующий уровень сахара в крови и дающий нам необходимую для жизни энергию. Если
он не может попасть в клетки, где
окисляется в качестве энергии, то
содержание сахара возрастает в
крови до опасных уровней.
Существует две основных формы диабета. При диабете типа 1
организм обычно не производит
инсулин и нуждается в инъекциях
инсулина, чтобы выжить. При диабете типа 2, составляющего около
90% случаев заболевания, организм обычно производит собственный инсулин, но его недостаточно,
или же он не может быть использован надлежащим образом. Больные диабетом типа 2 обычно имеют избыточный вес и ведут сидячий
образ жизни: эти два фактора повышают потребности организма в
инсулине. Со временем высокое
содержание сахара в крови может
серьезно повредить практически
все системы органов, вызывая инфаркт, инсульт, повреждение нервов, почечную недостаточность,
слепоту, инфекции и т.д.
Что нужно знать о диабете:
1. Значительную долю случаев
заболевания диабетом можно предотвратить. Доказано, что простые
меры по изменению образа жизни
эффективно предотвращают или
отсрочивают начало диабета 2 типа.
Поддержание нормального веса,
регулярная физическая нагрузка
и здоровый рацион могут снизить
риск возникновения диабета.
2. Диабет нужно лечить. Его
можно контролировать и воздействовать на него, чтобы избежать
осложнений. Расширение доступа к диагностированию, обучение
правильному поведению и доступное в ценовом отношении лечение
являются важными элементами ответных мер.
Будьте здоровы!
По материалам Роспотребнадзора

Информация о плановых отключениях электроснабжения
ежемесячно размещается на сайте компании www.mrsk-1.ru. Баннер-ссылка на данный сайт размещена на сайте администрации Калязинского арйона в разделе ЖКХ

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 6-7 (158-159) 25 апреля 2016 года

ДОКУМЕНТЫ

Прокуратура информирует

Заключение о результатах публичных
слушаний по обсуждению проекта
планировки и проекта межевания
территории для линейного объекта
«Строительство газопровода высокого давления Д-57 мм и ШРП по адресу:
г.Калязин ул.Пухальского»

Проведена проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации газового
оборудования. Установлено, что в 2015 году ООО
УК «Городской жилфонд» осмотры вентиляционных каналов и дымоходов, расположенных в 15
многоквартирных домах г. Калязин Тверской области, не проводились. Указанные дома не включены в графики осмотров и на 2016 год. Кроме того,
осмотр вентиляционных каналов и дымоходов
осуществлялся 1 раз в год (вместо 3), что противоречит требованиям п. 12 Постановления Правительства РФ от 14 мая 2013г. N410 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования», п. 5.5.12 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда.
По фактам выявленных нарушений 01.02.2016
года в отношении директора ООО УК «Горжилфонд» вынесено постановление о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ. Директор управляющей компании привлечен к административной
ответственности в виде штрафа в размере 4 т. руб.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО УК «Жилфонд». Директор также привлечен к административной ответственности в виде
штрафа в размере 4 тыс. руб.
Пом.прокурора юрист 1 класса М.А. Вязовых
Администрация Калязинского района
Постановление
10 марта 2016 г. г. Калязин № 114
О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Калязинский район» «Муниципальное управление
и гражданское общество Калязинского района» на 20142018 годы», утвержденной Постановлением Администрации Калязинского района от 03.02.2015г. №101.
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 №460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском
районе», постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013г. №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.Внести в постановление администрации Калязинского района №101 от 03.02.2015г. «О внесении изменений
в постановление администрации Калязинского района
№1477 от 31.12.2013г. «О муниципальной программе
МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Калязинского района» на
2014-2016 годы» (с изменениями №554 от 27.05.2014г.,
№822 от 27.08.2014г., №1050 от 30.10.2014г., №419 от
16.04.2015г., №768 от 16.11.2015г., №827 от 11.12.2015г.)
(далее по тексту -постановление) следующие изменения:
1.1.В Приложении №1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014 - 2018 годы»
-раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм»
, абзац 1, 2 читать в следующей редакции
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы – 221019,3тыс. руб., по годам:
2014 г. – 50499,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 –1508,9тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 16721,5 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1280,2 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1475,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 8220,5 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 3559,5 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 17734,0 тыс. руб.;
2015г. –38921,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1168,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13487,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1566,7тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1465,0тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2339,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2060,1 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 16834,9тыс. руб.;
2016 г. – 43967,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1377,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 14891,5тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1733,4тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 2529,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 1534,8тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2623,8 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 19276,5 тыс. руб.;
2017 г. – 43815,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1377,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 14891,5тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1733,4тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 2529,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 1383,0тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2623,8 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 19276,5 тыс. руб.;
2018 г. – 43815,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1377,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 14891,5тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1733,4тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 2529,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 1383,0тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2623,8 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 19276,5 тыс. руб.;
1.2 Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел I Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих
полномочий, решению вопросов местного значения и
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством на
2014-2018 годы», главу 3 «Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы» изложить
в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий, решению вопросов
местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии
с законодательством на 2014-2018 годы»», составляет
6810,7тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района
по реализации своих полномочий, решению вопросов
местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии

Внимание! Срок размещения информации в
ГИС ЖКХ истекает 1 июля 2016 года
Продолжение. Начало на с.3

домо искаженной информации предусмотрена
административная ответственность (административный штраф от 30 до 200 тыс. руб., дисквалификация должностных лиц на срок от 1
до 3 лет).
Доступ к ГИС ЖКХ для размещения информации осуществляется посредством выполнения трех последовательных этапов:
1.Получение сертификата проверки электронной подписи: для ресурсоснабжающих и
управляющих организаций – в аккредитованных удостоверяющих центрах, для органов
местного самоуправления – в Федеральном
Казначействе.
2.Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
3.Регистрация на официальном сайте ГИС
ЖКХ в сети «Интернет»: www.dom.gosuslugi.ru.
С инструкцией можно ознакомиться на указанном портале в разделе «Регламенты и инструкции».
Получить сертификат проверки электронной
подписи можно по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 81 (библиотека, 2 этаж, налево).
Тел.: 8-(48249)2-55-44, e-mail: zpp.kalyazin@
mail.ru

с законодательством на 2014-2018 годы»», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач,
приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.3.Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Калязинского района» главу 3 Объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 2 «Создание условий
для эффективного функционирования системы органов
местного самоуправления Калязинского района», составляет 74883,6тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Калязинского района», по годам
реализации муниципальной программы в разрезе задач,
приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.4. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел III Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальных архивов Калязинского района» главу 3 Объем
финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 3 «Организация деятельности муниципальных архивов Калязинского района»,
составляет 8047,1тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Организация деятельности
муниципальных архивов Калязинского района», по годам
реализации муниципальной программы в разрезе задач,
приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.5.Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел III Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского
района» главу 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы изложить в новой
редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 4 «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района», составляет 10528,2тыс.
руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории
Калязинского района», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.6. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел 5 « Подпрограмма 5 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Калязинского
района и реализация информационно-коммуникативных
проектов» главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в
новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной власти Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов», составляет
14860,3тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной
власти Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов», по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач, приведен в
таблице 1.
Таблица 1
1.7. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограмма 6 «Социальная поддержка старшего поколения и отдельных категорий молодых граждан» главу 3
“Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы” изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный
на реализацию подпрограммы 6 «Социальная поддержка старшего поколения и отдельных категорий молодых
граждан»», составляет 13491,0тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6 «Социальная поддержка старшего поколения и отдельных категорий молодых граждан», по годам реализации муниципальной программы
в разрезе задач, приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.8. Раздел IV “Обеспечивающая подпрограмма» Подраздел I Обеспечение деятельности главного администратора и администраторов муниципальной программы
изложить в новой редакции:
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности
главного администратора муниципальной программы составляет 92398,4тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 6.

Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса
РФ. Организатор публичных слушаний: администрация Калязинского района. Официальная публикация: на официальном сайте
администрации Калязинского района http://
Калязин 1775.рф- «Документы». Публичные
слушания проводились 04 апреля 2016 года в
15.00 по адресу: Тверская область, г.Калязин
ул.Центральная д.1, в малом зале.
Составлен протокол публичных слушаний
по обсуждению проекта межевания территории для линейного объекта «Строительство
газопровода высокого давления Д-57 мм и
ШРП по адресу: г.Калязин ул. Пухальского».
По результату обсуждения и рассмотрения
материалов приняты следующие решения:
- согласовать проект планировки и проект межевания территории для линейного
объекта «Строительство газопровода высокого давления Д-57 мм и ШРП по адресу:
г.Калязин ул. Пухальского » и рекомендовать
его к утверждению.

Таблица 6
2.Приложение №2 к муниципальной программе МО
«Калязинский район» «Муниципальное управление и
гражданское общество Калязинского района» на 2014
- 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Калязинского района.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2016г. г.Калязин №143
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением Центр поддержки
предпринимательства Калязинского района», подведомственному Комитету по экономике и прогнозированию
администрации Калязинского района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации (муниципальными учреждениями)», в соответствии с пунктом 3_1 статьи 69_2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,Постановлением Администрации Калязинского района №687 от 05.10.2015г. «О реализации отдельных положений федерального законодательства, регулирующего деятельность муниципальных
учреждений и признании утратившими силу отдельных
постановлений Главы Калязинского района и отдельных
положений постановлений Главы Калязинского района,
Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным Бюджетным учреждением, подведомственным Комитету по экономике и прогнозированию администрации
Калязинского района ( прилагается).
2. Установить, что положения настоящего Постановления применяются при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов). 		
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, председателем комитета по экономике и прогнозированию администрации Калязинского района С.А.
Шадрову
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
Постановление
01 апреля 2016 г. г. Калязин № 152
О внесении изменений в постановление Главы
Калязинского района от 29.02.2016 года № 92
«Об организации ярмарки сувенирной продукции
и изделий народных промыслов на территории
городского поселения г. Калязин»
На основании протеста Прокуратуры Калязинского
района от 23.03.2016 года № 37, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Главы Калязинского района
от 29.02.2016 года № 92 «Об организации ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов на
территории городского поселения г. Калязин» следующие изменения:
1. В вводной части постановления слова «от февраля
2016 года «О Порядке организации ярмарок на территории Калязинского района» заменить словами «от 24
февраля 2016 года № 81 «Об организации деятельности
ярмарок на территории Калязинского района».
2. Пункт 1 постановления № 92 от 29.02.2016 года читать в следующей редакции:
«1. Организовать Универсальную ярмарку сувенирной
продукции и изделий народных промыслов на территории городского поселения г. Калязин на ул. К. Маркса (от
ул. Ленина по направлению к реке Волга) с количеством
торговых мест 39 (места не оборудованы) на период с 01
мая 2016 года по 01 ноября 2016 года».
3. Отделу пресс-службы и информатизации (Вербина М.В.) опубликовать данное постановление в газете
«Вестник Администрации Калязинского района» и разместить на официальном сайте Администрации района
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Шадрову С.А.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин

7

Итоги публичных слушаний по
вопросу утверждения отчета об
исполнении бюджета Калязинского района за 2015г.

Публичные слушания организованы
Собранием депутатов Калязинского
района в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Калязинском
районе Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов Калязинского района № 302 от
27 января 2011 года (с изменениями
и дополнениями № 688 от 04 июля
2014 года).Слушания прошли 15 апреля 2016 года в 14.00 часов по адресу: Тверская область,г.Калязин,ул.
Центральная,д.1(малый зал администрации района).
Заслушав выступление заместителя главы администрации Калязинского района,заведующего финансовым управлением Будиной Г.А.,от
участников
публичных
слушаний
замечаний,предложений и дополнений по проекту утверждения отчета
об исполнении бюджета Калязинского
района за 2015 год не поступило.
Предс. Собрания депутатов района
Т.В.Казакова

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2016г. г.Калязин №153
О внесении изменений в Устав МКУ «Архив Калязинского района», утверждённого Постановлением Главы
Калязинского района № 1737 от 21.12.2012года
В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав
Муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района», утверждённого Постановлением Главы
Калязинского района № 1737 от 21.12.2012года:
1.1. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» Устава
МКУ «Архив Калязинского района» изложить в следующей редакции:
«1.5. Функции и полномочия учредителя МКУ «Архив
Калязинского района» в соответствии с федеральным
законодательством и нормативно-правовыми актами
муниципального образования осуществляет Комитет по
управлению муниципальным имуществом Калязинского
района»
2. И.о.руководителя МКУ «Архив Калязинского района»
Сергеевой А.Н. провести необходимые мероприятия по
регистрации соответствующих изменений в налоговом
органе
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского
района» и на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет, за исключением пункта
1, который вступает в силу после государственной регистрации в установленном законом порядке.
4.. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Калязинского района, управляющего делами Соколова
А. А..
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2016г. г.Калязин №154
О внесении изменений в Постановление Главы Калязинского района № 3 от 12.01.16г. «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории»
В связи с решением ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Тверской области № 6900/301/16-8299 от 02.03.2016г. о
приостановлении осуществлении кадастрового учета,
а также заявлением ООО «Газпром межрегионгаз» от
21.03.2016г. №534/30, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Калязинского района
№ 3 от 12.01.2016г. «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» изменения следующего содержания:
1.1.В пункте 1 Постановления Главы Калязинского района №.3 от 12.01.2016г. слова «трубопроводный транспорт» заменить словами «сельскохозяйственное использование».
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2016г. г.Калязин №175
О временном ограничении движения транспорта на
Центральной площади г. Калязина в связи с подготовкой
и проведением культурно -массовых мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В связи с подготовкой и проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г., в целях обеспечения безопасности
граждан и дорожного движения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать Калязинскому отделу полиции МО
МВД «Кашинский» (Бобров В.В.) обеспечить временное
ограничение движения всех видов транспорта:
1.1.
04 мая 2016г с 13-30 до 15-00
05 мая 2016г с 13-30 до 15-00
06 мая 2016г с 13-30 до 16-00
1.2. 9 мая 2016г с 10 часов 20 минут до 14-00 (до окончания праздничных мероприятий)
-на Центральной площади от д.73 до д.81 по
ул.Коминтерна,
-в районе входа в Парк Победы от д.2 по ул.Волжской
до д.72 по ул.Ленина
Возможен проезд по параллельной улице —
ул.Урицкого
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации Калязинского района, зав.отделом по делам культуры, молодежи и
спорта Широкову Е.А.
3.Настоящее постановление вступает со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.главы администрации района С.А. Шадрова

С Таблицами и Приложениями к документам
можно ознакомиться на 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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Слово победителя
Накануне радостного Дня Победы мы снова и снова обращаемся к рассказам очевидцев Великой Отечественной войны. Именно в них - подлинное свидетельство о тех трагических событиях
мировой истории - и о подвиге советского народа. Предлагаем читателю подборку стихотворений,
написанных участниками Великой Отечественной войны.

Константин Симонов
РОДИНА
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину – такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
***
А. Суркову
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.
“Мы вас подождем!”- говорили нам пажити.
“Мы вас подождем!”- говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
Расул Гамзатов
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,

Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.
Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.
И пусть не покидает вас забота
Знать волю не вернувшихся с войны,
И перед награждением кого-то
И перед осуждением вины.
Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.
Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от солнца до луны
Бьет колокол над нами поминальный
И гул венчальный льется с вышины.
И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.
Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув, вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.
Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Падучих звезд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
Юрий Воронов
За залпом залп. Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем.
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика Гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось...
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе - Салют!
Сегодня ленинградцы плачут...
Опять война, опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.
И может показаться: правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда - не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…
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Колледж-интернат объявляет набор
Михайловский экономический колледж-интернат объявляет набор студентов на 2016- 17 уч.г. из числа детей-инвалидов и инвалидов I, II и III групп, обслуживающих себя. Обучение, проживание и питание бесплатное. Также принимаются все желающие на
платной основе.
ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда РФ более 40 лет занимается обучением инвалидов. В колледже созданы все условия для обучения
инвалидов всех групп заболеваний: безбарьерная среда (пандусы, лифты, отсутствие порогов), бассейн, спортивный комплекс
(спортивный и тренажерные залы, теннисный корт, футбольное
поле с искусственным газоном), комфортабельное общежитие,
современная столовая, оборудованные учебные кабинеты.
Мы рады оказывать содействие и в трудоустройстве, и дальнейшем образовании наших выпускников: колледж плотно сотрудничает с образовательными учреждениями и предприятиями.
Подробная информация на сайте колледжа: meki62.ru

Вниманию жителей
Муниципальные услуги можно получить на базе ГАУ
«МФЦ», находящегося в Калязине, ул. Коминтерна, 77.
Перечень муниципальных услуг:
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.

Приглашаем в ЖСК

Жилищно-строительный кооператив «Радужный» приглашает в свои члены работников бюджетной сферы и представителей многодетных семей, желающих улучшить жилищные
условия своих семей и имеющие для этого финансовые возможности. ЖСК «Радужный» осуществляет строительство
четырехэтажного 44-квартирного дома по адресу: г.Калязин
ул.С.-Щедрина, д.26/28. Стоимость 1 кв.метра жилья на данный момент составляет 26 тыс.р.(с учетом расходов на подведение наружных коммуникаций). По состоянию на 05 апреля
2016 г. в наличии имеются 14 свободных квартир, в том числе: 3 однокомнатных, площадью 33,5 кв.м. расчетной стоимостью 871 тыс.руб., и 11 двухкомнатных, площадью от 50кв.м
до 61,9 кв. м расчетной стоимостью от 1300тыс.руб. до 1610
тыс.руб.
ЖСК «Радужный» оказывает содействие в получении ипотечного кредита на покупку жилья.
Обращаться по тел. 8-930-164-93-76.

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 – 25 мая 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 «25» апреля 2016 г. по
«24» мая 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.
Уважаемые читатели!
Газета «Вестник Администрации Калязинского
района» имеет электронную версию на официальном сайте
Администрации Калязинского района по адресу
Калязин1775.рф

Редакция знакомится с письмами читателей,
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут ответственность за
достоверность своих материалов.
Газета выходит два раза в месяц.

Газета отпечатана в типографии
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г.Тверь, ул. Учительская, д.54
Срок подписания в печать по графику
и фактически: 21.04.2016г. до 17.00
Заказ №

Вестник администрации Калязинского района

Тираж
5 000 экз.

