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Зал греко-римской борьбы
В последние годы в Калязинском районе растёт и развивается спорт, в том числе - грекоримская борьба. Ребята, и даже девчонки, охотно идут в секцию, активно занимаются, наращивают физическую подготовку и показывают лучшие спортивные качества: упорство, волю
к победе, командный дух. Всё это позволяет борцам Калязина стабильно показывать хорошие
результаты на межрайонных и областных соревнованиях.
отметили высокое качество
его проведения, прозвучали
предложения проводить в
Калязине соревнования всероссийского уровня.
Нельзя переоценить важность занятия таким замечательным видом спорта как
греко-римская борьба для
воспитания будущих защит-

рядка на улицах.
Однако у наших борцов пока нет
своего зала для тренировок.
Администрация Калязинского района вступила в Программу поддержки
местных инициатив Тверской области, и теперь будет выполнен капитальный ремонт помещений «Радуги»
для размещения зала греко-римской
борьбы.

ников Отечества. Мы знаем, что спортсмены, до Великой Отечественной
войны всерьёз занимавшиеся единоборствами, когда это потребовалось
Родине, в военные годы
составили элиту боевых
и разведочных групп
разведки, были способны в исключительных
условиях
выполнять
особо трудные и важные задачи, приближавшие нашу Победу. И сегодня спортивный образ
жизни позволяет молодым
людям
продолжать
эти славные традиции, поступая в
спецназ, да и просто - защитить слабого, предотвратить
нарушение
общественного по-

В настоящее время завешён конкурс по выбору подрядчика. На работы администрация Калязинского
района выделяет более 2 миллионов
рублей, Правительство области предоставляет максимально возможную
сумму - 800 тысяч рублей, свой вклад
внесут наш депутат Законодательного
Собрания Суязов В.А., предприятия и
предприниматели Калязина.
Важным условием реализации проекта является вклад населения (не
менее 5 % от стоимости).

В середине мая в Калязине состоялись крупные соревнования межрегионального уровня. Наша секция
выставила на 24 Областной открытый
турнир «Малая Россия» по грекоримской борьбе 70 спортсменов. Это
четверть всех участников! - остальные 217 представляли девять других муниципальных образований:
г.В.Волочёк, Ярославль, Тверь, Селижарово, Балакирево Владимир обл.,
Рыбинск, Сергиев-Посад, Кимры,
Клин, Горицы Кимрского района.

И наши ребята взяли 14
медалей разного достоинства!
Вот уже второй год турнир проходил
в Ледовом спортивном комплексе
«Волга», что и позволило принять
такое большое количество участников. На арене свободно размещаются три ковра для борьбы, места для
судейского и тренерского составов.
Организаторы нынешнего турнира

Уважаемые жители Калязина!

НОВОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

16 мая Глава Калязинского района Ильин К.Г.
провёл планёрное совещание с заместителями
и руководителями подразделений администрации
района.
Отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района продолжается работа по переселению
граждан из аварийного жилья, на контроле - работы
по ремонту дорожного покрытия городских улиц и
сбора и вывоза ТБО, продолжатся работы по благоустройству. Комитетом по имуществу планируется усилить муниципальный земельный контроль.
Отдел по делам гражданской обороны и ЧС в тесном межведомственном взаимодействии с подразделениями МЧС и другими структурами района и
области контролирует реализацию мер противопожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
Также в мае при содействии администрации проведен ряд крупных мероприятий, которым предшествовала большая подготовительная, организационная работа. Это районные конкурсы «Золотой
резерв района» и «Ученик года», VIII Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена», праздник ко Дню славянской письменности
и культуры, «Шиповка юных», последние звонки в
школах, и др.
18 сентября 2016 года станет единым днем голосования в нашей стране. Мы будем выбирать депутатов Государственной Думы, губернатора Тверской
области и депутатов Законодательного Собрания
области, а также в нашем районе пройдут выборы
депутатов представительных органов местного самоуправления.
В преддверии этого важного события 16 мая в
администрации района состоялось собрание актива, на котором присутствовали руководители предприятий и организаций, учебных заведений, депутатский корпус, представители общественности.
Продолжение на с.2

Живая история родной земли

Не оставайтесь в стороне! Вместе
можно сделать это большое дело!
Внесите любую посильную для вас
сумму на реализацию спортивного
проекта для наших детей!
Это можно сделать через кассу Отдела образования Калязинского района (ул.Ленина, 14/8).
Пресс-служба
администрации района

25 мая Глава района К.Г.Ильин провёл рабочее
совещание по подготовке Третьих Калязинских
Макарьевских чтений, запланированных на 11-12
июня. Разработан проект программы мероприятия,
завершается приём заявок на участие.
Чтения, начало которым было положено по случаю
торжества возвращения мощей святого покровителя
Калязина - преподобного Макария, в этом году будут
посвящены 430-летию со дня рождения героя преодоления Смуты М.В. Скопина-Шуйского и 400-летию
преставления преподобного Иринарха, затворника
Ростовского, благословившего на сражения князей
Скопина-Шуйского и Пожарского. Также впервые будет представлен сборник материалов Вторых Чтений.
Чтения начнутся 11 июня в Большом зале администрации района в 14.00, в них примут участие
все желающие лучше узнать историю родного края,
услышать уникальные факты, нигде ранее не публиковавшиеся.
А перед чтениями в 11.00 на берегу р.Волга у колокольни пройдёт Открытый православный фестиваль детского и молодёжного творчества «Искорка
Божия».
12 июня с 12.00 - продолжение Чтений в Большом
зале администрации.
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Четверть века в созидании
20 мая в Калязинском РДК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею Калязинского колледжа. Глава Калязинского района К.Г.Ильин поздравил педагогический коллектив учреждения с 25-летием.
Обучение
профессии
в учреждениях среднего
уровня - важная ступень

в становлении молодого
человека, его взрослении.
А впервые Калязинский
колледж открыл свои двери для первокурсников как
Педагогическое училище.
В 1991 году, когда в стране
шли разрушительные процессы, в Калязине велось
созидание. И сегодня уже
можно говорить о вкладе

учреждения в образовательную отрасль Тверской
области. Об этом сказали
много слов представители
ЗакСобрания и Минобразования Тверской области
и коллеги - руководители
Калязинского
колледжа
им.Н.М.Полежаева, Кашин-

ского, Старицкого, Тверского, Торжокского, Западнодвинского
педагогических

ссузов.
За эти 25 лет Калязинское педучилище вырастило
молодую смену
для
учреждений образования
Калязинского
района
- и для детских
садов, и для

школ. Выпускники педучилища сегодня преподают
и ведут большую воспитательную работу не только
у нас, но и в школах Кашинского, Кесовогорского и
других районов.
То,
что
выпускники
из-

брали
педагогическую
деятельность своим призванием - это самое главное. Это свидетельствует
о том, что здесь с самого
открытия работает сильный педагогический коллектив, способный не
только дать крепкие знания, но и увлечь студентов за собой.
Константин Ильин поблагодарил первого директора
Калязинского
педагогического училища
Анну Николаевну Назарову, и директора Нину
Анатольевну Рыбакову за их стойкость, профессионализм,
уверенное
руководство коллективом
в непростые времена, за
вклад в развитие отрасли
образования района.
Педагогам
Калязинско-

го колледжа
за верность
профессии
и педагогическое творчество были
вручены грамоты Законодательного Собрания
Тверской
области, Мин и с те р с т ва
образования
региона и Главы Калязинского района.
Слова благодарности и
пожелания успехов в адрес
своих дорогих учителей
произнесли со сцены РДК
выпускники
учреждения

разных лет - желали крепкого здоровья, профессиональных успехов и творческого роста. С юбилеем!
Вербина М.

6 июня в часовне с.Никитское состоится молебен и панихида по
великому русскому поэту, возложение цветов к памятнику Александру Сергеевичу. По традиции народные гуляния продолжит литературно-музыкальная композиция с участием артистов и творческих коллективов Кашина и Калязина.

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Окончание. Начало на с.1

Особенности выборной кампании представила М.Н.Емельянова, председатель
территориальной избирательной комиссии, с информацией о ходе подготовки
выборов выступил К.Г.Ильин, глава района.
17 мая Главой Калязинского района издано постановление о подготовке объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 годов. В целях своевременной подготовки утверждён комплексный план мероприятий, закреплены ответственные, для оперативного контроля за ходом выполнения мероприятий при отделе ЖКХ, транспорта и связи администрации района образована комиссия.
23 мая глава Калязинского района К.Г. Ильин провёл очередной приём граждан по личным вопросам. За помощью и разъяснениями вопросов обратилось
34 человека, две трети из них - по жилищным проблемам. Также озвучивались
вопросы газификации, вывоза ТБО, ремонта дорожного покрытия, и другие.
От жителей д.Медвежье поступило коллективное обращение с просьбой помочь в закреплении небольшого участка деревни как места общего пользования.
Жители совместными усилиями начали обустраивать территорию, где с детьми и
внуками они проводят досуг. Данную площадку они планируют украсить в дальнейшем цветниками и содержать в чистоте.
25 мая в Центре поддержки предпринимательства Глава Калязинского района
Ильин К.Г. поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. В деловом сообществе района предприниматели широко представлены во всех сферах - производства, торговли и услуг. Предпринимательская деятельность, требующая от занимающихся ею большого профессионализма и внутренней энергии,
- способствует оживлению экономики и в городах-миллионниках, и в провинции.
И это не только рабочие места и налоги. Наши предприниматели поддерживают
многочисленные мероприятия и отдельные небольшие проекты администрации
района, направленные на улучшение жизни, они сами участвуют в работе депутатских корпусов района, являются активными меценатами, благотворителями.
Константин Геннадьевич выразил предпринимателям благодарность за их социально ответственную позицию.
26 мая делегация предпринимателей Калязинского района совместно с первым
заместителем главы администрации района Шадровой С.А. приняла участие в
работе Тверского форума предпринимателей - 2016, который собрал более 350
представителей малого и среднего бизнеса Верхневолжья. По информации прессслужбы Правительства Тверской области,
в рамках Форума в режиме открытого диалога предприниматели смогли пообщаться с главой региона и получить ответы на
самые злободневные вопросы.
27 мая в Малом зале администрации
района состоялись Публичные слушания
по проекту реставрации Колокольни Никольского собора, проект был представлен разработчиком - ФГУП «Центральные
научно-реставрационные проектные ма-

стерские».
Комплексные
научные исследования,

проведённые в
ходе разработки
проекта
реставрации,
включали историко-архивные исследования (были изучены ранее подготовленные, но так и не воплощённые проекты реставрации),
натурные исследования (архитектурно-археологические обмеры,
инженерные исследования, химико-технологические исследования строительных материалов), инжерено-техническое обледование (обследование фундаментов и грунтов основания, инженерно-геологические
и инженерно-гидрометеорологические
изыскания).
Исследования показали, что за последние полвека наклон колокольни, не смотря на насыщенность водой грунтов, на которых стоит колокольня, не изменился.
В результате перечень предусмотренных проектом работ
включает инъектирование (для укрепления) подземной части
внутри стен 1 яруса, устройство отмостки, устройство и реставрацию лестниц, витражей, реставрацию кирпичной кладки и
белокаменных деталей, перекрытий, металлических покрытий
кровли, восставновление циферблатов, реставрацию позолоты
креста и «яблока».
В обсуждении проекта пожелали принять учатсие 18 человек, обсуждение коснулось, в частности, метода укрепления
позземной части Колокольни как центральной задачи реставрации. Также поступило предложение восстановить цветочный элемент орнамента, в настоящее время полностью
остуствующий на объекте реставрации, но сохранившийся
на фотографии, которую передадут в Центральные научнореставрационные проектные мастерские.
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Образование в интересах народа
12 мая Глава Калязинского района Ильин К.Г. принял участие в заседании
Международной общественной организации «Русское Собрание» в Москве.
Председатель «Русского Собрания», на демонтаж русско-советских традиций
главный редактор «Русской народной в образовании, сделавших нашу систему
линии» Анатолий Дмитриевич Степанов образования одной из лучших в мире, не
подвел итоги деятельности организации поменялся. А значит борьба будет прос прошлого общего заседания, которое должаться. В связи с этим возникла идея
проходило в июне 2015 года, обозначил о целесообразности учреждения при
ближайшие задачи. Продолжится работа «Русском Собрании» «Народного комитепо открытию региональных отделений в та по образованию».
России и за рубежом.
Это связано с тем, что среди учредителей РС - один из лучших специалистов
в вопросах образования и преподавания
русского языка, доктор филологических
наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий. С «Русским Собранием» активно сотрудничают доктор экономических
наук, профессор, заместитель министра
образования России в 2001-2004 годах
Леонид Сергеевич Гребнев, доктор юридических наук, профессор, председатель
Правления Региональной общественной
организации «Институт государственноконфессиональных отношений и права»,
Константин Геннадьевич Ильин, высту- член Экспертного совета по проведению
пая на собрании, рассказал об итогах III государственной религиоведческой эксвыездного заседания Русского Собрания пертизы при Главном управлении Минив Калязине в марте 2016 года, а также стерства юстиции Российской Федерации
представил сборник докладов II Каля- по Москве, член Экспертно-консультативзинских чтений, прошедших в марте 2015 ного совета по вопросам свободы совести
года. Калязинские чтения, проводимые и государственно-церковных отношений
«Русским Собранием», уже стали доброй при Комитете Государственной Думы по
традицией и одним из самых важных фо- делам общественных объединений и рерумов в Калязинском районе. В этом году лигиозных организаций Игорь Владисв Чтениях приняло участие более 150 лавович Понкин, один из лучших знаточеловек, в рамках «Русского Собрания» ков системы образования, организатор
прошёл ряд мероприятий.
внедрения курсов «Основ православной
На собрании обсуждался также вопрос культуры» в школах, в прошлом методист
о ситуации в сфере образования. Предсе- Министерства образования Любовь Стедатель Собрания напомнил, что «Русская пановна Гармаш, доктор педагогических
народная линия» принимала активное наук, заведующий кафедрой теологии и
участие в обсуждении законопроекта об религиоведения Курского государственобразовании. На страницах РНЛ публи- ного университета Владимир Михайлович
ковались аналитические записки, статьи, Меньшиков и другие.
комментарии с критикой либерального
На заседании принято решение поддердуха законопроекта, с оценками ситуа- жать эту инициативу и провести необхоции в сфере образования. Однако прин- димые организационные мероприятия.
ципиальный либеральный подход к образованию и воспитанию, нацеленный
Пресс-служба администрации района

На сайте акции Мой Полк.ру
уже пятый год руками тысяч потомков пишется народная летопись Победы. Благодаря народной летописи семьи находят друг
друга, восстанавливают имена
солдат и их подвиги. С 2015 году
на сайте открыта страница Калязинского района: странички
своих солдат ведут их благодарные потомки: сыновья и дочери,
внуки и правнуки. Здесь прикрепляют не только фотографии
своих предков, но и изображения
их наград, фронтовые письма,
наградные листы, приказы и т.д.
Создание летописи продолжается, все могут заносить в неё
биографические данные и фотографии своих солдат - тех, кто
воевал на фронтах Великой Отечественной вне зависимости
от того, погиб ли он в бою, или
пропал без вести, или вернулся
и жил в мирное время. Для этого
нужно зайти на сайт Мой Полк.
ру, выбрать рубрику «Запиши
деда в Полк» и далее заполнить
поля, выбрав регион - Тверская
область, город Калязин и введя
данные про своего солдата; можно прикрепить фотографии, сканкопии документов, наград и т.д.
Приглашаем всех, кому дорога
память о своих предках, фронтовиках-победителях, продолжить
формировать наш Бессмертный
полк по Калязинскому району.

Победа досталась нашему народу очень дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались
невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. Министерством обороны Российской
Федерации создан Обобщенный
компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших
и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны,
а также в послевоенный период
«Мемориал» (obd-memorial.ru).
Главная цель проекта - дать
возможность миллионам граж-

дан установить судьбу или найти
информацию о своих погибших
или пропавших без вести родных
и близких, определить место их
захоронения.
Тылом Вооруженных Сил Российской Федерации (Военно-мемориальным центром ВС РФ)
проведена уникальная по масштабам, технологии и срокам
исполнения работа, в результате
которой создана информационно-справочная система глобального значения, не имеющая аналогов в мировой практике.
Данные для наполнения Обобщенного банка данных взяты из
официальных архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны РФ,
Центральном военно-морском
архиве Минобороны РФ, Россий-
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Шашечные
карапузы
24 мая в ДЮСШ прошли соревнования среди
детских садов города
по русским шашкам «Шашечные карапузы».
В этом году 6 команд боролись за переходящий кубок:
пришкольный детский сад
ГООШ, д/с «Радуга», «Колобок» (Нерль), «Звездочка»,
две команды представляли
детский сад «Сказка».
Состав команды - два
мальчика и одна девочка.
Соревнования проходили
по круговой системе.

В упорной борьбе
первое место заняла
команда
ГСОШ «Радуга»: капитан Дима Егорычев, Кирилл Скрипченко и
Маша Казакова. В последнем туре они одержали решающую победу над своими главными конкурентами
из детского сада «Колобок»
со счетом 3:0, которые остались на втором месте. Это
Лиля Смирнова, Вика Ива-

нова, Лера Смирнова. На
третьем месте команда детского сада «Сказка».
Победители награждены
переходящим Кубком, дипломами и медалями, все
призеры награждены памятными призами.
Отдел по делам культуры,
молодёжи и спорта

Спасибо!

Отзвенели последние звонки в школах, акончился 2015-16 учебный год. По
сложившейся практике, небольшие «выпускные» утренники проводятся и в
детских садах. Родители сердечно благодарят воспитателей и весь персонал
дошкольных учреждений за работу с их детьми.
В частности, в редакцию обратился колБлагодаря Вашим занятиям детишки разлектив родителей, чтобы выразить свою ис- виваются и познают мир. Мы искренне и с
креннюю благодарность воспитателям МДОУ уважением относимся к Вашему делу и выдетский сад «Светлячок» Т.В.Бердниковой и ражаем Вам глубокую признательность за
Е.В.Ляпиной за ответственную, кропотливую все, что Вы для нас сделали.
работу по воспитанию и обучению детей.
Огромное спасибо от родителей и заведу«Мы считаем, что работа любимых вос- ющей детским садом «Светлячок» Папушой
питателей наших ребятишек Татьяны Влади- Галине Дмитриевне за создание в вверенмировны и Елены Васильевны заслуживает ном ей детском учреждении творческой и
с а м о й доброжелательной атмосферы для воспив ы - тателей и воспитанников, за заботу о наших
с о к о й детях».
оценки
Присоединяясь к поздравлению родитеи при- лей выпускников 2016 года группы «Солнышзнания. ко» д/с «Светлячок», добавим, что педагоги
С п а - учреждений дошкольного уровня нашего
с и б о района - все увлечённые люди. Многие имеВ а м ют большой профессиональный стаж и при
за то, этом сохранили горячую любовь к малышам,
что на- а конкурс «Воспитатель года» ежегодно доу ч и л и казывает, что молодое поколение воспитатен а ш и х лей - достойные преемники.
детей быть честными, добрыми, отзывчиОт всего сердца желаем всем воспитатевыми. В Вашей работе сочетается огромное лям, нянечкам и всему персоналу детских
трудолюбие, любовь к своей профессии, к садов района хорошо отдохнуть летом, укредетям, стремление к совершенствованию пить своё здоровье, и в следующем учебном
педагогического мастерства.
году - новых творческих успехов!

Память - в основании
мирной жизни

По всей стране совсем недавно отгремели победные майские дни, глубокому осознанию себя
наследниками той победы способствовала всенародная акция «Бессмертный Полк». Но работа по сохранению памяти не останавливается в нашей стране ни на день.
ском государственном военном
архиве, Государственном архиве
РФ и его региональных отделениях, Управлении Минобороны
РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Основной массив документов это донесения боевых частей о
безвозвратных потерях, другие
архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и медсанбатов,
трофейные карточки советских
военнопленных и т.д.), а также
паспорта захоронений советских
солдат и офицеров.
На сайте Вы можете найти информацию о звании погибшего,
части, в которой он служил, дате
и причине смерти (убит, умер от
ран, пропал без вести) и месте
захоронения. Более того, на сайте выложены отсканированные
копии всех обработанных документов-первоисточников, содержащих информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с
большой точностью идентифицировать павших, поскольку в них
часто содержится дополнительная информация, в частности

имена и адреса родственников,
которым отсылались похоронки.
В рамках проекта отсканировано
и предоставлено в Интернет-доступ более 16,8 миллионов листов
архивных документов и свыше 45
тыс. паспортов воинских захоронений. Впервые Вы сможете ознакомиться с реальными документами, самостоятельно провести
поиск и исследование.
На сегодняшний день ни в одной стране мира нет подобного
банка данных. ОБД Мемориал
является достойным памятником
всем воинам, погибшим и пропавшим без вести при защите
нашей Родины и ее интересов,
на практике реализуя лозунг
«Никто не забыт, ничто не забыто». и кропотливая работа по
наполнению банка данных продолжается.

Также предлагаем использовать порталы документов Второй мировой войны «Подвиг
народа» (http://podvignaroda.mil.

ru) и «Память народа» (pamyatnaroda.ru). Ресурсы открыты для

доступа, наполнены всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах
и наградах всех воинов Великой
Отечественной. Цель проектов увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса
награды, военно-патриотическое
воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов,
а также создание фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации
истории Войны.
Предлагаем использовать эти
сетевые ресурсы всем, кто интересуется
поисково-исследовательской деятельностью или
судьбой своих родных и близких.
Пресс-служба администрации района
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Наш Большой Волжский
крестный ход
28 мая, в дни, когда Президент России Владимир Путин посещает Афон, от истока Волги в Осташковском
районе Тверской области начал свой путь традиционный Большой Волжский крестный ход. 18-й по счёту, в
этом году он посвящён 1000-летию присутствия русского монашества на Святой Горе Афон, пройдёт через
16 муниципальных образований региона, город Дубну Московской области и завершится 26 июня в Калязине.
После Божественной литургии в храме Преображения Господня Ольгинского женского монастыря митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил чин малого водоосвящения истока Волги. В мероприятии
принял участие исполняющий обязанности Губернатора Игорь Руденя, духовенство, паломники.
Обращаясь к истории крестного хода, мы узнаём, что бо- Феодосием.
лее лет 25 назад в часовню на исток Волги 29 мая приезжаПо словам Святейшего Патриарха Московского и всея
ло духовенство из Осташкова и других районных центров. Руси Кирилла: «Святая Гора во многом обеспечивала дуОни совершали водосвятный молебен, потом в этом месте ховную безопасность России - в первую очередь, своим
стали совершать Литургию. И только позднее в архивах влиянием на русское монашество. Празднуя 1000-летие
нашли записи, что именно 29 мая (но по старому стилю), русского присутствия на Афоне, мы хотели бы осмыслить
ещё до революции, духовенство совершало там водо- всю эту историю, познакомить с ней молодое поколение
святные молебны. Потом пришло решение продолжить жителей святой Руси – и русских, и украинцев и белорусов
освящение истока Крестным ходом. Так дореволюционная и представителей других национальностей; показать нашетрадиция освящения истока Волги и начало Волжского му обществу значение Святой Горы для нашей страны, для
крестного хода были объединены в один праздник, и такой духовной жизни россиян; наконец, сделать так, чтобы это
крестный ход, скорее пробный, прошёл до Твери, о нём тог- празднование привлекло внимание к Святой Горе во всем
да почти никто ничего не знал.
мире и чтобы Европа еще раз осмыслила значение Святой
Затем, накануне 2000-летия, состоялся большой крест- Горы для собственной духовной жизни».
ный ход, который прошёл по трем республикам - БелоКак сообщает пресс-служба Правительства Тверской
руссии, Украине, России и дошёл до Астрахани, пройдя области, 23 мая исполняющий обязанности Губернатора
по трём рекам: Днепру, Западной Двине, Волге. Было вид- Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и
но, как искренне люди откликаются на приезд участников Кашинский Виктор и протоиерей Павел Сорочинский проКрестного хода. После этого организаторы стали совер- водили пресс-конференцию, на которой рассказали журнашать крестный ход в границах нашей Тверской епархии до листам о ходе подготовки.
Калязина. Как отметил тогда ещё архиепископ Тверской и
- Мы расширяем географию мест, куда прибудет крестКашинский Виктор, в 2002 году на встрече Крестного хода в
Твери, «крестные ходы всегда были одним из действенных
средств сохранения от зла, нашествия врагов, защиты от
стихийных бедствий, эпидемий и болезней».
Уникальность Большого Волжского крестного хода заключается в его масштабности и в том, что маршрут частично проходит по речным водам: в течение почти месяца
движется от истока реки Волги до границ Тверской Митрополии, это около 700 км. По традиции, каждый год Волжский крестный ход посвящен важному в масштабах всей
нации событию. Обычно посвящается какому-то святому
или юбилею, с Крестным ходом проносится какая-то чтимая святыня.
Вот что рассказал о значении крестного хода для духовной и общественной жизни нашей страны в одном из интервью протоиерей Павел Сорочинский, который все эти
годы является председателем Организационного комитета
Комиссии по проведению Большого волжского крестного
хода.
– Крестный ход – это молитва, это духовное действо. И ный ход, - отмечает отец Павел. - Так, в 2016 году полнопо опыту этого крестного хода я могу сказать, что он имеет стью будет охвачена Ржевская епархия, где святыни побыогромный общественный резонанс, потому что участника- вают во всех благочиниях.
ми становятся все те люди, которые встречают нас.
Правительство региона окажет поддержку в транспортИдти начнут 20-30 человек, но по прибытии в очередной ном обеспечении, культурном и организационном сопропункт в крестный ход будут вливаться встречающие нас. вождении мероприятий крестного хода. Особенно в решеЭто сотни, тысячи людей. Событие неординарное, проис- ниях рабочей группы по поддержке Тверской митрополии
ходит не каждый день, не каждый месяц, поэтому крест- в проведении крестного хода, отмечается необходимость
ный ход имеет большое духовное значение. Крестный ход приведения в нормативное состояние дорог, по которым
– это прежде всего молитва о нашей Родине, за Церковь, поедут автобусы с участниками, паломниками.
за своих близких, а молитва всегда имеет вдохновляющий
На мероприятиях в первый день Крестного хода руководуховный результат.
дитель области отметил важность сохранения православНа просьбу вспомнить, что больше всего запомнилось, ных традиций в Верхневолжье.
произвело впечатление в предыдущие крестные ходы:
- Православие - душа русского народа. Оно сыграло
– Когда крестный ход идёт по воде – это катер или па- ключевую роль в становлении российского государства.
Православные традиции помогали выстоять в сложные
времена. Очень хочется, чтобы Волжский крестный ход
объединял все больше молодежи, паломников. От всего
сердца желаю доброго пути, - напутствовал Игорь Руденя участников шествия.

роход, он обозначен баннерами, девизом крестного хода.
И люди, которые может быть не часто ходят в церковь,
рыбаки, местное население маленьких деревушек, мимо
которых проходим, видят такое судно на воде и крестятся,
хотя бы на какое-то время проникаются мыслью к Богу, возвышаются. Конечно, это имеет большое значение. Не то
что это удивляет, но это умиляет - видеть, когда на людей
нисходит благодать, и они хотя бы на какое-то время становятся ближе к Богу.
В настоящее время крестный ход стал значимым событием в церковно-общественной жизни Тверской земли. В
этом году по Тверской земле пронесут ковчег с частицей
мощей великомученика и целителя Пантелеимона, икону
с частицей мощей преподобного Силуана Афонского, а
также икону Пресвятой Богородицы «Печерская» с предстоящими основателями монашества на Руси Антонием и

Наш народ никогда не был равнодушен к бедам славянских братьев, к проблемам других народов, исторически
наша страна вставала на защиту слабых государств, выступала с миротворческой миссией. И сегодня подавляющее
большинство россиян, видя в новостях, как много людей
страдают в мире от военных конфликтов, экономического давления и других бедствий, горячо сочувствуют. И все
мы также понимаем, какому сильнейшему давлению извне
противостоит сегодня сама Российская Федерация. Крестные ходы - лучшая возможность проявить свою активную
общечеловеческую и патриотическую позицию. Кроме того,
веками совместная молитва во время крестных ходов не
только защищала от внешних и внутренних врагов, но спасала наших предков в годы засухи и неурожаев, при случавшихся эпидемиях.
В субботу 25 июня, после торжеств в Кашине, Большой
Волжский крестный ход будет встречать наш город (в
16.00 на причале яхт-клуба), а утром 26 июня Митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершит у святых мощей Макария Калязинского Божественную Литургию.
Призываем всех калязинцев и гостей района откликнуться, прийти и на встречу на берегу, и на общую торжественную воскресную службу. Чтобы встретив Большой Волжский крестный ход, самим стать его участниками, усилив
молитву об укреплении и благополучии нашего Отечества,
об умирении враждующих во всём мире, о благоденствии
родных, близких и всей родной земли.

Новая история крестных
ходов от истока Волги

В 2002 году главной святыней Волжского крестного хода
стала большая икона Николая Чудотворца из храма Христа
Спасителя, освященная на мощах Святителя в Италии. В
2003 году - чудотворная икона Божией Матери Почаевская.
2004 год - чудотворная Феодоровская икона Божией Матери из Костромы. Девизом стали слова: «С верой в Господа,
с надеждой на добрые свершения, с любовью к Отечеству».
2005 - по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной войне Крестный ход прошёл под девизом «Нет большей
любви, нежели кто положит душу свою за други своя, во славу Церкви Православной, Отечества Российского». Крестный
ход включал торжества в рамках празднования 450-летия
преставления преподобного Нила Столобенского (святынями
крестного хода стали икона преподобного Нила Столобенского 1,80 м высотой, специально написанная к этому событию, и
ковчег со святыми мощами преподобного), а также 700-летия
восшествия на престол святого благоверного князя Михаила
Ярославича Тверского.
2006 год - девиз «Церковь вместе с властью, предпринимателями, народом – за трезвость», святыня - чудотворная
икона Царицы Небесной «Неупиваемая Чаша».
2007 - 90-летие со дня явления нашему народу иконы Божией Матери Державной и 400-летие со дня блаженной кончины первого русского патриарха, нашего земляка – святителя
Иова, в годы Смуты призвавшего противостоять самозванцу
Лжедмитрию. Святыня - образ Божьей Матери «Державная»
и икона святого Патриарха Иова, которая по окончании Волжского Крестного хода была преподнесена в дар Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II; девиз «Вера,
народ и державное Отечество неразделимы».
В 2008 году крестный ход начался 25 мая и стал продолжением Дней славянской письменности и культуры, столицей которого тогда была выбрана Тверь. Юбилейный крестный ход
проходил под девизом: «Сохраним православную культуру наследие предков, великое достояние России». Святыни: образ равноапостольных Кирилла и Мефодия, десница мученицы Татианы, покровительницы всех студентов, принесённая
из Псково-Печерского монастыря.
2009 год - в связи с торжествами по случаю 100-летия второй
канонизации святой Анны Кашинской Крестный ход проходил
с частицей мощей святой благоверной Княгини, девиз - «Твердость в вере, любовь к Отечеству, непоколебимое единство под
омофором первосвятителя Русской Православной Церкви».
2010 год, крестный ход был посвящен 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., святыня
- ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия
Победоносца, покровителя российского воинства.
2011 год девизом стали слова «За жизнь, здоровье и прочную
семью», а символом - икона святых супругов, небесных покровителей Тверской земли благоверных князей Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами их цельбоносных мощей.
2012 год - 1150-летие российской государственности, девиз «От мира в душе - к согласию в гражданском обществе».
Святыней стал ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского из Нижегородской епархии, а также святые
мощи преподобного Макария Калязинского. В этот год состоялось важное событие в жизни Тверской епархии - возвращение мощей преподобного Макария Калязинского из г. Твери на
родину в г. Калязин, в храм Вознесения Господня.
2013 - год 1025-летия Крещения Руси, Большой Волжский
крестный ход стал частью Большого патриаршего крестного
хода и прошёл под девизом: «Русь Святая, храни веру православную!», святыня - ковчег с мощами св.князя Владимира.
2014 год - Волжский крестный ход был приурочен к 700-летию со дня рождения святого Сергия Радонежского, девиз слова Преподобного «Единением и любовью спасемся».
2015 год -крестный ход прошёл под девизом «Истоки России в 1000-летней купели Крещения» и был посвящён тысячелетию преставления святого равноапостольного князя Владимира и началу христианизации Верхневолжья. Святыни
- ковчег с частицей мощей равноапостольного великого князя
Владимира и икона преподобного Ефрема Новоторжского.
Мы видим, как за прошедшие годы «лихие 90-ые» не просто
не продолжились, но напротив, разрушение было остановлено, всё это время государство наше по-немногу крепло. Ныне
крестные ходы на русской земле продолжаются, и значит ещё
есть надежда преодолеть все наши невзгоды и передать независимую Россию потомкам.
В 2016 году крестным ходом по Волге несут ковчег с частицей мощей великомуч. и целителя Пантелеймона, икону
с частицей мощей преп. Силуана Афонского и икону Божией
Матери «Печерская» с предстоящими Антонием и Феодосием
Печерскими, основателями монашества на Руси, посвящение
- 1000-летию русского пристуствия на святой горе Афон.
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Тверская земля славянскому единству

Тверь вновь стала литературной столицей славянского мира. Три
дня 8 Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена» были насыщены поэтическими встречами, вечерами, презентациями книжных и периодических изданий.
19 мая участники
фестиваля посетили
Калязин, где состоялся вечер русской
поэзии,
посвященный 130-летию со дня
рождения Николая Гумилева. А перед этим
поэты читали свои
произведения в Актовом зале администрации Калязинского района, ставшем на эти
несколько часов Литературной гостиной.
Творческая делегация - около 40 человек из 11 стран - общалась за круглым столом, в авторском исполнении
прозвучали поэтические строки на русском, белорусском, чешском, польском,
сербском и других славянских языках.
Палитра их была самой разнообразной: от любовной тематики - до патриотической, от
шутливых до философских, - и все стихотворения понятны нам одинаково.
Между стихами из уст поэтов звучали доброжелательные речи в адрес России, пожелания,
чтобы дружба между славянскими народами
только крепла. Не смотря ни на санкции, ни на
иные политические процессы в Европе, народы славянских стран по-прежнему обращены к
России, помнят миротворческие шаги нашего Отечества на протяжении многих веков, желают ей возрождения и процветания.
Калязин, знаменитый на весь мир Колокольней Никольского собора, подарил гостям незабываемую экскурсию с обзором достопримечательностей.
А 20 мая в Тверской академической областной филармонии состоялось
торжественное Закрытие фестиваля.
По информации пресс-службы Правительства области, участников и гостей
фестиваля приветствовали исполняющий обязанности Губернатора Игорь
Руденя.
- Со времён создателей азбуки святых Кирилла и Мефодия славянские
государства объединяют общая история, культура и традиции, - отметил
Игорь Руденя. - И как бы ни менялась
международная обстановка, «Поющие
письмена» всегда будут праздником единства и дружбы наших народов.
Руководитель области вручил награды лауреатам фестиваля.

Сохранить велосипед
В летний период, с наступлением
каникул учащихся и отпусков населения возрастает движение велосипедов
и скутеров. Одновременно с этим увеличивается и количество краж данного
вида транспорта.
В основной массе совершение преступлений происходит при собственной беспечности граждан. Своих «железных коней» граждане оставляют у
магазинов, подъездов домов, торговых
павильонов, а на ночь - на лестничных
пролетах многоквартирных домов, не
принимая меры к их сохранности. Свободный доступ способствует совершению преступлений злоумышленниками.
Существует множество несложных
и недорогих способов и противоугонных устройств, для сохранности своего
двухколёсного друга. Велосипед от кражи может предохранять не только специальный трос с запирающим устройством, но и простая металлическая
цепь, закрытая за звенья обычным навесным замком и прикрепленная к любому неподвижному предмету: дереву,
столбу, поручням ограждений и т.д.
Родителям, купившим в подарок ребенку данные средства передвижения,
будет неприятно и обидно, когда их подарок исчезнет из-за небрежности, доверчивости или просто необдуманного
поступка своего ребенка, давшего прокатиться на «новом» велосипеде или
мопеде малознакомому сверстнику.
Чтобы этого не случилось, необходимо
помнить простые два правила:

-Не доверяйте посторонним людям велосипеды и другое имущество,
умейте отказать на просьбу незнакомых
граждан «дай прокатиться» или «доехать»,
-При парковке примите все возможные меры, чтобы не допустить свободное хищение транспортного средства,
используйте блокировочные устройства
и запирающиеся механизмы.
Не оставляйте велосипед и мопед без
присмотра у подъезда, на лестничной
площадке, в открытом тамбуре или на
велопарковках возле магазинов - этим
Вы облегчаете злоумышленникам доступ к своему имуществу. Не теряйте
бдительности - жертвой злоумышленников может стать каждый.
Если вы обнаружили, что совершена
кража, немедленно сообщите в дежурную часть полиции по телефону - 02
или 2-34-47.
Также сохраняйте документы на приобретенные средства передвижения,
где указаны серийный номер и модель
транспорта, по возможности пометьте
каким-либо условным обозначением
или краской в скрытых полостях (на
раме, под крыльями или под сидением)
своего «железного коня», это облегчит
поиски и укоротит сроки поиска имущества.
Соблюдение данных правил и рекомендаций позволит Вам не стать жертвой преступных посягательств.
Калязинский отдел полиции МО МВД
России «Кашинский»
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Большой театр снова в Калязине
Жизнь нашего района богата событиями, но даже среди множества нельзя пройти
мимо такого. 25 мая по приглашению Главы Калязинского района в районном Доме
культуры выступили артисты, ктоторым всегда рады калязинцы.
Концерт был приурочен ко Дню славянской
письменности и культуры. Это - праздник весны,
юный и древний, он пришел к нам из Болгарии,
где этой традиции уже больше ста лет. В нашей
стране он отмечается с 1986 года 24 мая.
Родной язык, родные звуки Отца и матери язык,
Которым с детства радость, муки
И мысль я выражать привык.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин поздравил калязинцев и гостей нашего района с
праздником. Ведущая концерта Гудкова Н.В., художественный руководитель РДК, напомнила о
создателях кириллицы - братьях Кирилле и Мефодии, что позволило участникам мероприятия
прикоснуться к истории дней минувших, благодаря которой появился русский язык - прекрасный
и могучий.
Далее состоялась церемония награждения. За
сохранение и приумножение традиций, популяризацию историко-культурного наследия, образовательную и культурную деятельность медалями
Фонда «Энциклопедия Серафима Саровского»
награждены:
Леонтьев Ярослав Викторович, профессор
МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук,
староста Кашинско-Калязинского землячества,
научный руководитель историко-краеведческой
экспедиции «Под княжеским стягом»,
Гусева Галина Николаевна, заведующая отделением коррекционного обучения городской основной школы,
Сонина Яна Валерьевна, заведующая отделом
пресс-службы и информатизации администрации
района.
Грамотами Фонда Славянской письменности и
культуры награждены:
Кубарев Александ Геннадьевич - кандидат
юридических наук, действительный член русского
генеалогического общества, автор и составитель

Энциклопедического
словаря населенных
мест
Калязинского
района Тверской губернии
1775-1917
года, г. Санкт- Петербург,
Отец Геогргий, настоятель храма Преображения Господня
в с. Спасское,
Жгельская Мария
Ивановна, библиотекарь Яринского филиала МБУК «КРМБС»,
Харабажиу Наталья Александровна, заместитель главы администрации Калязинского района,
Герасименко Лада Витальевна, заведующая муниципальным органом управления образованием.
Продолжили концертной программой гости из
Москвы. Нина Васильевна Карташова, лауреат
многочисленных международных литературных
и театральных премий, ведущая телепрограммы
«Чистый Образ» на телеканале «Союз», ведущая
«Народного радио», в очередной раз представляла свое литературное творчество.
Калязинцы с огромным воодушевлением встретили выступление Николая Семёнова - солиста
Большого Театра, лауреата многочисленных российских и международных конкурсов, Дианы Редкобайкиной (сопрано) и Виктории Хабибуллиной
(меццо-сопрано), учениц солистки Большого театра Елены Новак. В их незабываемом исполнении прозвучали известные арии, романсы и песни
русских, советских и зарубежных композиторов.
Искреннюю благодарность калязинцы выразили артистам и главе Калязинского района
К.Г. Ильину за возможность этой встречи с прекрасным.
Отдел по делам культуры, МиС

Работодателям
Предлагаем всем работодателям Калязинского района внести свой вклад в решение проблем занятости
населения и снижение социальной напряженности!
Это позволит и Вам сэкономить время и средства при
решении кадровых проблем.
УСЛУГИ РАБОТОДАТЕЛЯМ:
-подбор работников на вакантные рабочие места в соответствии с требованиями заказчика;
-тестирование кандидатов на вакантные должности из
числа клиентов центра занятости;
-организация встреч с кандидатами на вакантные места;
-организация ярмарок вакансий. Ярмарка вакансий
- мероприятие, в котором принимают участие предприятий и организации, нуждающиеся в кадрах и соискатели работы из города и района .У работодателя
появляется возможность на конкурсной основе подобрать необходимых предприятию работников, провести собеседование;
-организация и проведение мини-ярмарок для подбора кадров по профессиям и специальностям в помещении центра занятости в удобное для Вас время;
-содействие в организации временной занятости.
Служба занятости предлагает заключение договоров, связанных с временным трудоустройством, по
следующим направлениям:
-организация общественных работ;
-организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (3
июня проводится ярмарка вакансий по временной занятости несовершеннолетних, ждем ваши предложения по трудоустройству подростков);
-организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите (многодетные и одинокие родители; граждане,
уволенные с военной службы, и члены их семей; инвалиды, родители, воспитывающие детей инвалидов;
лица предпенсионного возраста; лица, осужденные к
лишению свободы и не обеспеченные работой по независящим от них причинам; лица, освобожденные из
учреждений исполнения наказания) с осуществлением поддержки их доходов из областного бюджета;
-организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Сотрудничество по данным направлениям позволит
с минимальными затратами выполнить краткосрочные работы и подобрать подходящие кадры для последующего постоянного трудоустройства.

-оказание предувольнительных консультационных услуг высвобождаемым работникам;
-юридические консультации по вопросам законодательства о труде и занятости;
-размещение вакансий в средствах массовой информации, в сети Интернет, областном и российском банках вакансий.
Кроме того, ЦЗН осуществляет информирование
работодателей:
• о положении на рынке труда;
• по вопросам, относящимся к сфере занятости;
• о процедуре предоставления информационных услуг и услуг в подборе необходимых работников;
• о реестре государственных услуг, оказываемых
ЦЗН работодателям;
• о порядке обжалования решения, действия или
бездействия работников ЦЗН;
• о перечне документов, необходимых для получения государственных услуг;
• о перечне получателей государственных услуг.
Проводятся совместные семинары, совещания с
целью информирования по вопросам состояния рынка труда, реализации закона «О занятости населения
в РФ», Трудового кодекса, знакомства с активными
программами службы занятости
ВЫ ПОМОЖЕТЕ СЕБЕ И НАМ В РАБОТЕ, ЕСЛИ БУДЕТЕ:
-согласно Закону содействовать проведению государственной политике занятости;
-не позднее, чем за два месяца предоставлять информацию о количестве работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением штатов или ликвидацией предприятия;
-при массовом высвобождении предоставлять списки
высвобождаемых работников не позднее, чем за три
месяца;
-своевременно предоставлять в центр занятости населения полную и достоверную информацию о наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей), о
предъявляемых требованиях, условиях труда и приема на работу;
-при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производства сообщать в Центр занятости
в течение трех рабочих дней после принятия решения
о проведении соответствующих мероприятий.
Все услуги предоставляются бесплатно. ОБРАЩАЙТЕСЬ: Центр занятости населения Калязинского района : Тверская область. г. Калязин, ул. Коминтерна, 81.
Тел.: 8 (48249) 2-32-84; 2-32-56.
Директор М.Ф.Колобкова

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

Как правильно оформить больничный лист
и каких ошибок в нем допускать не стоит
Что такое больничный лист?
Больничный лист – это документ о временной нетрудоспособности. Он дает право
человеку пропускать работу, если на это есть уважительная причина. При первичном
осмотре больничный дается минимум на один день и максимум на пять. По истечении
этого срока пациент должен побывать на повторном приеме, и доктор принимает решение, продлить или закрыть больничный. Обычно он длится не более 15 дней. В сложных
случаях документ продлевается до 30 дней. Если месяца оказалось недостаточно для
восстановления, по решению лечебно-консультационной комиссии лечение может проводиться до четырех месяцев.
Кому положен больничный?
Документ выдается в случае заболевания, производственной травмы, долечивания в
санатории после стационарного лечения. Также предусмотрен больничный во время беременности. Он выдаётся единовременно на весь срок врачом акушером-гинекологом.
Начиная с 30-й недели беременности оформляют больничный лист по беременности и
родам на 140 календарных дней, при многоплодной беременности – с 28-й недели на 156
календарных дней. При родах, наступивших в период с 22-й до 30-й недели, листок нетрудоспособности выдаётся сроком на 156 календарных дней. Кроме того, больничный
может быть выдан по уходу за детьми или за взрослым членом семьи, причём существуют следующие ограничения по времени нетрудоспособности: до 60 дней в году по уходу
за ребёнком до 7 лет; до 45 дней в году и не более 15 дней по каждому случаю, если
ребёнку от 7 до 15 лет; до 30 дней в году и не более 7 дней по каждому случаю при уходе
за взрослым членом семьи.
Как получить листок нетрудоспособности?
Для того чтобы получить больничный, вы можете вызвать врача на дом или лично
обратиться в поликлинику. Абсолютно неважно, частное это будет учреждение или государственное. Самое главное, чтобы у клиники была государственная аккредитация и
лицензия на право выдачи листов нетрудоспособности. Не имеют права выдавать такой
документ медики служб скорой медпомощи, переливания крови, приёмных отделений
больниц.
Как правильно заполнять больничный?
Поверьте правильно ли заполнен больничный лист. В противном случае документ не
примут и не оплатят: больничный должен быть заполнен врачом печатными буквами; заполняется чернильной, гелевой или капиллярной ручкой черным цветом каждая буква
должна быть в отдельной клеточке; не допускается никаких исправлений; на документе
должно быть две печати: одну ставить врач, вторую в регистратуре.
Как размер зависит от стажа работы?
Для того чтобы рассчитать свой больничный, вам следует узнать, какой у вас был средний заработок за предыдущие два календарных года. Учитывать нужно все выплаты,
премии и отпускные. Для этого суммарный доход за 24 месяца следует разделить на
730 дней. Далее средний дневной заработок умножается на процент, который зависит
от стажа работника, и на количество дней больничного листа. Размер пособия зависит
от трудового стажа, и процент выплат следующий: стаж более 8 лет – 100%, но не более
1632,87 рубля за один день больничного; от 5 до 8 лет – 80%; от 3 до 5 лет – 60%; менее
6 месяцев – из расчета МРОТ, наименьшая величина которого в 2016 году составляет
6204 рубля.
Когда больничный не оплатят?
Если вы были в отпуске за свой счет; в случае ареста; при наличии отметок о несоблюдении режимов лечения; при правках и ошибках в документе; сдача листа спустя полгода
после даты его закрытия.
Сроки оплаты больничного?
Сроки оплаты больничного листа составляют 10 календарных дней со дня предъявления листа нетрудоспособности – для начисления пособия бухгалтерией организации
выплата компенсации за больничные дни должна быть произведена в день выдачи следующей заработной платы.
Что делать, если заболел в отпуске?
Бывает и такое, что простуда или болезнь могут омрачить ваш отпуск. В этом случае
рекомендуется оформить больничный лист. При этом отпуск руководитель обязан продлить либо перенести на другой месяц. По какому сценарию будут развиваться события,
зависит только от вас. Самое главное – передать работодателю письменное заявление о
переносе отпуска в связи с больничным.
Помощник прокурора И.Д. Обиход

Вниманию организаций розничной
торговли алкогольной продукцией!
Росалкогольрегулирование напоминает организациям
розничной торговли алкогольной продукции в городских поселениях, что до момента обязательной фиксации факта
продажи продукции конечному потребителю в ЕГАИС осталось 30 дней.
Практика подключения к системе ЕГАИС показывает, что процесс
подключения занимает определенное время, и не может быть произведен в последний момент. Призываем участников рынка активизировать подключение к системе!
Со своей стороны, Росалкогольрегулирование предлагает
участникам рынка осуществить подключение к ЕГАИС в части
фиксации продажи алкоголя уже сейчас. Это позволит организациям заблаговременно оптимизировать свои бизнес-процессы.

Росреестр - ветеранам: обслуживание в сжатые сроки
Региональное Управление Росреестра напоминает о сокращенных сроках
оформления документов на недвижимое имущество для отдельной категории лиц.
В соответствии с внутренним приказом Управления Росреестра по Тверской
области, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним для ветеранов войны и граждан старше 80 лет осуществляется в течение пяти рабочих дней. Заявители, относящиеся к данной категории, а также
лица, действующие от них по доверенности, могут оформить документы на
землю, квартиры, дома и гаражи в течение указанного времени.
Для остальных категорий граждан срок регистрации прав на недвижимое
имущество составляет 10 рабочих дней.
Калязинский отдел Росреестра по Тверской области

Объявление

Проведены публичные слушаниях по обсуждению научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня Никольского собора, 1801г.», расположенного по адресу: Тверская область, р-н Калязинский,
г.Калязин. По результату обсуждения и рассмотрения материалов приняты следующие решения:
- Необходимо доработать проект реставрации объекта культурного наследия федерального
значения «Колокольня Никольского собора, 1801г.», расположенного по адресу: Тверская область, р-н Калязинский, г.Калязин относительно реставрации драппировки колокольни и рекомендовать к утверждению.
- Вопрос подключения линии электропередач к острову решить на следующем этапе проектирования.
Адрес официального сайта Администрации района, где размещены документы, являющиеся
предметом обсуждения: Калязин 1775. Рф

Администрация Калязинского района
Постановление
31 марта 2016г. г.Калязин № 146
Об утверждении Инвестиционной программы КМУП
«Коммунсервис» по модернизации, развитию и технологическому перевооружению систем водоснабжения
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 водоснабжения
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

Администрация Калязинского района
Постановление
18 апреля 2016 г. г. Калязин № 187

О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Калязинский район» «Муниципальное управление
и гражданское общество Калязинского района» на 20142018 годы», утвержденной Постановлением Администрации Калязинского района от 03.02.2015г. №101
В соответствии с решением Собрания депутатов
Калязинского района от 19.05.2008 №460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском районе», постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013г. №1031 «О Порядке
принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район», Администрация
Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Калязинского района №101 от 03.02.2015г. «О внесении
изменений в постановление администрации Калязинского района №1477 от 31.12.2013г. «О муниципальной программе МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество
Калязинского района» на 2014-2016 годы» (с изменениями №554 от 27.05.2014г., №822 от 27.08.2014г.,
№1050 от 30.10.2014г., №419 от 16.04.2015г., №768
от 16.11.2015г., №827 от 11.12.2015г., №114 от
10.03.2016г.) (далее по тексту -постановление) следующие изменения:
1.1.В Приложении №1 к постановлению «Паспорт
муниципальной программы МО «Калязинский район»
«Муниципальное управление и гражданское общество
Калязинского района» на 2014 - 2018 годы»
-раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм» , абзац 1, 2 читать в следующей редакции
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы – 221413,6тыс. руб., по годам:
2014 г. – 50499,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 –1508,9тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 16721,5 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1280,2 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1475,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 8220,5 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 3559,5 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 17734,0 тыс. руб.;
2015г. –38921,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1168,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13487,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1566,7тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1465,0тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2339,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2060,1 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 16834,9тыс. руб.;
2016 г. – 44161,5тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1383,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 14891,5тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1733,4тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 2529,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 1723,2 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2623,8 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 19276,5 тыс. руб.;
2017 г. – 43915,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1377,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 14891,5тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1733,4тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 2529,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 1483,0тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2623,8 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 19276,5 тыс. руб.;
2018 г. – 43915,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1377,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 14891,5тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1733,4тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 2529,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 1483,0тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2623,8 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 19276,5 тыс. руб.;
1.2 Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел I Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий, решению вопросов местного
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством на 2014-2018 годы», главу 3 «Объем
финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение
эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий, решению вопросов местного значения и осуществлению
отдельных государственных полномочий, переданных
в соответствии с законодательством на 2014-2018
годы»», составляет 6816,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского
района по реализации своих полномочий, решению
вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством на 2014-2018 годы»»,
по годам реализации муниципальной программы в
разрезе задач, приведены в таблице 1.
Таблица 1
1.3. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел 5 «
Подпрограмма 5 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов» главу 3 «Объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение
информационной открытости исполнительных органов
муниципальной власти Калязинского района и реализация информационно-коммуникативных проектов»,
составляет 15237,7тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной власти Калязинского района и реализация
информационно-коммуникативных проектов», по годам реализации муниципальной программы в разрезе
задач, приведен в таблице 1.
Таблица 1
2.Приложение №2 к муниципальной программе МО
«Калязинский район» «Муниципальное управление и
гражданское общество Калязинского района» на 2014
- 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации
Калязинского района.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
Постановление
17 мая 2016г. г.Калязин №236
О подготовке объектов энергетического хозяйства,
объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осеннезимний период 2016-2017 годов
В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Калязинского района к работе в осенне-зимний период
2016 – 2017 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить комплексный план мероприятий по
подготовке объектов энергетики, объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период
2016-2017 годов (прилагается).
2.Руководителям муниципальных предприятий, учреждений бюджетной сферы обеспечить подготовку к
ОЗП 2016-2017 годов отопительных котельных, тепловых сетей, объектов энергоснабжения, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, инженерных
коммуникаций, жилых домов в установленные комплексным планом сроки.
3.Рекомендовать главам администраций сельских
поселений, руководителям ООО «Тверьоблэлектро»,
ООО «ОЭК» (Рогожкин И.Р.), МБУ «ЖКХ Калязинского
района (Синицын А.В.), ООО УК «Горжилфонд», ООО
УК «Жилфонд» (Дуденков В.В.), представителям ТСЖ,
РЭС Калязинского района (Балалайкин И.В.) обеспечить подготовку к ОЗП 2016-2017 годов отопительных
котельных, тепловых сетей, объектов электроснабжения, объектов водопроводно-канализационного хозяйства и других инженерных коммуникаций, жилых домов, прочих объектов в установленные комплексным
планом сроки.
4.Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ
предусмотреть выполнение наиболее значимых мероприятий за счет собственных средств предприятий, в
том числе и за счет привлеченных средств кредитных
организаций.
5.Для оперативного контроля за ходом выполнения
мероприятий по подготовке объектов энергетического
хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы к рабо-
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те в осенне-зимний период 2016-2017 годов создать
комиссию в следующем составе:
Харабажиу Н.А.-зам.главы администрации района,
зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи, председатель
комиссии;
Члены комиссии:
Романова О.В.-главный специалист Отдела ЖКХ,
транспорта и связи администрации Калязинского района;
Дуденков В.В.-директор ООО УК «Горжилфонд»,
ООО УК «Жилфонд» (по согласованию);
Петраков С.Е.-директор КМУП «Коммунэнерго»;
Рогожкин И.Р.-начальник Калязинского отделения ООО
«Тверьоблэлектро», ООО «ОЭК» (по согласованию);
Ефимов В.Ю.-директор КМУП «Коммунсервис»;
Балалайкин И.В.-начальник РЭС Калязинского отделения ОАО МРСК Центра «Тверьэнерго» (по согласованию);
Будина Г.А.-зам.главы администрации, начальник
Финансового управления администрации района;
Широкова Е.А. заместитель главы администрации района, зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта;
Усов Е.А.-депутат Собрания депутатов Калязинского района (по согласованию);
Клюхина Н.А.-председатель Общественного Совета
при Главе Калязинского района (по согласованию);
Кубарева Н.В.- начальник ТО СЗН Калязинского района (по согласованию).
6. Комиссии по контролю:
а) обеспечить контроль за ходом проведения мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, ЖКХ и социальной сферы Калязинского района к
работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов;
б) при необходимости направлять по фактам неисполнения федерального законодательства и законодательства Тверской области, нормативно-правовых
актов Калязинского района по вопросам подготовки
и прохождения осенне-зимнего периода материалы в
прокуратуру Калязинского района;
в) осуществлять тесное взаимодействие с координационными, совещательными и иными коллегиальными органами, образованными при Главе Калязинского
района по вопросам подготовки энергетического хозяйства, ЖКХ и социальной сферы района к работе в
осенне-зимний период 2016 – 2017 годов;
г) рассматривать наиболее актуальные проблемы по
вопросам задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса Калязинского района перед ресурсоснабжающими организациями, информировать главу
Калязинского района о принимаемых организациями
мерах по ликвидации имеющейся задолженности;
д) обеспечить в срок до 10.09.2016 г. подготовку отчета для выступления главы Калязинского района в
Правительстве Тверской области.
7.Зам. главы района, зав.отделом ЖКХ, транспорта и
связи администрации района Н.А. Харабажиу, зам.главы администрации района, зав отделом по делам культуры, молодежи и спорта Е.А.Широковой, зав. МОУО
администрации района Л.В.Герасименко, муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям Калязинского района, соответственно в оперативном управлении либо хозяйственном ведении
которых находятся тепловые энергоустановки, здания,
сооружения, машины и другое имущество МО «Калязинский район», МО «Городское поселение г.Калязин»:
-в срок до 01.09.2016 завершить подготовку к работе
в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов.
8. Зам. главы района, зав.отделом ЖКХ, транспорта
и связи администрации района Н.А.Харабажиу, зам.
главы администрации района, зав отделом по делам
культуры, молодежи и спорта Е.А.Широковой, зав.
МОУО администрации района Л.В. Герасименко:
а) в срок до 01.09.2016 проверить готовность подведомственных организаций, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки (далее – подведомственные организации), к работе в осенне-зимний
период; оказывать помощь и осуществлять контроль
за подготовкой подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов;
б) в срок до 05.09.2016 проинформировать Комиссию по контролю о результатах оценки готовности подведомственных организаций к работе в осенне-зимний
период 2016 – 2017 годов;
в) осуществлять контроль:
за расчетами, производимыми подведомственными
организациями за коммунальные услуги в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств;
за заключением не позднее 30.01.2017 подведомственными организациями договоров на оказание
коммунальных услуг на 2017 год;
г) обеспечить представление в Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района сведения о подготовке к отопительному сезону объектов подведомственных
организаций по форме федерального государственного
статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» (далее – форма
1 ЖКХ). Отчетным периодом считать каждый месяц с
июня по октябрь 2016 года. Сведения представлять в
срок до 30 числа отчетного месяца.
д) организовать работу по:
оплате текущих платежей за потребленный газ и его
транспортировку, тепловую и электрическую энергию;
принятию соответствующих мер для погашения задолженности (в случае наличия) в срок до 01.09.2016
за потребленный газ и его транспортировку, за потребленную электрическую энергию, за потребленную тепловую энергию и топливо;
е) усилить контроль за своевременными расчетами
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы, обеспечить эффективное использование бюджетных средств;
ж) продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах муниципальной формы собственности, в том числе эксплуатируемых бюджетными организациями;
з) принимать своевременные меры по недопущению фактов прекращения либо ограничения поставок
коммунальных ресурсов населению и на объекты социальной сферы;
и) в срок до 01.10.2016 обеспечить реализацию инвестиционных проектов в рамках подготовки к отопительному сезону 2016 – 2017 годов;
к) обеспечить постоянный контроль за выполнением
утвержденных планов мероприятий по подготовке объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства, а также подведомственных организаций к работе в осенне-зимний
период 2016 – 2017 годов, созданием нормативных
эксплуатационных запасов топлива к началу отопительного периода и использованием целевых средств
местных бюджетов на выполнение мероприятий;
л) в срок до 01.09.2016 создать (пополнить) местные резервы материально-технических ресурсов для
оперативного устранения аварий и неисправностей на
объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
м) в срок до 01.09.2016 разработать (уточнить) план
действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы;
н) руководствоваться Положением о порядке расходования средств резервного фонда Правительства
Тверской области, утвержденным постановлением
Администрации Тверской области от 30.09.2003 №
334-па «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства
Тверской области» (в случае обращения за получением средств резервного фонда Правительства
Тверской области при необходимости осуществления
непредвиденных расходов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищнокоммунального хозяйства).
9.Рекомендовать организациям топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района представлять в Отдел ЖКХ,
транспорта и связи администрации района сведения
о подготовке к отопительному сезону объектов подведомственных организаций по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ
(зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»
(далее – форма 1 ЖКХ). Отчетным периодом считать
каждый месяц с июня по октябрь 2016 года. Сведения
представлять в срок до 30 числа отчетного месяца.
10. Отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации
района (Н.А. Харабажиу):
а) осуществлять мониторинг подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы Калязинского района к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов на основе анализа статистической отчетности по форме 1 ЖКХ, представляемой бюджетными учреждениями и организациями,
организациям топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Калязинского
района; обеспечить представление в Министерство
топливно-энергетического комплекса и
жилищнокоммунального хозяйства Тверской области формы
1 ЖКХ (отчетным периодом считать каждый месяц с
июня по октябрь 2016 года; сведения представлять в
срок до 30 числа отчетного месяца);
б) осуществлять в периоды подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2016 – 2017годов:
контроль запасов топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных, готовить предложения, направленные на недопущение незапланированных остановок котельных по причине отсутствия
твердого (жидкого) топлива; еженедельно представлять сведения о запасах топлива для отопительных
и производственно-отопительных котельных в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;
еженедельный мониторинг задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за потребленные
энергоресурсы (природный газ, электрическая энергия);
мониторинг задолженности потребителей за потребленную тепловую энергию; ежемесячно представлять в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области информацию о задолженности потребителей
перед поставщиками тепловой энергии (отчетным периодом считать каждый месяц с июня 2016 года по май
2017 года; сведения представлять до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом);
ежедневный сбор и учет информации обо всех случаях незапланированного прекращения технологического процесса производства коммунальных ресурсов
(холодная вода, горячая вода, электрическая энергия,
газ, тепловая энергия); незамедлительно направлять
сведения об указанных случаях в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;
в) обеспечить информирование о ходе подготовки
объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ и
социальной сферы к работе в осенне-зимний период
2016-2017 годов ;
г) в срок до 01.11.2016 осуществить анализ актов проверки и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2016 – 2017 годов;
д) обеспечить работу с Министерством топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках выполнения
рекомендаций, предусмотренных в пунктах 15-17
постановления Правительства Тверской области от
23.06.2015 г. № 292-пп;
е) в срок до 01.08.2016 организовать работу по заключению договоров на предоставление коммунальных услуг населению, в том числе по теплоснабжению,
между энергоснабжающими организациями и управляющими многоквартирными домами организациями;
ж) осуществлять контроль за созданием теплоснабжающими организациями нормативных эксплуатационных запасов топлива;
и) в срок до 01.09.2016 обеспечить завоз топлива
для котельных:
твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне;
жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне;
з) обеспечить контроль за первоочередным выполнением мероприятий производственных и инвестиционных
программ в части развития энергосберегающих технологий в организациях жилищно-коммунального хозяйства;
и) в целях энергосбережения организовать работу по
информированию населения о необходимости экономии потребляемых энергетических ресурсов, а также
утепления оконных и дверных проемов в квартирах,
входных дверей в подъездах;
к) осуществить закупку товаров, работ, услуг, необходимых для подготовки жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования Тверской области к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017

П О С ТА Н О В Л Е Н И Я
годов, в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
л) осуществлять контроль за проведением пробных
топок, согласовывать графики пробных топок, разрабатываемые теплоснабжающими организациями;
м) обеспечить подготовку автодорог местного значения к эксплуатации в зимний период, а также обеспечить содержание проезжих частей улично-дорожной сети населенных пунктов Калязинского района в
осенне-зимний период 2016 – 2017 годов с предоставлением отчетной информации в срок до 01.09.2016 о
заключенных муниципальных контрактах на зимнее
содержание автомобильных дорог местного значения
в адрес Министерства транспорта Тверской области;
н) в срок до 01.09.2016 обеспечить предоставление
информации в адрес Министерства транспорта Тверской области:
- о количестве задействованной техники;
- о запасах материалов и песко-соляной смеси, необходимых для зимнего содержания автодорог;
- о готовности автодорог, механизмов, автотранспорта, пунктов обогрева для эксплуатации в зимний период;
- о наличии мест для вывоза и складирования снега;
о) разработать перечень теплоснабжающих организаций, подлежащих оценке готовности к работе в
осенне-зимний период 2016 – 2017 годов (указанный
перечень представить в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области для формирования сводного перечня теплоснабжающих организаций);
п) организовать проверку теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
р) в срок до 15.09.2016 организовать выдачу паспортов готовности к отопительному периоду всем потребителям тепловой энергии, в том числе паспортов
готовности к отопительному периоду жилого фонда;
с) в срок до 01.11.2016 организовать выдачу паспортов готовности к отопительному периоду всем теплосетевым и теплоснабжающим организациям;
т) в срок до 01.11.2016 проинформировать Комиссию
по контролю Тверской области о результатах оценки
готовности теплоснабжающих организаций к работе в
осенне-зимний период 2016 – 2017 годов с приложением актов проверки и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2016-17 гг.;
у) в срок до 10.11.2016 проинформировать Комиссию
по контролю Тверской области о результатах проверки муниципальных образований Калязинского района
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по готовности к работе в
осенне-зимний период 2016 – 2017 годов с приложением паспортов готовности муниципального образования Тверской области к отопительному периоду;
ф) в срок до 15.09.2016 представить в Комиссию по
контролю Тверской области реестры актов пробных
топок по каждому потребителю;
х) оказывать помощь администрациям поселений
Калязинского района при формировании и выполнении планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов;
ц) в срок до 20.07.2016 проинформировать Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
о заключенных с поселениями Калязинского района
соглашениях о передаче полномочий по организации
в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом с приложением ведомости в разрезе поселений исполнения полномочий по организации
соответствующей коммунальной услуги;
ч) в срок до 01.09.2016 представить в адрес Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
показатели надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей
(за муниципальный район в разрезе поселений и за
городской округ) в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических
указаний по анализу показателей, используемых для
оценки надежности систем теплоснабжения».
11. Комитету по экономике и прогнозированию администрации района (С.А.Шадрова) в срок до 20.08.2016
организовать обеспечение топливом населения (каменный уголь, дрова, торфобрикеты), при этом предусмотреть доставку топлива транспортом непосредственно к местам его использования (хранения).
12. Финансовому управлению администрации района
(Г.А.Будина) обеспечить финансирование мероприятий
по подготовке объектов энергетики, объектов ЖКХ и
социальной сферы, предусмотреть в местных бюджетах на 2016 год средства на приобретение резервных
источников электроснабжения (при заключении договоров с ресурсоснабжающими и обслуживающими
организациями коммунального комплекса указывать
требования по наличию резервных источников электроснабжения и независимых вводов электроснабжения).
13. Рекомендовать предприятиями дорожного хозяйства:
а) в срок до 15.09.2016 обеспечить готовность автодорог,
пунктов обогрева для эксплуатации их в зимний период;
б) в срок до 15.09.2016 создать запасы песко-соляной смеси, необходимой для зимнего содержания
автодорог.
14. Отделу пресс-службы и информатизации администрации Калязинского района (М.В. Вербина), с учетом
материалов, предоставляемых отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района, обеспечить публикацию в средствах массовой информации хода подготовки объектов энергетического хозяйства, объектов
ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и его прохождение, действий органов местного самоуправления Калязинского района.
15. КУМИ Калязинского района (Г.А.Чигринская):
а) принять дополнительные меры по недопущению
банкротства муниципальных унитарных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства;
б) активизировать работу по выявлению и дальнейшему оформлению в собственность бесхозяйных
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электрических и тепловых сетей (в случае выявления
бесхозяйных тепловых сетей руководствоваться требованиями части 6 статьи 15 Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в срок до
15.09.2016 проинформировать Комиссию по контролю о
принятых решениях по выявленным бесхозяйным сетям).
16. Отделу по делам ГО и ЧС администрации района
(В.Б.Колмакова) в срок до 01.07.2016 определить порядок
взаимодействия администрации Калязинского района,
оперативных служб и организаций на территории Калязинского района при ликвидации аварийных ситуаций.
17. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Тверской области кроме мероприятий,
указанных в пунктах 4,5 настоящего постановления,
организовать сбор сведений о подготовке объектов
жилищно-коммунального комплекса и социальной
сферы поселения по форме 1 ЖКХ (отчетным периодом считать каждый месяц с июня по октябрь 2016
года; сведения представлять в отдел ЖКХ, транспорта
и связи администрации Калязинского района в срок до
30 числа отчетного месяца).
18. Рекомендовать представительным органам
местного самоуправления Калязинского района рассматривать вопросы подготовки и прохождения отопительного сезона 2016 – 2017 годов в муниципальных
образованиях района.
19. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:
а) провести необходимые организационные и технические мероприятия в соответствии с планом подготовки объектов организации к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов;
б) обеспечить оплату текущих платежей и принять меры по погашению задолженности в срок до
01.09.2016 за потребленный газ и его транспортировку, за потребленную электрическую энергию, за потребленную тепловую энергию и топливо;
в) в срок до 01.08.2016 завершить работу по заключению договоров с теплоснабжающими организациями;
г) в срок до 01.08.2016 разработать (уточнить) план
мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, взаимодействию служб различных ведомств;
д) обеспечить выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки; в
срок до 01.09.2016 организовать работу по укомплектованию рабочих мест обученным и аттестованным
персоналом; провести противоаварийные тренировки
по предотвращению аварийных ситуаций в условиях
низких температур наружного воздуха;
е) в срок до 15.09.2016 завершить подготовку объектов
организации к работе в осенне-зимний период 2016-17 гг;
ж) в срок до 01.09.2016 создать эксплуатационные
нормативные запасы твердого и жидкого топлива (далее – запасы топлива) в следующих объемах:
твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне;
жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне;
своевременно пополнять запасы топлива в ходе отопительного сезона;
з) в срок до 01.09.2016 создать (пополнить) объектовые резервы материально-технических ресурсов для
оперативного устранения аварий и неисправностей на
объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и утвердить порядок своевременного
восполнения соответствующих резервов в ходе предстоящего осенне-зимнего периода;
и) предусмотреть в производственных и инвестиционных программах мероприятия по энерго-, ресурсосбережению, обратив особое внимание на организацию
приборного учета и регулирование фактического потребления энергоресурсов на границах балансовой ответственности и применение современных технологий;
к) проводить пробные топки в соответствии с графиками теплоснабжающей организации, согласованными с администрацией Калязинского района ;
л) представлять в сроки, установленные органами
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, сведения о подготовке объектов организации к осенне-зимнему периоду 2016–2017
годов по форме 1 ЖКХ.
20. Рекомендовать руководителям товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, руководителям управляющих
организаций всех форм собственности, осуществляющих управление многоквартирными домами:
а) согласовать с теплоснабжающими организациями
графики предъявления тепловых сетей, систем централизованного отопления и горячего водоснабжения
на предмет выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2016 – 2017 годов в соответствии с
действующими нормами;
б) в срок до 10.08.2016 заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов;
в) обеспечить надлежащее техническое состояние
внутридомовых систем газо-, водо-, тепло-, энергоснабжения, наличие противопожарного инвентаря на
обслуживаемых объектах;
г) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период объектов
инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, обратив особое внимание на осуществление мероприятий по энергосбережению;
д) обеспечить заготовку противогололедных материалов, специального хозяйственного инвентаря и
малогабаритной снегоуборочной техники для уборки
внутридворовых территорий.
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации района,
зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А.Харабажиу.
22. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации
района.
Глава района К.Г. Ильинн
С Таблицами и Приложениями к документам
можно ознакомиться на сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Вестник администрации
Калязинского района

№ 9 (161)
31 мая 2016г.

К родителям

Внимание - каникулы!
В преддверии летних каникул ОГИБДД
МО МВД России «Кашинский» ежегодно
проводит Неделю детской дорожной безопасности «Внимание каникулы!»
По итогам 4 месяцев 2016 года на территории Тверской области зарегистрировано 35
ДТП с участием детей и подростков, в которых 43 ребенка получили травмы различной
степени тяжести. За аналогичный период
прошлого года произошло 31 ДТП, в которых
погиб 1 ребенок и 32 получили травмы. На
территории Калязинского и Кесовогорского
районов за истекший период произошло 3
ДТП в которых 5 детей получили травмы различной степени тяжести.
Уважаемые родители! пожалуйста, не забывайте, что детей до 12 лет нужно перевозить в машине с применением детских удерживающих устройств, в том числе автокресел, и
пристегнутых ремнями безопасности. Многочисленные исследования неоднократно доказывали их высокую эффективность. При
покупке удерживающего устройства обратите
особое внимание на его маркировку и сертификат качества, они должны соответствовать
правилам ЕЭК ООН № 44-04.
Отдельно обращаемся к нашим несовершеннолетним участникам дорожного движения!
Пожалуйста, будьте внимательнее на дороге!
Первое и самое главное - дорогу следует
переходить только по пешеходному переходу. Перед тем, как выйти на проезжую часть,

посмотрите на лево и убедитесь, что транспортные средства отсутствуют или находятся
далеко от вас. Ни в коем случае не выбегайте
внезапно и не выезжайте на велосипеде или
мопеде на проезжую часть. Помните, что водителю требуется время, чтобы остановиться.
Во-вторых, настоятельно рекомендуем
вам обязательно носить на одежде, особенно
в темное время суток, специальные световозвращающие значки, браслеты, ленточки и т.д.
Они помогут быть заметнее на дороге и не попасть в ДТП.
И, наконец, в-третьих, если вы передвигаетесь на мопеде или скутере, обязательно
надевайте шлем, не превышайте скорость,
не выезжайте на дорогу с интенсивным движением, соблюдайте безопасную дистанцию
до впереди движущегося транспортного средства. Будьте предельно внимательны и аккуратны!

Ежегодно на дорогах Российской Федерации в результате дорожно - транспортных происшествий с участием водителей
мопедов большое количество несовершеннолетних получают различные ранения, подчас финалом данного вида ДТП
является смертельный исход.
7 мая 2016 года ученик 9 класса Семендяевской ООШ управляя мопедом «Racer-50»,
при выезде с прилегающей территории на
проезжую часть дороги в районе дома № 6 по
ул. Центральная с.Семендяево Калязинского
района не уступил дорогу движущемуся автомобилю УАЗ 31514 в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
Несовершеннолетний, который управлял
мопедом, получил телесные повреждения.
При управлении мопедом у него отсутствовал
мотошлем, подросток не имел водительского
удостоверения на право управления транспортным средством данной категории.
Уважаемые родители!
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» обращает Ваше внимание на важность недопущения подобных ДТП. Доверяя управление
мопедом детям, не достигшим 16 летнего
возраста, Вы сами подвергаете опасности их
здоровье и жизнь, о чем и свидетельствует
выше указанное ДТП.
Передача управления ТС лицу, не имеющему водительского удостоверения, квалифицируется по ч.3 Ст.12.7 КоАП РФ. Административный штраф составляет 30 тысяч рублей.

Правительство Тверской области, МЧС
напоминают простые меры,
которые способны защитить от разнообразных чрезвычайных
ситуаций
1. Водителям ав-

тотранспортных
2. В целях предотвращения лесных пожаров и недопущения нарушений; НЕДОПУСТИМО:
средств необходимо
- пользоваться открытым огнем в необорудованных для
соблюдать весь комэтого местах;
плекс Правил до- бросать спички, окурки в лесу или на обочинах дорог;
рожного движения.
- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;
- оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань и др.);
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, 4. Для профилактики заболевания клещевым энцефалитом:
лесосеках, в местах с сухой травой, под корнями деревьев, а -при посещении леса необходимо использовать защитную одежду и
также на участках поврежденного леса.
обувь, репелленты,

-предпринять меры для отвода воды от жилых домов и построек.
-очистить существующие водоотводы, находящиеся на придомовых территориях или рядом с ними, от мусора,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- заранее позаботиться о сохранности домашних вещей, мебели, документов,
- допускать сжигание мусора на садоводчеэлектроприборов,
продуктов питания и запасов овощей в погребах и подвалах.
ских участках и прилегающих к ним террито3. Гражданам, имеющим садовые участки

риях.

5.Рекомендации во время грозы:
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
-в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отвер- постоянно иметь запас
воды на своих участках стия;
-не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печном грубы, имене менее 200 л.:
- организовать в своих ют низкое сопротивление;
-не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;
садоводствах кругло-не стойте рядом с окном;
суточное дежурство с
-не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, выключите
целью своевременноэлектробытовые приборы;
го оповещения о возгорании.
-в лесу: укройтесь на низкорослом участке леса;
-не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей;
-не находитесь в водоеме или на его берегу, отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину;
-в степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю. подставляя электрическому току все
свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, оврага или другом естественном углублении, обхватив ноги руками;
-металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м;
-не прячьтесь вблизи металлоконструкций и труб, не прислоняйтесь к отвесным стенам;
-если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну.

Формула безопасности: предвидеть
опасность, по возможности избегать
её, в случае опасности - действовать
решительно, бороться до конца.

Общие рекомендации
При возникновении предпосылок ЧС необходимо немедленно принимать меры к
их ликвидации и незамедлительно информировать дежурную службу ЕДДС района,
телефон 8(48 249) 2-31-97.

Уважаемые калязинцы и гости района! В случае, если Вы заметите очаг возгорания, в лесу или в поле, немедленно сообщите в Пожарно-спасательную часть или в региональную диспетчерскую службу Лесного хозяйства области по прямому бесплатному
номеру: 8-800-100-90-25. Не проходите мимо!
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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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)

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.

Вниманию жителей
города Калязина
За два дня 25 и 26 мая участились обращения граждан
в УК «Горжилфонд», администрацию Калязинского района с тем, что неизвестные
лица, представляющиеся то
сотрудниками Управляющей
кампании, то Водоканала, то
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов,
предлагают оказать якобы
льготные услуги по ремонту
системы водоснабжения в
многоквартирных домах.
Граждане, будьте внимательны! Прежде чем заключить договор, - позвоните в
управляющую кампанию!
Управляющая компания не
поручала посторонним организациям выполнять данные
работы.
Телефон диспетчера
2-30-69

Очередное заседание
Собрания депутатов
Калязинского района
состоится 10 июня
в 10.00 часов
в Большом зале
администрации района

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

8-919-052-82-13
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