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НОВОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
25 апреля состоялось расширенное планёрное совещание,
посвящённое ходу подготовки к
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Наш
район организует ко Дню Победы
весь спектр мероприятий, который
представлен в Тверской области. А
выделяемся - ставшими традицией авто-пробегом, участники ко-

торого встречаются с ветеранами
и жителями возле обелисков района, возлагают цветы и у каждого
памятника рассказывают истории
военных лет, встречаются с ветеранами, и мото-пробегом, когда в
вечерней программе мото-любители торжественно следуют по городу с государственными флагами.
Своеобразной кульминацией понастоящему народного праздника
9 Мая является салют,
финансируемый исключительно из спонсорских средств.
Важнейшей
задачей было благоустройство
района
перед
праздником.
Существенная часть
работы по объявленному двухмесячнику
была проведена до
Дня Победы. Выдавались предписания предприятиям и предпринимателям по линии
отдела архитектуры и градостроительства. В них речь - о благоустройстве прилегающих территорий, покраске фасадов, разбивке
газонов и цветников, установке
ограждений, урн. Особенно это ответственно для тех, чьи торговые
точки расположены на главных
улицах города и составляют его
«лицо».

МБУ «Управление ЖКХ» активно работало по уборке и вывозу
мусора с улиц города, несанкционированных свалок, которые, к сожалению, продолжают появляться.

Со стороны управляющих компаний «Жилфонд» и «Горжилфонд»
ведётся работа по домам: убирается мусор во дворах, силами
дворников приводятся в порядок
контейнерные площадки, ведётся
обрезка кустарников в микрорайонах города.
Провели уборку прилегающих
территорий учреждения социальной сферы.
21 мая коллектив администрации района провёл уборку территории
парка возле колледжа
Н.М.Полежаева и территории вокруг административных зданий.
Возле многоквартирных
домов района продолжались субботники.
Важно, что жители района включились в общий
«марафон чистоты». В
связи с активным наведением санитарного порядка в районе свалка по приёму мусора работала бесплатно вплоть до 8 мая.
В сельских поселениях района приняты свои планы по благоустройству и наведению порядка. Глава района рекомендовал
важное внимание уделить сбору
средств по публичному договору
за мусор и пользование водопроводными сетями на селе.

К сожалению, жители и дачники
ряда населённых пунктов игнорируют необходимость оплачивать
вывоз мусора. Это деревни: Байкусово, Иванищи, Брыкино, Васюсино, Волнога, Высоково, Горки,
Губино, Дидирево, Екатериновка,
Ефимово, Копылово, Льняки, Медвежье, Мицеево, Мышино, Мякишево, Панкратово, Петрецово,
Плутино, Подол, Расловка, Родионцево, Романово, Сандырево,
Селищи, Твердилово,
Устиново, Хребтово,
Фенино, Ярославищи,
Сужа, Тарчево. Одновременно растут горы
мусора в прилежащих
лесах и канавах.
Между тем все
средства, взымаемые
за сбор мусора от
жителей сельских поселений и города, поступают предприятиям, которым поручен
вывоз ТБО, включая несанкционированные свалки. Призываем жителей ответственно относиться к
экологической ситуации в районе,
чтобы потомки не сказали про нас:

«Они оставили нам мусор вместо
лесов и полей».
25 апреля Глава Калязинского
района К.Г. Ильин провёл приём
граждан по личным вопросам.
Обратилось более 30 человек,
подавляющая масса вопросов связана с жилищными проблемами.
В последнее десятилетие Калязинский район принимал участие
во всех жилищных программах,
реализуемых в Тверской области,
однако как и во всей стране, вопрос остаётся одним из самых актуальных.
26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики катастрофа. В этот день мы отдаём дань
уважения тем, кто участвовал в
ликвидации последствий аварии.
Тем 600 тысячам отважных людей, которые не допустили, чтобы
запад нашей страны, восточная
часть Европы стали радиоактивной зоной. 27 апреля в администрации района состоялось чествование героев, проживающих
в нашем муниципальном образовании.
В этот день мы также благодарим всех выполнявших свой
профессиональный долг в чрезвычайных условиях повышенной
радиационной и иной химической
опасности. Среди них ликвидаторы последствий техногенных аварий, специалисты, участвовавшие
в испытаниях современного оружия. Эти люди внесли свой личный вклад в безопасность России,
в построение мирной жизни на нашей земле.
4 мая Глава Калязинского района Ильин К.Г. провёл плановое заседание межведомственной Антитеррористической комиссии. Был
принят комплекс мер, обеспечивающих чёткую организацию предстоящих с 4 по 9 мая массовых
мероприятий, посвящённых 71
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, работа Калязинского отдела полиции ведётся в
тесном взаимодействии с администрациями - районной и сельских
поселений.
Важно, чтобы сами взрослые
жители и гости района, не смотря
на сезон отпусков и каникулярное
настроение, оставались внимательны, своевременно сообщали
всё, что показалось им странным,
в полицию 02, или 112 (для сотовых телефонов), либо по номеру
ЕДДС района (848249) 2-31-97.
11 мая Глава района Константин
Ильин провёл планёрное совещание с руководителями отделов и
комитетов администрации района.
Начавшийся большими торжествами в честь Победы май будет
насыщен чередой мероприятий.
Окончание на с.2.

«Поющие
письмена»
в Калязине
Международный фестиваль славянской
поэзии «Поющие письмена» восьмой раз собирает на древней тверской земле представителей славянских народов. В этом году 11
делегаций зарубежных стран (из Белоруссии, Македонии, Польши, Словакии,
Словении, Черногории, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Чехии, а
также делегация народности русинов) приезжают в Калязин.
Фестиваль «Поющие письмена» зародился в Твери не
случайно. Именно тверское летописание, тверская школа иконописи, созданные здесь шедевры древнерусской литературы
всегда привлекали внимание
учёных, любителей и знатоков
славянской культуры со всего
мира. Это позволяет считать
Тверскую область центром русской культуры.
Нерушимое родство славянских
стран, географический размах
и огромное значение обретения
письменности особенно ярко
ощущаются во время фестиваля «Поющие письмена», когда в
Верхневолжье съезжаются гости
из разных уголков мира - из центра Европы, с Балтийского, Чёрноморского и Адриатического побережий, с берегов Дуная, Вислы,
Влтавы, Днепра. Со всеми странами, участниками фестиваля,
мы говорим на одном языке - это
язык поэзии, который является
высшим проявлением гармонии.
Поэтические вечера, встречи,
диалоги культур, мастер-классы,
знакомство с историческими городами Тверской области, - этим
и, конечно, богатым поэтическим
творчеством насыщены дни для
участников Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена».
Фестиваль, развиваясь, действительно не изменил своим
традициям, основы которых
были заложены в 2009 году.
Проводятся поэтические вечера и мастер-классы для молодых
поэтов, ведь главная цель фестиваля - открытие талантливых
молодых авторов и творческих

коллективов. С их творчеством
любители поэзии знакомились и
на литературных встречах в Тверской областной универсальной
библиотеке имени А.М. Горького, и
на открытых городских площадках
Твери, Бежецка, Ржева (2013г.),
а в этом году - Калязина. Каждая
такая встреча - проникновенный
гимн культуре и литературе славянских народов, своеобразными
путеводителями по которым являются литературный журнал и
дайджест «Поющие письмена»,
выпускаемые в рамках фестиваля. На страницах этих изданий
отражены лучшие образцы поэтического творчества, лучшие переводы, лучшие эссе.
Лучшие авторы три дня в рамках фестиваля общаются с читателями, презентуют свои новые
книги, участвуют в круглых столах
по поэтическому переводу и проблемам современной поэзии.
Литературные встречи состоятся 19 мая 2016 года в актовом
зале администрации Калязинского района (ул. Центральная,
1) в 12.00 часов. VIII Международный фестиваль славянской
поэзии «Поющие письмена» посвящён 130-летию со дня рождения Николая Гумилёва.
В вечерней программе фестивального дня на Калязинской
земле гости и любители поэзии
познакомятся с литературномузыкальной композицией «Рыцарь с душою скитальца», которая состоится в Детской школе
искусств по адресу ул.1Мая, 4 а,
в 16.30.
Приглашаем калязинцев и гостей города принять участие в
мероприятиях фестиваля.

От истока Волги на Афон
Митрополитом Тверским и Кашинским Виктором утверждён график прохождения маршрута XVIII ВОЛЖСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА, посвящённого в этом году 1000-летию русского
монашества на Святой горе Афон.
Начало Крестному ходу положит Божественная Литургия у истока
Волги и освящение реки 28 мая, в день памяти Благоверного царевича Димитрия Угличского.
Заключительные мероприятия Крестного хода с участием представителей Правительства области, попечителей Крестного хода, включая
Фестиваль светской и духовной музыки, по традиции примет Калязин. В
этом году торжества запланированы на 25-26 июня и совпадут с празднованием Всем святым, а также с Днём Калязинского района.
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НОВОСТИ
НОВОСТИ СЕЛА

ВСХП
Во апреле в администрации
Калязинского района состоялось
совещание по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В соответствии с ФЗ№108
от 21 июля 2005 г. «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и с постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2013 г.
№ 316 «Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года» Всероссийская сельскохозяйственная перепись в нашем районе будет проводиться с 19 июля по 15 августа.
Начальник
Калязинского
районного отдела статистики
О.А.Шабанова рассказала, что
работы по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года начались в 2013 г. К настоящему времени они развернуты

в полном масштабе. Выполнен
ряд важнейших работ, в частности внесены изменения в нормативную-правовую базу переписи
(изменения в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №108-ФЗ),
утверждены основные методологические и организационные положения по проведению переписи, порядок составления списков
объектов переписи, формы переписных листов и указания по их
заполнению и т.д.
Сейчас ведётся подготовка
списков инструкторов и переписчиков, - предстоит обучение лиц,
осуществляющих сбор сведений
об объектах переписи. Уточнены
перечни объектов переписи 2016
года по категориям:
-Сельскохозяйственные организации;
-Микропредприятия;
-Крестьянские (фермерские) хозяйства;
-Индивидуальные предприниматели;
-Подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций;
-Садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан;
-Граждане, имеющие земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства,
другие земельные участки, не
входящие в объединения, или

имеющие сельскохозяйственных
животных.
Органы местного самоуправления (администрация района,
администрации всех сельских
поселений), согласно законодательству, призваны обеспечить
мероприятия ВСХП помещениями, транспортом, средствами
связи - в тесном взаимодействии
с калязинским отделом Росстата.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись жизненно необходима стране. Только перепись может дать объективную и
полную картину положения дел
на селе, в аграрном секторе экономики. А это, в свою очередь,
позволит сделать политику госу-

дарства в этой сфере эффективней. Перепись позволит получить
более широкий спектр информации, не представленной в текущей статистической отчетности,
и расширить информационную
базу для международных сопоставлений. Это особенно актуально в настоящее время, когда
в сельском хозяйстве происходят существенные структурные
изменения, обусловленные ро-

Комиссия по предупреждению ЧС и
обеспечению пожарной безопасности
4 мая Глава Калязинского района, председатель Комиссии по
предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности
Калязинского района Ильин К.Г.
провёл внеплановое заседание
межведомственного
коллегиального органа.
Обсудили центральный вопрос
- об усилении мер по предупреждению пожаров и организации пожаротушения в населенных пунктах
Калязинского района в пожароопасный период 2016 года.

Защищают от беды Калязинский
район, помимо ПСЧ-32, 4 добровольных пожарных команды, что является сравнительно с соседними
районами, хорошим показателем.
Работа добровольных пожарных
в сельских поселениях позволяет
значительно сократить время выезда к месту происшествия и не допустить разрастания очага пожара,
в случае, когда вызов сделан своевременно. Также в районе проведен
широкий спектр мер по подготовке
сил и средств тушения, регулярно
озвучиваются
противопожарные
правила, которые должен знать
каждый человек, - на Авто-радио
«Калязин», в районной газете «Вперёд», в газете и на сайте Администрации района, на стендах в сельских поселениях. Кроме того, всю
весну проводится работа с предприятиями и организациями всех
форм собственности, с населением, организован подомовый обход

с целью личного разъяснения правил противопожарной безопасности
и ответственности за их нарушение.
Однако даже усиленные меры,
предпринимаемые
согласованно
всеми ведомствами района, чтобы
достигнуть цели и не допустить пожара, должны быть поддержаны и
жителями, и гостями района - дачным населением!
Только за 1 мая ПСЧ-32 совершила 18 выездов на тушение травы, и ещё на 8 вызовов выезжали
ДПК. Итого 26 выездов за 24 часа
(а уже 2 мая всего 5
вызовов). Причинами
пожаров является человеческий фактор.
Причем фиксируются
вопиющие
случаи,
когда пожарные обнаруживали брошенный
отдыхавшими
костёр - который элементарно не стали
тушить, в одном случае
патрулировавшие сотрудники ПСЧ застали такого
безответственного человека на месте, заставили вернуться и ликвидировать костёр.
Большое количество возгораний
- по причине сжигания сухой травы несознательными гражданами.
Ежедневно ведётся патрулирование населённых пунктов, земель,
лесов района, осуществляется проверка соблюдения противопожарных правил в хозяйствах района и
гражданами - специалистами ПСЧ32, администраций района и сельских поселений, калязинских отделов Полиции и Лесного хозяйства,
Прокуратурой района, в выходные
и праздники организуется дополнительное дежурство.
И должен быть ещё один контроль - понимание каждым жителем
того, каких масштабов при сильном
ветре могут достигать пожары при
сухой погоде.
Пресс-служба администрации

стом государственной поддержки
сельскохозяйственных производителей, развитием малого предпринимательства, изменением
природно-климатических,
финансово-экономических условий,
потенциала трудовых ресурсов,
социально-демографическими
процессами на селе.

Посевная

Продолжается посевная кампания в Калязинском районе. Всего запланировано посеять 3423
гектаров яровых, в настоящее
время посеяно 1936 га, что составляет 57% плана. Из них сельскохозяйственные предприятия
выполнили 50% запланированного, крестьянско-фермерские - 82%.
Зерновых и зернобобовых посеяно 984 га
(план - 1281 га), причём
сельхозпредприятия
выполнили 58% сева,
КФХ - 102%.
Льняные культуры запланировали посеять
сельскохозяйственные
предприятия (770га), в настоящее
время посеяно 550 га, это 71%.
Полностью завершили яровой
сев 5 хозяйств: СПК «ПравдаПлюс», «Апухтино», «Вперёд»,
ИП КФХ Барбашов А.Ю. и ИП КФХ
Конопля А.Д.
Также предприятия района
приступили
к
посадке
картофеля.
По информации отдела развития
АПК района

Служить - престижно!
С 1 апреля 2016г. в соответствии с указом Президента
РФ от 30.09.2015г. №139 “О призыве в апреле-июле 2016г.
граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по призыву”, начался призыв граждан на военную службу. В Калязинском районе работа призывной комиссии началась с 8
апреля и продлится до 15 июля.
Среди особенностей этой компании необходимо отметить новый
порядок выдачи военной формы, который внедрен уже с прошлого
года. Перед тем как отправиться в войска, вместо всесезонного
комплекса полевого обмундирования, призывникам на областном
сборном пункте г. Твери выдадут повседневную форму одежды,
цвет которой будет напрямую зависеть от рода войск, где будет
проходить служба. Так, военнослужащие по призыву, которые попадут в десантные войска или воздушно-космические силы, получат обмундирование синего цвета. Моряков оденут в черную форму, а сухопутные войска переоденут в форму зеленого цвета. Еще
одна особенность, кроме уже привычных банковских и СИМ карт,
начиная с этого года, на каждого солдата-срочника заводят специальную электронную карту, в которой содержатся все его личные
данные. Благодаря такому документу новобранца будет легче назначить на должность, соответствующую его навыкам.
Особое внимание будет уделяться социальной защите членов
семей военнослужащего. Так, женатых военнослужащих, имеющих детей, а также больных и пенсионного возраста родителей будут по-возможности направлять для прохождения военной службы
вблизи места жительства.
В соответствии с пунктом 3 ст. 38 ФЗ№53 от 28.03.1998г. “О воинской обязанности и военной службе”, юношам, имеющим высшее
образование предоставляется возможность выбора: проходить
срочную службу по призыву 12 месяцев или подписать контракт
на 24 месяца. В первом случае военнослужащий в зависимости
от воинской должности будет получать ежемесячно в среднем 2
тыс. рублей и жить в казарме. Во-втором – получать не менее 20
тыс. рублей, жить в общежитии, и, возможно, иметь право на съем
квартиры за пределами воинской части
Не все призывники попадут в подразделения российской армии.
Некоторым доведется служить в частях Внутренних войск МВД
РФ, значительную часть которых по-прежнему составляют солдаты срочной службы.
К сожалению продолжают иметь место случаи, когда граждан,
подлежащих призыву на военную службу не возможно оповестить
установленным порядком для призывных мероприятий. Работа по
розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, продолжается. В настоящее время уже направлены 4 обращения в МО МВД России “Кашинский” на розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Для сравнения,
ранее направлялись несколько десятков обращений в правоохранительные органы для розыска “уклонистов”. То есть, несмотря на
то, что ситуация с гражданами, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности значительно оздоровилась, но совместные с
органами внутренних дел, Федеральной миграционной службой и
специалистами, ответственными за воинский учет в сельских поселениях, розыскные мероприятия пока положительных результатов
не дало.
Давно имевшая место проблема с этой категорией граждан неисполняющих воинскую обязанность, а по сути уклоняющихся
от призыва на военную службу, требовала кардинального разреПродолжение на с.4

НОВОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Окончание. Начало на с.1.

Завершился отопительный сезон. В
настоящее время специалисты анализируют его ход с целью подготовки следующего. В частности, предполагается продолжить перевод на газовое отопление
учреждений образования, что даёт существенную экономию бюджетных средств
(сравнительно с угольными котельными).
В выходные и праздничные дни в районе осуществлялось дежурство межве-

домственной группой с участие специалистов администрации района с целью
не допустить ЧС, связанных с пожароопасной обстановкой.
Продолжаются работы по ремонту
улиц города. МБУ «ЖКХ Калязинского
района» расписан план ямочного ремонта дорог города Калязина (работы
могу сдвигаться, поскольку не производятся в дождь): 12 мая - ул.Заводская,
13 мая - ул.Куликова, ул.Октябрьская,
16 и 17 мая - ул.Коминтерна,
18 и 19 мая - ул.Шорина, 20 и
23 мая - ул.С.Пухальского, 24
мая - ул.Студенческая, 25 и 26
мая - ул.Кашинская, 27, 30 и 31
мая - ул.Урицкого, 1 и 2 июня ул.Коммунистическая, 3 июня ул.Ленина.
Продолжается грейдирование второстепенных дорог, с высвобождением техники предстоит провести грейдирование
дорог в сельских населённых пунктах. На
днях будет объявлен конкурс на выполнение работ по участкам асфальтированных дорог, где запланирован ремонт
сплошным покрытием.
В соответствии с требованиями законодательства, в сельских и городском
поселениях продолжается оформление схем тепло- и водоснабжения населённых пунктов. В уставы образовательных учреждений также требуется
внести изменения, трудоёмкая процедура начата.
Проведённая уборка ТБО на территориях кладбищ показала необходимость продолжить эту работу. Лучший
результат субботников отмечен на тех
кладбищах, где граждане, убираясь на
могилах своих родных, складывают
мусор централизованно, в установленном месте.
23 и 25 мая состоится «последний звонок» в 9 и 11 классах школ. Активно ведётся подготовка загородного оздоровительного лагеря «Буревестник» к работе
- 1 смену детей учреждение примет уже
6 июня, готовятся к работе детские пришкольные лагеря. Всего за предстоящий
сезон в районе планируется организовать отдых более 900 детей.
Специалистами КУМИ проводятся
проверки земельных участков на предмет использования их в соответствии
с назначением, своевременной обработки, опашки собственниками и арендаторами полей.
Подготовлены и проведены на высоком организационном уровне 24 Областные соревнования «Малая Россия»
по греко-римской борьбе.
Также готовятся мероприятия: День
славянской письменности и культуры,
конкурсы «Золотой резерв района» и
«Ученик года», 8 Международный фестиваль «Поющие письмена» и другие.
Пресс-служба администрации района
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Всенародное торжество
О праздновании 71 годовщины Победы
в Калязинском районе

праздничных и праздничных событиях весны
2016 года.
Памяти Героя
4 мая в 11.15 стартовал
победный майский автопробег, который в этом году был
приурочен к празднованию
100-летия со дня рождения
Героя Советского Союза Алексея Петровича
Маресьева.
Организаторы автопробега - отдел по делам
культуры, молодёжи и спорта администрации
района совместно с ПОУ “Калязинский УСТК
ДОСААФ России Тверской области” и местным отделением ДОСААФ России Калязинского района.
Автопробег прошел по маршруту 9 памятных мест и обелисков: Дымово - Алфёрово Василёво - Спасское - Нерль - Пенье - Старобислово - Липовка - Калязин.
Участниками автопробега стали: коллектив
и члены ДОСААФ области и местное отделение ДОСААФ России Калязинского района,
коллектив АО «РСК «МиГ», мотоклуб «Ночные волки», клубы внедорожников «Улитки»,
«Ермак», клуб «Путник», Калязинский краеведческий музей, школьники района, студенты колледжей, воспитанники Детского дома
«Родничок», воскресной школы Вознесенского прихода Калязина, члены Совета молодежи района и все желающие.
Всего в автопробеге приняли участие 30
единиц техники и более 150 человек.
Преклоняясь перед мужеством
5 мая в районе прошел традиционный
фестиваль-смотр художественной самодеятельности «Салют, Победа!» С каждым годом
участников становится все больше и больше.
В этом году их было около 350 (творческие
коллективы общеобразовательных учреждений района, учреждений дополнительного образования, учреждения культуры, студенты).
Соревновались конкурсанты в нескольких
номинациях: «декоративно -прикладное искусство», «фотография» - 65 участников;
«художественное слово» (конкурс чтецов)–
42 участника; номинация «мультимедийная
презентация» была представлена двадцатью
работами.
На сцене РДК развернулось основное действо. Здесь выступали «вокалисты» (это солисты, дуэты, трио и ансамбли), номинанты
направления «хореография» и «литературномузыкальная композиция», всего около 200
человек. Трогательны и волнительны были
выступления каждого участника фестиваля.
Восторг у зрителей вызвали лихие «казаки»
из детского сада «Звездочка» (они и воспитанники д\с «Болдиновский» были самыми
юными конкурсантами).
Никого не оставили равнодушными и любимые песни о войне в исполнении старшего
поколения: ветеранского объединения «Ветераны Заречья» и вокальной группы ветеранов
Пеньевского ЦСДК.
Эмоционально, глубоко прозвучали 3 литературно-музыкальных композиции, которые
были восприняты зрителями со слезами на
глазах: 8 б класса ГСОШ, Калязинского колледжа имени Полежаева и Государственного казенного учреждения здравоохранения
«ОКПД» с.Леонтьевское (единственный представитель трудовых коллективов).
Чувствуется, что все конкурсанты готовили свои программы, искренне преклоняясь
перед мужеством наших дедов и прадедов,
гордясь ими, что они свято хранят в своих
сердцах память о великом их подвиге в годы
Великой Отечественной войны.
Кросс и эстафета
На площади у Ледового дворца 6 мая в 11
часов утра состоялся легкоатлетический
кросс и эстафета, посвященные празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). Для участия в соревнованиях зарегистрировались
204 человека. Перед состязаниями участников кросса и эстафеты напутствовал Глава
Калязинского района К.Г. Ильин, призывая их

Ежегодно праздничные мероприятия, от подготовки мероприятий, благоустройства города и района до акций, соревнований и главных
торжеств вовлекают большинство
жителей. Редакция представляет репортаж лишь о самых основных пред-

брать пример с героев войны, с поколения Победителей, вести
активный, здоровый образ жизни, любить и
беречь наше Отечество.
Победителями кросса в разных возрастных
группах стали: Гунин Матвей (ГООШ), Дудка Николай и Тихомиров Кирилл (Нерльская
СОШ), Степанов Кирилл (Семендяевская
ООШ), Сарычев Никита (Нерльская СОШ),
Ковальчук Сергей (Колледж им. Н.М. Полежаева), среди девочек - Кирпичёва Валя
(Лучинниковская ООШ), Голованова Анна
(Нерльская СОШ), Коровина Виктория и Мария Комарова (ГСОШ), студенты Колледжа
Корсакова Юлия, Иванова Анастасия и Смирнова Екатерина.
В легкоатлетической ЭСТАФЕТЕ места распределились следующим образом:
1 место - ГСОШ, 2 место - Калязинский колледж, 3 место ГООШ, 4 место Зареченская
ООШ. Большое спасибо всем участникам!
Как поётся в знаменитой песне, нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой герой. День великой Победы для каждого из нас
дорог по-своему, и для всех нас вместе - это
день незыблемой народной памяти. Это долг
поколений мирного времени, которых становится всё больше и больше после победной
весны 1945-го. Объединение всех вокруг нашей Победы - главный девиз прошедшей подготовки к праздничным мероприятиям.
Всенародное торжество
Солнечным утром 9 Мая на центральной площади Калязина, где
проходили основные торжества,
было многолюдно: здесь собрались
несколько тысяч жителей. Ветераны,
сидящие на почётных местах, были
окружены молодёжью и детьми.
Участники войны Тупицин Александр
Иванович и Сучков Василий Дмитриевич и труженица тыла Щёлокова
Римма Николаевна заняли почётные
места в президиуме.
По традиции митинг открылся гимном
России и выступлением главы района
Константина Геннадьевича Ильина, который напомнил о величайшем подвиге нашего народа, победившего фашизм, ценой
миллионов жизней соотечественников. Он
отметил, что в мае этого года исполняется 100-летие со дня рождения лётчика,
Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. Он - образец мужества
на все времена. Биографию таких людей,
проявлявших героизм и в военное, и в последующее мирное время, надо знать, и
именно с них брать пример. В митинге принял
участие Никитин Евгений Олегович, заместитель начальника ГУ РЭК Тверской области,
также выступили Татьяна Владимировна Казакова - Председатель Собрания депутатов
Калязинского района, Яблочкин Владислав
Александрович - военнослужащий запаса,
проходивший службу в 2015 году, и другие.
В этом году снова, уже второй раз, в нашем
районе была организована акция «Бессмертный полк», в ней приняли сотни человек, как
поётся в песне:
«...Течёт рекою в день весенний
Людской поток.
Идет лавина поколений Бессмертный полк.
Плывут портреты, как святыни,
И рядом мёртвые с живыми.
Сыны и дочери России Бессмертный полк».
Митинг под бравый бой любимого калязинцами коллектива барабанщиц перерос в
парадное шествие, возглавляемое группой

знаменосцев. В равнении на ветеранов
молодёжь прошла по площади, чеканя шаг,
после чего массовым шествием колонна из
трудовых коллективов прошла в Парк Победы, где состоялась церемония возложения
гирлянд и цветов к обелиску погибшим воинам. Особое внимание к ветеранам было
и здесь, в парке: жители дарили им цветы,
фотографировались на память. Всем желающим удалось попробовать фронтовой каши
на полевой кухне. Для всех жителей днём и
вечером были организованы праздничные
концерты, песни о войне и победе звучали
в исполнении детей, солистов РДК. Детвора
смогла отметить праздник, веселясь на аттракционах. В этот же день во всех сельских
поселениях прошли праздничные митинги,
концерты, церемонии возложения цветов к
обелискам павших воинов.
75 лет назад, в 1941 наши предки оказались
перед лицом страшной угрозы. Хорошо подготовленная фашистская армия, к тому времени уже обеспечиваемая ресурсами всей
захваченной Европы, стремительное продвижение врага вглубь нашей Родины и преступления на оккупированных ею территориях
против жизни, чести и совести, несовместимые с высоким званием Человека, - вот с чем
столкнулось поколение, которое сегодня мы
называем поколением победителей. С первых дней войны стало понятно, что враг жесток и не пощадит, что такой враг понимает
только
язык

беды, в том числе в автопробеге «Память
поколений». В праздничные дни состоялись
спортивные соревнования среди школьников и молодёжи, посвящённые Дню Победы,
турниры по шашкам, хоккею, борьбе, кросс
и эстафета. Вечером праздничного дня был
организован мотопробег мотоклуба «Ночные
волки» и прошло шествие со свечами «Огни
Победы» с участием школьников, студентов,
актива молодежи, представителей работающей молодежи. По традиции, своеобразной
кульминацией вечерних торжеств по случаю
Победы стал яркий салют, собирающий особенно большое число калязинцев и гостей
района.
Таким образом, сегодня дети с ранних лет
впитывают в себя величие истории Отечества, гордость подвигом их дедов и прадедов.
Но так было не всегда. Печально вспоминать,
как ещё пару десятков лет назад, после распада единой большой нашей страны СССР,
молодые практически не знали родной истории, а взрослые, с трудом преодолевая лишения, вызванные коренными реформами во
всех сферах, были в идеологическом плане
растеряны.
На фоне этого - настоящее счастье видеть,
что сегодня руководство страны избрало национальной идеей любовь к Отечеству. Это
единственная идея, по-настоящему способная объединять столь огромную по площади
и по численности населения страну. Понимание, что чудовищную по своей бесчеловечности

силы. И наш народ собрал все свои силы духовные, физические и материальные - в
крепкий кулак. Высокой ценой добытая Победа покрыла вечной славой их всех - фронтовиков, тружеников тыла, ленинградцев...
Но и сегодня наш мир очень хрупок. Уроки
истории не идут на пользу врагам, для которых античеловеческие интересы превыше
здравого смысла, они вновь пытаются развязать новую мировую войну. И перед нынешними поколениями снова стоит цель. Та же,
что и у наших славных предков - передать
родную землю, отчий дом детям и внукам
свободной, мирной и счастливой. Этот вызов
- нам, сегодняшним. Мы доложны сохранять
свои семьи, беречь малую родину и быть готовыми защитить наше большое Отечество.
Поэтому День Победы - это праздник, который особенно важен для молодёжи.
Хочется отметить, что молодое поколение сегодня - замечательные, со светлым
огоньком в глазах люди, неравнодушные,
активные. Они принимают самое живое и
искреннее участие в праздновании Дня По-

военную машину фашизма, захватившую
всю Европу и начавшую движение по всему Земному шару, был призван остановить
именно наш народ - это подлинная и мощная
основа патриотизма. И сегодня никакой другой праздник так не объединяет людей в чувстве радости за Победу, за своё Отечество и
свой народ. Георгиевская ленточка на груди у
каждого в этот день говорит о неподдельном
сплочении и единстве.
Администрация Калязинского района
выражает слова искренней благодарности всем жителям и организациям,
которые внесли свой вклад в подготовку и организацию общего праздника. Как всегда был приведён в порядок
Парк Победы, благоустроены другие
места для праздника в районе, выполнено оформление улиц цветочными
клумбами, транспарантами и флагами.
Спасибо всем, кто оказал помощь на
проведение праздника, уделил внимание ветеранам, принял участие в благотворительных акциях!

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Спартакиада по греко-римской борьбе
20 апреля в Твери прошёл первый этап спартакиады школьников
по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди младших юношей
2002-2003г.р. Эти соревнования проходили как отборочные в сборную
команду Тверской области. В соревнованиях приняли участие сильнейшие борцы со всей области: из Твери, В.Волочка, п.Борисовский
Вышневолоцкого р-на, г. Осташкова, п.Горицы Кимрского р-на , п. Селижарово, г.Калязина.
Наши ребята проявили бойцовский характер, в результате чего показали хороший результат. 1 место заняли Логвин Кирилл в весовой
категории 46кг., Каледжи Георгий – вес 54кг., Качков Николай - 58кг., Тихомиров Кирилл – 69кг. 2 место - Московкин Андрей - 69кг. 3 - Степанов
Владимир – 50кг. По итогам этих соревнований занявшие первые места были включёны в сборную и поедут в её составе бороться за честь
Тверской области во 2-й Всероссийской летней Спартакиаде спортивных школ, которая состоится в начале июля 2016г. в г.Саранске.
Д.Чилюшкин
71-й годовщине Победы - теннисисты района
23 апреля 2016 года в МОУ ГСОШ состоялся открытый турнир по
настольному теннису, посвященный празднованию 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В турнире
приняли участие 42 спортсмена из образовательных организаций,
колледжа им. Н.М. Полежаева, учреждений и предприятий города, а
также любители тенниса: мальчики, юноши и девушки и мужчины по
четырем возрастным группам от 10 до12 лет, от 13 до 15, от 16 до 18
лет , от 18 лет и старше.
Игры проводились на новых теннисных столах, переданных по инициативе главы Калязинского района К.Г. Ильина Комитетом по физической культуры и спорту Тверской области образовательным учреждениям Калязинского района.
Победителями турнира стали Максимов Егор (МБОУ ДО ЦРТДЮ),
Сергеев Илья МОУ ГСОШ филиал д. Василево, Егоров Павел (МБОУ
ДО ЦРТДЮ), Абдуллаева Алина (МОУ ГСОШ филиал д. Василево),
Морозов Александр Валентинович.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта выражает благодарность за помощь в организации и проведении соревнований Герасименко Л.В., зав. МОУО, Бакалягиной О.М., директору МОУ ГСОШ,
учителям физкультуры МОУ ГООШ Яковлевой Светлане Сергеевне
и Побегаловой Анне Владимировне, педагогу дополнительного образования МБОУ ДО ЦРТДЮ Поморцевой Н.М., Новочадовскому Б.В.
Особая благодарность Морозову А.В. и Дулову Г.Е. за установку новых
столов. Помощь в транспортировке столов оказали МБУК ЖКХ Калязинского района Синицын А.В. и МУП «Коммунэнерго» Петраков С.Е.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта
Шашисты-лидеры
24 апреля в Твери прошёл 8 этап открытого первенства ДЮСШ «Лидер». 14 калязинских шашистов различного уровня приняли участие в
предпоследнем этапе этого учебного года.
В старшей группе, десять шашистов, три кмс, 6 перворазрядников
боролись по круговой системе, с регламентом 3 минуты на партию.
Отличный результат показала Полина Румянцева. В общем зачёте она
заняла 2 место, а среди девушек она первая! Пятый результат показал
Илья Рыкунов, на 8 месте Артем Борисов. У Ильи Грошева десятое
место.
Остальные участники проверяли в очередной раз свои знания в
многочисленной группе из 24 участников (швейцарская система, семь
туров). Самые младшие - калязинские дебютантки, которые ещё ходят
в детский сад, но подают большие надежды. Это Настя Даричева из
детского сада при ГООШ и 5 летняя Маша Балакирева.
В группе 2006 г.р. вне конкуренции оказался Алёша Селиверстов: 13
очков из 14, и он ещё и абсолютный победитель первенства!
Костя Салдаев на 2 месте в группе 2007 г.р. в этой группе на 7-м
наш Денис Попов. По 8 очков набрали Святослав Ярошинский и Варя
Михеева, но коэффициент у него оказался лучше, и у Вари 2 место.
На третьем месте Настя Целуйко с 6 очками. Столько же очков набрал
и Кирилл Жемчужкин, но коэффициент у него оказался ниже, и он на 4
месте. Следующий 9 этап, заключительный, состоится в Твери 22 мая.
Н.Григорян
Хоккейный турнир Победы
В СЛК «Волга» г.Калязина 23 апреля прошёл турнир по хоккею, посвящённый 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

1941-1945 годов, среди мальчиков 2006-2007г.р. Приняли участие команды из городов: Кимры, Рыбинск, Калязин.
Результаты матчей: Кимры 4-1 Рыбинск, Калязин 0-8 Рыбинск, Калязин 2:12 Кимры. Лучшим защитником в калязинской команде признан
Кара Арсений.
Администрация ГБУ «СЛК «Волга»
Завершение «ледового» сезона
24 апреля в рамках Закрытия ледового сезона в СЛК «Волга» прошли два мероприятия:
Первыми прошли Показательные выступления фигуристов Калязинского и Кашинского районов. Приняли участие 19 фигуристов.
Выступления были показаны девочками разного возраста от 4 до 14
лет. Всему чему они научились за год своих нелёгких тренировок, они
предоставили на показ зрителям Калязинского района и гостям. Красивые наряды и великолепно выполненные номера всех участниц, позволили зрителям, насладится красотой этого вида спорта.
Следующим мероприятием стартовал турнир по хоккею, посвящённый «Закрытию хоккейного сезона», среди мальчиков 2009г.р. Приняли участие четыре команды: Калязин «Волна», Рыбинск «Полёт»,
Тверь – 1, Тверь -2.
Результат турнира: 1 место – Тверь-1, 2 место – Рыбинск «Полёт», 3
место – Калязин «Волна», 4 место – Тверь – 2.
Лучшим бомбардиром турнира признан Степанов Матвей из команды г.Рыбинск «Полёт», лучшим вратарём турнира признан Инюхин
Платон из команды Тверь-1, лучшим защитником турнира признан
Ярослав Синицын из команды Тверь – 2, лучшим игроком турнира признан Крылов Иван из команды г. Калязин «Волна».
Это первый турнир калязинской команды 2009г.р. и уже призовое
место. Желаем команде и тренеру-преподавателю Гусева И.Я. удачи и
побед в новом хоккейном сезоне.
С 25 апреля в спорткомплексе «Волга» услуга «массовое катание»
временно не предоставляется в связи с техническим перерывом.
Ждём всех любителей катания на коньках в новом ледовом сезоне.
Администрация ГБУ «СЛК «Волга»
Дню Победы посвящаем!
Двухдневный марафон за маленькими и большими шашечным
досками, провели шашисты от 6 лет и старше. Соревнования были
посвящены 71 годовщине Победы. Во всех группах шла упорнейшая
борьба, несколько раз участникам приходилось играть дополнительный матч.
В русских шашках соревновались 32 шашиста. В младшей группе
первое место занял Алёша Селиверстов. У девочек в этой же группе
лидеры менялись, нелегко было удержаться на первом месте в двух
программах. В русские шашки победила Вика Наумова, на пол очка
от неё отстала Лиза Николина. В старшей группе в двух программах 1
место занял кмс Марат Ашуров, у девушек - Полина Румянцева.
В стоклеточные шашки сыграли 28 участников. Победители - Лиза
Николина, Кристина Политова, Марат Ашуров.
По словам всех участников такая форма проведения двухдневного
соревнования, им очень понравилась и, надеемся, она приживётся.
Н.Григорян
Турнир, посвящённый ветеранам греко-римской борьбы
24 апреля 2016 года в г.Рыбинске прошёл межрегиональный турнир
памяти ветеранов спортивной борьбы по греко-римской борьбе среди
юношей. В соревнованиях приняли участие спортсмены: из городов
Некоуза, Калязина, Тутаева, Рыбинска, Ярославля, всего было около
100 спортсменов. Конкуренция была очень серьёзной, и даже за 3 место надо было очень сильно побороться. И наши ребята не подвели! В
результате у команды Калязина первое место заняли: Чилюшкин Кирилл вес 26кг., Логвин Кирилл вес 46кг. Второе место заняли: Ермаков
Денис вес 42кг., Рузин Роман вес 50кг. Третье место: Арташесян Давид
вес 54кг. Все ребята, занявшие 1, 2 и 3 призовые места, были награждены грамотами, медалями и кубками. Молодцы!
Хочется отметить очень тёплый прием со стороны организаторов
соревнований. Соревнования проходили спокойно, без суеты и нервозности, зал был заполнен большим количеством зрителей. Чувствовалась действительная популяризация массового вида спорта и
развитие дружественных связей между городами.
Чилюшкин Д.С.

Когда цена слову - жизнь

От воспитания зависят как судьба человека, так и судьбы всего Отечества. Актуальность воспитания молодежи очевидна во все времена без исключения, при этом необходимо учитывать предыдущий опыт народа, сохранять национальные традиции. Нецензурная брань, к сожалению, становится постепенно обыденным фоном нашей жизни. В дни Победного мая и преддверии Дня славянской письменности и культуры предлагаем читателям
вспомнить ещё одну из самых устойчивых традиций наших предков, благодаря которой они веками побеждали
врагов и сохраняли независимость. Это традиция хранения своего языка, сбережения чистоты речи.
Предлагаем ознакомиться с замечательной книгой
под названием «Вся правда
о русском мате» епископа Митрофана (Баданина),
правящего архиерея Североморской епархии, образованной на берегах Кольского полуострова. Искренняя
заинтересованность автора
брошюры в изучении проблемы, а также простой язык
книги, интересные примеры
привлекли к ней внимание
широкой аудитории. Вот
лишь один отрывок из книги,
рассказ известного участника
тяжелых событий новейшей
истории нашего Отечества,
на Северном Кавказе, бойца
нашего спецназа Воздушнодесантных войск Николая
Кравченко:
«В январе 1994 года группа разведки нашего спецназа ВДВ, уходя от преследования отрядами чеченских
сепаратистов, укрылась в
полуразрушенном здании Го-

суниверситета в Грозном, что
недалеко от знаменитой площади Минутка. Здесь на одном из этажей спецназовцы
обнаружили бойцов нашей
пехоты - это были пацаны«срочники» с капитаном во
главе. Объединившись и заняв в здании круговую оборону, наши ребята вступили в
тяжелый бой. Была надежда,
что соседи услышат звуки
боя и придут на выручку.
Со своей неразлучной СВД
лейтенант Кравченко делал
все, что могло зависеть от
отличного снайпера. И хотя
эту работу он делал весьма
успешно, ситуация неумолимо ухудшалась. Огонь и
натиск «духов» нарастали, а
наши возможности таяли...
«Через сутки стало понятно:
подмоги не будет. Патроны
практически у всех уже закончились, и нас все сильнее
стало охватывать чувство
обреченности, предчувствие
неминуемой страшной раз-

вязки. И вот тогда я, наверное, впервые в жизни так
явно, напрямую, взмолился
к Богу: «Господи, сделай так,
чтобы мы сумели вырваться
живыми из этого ада! Если
останусь жив, - построю Тебе
храм!» Тут же пришла мысль:
надо решаться на прорыв,
и как можно скорее. Максимум, на что мы надеялись,
так это на то, что, может, хоть
кому-то удастся прорваться и
остаться в живых. Может, потом хоть расскажут о нас...
Все приготовились к этому
броску в вечность. Вокруг нас
враг непрестанно голосил
свои заклинания, давя на
психику и пытаясь парализовать волю. И тут мы както разом решили, что будем
кричать наше русское: «Христос Воскресе!» Это было
странное, подсказанное извне решение. Не секрет, что
во всех крайних, предельных
ситуациях войны мы обычно
орали диким, яростным ма-

том. И вдруг совсем противоположное - святое: «Христос
Воскресе!» Эти удивительные слова, едва мы их произнесли, неожиданно лишили
нас страха. Мы вдруг почувствовали такую внутреннюю
силу, такую свободу, что все
сомнения улетучились. С
этими словами, закричав что
есть мочи, мы бросились в
прорыв, и началась страшная рукопашная схватка.
В результате мы все прорвались. Все до единого! Да,
мы все были ранены, многие
серьезно, кое-кто и тяжело.
Но все были живы. Все потом попали в госпитали, но
все и выздоровели. И я точно
знаю, что, если бы пошли на
прорыв с нашим традиционным матерным криком, - не
прорвались бы, все бы там
полегли...»
Не оставайтесь в стороне,
прочитайте брошюру!
Книга доступна для скачивания в сети.

«Малая Россия» растёт!
13-15 мая 2016 года в Калязине прошёл 24 Областной
открытый турнир «Малая Россия» по греко-римской борьбе среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли
участие спортсмены из г.Калязина, В.Волочка, Ярославля, Твери, пос.Селижарово, п.Балакирево Владимир обл.,
г.Рыбинска, Сергиева- Посада, Кимр, Клина, п.Горицы
Кимрского района, - всего 287 спортсменов.
Вот уже второй год турнир проходил в Ледовом спортивном комплексе «Волга», что и позволило организовать
мероприятие на высочайшем уровне и принять такое
большое количество участников. Все гости подходили и
благодарили за тёплый приём и качество проведения соревнований, соотвествующее всероссийским.
Калязин выставил самую многочисленную команду в количестве 70 участников. Все ребята боролись достойно,
никто не хотел уступать. В результате калязинцам удалось
завоевать 14 медалей разного достоинства.
Поздравляем медалистов!

Служить престижно
Окончание. Начало на с.2.

шения на законодательном уровне. Сотрудники военного
комиссариата, сотрудники полиции, миграционной службы
и работники военно-учетного стола администрации Калязинского района, специалисты сельских поселений прикладывают немало сил и средств для обеспечения явки несознательных граждан, которые как правило находятся далеко
за пределами Калязинского района и избегают вручения повесток на призывные мероприятия. Есть и другая категория
граждан, неисполняющих воинскую обязанность, которые
зарегистрированы на территории г. Калязина и Калязинского
района, но на воинском учете не состоят, их мало – всего 4
человека, но они есть. И те и другие граждане понимая, что
их не найдут – намеренно “дотягивают” до 27-летнего возраста и потом с “честной совестью” прибывают в военный комиссариат за получением военного билета. Ведь не секрет,
что так называемых уклонистов трудно распознать среди
добросовестных призывников. Те и другие получают в военном комиссариате военные билеты. Правда, не служившие
обычно приходят за ними в 27-летнем возрасте, когда вызвать их на год в солдатский строй уже нельзя. Теоретически
человеку за уклонение от армии грозит тюремный срок. Но
на практике дело, как правило, ограничивается административным штрафом в несколько сотен рублей. Заплатил – и
комиссариат обязан ему выдать военный билет. Если говорить честно, то подобного рода граждане, нарушая законодательство России, порождают атмосферу безнаказанности
и вседозволенности и позволяют уверовать в свою безнаказанность. Но если посмотреть в данную проблему глубже
- эти граждане ставят под угрозу срыва призыв граждан на
военную службу, комплектование Вооруженных Сил РФ и,
в конечном итоге, подрывают обороноспособность Российской Федерации.
Вступивший с 1 января 2014г. Федеральный закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению
престижа и привлекательности военной службы по призыву”
предусмотрел внесение изменений, касающихся деятельности призывных комиссий по признанию гражданина, не
прошедшего военную службу, не имея на то законных оснований, а также содержание в документах воинского учета вышеназванных сведений.
Ранее у неслуживших, но достигших 27-летнего возраста граждан в документах воинского учета (например в военном билете) не было сказано, где гражданин выполнял
конституционный долг. В графе прохождения службы либо
вообще не было записей, либо производилась лаконичная
фраза «Военную службу по призыву не проходил». Требуя
в момент трудоустройства военный билет у этих товарищей,
работодатель, скорее всего, не обращал ранее внимания на
короткую фразу в документе. А если и обращал, то вряд ли
требовал объяснений – мало ли по какой причине человека
не призывали в строй. Может, у него были проблемы в семье
или он в тот период где-то учился. Короче говоря, никакие
серьезные проблемы уклонистам со стажем до недавнего
времени не грозили. Более того, эти парни, наравне с ребятами, прошедшими армию, могли смело делать карьеру не
только в бизнесе, но и на госслужбе.
Но в настоящее время всё изменилось. И теперь простой
констатацией факта, что человек сознательно, на протяжении нескольких лет и без законных на то причин избегал прохождения военной службы, дело не ограничивается. Третий
год реализуется действие приказа Министра обороны РФ,
главная его суть которого – осуществление порядка выдачи
военных билетов. Лицам, достигшим 27 летнего возраста,
без законных оснований уклонившимся от военной службы,
военный билет не выдается. Сейчас таким молодым людям
выдается специальная справка с фотографией, и “счастливый” обладатель такой справки не будет приниматься на
работу в государственные и муниципальные службы и учреждения. Если же его примут на работу, то руководители
службы будут нести административную ответственность, а
принятый работник подлежит немедленному увольнению.
Теперь уже работодатель обязан обратить на нее внимание,
что ранее делалось крайне редко. Думаю, что брать к себе
работника с «подмоченной» репутаций согласится далеко
не всякий руководитель. Поэтому, пользуясь случаем - если
такие парни Калязинского района читают эти строки, сообщаем, что еще не поздно задуматься о своей жизненной перспективе и прибыть в военный комиссариат для проведения
призывных мероприятий.
Нач. отдела военного комиссариата области
по г. Кашин, Кашинскому, Калязинскому
и Кесовогорскому районам А.Семенов
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ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
В Тверской области продолжают действовать мошенники, и они активно
пользуются доверчивостью граждан! Прежде всего от действий злоумышленников страдают пожилые и одинокие люди. Мошенничества совершаются в
населенных пунктах области практически ежедневно. Сумма причинённого
ущерба варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.
В Н И М А Н И Е ! ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ:
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать вам,
снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия
НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками собеса, совета ветеранов, гор. газа, водоканала, других коммунальных
и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе домой
НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили
ДТП или преступление и можно за деньги избавить их от ответственности, и
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять ваши деньги на новые купюры, рассказы о грядущей денежной реформе не соответствуют действительности
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах
в конкурсах и лотереях, за которые нужно заплатить налог или оплатить доставку приза
НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и SМSсообщения со своего мобильного телефона
НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе, своих близких и соседях, которую можно использовать в преступных целях
НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните деньги
ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в разговор, предлагают какие либо товары и услуги, приглашают поделить найденные деньги, объясните детям, что им не нужно разговаривать с посторонними
людьми
ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета
СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем
подъезде.
Контактные телефоны полиции: 02 или 2-34-47, 2-35-56, 2-37-30.
Уважаемые калязинцы и гости района, будьте бдительны!
Калязинский отдел полиции

Профилактика терроризма
С целью профилактики терроризма Управление ФСБ России по Тверской области напоминает правила поведения при выявлении подозрительных лиц, а также людей, в действиях которых содержатся признаки подготовки и проведения диверсионно-террористического акта.
При выявлении на объекте транспорта подозрительных лиц, а также людей,
в действиях которых содержатся признаки подготовки и проведения ДТА необходимо:
1. сохранять спокойствие и не поддаваться панике;
2. внимательно зафиксировать поведение лица, привлекшего внимание, запомнить признаки внешности, особые приметы, особенности поведения, маршрут передвижения по объекту транспорта;
3. не привлекая внимания данного лица сообщить о возникших подозрениях сотрудникам правоохранительным органов (дежурной мене ППС, наряду
ГИБДД и т.п.), а также дежурному по объекту транспорта и дежурному по УФСБ
по Тверской области.
При выявлении любых подозрительных лиц, а также людей, в действиях которых содержатся признаки подготовки террористического акта необходимо сообщать:
-Дежурному по УФСБ России по Тверской области 8(4822) 32 - 13 – 61,
-По телефону доверия УФСБ России по области
8(4822) 77 – 74 - 41.
Признаки подготовки
диверсионно-террористического акта на объектах транспорта
Проведение террористами разведки в местах возможного проведения ДТА на объекте транспорта;
Появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем окружении объекта, повышенной или слабо мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности;
Неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и проведение
ими фото и видео съемки, составление планов, схем и тп;
Необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объектов и его охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа, особенностей обеспечения безопасности;
Проникновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий, расположенных рядом
со зданиями вокзалов, автостанций, аэровокзалов, лиц, которые не имеют отношения к
их техническому обслуживанию;
Приобретение и использование грима и других необходимых аксессуаров для изменения внешности (накладные усы, парики, повязки и т.д.), а также частая, немотивированная смена верхней одежды;
Использование документов с новыми установочными данными;
Наличие документов, проверка по которые не дает полной информации о лице;
Сообщение в органы власти и правопорядка ложной информации, позволяющей отвлечь силы и средства от планируемой ДТА на объекте транспорта;
Поиск лиц, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу – передать пакет, сверток, посылку в транспортное средство в целях перемещения
взрывного устройства или взрывчатого вещества к месту проведения ДТА.

Характерные особенности поведения подрывников смертников
Заметное возбуждение или наоборот – полное апатия к окружающей обстановке, состояние алкогольного или наркотического опьянения, выполнение действий, не соответствующих ситуации, неадекватность;
Повышение внимания к окружающей обстановке и людей, при этом некоторые из
террористов смертников произносят молитвы с переходом на шепот при приближении
посторонних лиц;
Отличительными признаками может быть и несоответствие погоде верхней одежды,
порой которой позволяет скрыть на теле взрывное устройство;
У женщин, как правило, длинное платье или юбка (возможно черная), косынка на
голове с узлом на затылочной части головы либо сумка;
Мужчины чисто выбриты (подготовка к обряду погребения), в чистой обуви.

ИНФОРМАЦИЯ

Внимание!
пешеход!
За прошедший 2015
год и первый квартал
2016 года на территории
обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Кашинский» произошло 20 ДТП
с участием пешеходов.
В частности на территории Калязинского района за указанный период произошло 12 ДТП в
которых пострадало 11
пешеходов, погибло 2, с
участием несовершеннолетних 2. Статистика
говорит сама за себя, на
сегодняшний день пешеходы являются самой не
защищенной категорией
участников
дорожного
движения.
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» обращает внимание участников дорожного движения
на то, что основными
причинами
дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов является переход
проезжей части дороги
в неположенном месте,
движение в попутном
направлении движения
транспортных средств,
отсутствие
светоотражающих элементов при
передвижении в ночное
время суток, элементарная невнимательность со
стороны пешеходов. Не
надо забывать, что проезжая часть дороги предназначена для движения
транспортных средств,
а пешеходы должны
передвигаться согласно
п.4.1 Правил Дорожного
Движения по тротуарам
и пешеходным дорожкам, при их отсутствии
по краю проезжей части
или по обочине. В административном законодательстве предусмотрена
ответственность за нарушения ПДД пешеходами
по части 1 статьи 12.29
КоАП РФ, что выражается в наложении административного штрафа в
размере 500 рублей или
предупреждения.
В связи со складывающейся тревожной обстановкой и возросшим количеством ДТП с участием
пешеходов ежемесячно
ОГИБДД МО МВД России
«Кашинский» на территории обслуживания будет
проводить профилактические мероприятия «Пешеход!», «Безопасный переход!». В ходе проведении
данных
мероприятий
инспекторами ДПС при
несение службы будет
обращаться особое внимание на допущенные нарушения ПДД со стороны
пешеходов.
Уважаемые пешеходы
соблюдение элементарных мер безопасности
при нахождении на проезжей части дороги снизит
риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и повысит безопасность нахождения.
ОГИБДД МО МВД
России «Кашинский»
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Уважаемые жители Тверской области!

Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приглашает вас принять участие в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Тверской области, которое состоится 22 мая 2016 на территории всей страны.
Информацию о своем счетном участке можно найти на сайте
http://pg.er.ru в разделе Тверская область, а также по телефонам
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 2-30-30, 2-3197.
Участки предварительного голосования работают с 8:00 до
20:00. Направляясь на счетный участок, не забудьте взять с собой паспорт гражданина РФ.

О кадастровой стоимости объектов
недвижимости
Государственная кадастровая оценка - одно из важнейших направлений на современном этапе развития системы имущественных отношений в РФ и одно из направлений деятельности Управления Росреестра
по Тверской области.
Для того чтобы узнать кадастровую стоимость, исходя из которой,
рассчитывается налог объекта недвижимости, достаточно зайти на сайт
Росреестра. Также можно обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области или Многофункциональный центр (МФЦ) с
заявлением о выдаче кадастровой справки о кадастровой стоимости.
Данные сведения предоставляются бесплатно.
Согласно ст. 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ», результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены. Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости являются:
- недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости;
- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость.
Оспорить кадастровую стоимость возможно в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или
в суде.
Утвержденные результаты определения кадастровой стоимости,
средние значения удельных показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости размещены на официальном сайте Министерства
имущественных и земельных отношений Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mizo.tver.ru/) на
странице «Карта сайта» → раздел «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости».
Отчеты об определении кадастровой стоимости, составленные в ходе
проведении государственной кадастровой оценки, размещены на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/site/) в разделе «Деятельность» →
«Кадастровая оценка» → «Фонд данных государственной кадастровой
оценки».
Подробная информация о порядке информирования о кадастровой
стоимости объектов недвижимости и порядке её оспаривания физическими и юридическими лицами, органами местного самоуправления в
отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности доступна на сайте администрации района Калязин.рф переход по баннеру-ссылке на главной странице.
Калязинский отдел Управления Росреестра по Тверской области

ФСС информирует

С начала года работодатели Тверской области обратились в
ФСС РФ за выделением 142,2 млн рублей на выплату социальных пособий.
Согласно действующему законодательству больничные и декретные пособия, пособия при рождении и уходе за ребенком и другие
виды обеспечения по обязательному социальному страхованию
выплачиваются сотрудникам по месту работы в счет ежемесячной
уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования РФ. Как
правило, работодателю, при ежемесячном начислении взносов, этой
суммы должно быть достаточно для выплаты пособий. Но бывают
ситуации, когда организация не в состоянии выплатить пособия в
полном размере. Работник же, независимо от величины начисленных
работодателем взносов и его финансового положения, имеет право
на социальное обеспечение в полном объеме.
В таких случаях работодатели могут обратиться за выделением
средств в региональное отделение ФСС РФ. С начала 2016 года в
Тверское отделение ФСС РФ поступило 1724 обращения на выделение 142,2 млн рублей. В результате проведения камеральных проверок положительное решение было вынесено по 1612 обращениям
на сумму 132,1 млн рублей. Причинами отказа в выделении средств
стали: оплата больничного листка в период административного отпуска, переплата по количеству дней болезни, поддельный больничный
лист / справка, выплата пособия работнику по совместительству, не
отработавшему два календарных года, непредставление необходимых документов и др.
В прошлом году выделенная работодателям сумма составила 875,8
млн рублей.
Тверское региональное отделение Фонда социального страхования
РФ держит под контролем расходование работодателями области
средств на обязательное социальное страхование. Так, в прошлом
году ревизоры Фонда провели 2793 выездные проверки работодателей на предмет правильности начисления, перечисления и расходования средств социального страхования. В ходе контрольных мероприятий сумма финансовых претензий по страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством составила
13,6 млн рублей, а по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 1,1 млн рублей.
ГУ - Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

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

Очередное заседание
Собрания депутатов района

28 апреля 2016 года состоялось двадцать второе очередное заседание Собрания депутатов
Калязинского района пятого созыва. На заседании присутствовали Глава района К.Г.Ильин,
помощник прокурора Калязинского района
А.Н.Пронин, председатель КСП МО «Калязинский
район» Т.Ю.Садова, заместители главы администрации района. Повестка дня заседания состояла из 13 вопросов.
Первые четыре вопроса повестки дня заседания были информационными. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию главы
администрации Семендяевского сельского поселения Л.А.Кондратьевой о работе администрации
Семендяевского сельского поселения, директора
КМУП «Коммунэнерго» С.Е.Петракова о деятельности КМУП «Коммунэнерго», ответственного
секретаря КДН и ЗП при Администрации Калязинского района О.Б.Рогозиной о работе КДН и ЗП
Калязинского района, заведующего Калязинским
филиалом ГАУ «МФЦ» А.А.Лукьянова о деятельности Калязинского филиала ГАУ «МФЦ» за 2015
г.
Депутатами был утвержден обновленный состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации Калязинского
района.
Далее был утвержден годовой отчет об исполнении бюджета Калязинского района за 2015 год,
принята к сведению информация об исполнении
бюджета района за 1 квартал 2016 года и внесены изменения и дополнения в решение Собрания
депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2016 год».
По результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования средств районного
бюджета бюджетным учреждением МДОУ детский сад «Болдиновский» в части расходов на
оплату труда за 2015 год» утвержден отчет КСП
МО «Калязинский район».
Депутаты приняли решения по противодействию коррупции при исполнении полномочий лицами, замещающими муниципальные должности.
В связи с многочисленными жалобами населения района, поступившими в адрес главы Калязинского района, депутатов Собрания депутатов
принято обращение к Президенту, Председателю
Правления ПАО «Сбербанк» Г.О.Грефу по вопросу увеличения количества банкоматов на территории Калязинского района.
В разделе «Разное» депутаты заслушали и
приняли к сведению информацию прокуратуры
Калязинского района о состоянии законности
и правопорядка в Калязинском районе за 2015
года, а также обсудили обращения жителей района, задали вопросы присутствующим на заседании главе района и его заместителям. Обсуждался вопрос о состоянии линий электропередач в
д.Калабриево Нерльского с/п.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района Т.В.Казакова.
Собрания депутатов Калязинского района
Решение
28 апреля 2016 г. г. Калязин № 120
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района на 2016 год»
№ 100 от 29.12.2015 с изменениями № 115 от
11.03.2016, № 117 от 18.03.2016
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района
решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 29.12.2015 № 100 «О бюджете
Калязинского района на 2016 год» (с изменениями № 115 от 11.03.2016, № 117 от 18.03.2016)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1, 2 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее - районный
бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в
сумме 345 342,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в
сумме 382 662,9 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме
37 320,2 тыс. руб.».
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в 2016 году в
сумме 199 911,8 тыс. руб.».
1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда МО «Калязинский район» на 2016 год в сумме 16 292,6 тыс.
руб.».
1.4. Изложить в новой редакции следующие
приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования
дефицита бюджета Калязинского района на 2016
год»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы
бюджета Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов РФ на
2016 г.»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура
расходов бюджета Калязинского района на 2016
год»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по
разделам и подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 г.»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных
программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского района на 2016 год»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и
непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, главным распорядителям средств бюджета Калязинского района, разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов на 2016 год».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
28 апреля 2016 г. г. Калязин №124
Об утверждении состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского района
В соответствии с законом Тверской области от
09.12.2005 г. № 143-ЗО « О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Тверской области», ст.29 Устава МО « Калязинский
район», Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
Калязинского района в следующем составе:
-Широкова Елена Александровна, заместитель
главы администрации Калязинского района, заведующий отделом по делам культуры, молодежи
и спорта, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Герасименко Лада Витальевна – заведующий
МОУО Калязинского района, зам. председателя

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Рогозина Ольга Борисовна – ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Афанасьева Татьяна Васильевна, заместитель заведующего отделом по делам культуры,
молодежи и спорта;
- Горбачева Наталия Алексеевна, районный
врач-педиатр ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по согласованию);
- Клементьева Марина Геннадьевна, директор
ГБП ОУ «Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» » (по согласованию);
- Колобкова Марина Феликсовна - директор ГКУ
Тверской области «Центр занятости населения
по Калязинскому району» (по согласованию);
- Кордияк Лариса Сергеевна - старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский» (по согласованию);
- Коровкина Ирина Дмитриевна - заместитель
заведующего отделом по организационным и общим вопросам администрации Калязинского района, председатель районного Совета ветеранов
(пенсионеров)войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;
-Кузнецова Елена Николаевна, директор ГБУ
«КЦСОН» Калязинского района (по согласованию);
-Лаврова Анна Николаевна - педагог-психолог
ГБП ОУ «Калязинский колледж» (по согласованию);
-Лукьянов Андрей Александрович - заместитель председателя Собрания депутатов Калязинского района (по согласованию);
-Масленникова Ирина Константиновна - начальник филиала по Калязинскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Тверской области (по согласованию);
-Погонина Галина Борисовна – гл. специалистэксперт ТОСЗН Калязинского района (по согласованию);
-Румянцева Светлана Викторовна - заведующий юридическим отделом администрации Калязинского района;
-Филатов Олег Алексеевич - начальник Калязинского спортивно-технического клуба ДОСААФ
России, председатель отделения местного ДОСААФ России (по согласованию).
2. Решения Собрания депутатов Калязинского
района № 16 от 31.10.2014 г., № 45 от 10.02.2015
г., № 72 от 09.06.2015 г., № 118 от 18.03.2016 г.
признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
28 апреля 2016 г. г. Калязин № 125
Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета Калязинского района за 2015 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов
Калязинского района решило:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Калязинского района за 2015 год по доходам
в сумме 430 601,7 тыс. руб., по расходам в сумме
421 587,1 тыс. руб., с превышением доходов над
расходами в сумме 9 014,6 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
-по поступлению доходов в бюджет Калязинского района за 2015 год согласно приложению
№ 1;
-по источникам финансирования дефицита
бюджета Калязинского района за 2015 год согласно приложению № 2;
-по распределению бюджетных ассигнований
бюджета Калязинского района по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета
за 2015 год согласно приложению № 3;
- по ведомственной структуре расходов бюджета Калязинского района за 2015 год согласно
приложению № 4;
-по распределению бюджетных ассигнований
бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2015
год согласно приложению № 5;
- по распределению бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ МО
«Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района за 2015 год, согласно приложению
№ 6;
-по распределению бюджетных ассигнований
целевым статьям (муниципальным программам
МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности) и главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета
Калязинского района за 2015 год согласно приложению № 7;
-по программе муниципальных внутренних заимствований Калязинского района за 2015 год
согласно приложению № 8;
-по распределению иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский район»
бюджетам поселений Калязинского района на
осуществление органом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения поселения на территории
Калязинского района за 2015 год согласно прил.
№ 9.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
28 апреля 2016 г. г. Калязин № 128
Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности,
на сайте органа местного самоуправления муниципального образования «Калязинский район» и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», законом Тверской
области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных
вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Собрание депутатов
Калязинского района РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о порядке
размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, на сайте органа
местного самоуправления муниципального образования «Калязинский район» и предоставления
этих сведений средствам массовой информации
для опубликования согласно Приложению к настоящему решению.
2.Лица, замещающие муниципальные должности на дату вступления в силу настоящего Реше-

ния, представляют сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2015 год в срок не позднее 1 августа
2016 года.
3.Решения Собрания депутатов Калязинского района № 673 от 15.05.2014 г., № 119 от
18.03.2016 г. отменить.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
28 апреля 2016 г. г. Калязин № 129
О Комиссии по контролю за соблюдением
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и обязанностей,
установленных законодательством Российской
Федерации
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», законом Тверской
области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных
вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Собрание депутатов
Калязинского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации (Приложение 1).
2.Утвердить состав Комиссии по контролю
за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации (Приложение 2)
3.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
28 апреля 2016 г. г. Калязин № 130
Об утверждении Порядка сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Тверской области от 15.07.2015
№ 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с
осуществлением полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в Тверской области»,
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1.Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов согласно Приложению к настоящему
решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2016 г. г. Калязин № 132
Об обращении Собрания депутатов Калязинского района к Президенту, Председателю
Правления
ПАО
Сбербанк
Г.О. Грефу по вопросу увеличения количества
банкоматов на территории Калязинского района
Тверской области
В связи с массовыми жалобами населения на
трудности при осуществлении операций с банковскими картами Сбербанка России на территории
Калязинского района Тверской области, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1.Обратиться
к
Президенту,
Председателю
Правления
ПАО
Сбербанк
Грефу Г. О. по вопросу увеличения количества
банкоматов на территории Калязинского района
Тверской области (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
С Приложениями и Таблицами Вы можете
познакомиться на официальном сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе
«Органы власти» - «Собрание депутатов» «Нормативные документы».

Совет депутатов г/п г. Калязин

Решение
12 мая 2016 г. г. Калязин № 132
О схеме многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
депутатов городского поселения город Калязин
четвертого созыва
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктами 2, 6
статьи 15 Избирательного кодекса Тверской области, Уставом муниципального образования
«Городское поселение город Калязин» Калязинского района Тверской области, Совет депутатов
городского поселения г. Калязин РЕШИЛ:
1.Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения
город Калязин четвертого созыва (приложение 1)
и графическое изображение данной схемы (приложение 2).
2.Считать утратившим силу решение Совета
депутатов городского поселения город Калязин
№ 150 от 23 ноября 2011 года.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня
его обнародования и подлежит опубликованию
в газете «Вестник администрации Калязинского
района».
Глава
городского
поселения
г.Калязин
Л.В.Малярова
Совет депутатов г/п город Калязин
Решение
12 мая 2016 г. г. Калязин № 133
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Калязин «О
земельном налоге» № 93 от 25.11.2014 г.
В целях приведения решения Совета депутатов городского поселения город Калязин от
25.11.2014 г. № 93 «О земельном налоге» в соответствие с главой 31 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, Совет депутатов
городского поселения г. Калязин РЕШИЛ:
1.В пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы» исключить.
2.Пункт 6 «Порядок и сроки предоставления
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы »
исключить.
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 июля
2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава
городского
поселения
г.Калязин
Л.В.Малярова

Аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района 6 июля 2016 г. в 15:00 час.
Продавец и организатор аукциона: Комитет
по управлению муниципальным имуществом
Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская
область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел.
(48249) т. факс 2-37-67.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение Главы Калязинского района
06.05.2016г. № 148.
Аукцион проводится в соответствии: с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Предмет аукциона:
Лот № 1: продажа в собственность нежилого
здания учебного корпуса с кадастровым номером
69:11:0070101:1887, общей площадью 1344,7
кв.м., расположенного по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район, г.Калязин, ул. Школьная,
д.1/42 в соответствии с действующим законодательством.
Начальная цена продажи нежилого здания
учебного корпуса в размере – 1 800 000 (один
миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
Шаг аукциона 5% от начальной цены - 90 000
(девяносто тысяч) рублей 00 копеек, размер задатка 20% от начальной цены – 360 000 (триста
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона по форме
подачи предложений по цене.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество.
К участию в аукционе допускаются физические
лица и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора
аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка
со счета Организатора аукциона. Иностранные
физические лица и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия
в аукционе:
1. Заявка по установленной форме на участие в
аукционе в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (платежное поручение)- оригинал, с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в
соответствии с договором о задатке.
4. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными ГК РФ.
5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его
копию.
6. Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально заверенные копии свидетельств о
регистрации и о постановке на учет в налоговый
орган.
7. Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют
нотариально заверенные копии учредительных
документов (выписки из торгового реестра страны происхождения) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса,
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента,
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное
уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него,
- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных
копий реестра владельцев акций или выписки из
него- для акционерных обществ, или письменное
заверение за подписью руководителя с приложением печати.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям законодательств РФ.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников открытого аукциона.
8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом
в 2-х экземплярах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью уполномоченного
лица Организатора аукциона, возвращается претенденту.
Требования, предъявляемые к документам:
1. Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/
счет 05363030260) № 40302810700003000009 в
Отделение Тверь, г.Тверь, БИК 042809001, ИНН
6925000535, КПП 692501001 на основании договора о задатке и должен поступить на указанный
счет не позднее 17 июня 2016 года.
В платёжном поручении в части «Назначение
платежа» необходимо указать дату проведения
аукциона, номер и дату договора о задатке.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате стоимости объекта недвижимого имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение 5-ти банковских дней с
момента подписания протокола о результатах
аукциона.
2. Заявка на участие в аукционе подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на право совершения данного
вида действия. Лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, предоставляет
доверенность, оформленную в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах.
Осмотр объектов производится претендентами бесплатно и самостоятельно на основании
смотрового письма, получаемого при подаче заявок на участие в аукционе.
С типовой формой заявки, типовой формой
договора купли-продажи, и другими сведениями
об объектах можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна,
д.77 каб.304.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00
по рабочим дням, начиная с 17 мая 2016 года
по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77,
каб.304.
Срок окончания приема заявок – 17 июня
2016г. в 15:00 часов. Телефоны для справок:
(48249) 2-17-15. Аукционная документация располагается на официальном сайте Администрации
Калязинского района калязин1775.рф в разделе
Аукционы и www.torgi.gov.ru
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе. Претендент
имеет право отозвать принятую Организатором
аукциона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения участников
аукциона, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Задаток возвращается
Организатором аукциона претенденту в течение
5-ти банковских дней со дня регистрации отзыва
заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в течение 5-ти
банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и оформляются
протоколом приема заявок и определения участников аукциона 22 июня 2016г. в 15:00 часов по
местонахождению Организатора аукциона: г.
Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола приема
заявок и определения участников аукциона.
Претенденты, признанные Организатором
аукциона участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения под расписку
соответствующего уведомления при регистрации
участников, либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок
не позднее следующего рабочего дня с момента
утверждения Протокола приема заявок и определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества». Аукцион, на который подана одна
заявка или к которому допущен один участник,
признается несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 06 июля 2016 г. в 15:00 по
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе
третьего этажа.
Перед началом аукциона 06 июля 2016 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало
регистрации в 14:45 час., окончание регистрации в 15:00 час. Место регистрации: г. Калязин,
ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа.
Подведение итогов аукциона осуществляется
06 июля 2016 г. в помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1,
фойе третьего этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол об итогах аукциона в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона
Организатором и победителем торгов. Протокол
о результатах аукциона является основанием для
заключения договора купли-продажи с победителем аукциона. Договор подлежит заключению в
срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Последствия уклонения победителя, а также
Организатора аукциона от подписания протокола об итогах аукциона или заключения договора
определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем
задаток засчитывается в счет платы за объекты
муниципального имущества.

Совет депутатов г/п город Калязин
Решение
12 мая 2016г. г.Калязин № 134
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения г.Калязин за 2015 год»
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «Городское поселение г.Калязин»,
Уставом муниципального образования «Калязинского района», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городского
поселения г.Калязин», Совет депутатов городского поселения г.Калязин Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения г.Калязин за 2015 год по доходам в сумме 48 641,80 тыс.руб., по расходам
в сумме 49 515,05 тыс.руб., с превышением расходов над доходами в сумме 873,25 тыс. руб. согласно приложений № 1 – 6.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит обнародованию.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Малярова

надежности и безопасности указанных объектов,
требованиями проектной документации, выдача
рекомендаций об устранении выявленных нарушений на территории городского поселения город
Калязин
Руководствуясь Градостроительным Кодекса РФ , ст.34 Федерального Закона № 171-ФЗ
от 23.06.2014г. «О б общих принципах местного
самоуправления в РФ» , а также Федеральным
Законом от 30 декабря 2009 г. № 384- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Совет депутатов городского поселения г.
Калязин РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения
осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов, предъявляемыми к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов,
требованиями проектной документации, выдача
рекомендаций об устранении выявленных нарушений на территории городского поселения город
Калязин.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальных стендах.
Глава
городского
поселения
г.Калязин
Л.В.Малярова
С Приложениями, таблицами и схемами
можно ознакомиться на сайте Администрации
района Калязин1775.рф в разделе «Муниципальные образования» - «Город» - «Нормативные документы».

Совет депутатов г/п город Калязин
Решение
12 мая 2016 г. г. Калязин № 135
Об утверждении Положения о порядке проведения осмотров зданий, сооружений на предмет
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 8 (160) 17 мая 2016 года
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 марта 2016г. г.Калязин №108б
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2014 - 2018 годы
В связи с необходимостью включения в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Калязинского района» на 2014 - 2016 годы
дополнительных мероприятий по информированию населения по
вопросам безопасности, Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2014 - 2018 годы»,утвержденную
постановлением администрации Калязинского района № 90 от
02.02.2015(с изменениями № 42 от 29.01.2016)
1.1.Паспорт программы:
-раздел «Объемы и источники финансирования программы по
годам её реализации в разрезе подпрограмм» , абзац 1, 3 изложить
в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1106,9 тыс. руб . за счет средств бюджета Калязинского
района, в том числе по годам:
в) 2016 год ― 329,2 тыс. руб. в том числе:
подпрограмма 1 ― 323,2 тыс. руб
подпрограмма 2 ― 0 тыс. руб.
подпрограмма 3 ― 6 тыс. руб.
подпрограмма 4 ― 0 тыс. руб.
1.2. Раздел III «Подпрограммы», Подраздел 1 Подпрограмма 1
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Калязинском районе.» Глава 2. Мероприятия подпрограммы Решение задачи 1 подпрограммы 1 дополнить пунктом «д» следующего
содержания
д) Мероприятие 1.005 – Изготовление информационных щитов по
вопросам безопасности населения
Показатель 1. Освоение денежных средств -100%
1.3 В Разделе III «Подпрограммы», Подраздела 1 Подпрограммыа
1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений
в Калязинском районе.» главе 3 «Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 1032,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы по годам реализации программы в разрезе задач
подпрограммы, приведен в таблице 1.
Таблица 1
1.4. В Приложение 1 к муниципальной программе МО «Калязинский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2014 - 2018 годы изложить в новой
редакции согласно приложения.
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 района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2016г. г.Калязин № 117
Об утверждении Инвестиционной программы КМУП «Коммунсервис» по модернизации, развитию и технологическому перевооружению систем водоотведения городского поселения город Калязин на
2016-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», согласно Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641, администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инвестиционную программу КМУП «Коммунсервис»
по модернизации, развитию и технологическому перевооружению
систем водоотведения городского поселения город Калязин на
2016-2022 годы (Приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2016г. г.Калязин №186
Об установлении особого противопожарного режима на территории Калязинского района
Во исполнение постановления Правительства Тверской области
от 14.04.2016г. №141-пп «Об установлении особого противопожарного режима на территории Тверской области» и в связи с повышением пожарной опасности на территории Калязинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Калязинского района на период с 16.04.2016г. по 31.10.2016г.
2. Рекомендовать Калязинскому отделу лесного хозяйства ГКУ
«Кашинское лесничество Тверской области» (Кудрявцева Е.П.)
ограничить пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Калязинского района, при установлении
в период действия особого противопожарного режима IV и V классов пожарной опасности в лесах по данным прогноза метеорологических (погодных) условий, за исключением лиц, осуществляющих
противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
а) усилить контроль за обеспечением первичных мер пожарной
безопасности в границах сельских поселений;
б) привлекать население для локализации пожаров вне границ
населенных пунктов;
в) организовать патрулирование населенных пунктов, территорий
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и прилегающих к ним зон в целях ограничения случаев разведения костров и проведения пожароопасных работ, предупреждения возникновения пожаров, в том числе с участием членов
добровольной пожарной охраны и силами населения;
в) обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной
техники для возможного использования в тушении пожаров;
г) принять меры по:
-запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов);
-созданию в соответствии с требованиями пожарной безопасности минерализованных полос и удалению (сбору) сухой растительности;
-усилению охраны объектов, непосредственно обеспечивающих
жизнедеятельность населения;
-информированию населения об установленных требованиях к
обеспечению пожарной безопасности, в том числе к пользованию
открытым огнем.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Калязинскому району (Батазов С.В.) на период особого противопожарного режима усилить контроль за соблюдением первичных мер пожарной
безопасности в населенных пунктах Калязинского района.
5. Рекомендовать Калязинскому отделу полиции межмуниципального отдела МВД России «Кашинский» (Бобров В.В.):
а) привлекать сотрудников органов внутренних дел к профилактической работе, проводимой подразделениями противопожарной
службы в условиях особого противопожарного режима на территории Калязинского района;
б) принять меры по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов на территории Калязинского района в целях пожарной
безопасности на период действия особого противопожарного режима.
6. Рекомендовать охотпользователям Калязинского района привлекать охотников к профилактической работе, проводимой на территории Калязинского района.

7. Отделу пресс-службы и информатизации администрации района (Вербина М.В.) обеспечить информирование населения через
средства массовой информации:
а) об установлении особого противопожарного режима на территории Калязинского района;
б) о введении и об отмене ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств на территории Калязинского района в целях обеспечения пожарной безопасности.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до
01.12.2016 года.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.10.2016 года.
Глава района К.Г. Ильин
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
20 апреля 2016 г. г. Калязин № 194
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Калязинском районе в 2016 году
В целях реализации Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и закона Тверской области от 31.03.2010 № 24-ЗО «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области»,
Постановления Правительства Тверской области от 31.03.2016 г. №
114-пп «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков Тверской области в 2016 году» Администрация Калязинского района постановляет:
1. Утвердить:
1.1. состав районного межведомственного координационного Совета по организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2016 году (приложение 1);
1.2. план мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Калязинского района в
2016 году (приложение 2);
1.3. стоимость путёвки в период летней оздоровительной кампании для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно):
- в загородный оздоровительный лагерь «Буревестник», со сроком пребывания 21день - 11 500 рублей; для детей работников государственных и муниципальных учреждений - 2 606 рублей, для
иных категорий детей - 7 053 рублей;
- в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, со сроком пребывания 21 день - 1953 рубля, из них родительская плата - 750 рублей;
1.4. предельные нормативы расходов, осуществляемых муниципальному образованию «Калязинский район» Тверской области за
счет субсидии из областного бюджета Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение 3);
1.5. предельные нормативы расходов областного бюджета Тверской области, связанные с организацией оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение 4);
1.6. дислокацию летних оздоровительных лагерей по Калязинскому району на 2016 год (приложение 5);
1.7. порядок предоставления путёвок в организации отдыха и оздоровления детей (приложение 6);
1.8. порядок формирования стоимости путёвки в организации отдыха и оздоровления детей (приложение 7);
1.9. порядок страхования воспитанников в организации отдыха и
оздоровления детей (приложение 8);
1.10. порядок доставки детей в организации отдыха и оздоровления детей и обратно (приложение 9);
1.11. порядок учёта детей, направленных в организации отдыха
и оздоровления детей, находящиеся на территории Калязинского
района и за его пределами (приложение 10).
2. Определить:
2.1.исполнительным органом Калязинского района, уполномоченным в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления (за
исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации),
Муниципальный орган управления образованием Калязинского
района;
2.2.исполнительным органом Калязинского района, уполномоченным в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Территориальный отдел социальной защиты населения Калязинского района (по
согласованию);
2.3. исполнительным органом Калязинского района, уполномоченным в сфере организации занятости детей и подростков - ГКУ
Тверской области «Центр занятости населения Калязинского района» (по согласованию) и отдел по делам культуры, молодёжи и
спорта администрации Калязинского района.
3.МОУО Калязинского района (Герасименко Л.В.):
3.1. обеспечить контроль за целевым расходованием средств
субсидии из областного бюджета Тверской области на организацию
отдыха детей в каникулярное время;
3.2. обеспечить полное и своевременное выполнение плана мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Калязинского района, утвержденного
настоящим Постановлением;
3.3. сформировать реестр загородных оздоровительных организаций, лагерей, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских
лагерей труда и отдыха, детских лагерей палаточного типа, расположенных на территории муниципального образования «Калязинский район», и направить в Министерство образования Тверской
области;
3.4. осуществлять за счет средств муниципального бюджета в
размере 100 % расходы по оплате приготовления пищи и прочие
коммунальные затраты в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием
(далее – лагеря с дневным пребыванием);
3.5. предусмотреть выделение необходимых средств на проведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения организаций отдыха детей в целях профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с
почечным синдромом; не позднее, чем за две недели до открытия
организовать проведение эпизоотологического обследования, дератизационной и аккарицидной обработок территории организации
отдыха и оздоровления детей и по её периметру в установленном
законодательством порядке;
3.6. обеспечить открытие организаций отдыха и оздоровления
детей при условии обязательного получения санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе в установленном законодательством порядке;
3.7. разработать дополнительные меры по предупреждению детской безнадзорности и беспризорности, профилактике правонарушений несовершеннолетних в свободное от учебы время, особенно
в период школьных каникул;
3.8. создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей на территории МБУ ЗОЛ «Буревестник», в том числе
для организации круглосуточной лицензированной охраны объекта;
3.9. обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций отдыха и
оздоровления детей, особое внимание, уделяя организации полноценного питания детей, организации купания детей;
3.10. организовать взаимодействие с Территориальным отделом
социальной защиты населения Калязинского района по вопросам
обеспечения отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3.11. обеспечить в установленном порядке страхование детей на
период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей (включая проезд к месту отдыха и обратно);
3.12. предусматривать в установленных законодательством случаях при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
среди хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по организации общественного питания и (или) поставке продовольственного
сырья и пищевых продуктов, требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г. №
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закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям», а также
требования по соблюдению санитарного законодательства;
3.13. инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими
субъектами, оказывающими услуги по организации общественного питания и (или) поставке продовольственного сырья и пищевых
продуктов, допустившими нарушения санитарного законодательства, и в установленных законодательством случаях направлять
данную информацию в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тверской области для включения в реестр недобросовестных поставщиков;
3.14. создавать условия для обеспечения предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в каникулярное время;
3.15. обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно с учётом дальности перевозок и времени суток, а также в период пребывания детей
в организациях отдыха и оздоровления детей;
3.16. принять меры по подготовке и подбору квалифицированного
персонала, имеющего опыт работы в организациях отдыха и оздоровления детей, с учетом требования трудового законодательства;
3.17. установить увеличение на 15 % стоимости питания ребенка
в муниципальных спортивно-оздоровительных учреждениях;
3.18. предусматривать средства на организацию подвоза обучающихся в лагеря с дневным пребыванием детей, на оплату труда
педагогических работников, занятых в лагерях с дневным пребыванием детей во время очередного отпуска;
3.19. обеспечить централизованную доставку детей в загородный
оздоровительный лагерь «Буревестник» и обратно;
3.20. при отправке организованных детских коллективов в другие
регионы за трое суток до отправки предоставлять в Министерство
образования Тверской области и в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе:
- информацию о численности детей и сопровождающих лиц и документы об их состоянии здоровья;
- подтверждение обязательного медицинского сопровождения;
- информацию о виде транспорта, используемого для перевозки
детей, с указанием рейсов и дат отъезда и возвращения, времени
продолжительности в пути;
- подтверждение организации горячего питания при нахождении в
пути более суток или согласование «сухого пайка»;
3.21. инициировать проведение проверок оборудования плоскостных сооружений на предмет их безопасного использования;
3.22. совместно с отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Калязинского раойна обеспечить организацию и
проведение в летний период дней дворового спорта, в том числе
проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому футболу, туристического слёта;
3.23. ежемесячно в срок до 25 числа представлять информацию
о ходе подготовки к проведению оздоровительной кампании детей,
начале оздоровительной кампании детей, ходе и итогах проведения оздоровительной кампании детей в Министерство образования
Тверской области.
4.Территориальному отделу социальной защиты населения Тверской области по Калязинскому району (Кубаревой Н.В.) рекомендовать:
4.1. обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха,
оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации;
4.2. обеспечить контроль за целевым использованием средств,
направленных из областного бюджета Тверской области, на организацию оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
5. ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Калязинского района» (Колобковой М.Ф.) рекомендовать во взаимодействии с руководителями образовательных организаций, отделом по
делам культуры, молодёжи и спорта администрации Калязинского
района, работодателями всех форм собственности обеспечить:
5.1. заключение соглашений и договоров на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, в соответствии с которыми в течение 2016 года организовать временное трудоустройство
подростков, в том числе в период летних каникул;
5.2. предоставление средств на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время из средств областного бюджета
Тверской области.
6. ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (Дмитриеву А.В.) рекомендовать:
6.1. своевременное и качественное проведение профилактических медицинских осмотров персонала, направляемого на работу в
детские оздоровительные учреждения, а также медицинских осмотров подростков, студентов при оформлении на временную работу
на летний период;
6.2. принять меры по комплектованию детских оздоровительных
учреждений всех типов средним медицинским персоналом, врачомпедиатром (ЗОЛ «Буревестник») по возможности - с опытом работы
в детских учреждениях
6.3. осуществление контроля за проведением комплекса лечебно-профилактической работы, за соблюдением выполнения норм
питания в организациях отдыха и оздоровления детей;
6.4. контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в организациях отдыха и оздоровления детей;
6.5. выделение специалистов для медицинского сопровождения
детских организованных групп во время оздоровительной кампании, а также резервных мест в лечебных учреждениях на случай
экстренной госпитализации больных детей;
6.6.проведение инструктажей медицинских работников, сопровождающих детские организованные коллективы;
6.7.обеспечение консультаций по «телефону поддержки» специалистам, работающим в летних оздоровительных учреждениях,
по вопросам выявления и оказания доврачебной помощи детям и
подросткам, замеченным в употреблении психоактивных веществ
(наркотики, алкоголь).
7. Отделу по делам культуры, молодёжи и спорта администрации
Калязинского района (Широкова Е.А.)
7.1. организовать совместно с ГКУ Тверской области «Центр
занятости населения» заключение соглашений и договоров на
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
в соответствии с которыми в течение 2016 года организовать временное трудоустройство подростков, в том числе в период летних
каникул;
7.2. предусмотреть эффективное использование муниципальных
спортивных площадок для организации работы по физическому
воспитанию детей в летнее время на бесплатной основе;
7.3. совместно с МОУО администрации Калязинского района обеспечить организацию и проведение в летний период дней дворового
спорта, в том числе проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому футболу, туристического слёта;
7.4. принять меры по развитию различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей по месту жительства;
7.5. обеспечить культурное обслуживание детей в ДОЛ, учреждениях культуры по месту жительства;
7.6. создать условия для расширения в период каникул детского
туризма, льготного культурно-экскурсионного обслуживания организованных групп детей;
7.7. принять меры по корректировке режима работы муниципальных учреждений культуры с учетом потребности детей и подростков
в организации досуга во время школьных каникул.
9. Директору ГБП ОУ «Калязинский колледж» Рыбаковой Н.А.
рекомендовать осуществлять комплектование муниципальных оздоровительных лагерей вожатыми из числа студентов колледжа.
10. Рекомендовать директору ГБП ОУ «Калязинский колледж»
Рыбаковой Н.А., директору ГБП ОУ «Калязинский колледж им. Н.М.
Полежаева» Клементьевой М.Г., директору ГОУ для детей сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей «Калязинский детский
дом «Родничок» Новожиловой С.А. оказать содействие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период
летних каникул.
11. Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Калязинского района содействовать организации отдыха , оздоровления и занятости детей и
подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
12. Предложить Главному управлению МЧС России по Тверской области в Калязинском районе, Территориальному отделу
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области
в Кашинском районе, МО МВД «Кашинский» обеспечить полное и
своевременное выполнение плана мероприятий по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области, утвержденного настоящим постановлением.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района,
заведующего отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Калязинского района Е.А. Широкову.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2016г. г.Калязин №213
О внесении дополнений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Калязинского района
В целях создания условий для дальнейшего упорядочения, размещения и функционирования нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Калязинский район»,
в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» от 28.12.2009 года № 381-ФЗ, постановлением Администрации Тверской области «О порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области схем размещения нестационарных торговых
объектов» от 28.09.2010 года № 458-па, постановлением Главы
Калязинского района «О размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Калязинский район» от 25 марта 2016 года № 140, на основании Устава
Калязинского района Тверской области, Заключения комиссии по
разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Калязинский район» от 14.04.2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Дополнить Приложение к постановлению Главы Калязинского
района № 1438 от 30.12.2013 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Калязинского района» строками № 100, 101, 102, 103, 104 (Приложение
№1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации Калязинского района, председателя комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А..
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
Постановление
29 апреля 2016 г. г. Калязин № 216
О предоставлении права исполнять обязанности администратора
универсальной ярмарки сувенирной продукции и изделий народных
промыслов
Руководствуясь постановлением Главы Калязинского района «Об
организации ярмарки сувенирной продукции и изделий народных
промыслов на территории городского поселения г. Калязин» от 29
февраля 2016 года № 92, протоколом конкурсного отбора администратора универсальной ярмарки сувенирной продукции и изделий
народного промысла от 25.04.2016 года, Договором о предоставлении права исполнять обязанности Администратора универсальной
ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов от
28 апреля 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить администратором универсальной ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов Индивидуального
Предпринимателя Хахукалову Н.А.
2.Администратору универсальной ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов (Хахукалова Н.А.) обеспечить
ведение надлежащим образом отчетной документации. Состав отчетной документации определяются в приложение №1 к данному
постановлению.
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, председателя комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2016г. г.Калязин №218
Об утверждении Порядка предоставления торговых мест на универсальной ярмарке сувенирной продукции и изделий народных
промыслов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Тверской
области от 01.10.2013г. № 464-пп «О Порядке организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории Тверской области», постановлением Главы Калязинского района «Об организации деятельности ярмарок на территории Калязинского района» № 81 от 24.02.2016 г., «Об организации
ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов на
территории городского поселения г. Калязин» от 29.02.2016 года №
92, а также в целях упорядочения торговой деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления торговых мест на универсальной ярмарке сувенирной продукции и изделий народных
промыслов, проводимой на ул. К. Маркса, г. Калязин от памятника
Макария Калязинского по направлению к реке Волга согласно Приложения №1.
2. Администратору универсальной ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов (Хахукалова Н.А.) обеспечить
предоставление на ярмарке трех социальных торговых мест за № 1,
38, 39 согласно утвержденной Схемы расположения торговых мест
на ярмарке (торговых мест, предназначенных для следующих категорий населения: многодетные матери, инвалиды, члены семей,
воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет), за которые
не взимается плата при предоставлении соответствующих документов, подтверждающих отнесение участника ярмарки к категориям,
имеющим право на социальное торговое место.
3.Постановление Главы Калязинского района «Об утверждении
Порядка предоставления торговых мест на ярмарках выходного
дня, сувенирной продукции и изделий народных промыслов, художественной ярмарке «Где неба белеющий храм», проводимых на
ул. К. Маркса, г. Калязин от 24 августа 2012 года № 1263 считать
утратившим силу.
4.Отделу пресслужбы и информатизации (Вербина М.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вестник Администрации
Калязинского района» и разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, председателя комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
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

8

Вестник администрации
Калязинского района

№ 8 (160)
17 мая 2016г.

Штрафы в условиях ОПР
увеличены!
На территории Калязинского района продолжается особый противопожарный режим, установленный на
период с 16 апреля по 31 октября 2016г. Мероприятие предусмотрено во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, постановления Правительства Тверской области от
14.04.2016г. №141-пп и в связи, постановления Главы Калязинского района от 15 апреля 2016г. №186.
В соответствии с Правилами противопожарного режима:
-Запрещается жечь траву!
-Запрещается сжигать мусор!
-Запрещается разводить костры!
-Не бросайте горящие окурки!
-Пресекайте шалости детей с огнём!
-Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
-Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к
жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
-Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.
-Запрещается:
-загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери,
люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на
наружные эвакуационные лестницы, устраивать в лестничных клетках и
поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
-Запрещается:
-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также
другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, использовать временную электропроводку, а также удлинители для
питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
-Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по
горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных
предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
-Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
-оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин и др. легковоспламеняющиеся жидкости; перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.
В зданиях для проживания людей:
-Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных
жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях.
-Газовые баллоны, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого
простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание,
цокольные и подвальные этажи.
-Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»: у входа в индивидуальные жилые дома, а также
в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».
-При использовании бытовых газовых приборов запрещается эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа.
Напоминаем, что, согласно ст.20.4 КОАП РФ, нарушение требований по-

жарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного
режима, влечёт наложение административного штрафа в увеличенном
размере.
А главное - пожары в сухую погоду чрезвычайно опасны и наносят большой урон - распространяются ветром стремительно, локализация затруднена. Достаточно вспомнить, к каким трагическим последствиям привел
недавний пожар в Кашинском районе, уничтоживший 20 строений.
С 20 апреля 2016г. по 05 мая 2016г. ПСЧ-32 г.Калязина выезжала на тушение мусора и сухой травы - 23 раза. Благодаря быстрому реагированию
и слаженности пожарных подразделений и добровольных пожарных команд удалось избежать распространения огня на жилые постройки и лесной массив. Однако даже не смотря на оперативность пожарных, не всегда
все заканчивается благополучно. По данным ПСЧ-32 г.Калязин, ОНД Калязинского района, за апрель 2016 года на территории Калязинского района
произошло 7 пожаров.
11.04. произошел пожар в жилом 2х квартирном доме по адресу: Калязин, ул.В. Новгорода. В результате пожара огнем повреждена внутренняя
отделка жилого помещения и имущество. Причина пожара - детская шалость с огнем. Ущерб устанавливается.
19.04. - пожар в д.Лесуново Старобисловского с/п. В результате жилой
дом, принадлежащий жителю г.Москва, огнем уничтожен полностью. Погиб
житель Калязинского района. Причина и ущерб устанавливаются.
24.04. - пожар в д.Воскресенское Нерльского с/п. Жилой дом, принадлежащий жителю г.Москва, огнем уничтожен полностью. Предварительная
причина - неисправность дымохода. Ущерб устанавливается.
24.04. в СНТ Строитель вблизи д.Носатово Алферовского с/п. дачный
дом, принадлежащий жителю г.Калязин, огнем уничтожен полностью. Причина - неисправность дымохода. Ущерб устанавливается.
27.04. в СНТ Строитель в дачном доме жителя Калязина огнем уничтожена крыша и внутренняя отделка помещения. Причина - неисправность
дымохода. Ущерб устанавливается.
28.04. в д.Носово Алферовского с/п дачный дом, принадлежащий жителю Московской области, огнем уничтожен полностью. Погибла жительница
г.Сергиев Посад. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Ущерб устанавливается.
29.04. в д.Чигирево Алферовского с/п. огнем уничтожены полностью
неэксплуатируемый дом и дачный дом, принадлежащие жительнице
г.Москва. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В общей сложности за четыре месяца 2016г. на территории города
и района произошло 16 пожаров. Однако многие граждане сознательно
нарушают установленные запреты в период действия особого противопожарного режима, будучи уверены в том, что уж у него-то ничего не случится. Так, в одном из населенных пунктов Старобисловского сельского поселения жительница г.Москвы М, приехавшая на отдых, 4 мая текущего года
развела костер рядом со своим земельным участком с целью сжечь мусор.
Однако после сильного порыва ветра ситуация вышла из под контроля,
огонь стал быстро распространяться по сухой траве. Только оперативные
действия пожарных спасли от пожара близлежащие дома.
На нарушительницу был составлен протокол об административном
правонарушении по статье 56.1 закона «Об административных правонарушениях в Тверской области». Административная комиссия Калязинского
района решением от 11 мая 2016 года оштрафовала гражданку М на пять
тысяч рублей. Ещё к 4 нарушителям применены штрафы, подобные меры
будут применяться на протяжении всего периода действия особого противопожарного периода.
В связи с погодными условиями сейчас установлен 4 класс пожарной
опасности в лесах. В связи с этим запрещается не только разводить
костры, но и посещать леса гражданам, заезжать в леса на транспортных средствах. Уважаемые автомобилисты! Стоя у обочин дорог
или проезжая мимо лесов и полей, не бросайте непогашенные окурки!
Опасность возникновения пожаров - высокая.
В случае пожара в ПСЧ-32 г.Калязин можно позвонить:
со стационарного телефона по номеру: 01; 2-16-64; 2-39-01
с мобильного телефона: 101; 112.
Пресс-служба администрации района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Половинкина Павла Сергеевича, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин,
ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0210101:215,
находящегося в собственности гр.Филипповой Елены Анатольевны, Сафонин Игорь Валентинович, расположенного по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, с.Нерль,ул.Совхозная,д.50, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Филиппова Елена
Анатольевна, Сафонин Игорь Валентинович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «16» июня 2016г. в 10.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения
по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11:0210101:214 Яковлева Екатерина Николаевна
69:11:0210101:216 Ефимов Виктор Алексеевич, Перцева Тамара Петровна
69:11:0210101:
Земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области
Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района. ВРИО гл. ред. Вербина М.В.
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Набор в колледж-интернат
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.
Созданы условия для обучения инвалидов всех групп заболеваний: безбарьерная среда (пандусы, лифты),
бассейн, спортивный и тренажерные
залы, теннисный корт, футбольное
поле с искусственным газоном, комфортабельное общежитие, столовая,
оборудованные учебные кабинеты.
Кооледж оказывает содействие и в
трудоустройстве, и дальнейшем образовании наших выпускников: он плотно сотрудничает с образовательными
учреждениями и предприятиями.
Подробнее - на сайте meki62.ru

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.
Содействуем в получении ипотечного кредита на покупку жилья.
Тел. 8-930-164-93-76.
ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ
В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
потрудиться на благо Отечества и
Церкви в кружке «Умелые руки», специалистов, владеющих следующими
специальностями и навыками: печное дело (кладка печей, каминов), столяр, плотник, пчеловод, каменщик, механик, архитектор, строитель-прораб,
-изготовление изделий из лозы и бересты, черчение и рисование, вязание и
шитьё, пошив из льняных тканей.
Требования:
-православное вероисповедание,
-знания основ православной веры,
-умение преподавать взрослым и
детям.
Обращаться по адресу: г. Калязин,
ул. Школьная,1.
Тел. 8-968-714-36-09 (Николай)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 мая 2016 года с 11 до 13
часов в здании администрации
Калязинского района будет проводить прием граждан Шафорост
Виктор Александрович, министр
Тверской области по обеспечению контрольных функций.
Запись по тел. 2-19-61.

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

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:
2-31-97
или

8-919-052-82-13
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