
15 ноября 2016 г. состоялось 
торжественное вручение клю-
чей жильцам 44-квартирного 
дома жилищно-строительного 
кооператива «Радужный» на 
ул.С.Щедрина, 26/28.

Начало проекту положило по-
нимание возможного варианта 
решения проблемы, когда работ-
ники бюджетной сферы, даже с 
учётом ипотеки, не имеют воз-
можности приобрести жильё для 
себя, для своих вырастающих и 
создающих семьи детей, по ры-
ночной стоимости. Договорён-
ность практического решения 
вопроса была достигнута между 
главой Калязинского района К.Г.  
Ильиным и С.В.  Качушкиным, на 
тот момент руководителем Пред-
ставительства Тверской области 
в Москве. В результате при под-
держке Фонда содействия разви-
тию жилищно-строительных коо-
перативов (Москва) был запущен 
пилотный проект строительства 
жилья эконом-класса для работ-
ников бюджетной сферы и мно-

годетных семей, где стоимость 1 
квадратного метра значительно 
ниже рыночной.

Администрация Калязинско-
го района оказала содействие 
ЖСК в выделении участка под 
строительство, в привлечении 
граждан к участию в строитель-
стве дома и многое другое. Не 
без активной позиции самих чле-
нов ЖСК «Радужный», его пред-
седателя А.В. Кутейниковой, 
дом был построен за неполные 
полтора года, включая подго-
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Новости администрации
25 октября Глава Калязинского района К.Г.  Ильин принял участие в засе-

дании правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской 
области» в Твери. По вопросу о подходе к формированию межбюджетных 
отношений на 2017 год Министерство финансов региона сообщило, что фи-
нансирование муниципальных образований будет увеличено в 2017 году в 
целом на 5 %. Также подведены предварительные итоги рейтинга муници-
пальных образований, где учитывается мобилизация налоговых поступле-
ний, развитие экономики муниципальных образований по семи показателям: 
реализация промышленной продукции, привлечение инвестиций, развитие 
предпринимательства и сельского хозяйства, розничный товарооборот, сред-
няя заработная плата. Калязинский район среди аналогичных по численно-
сти населения районов занимает второе место.

Правительством Тверской области решено значительно увеличить со-
финансирование Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
села». В связи с этим К.Г. Ильин поручил главам администраций сельских 
поселений Калязинского района подготовить предложения о необходимости 
строительства и реконструкции дорог, газовых сетей, водопроводных сетей, 
спортивных плоскостных сооружений, объектов культуры - для включения в 

По информации Главного управ-
ления МЧС России по Тверской 
области, в результате ледяного до-
ждя в ряде районов Верхневолжья 
на прошедшей неделе произошли 
локальные отключения электро-
энергии в населенных пунктах. На 
Калязинский район стихия обруши-
лась в период с 11 по 12 ноября, 
наибольшую силу удара приняли 
на себя населённые пункты района, 
находящиеся южнее - в Нерльском и 
Старобисловском поселениях.

Уже по сводкам погоды, получен-
ным накануне, было понятно, что си-
туация будет непростой, глава райо-
на К.Г.Ильин в провёл первое засе-
дание оперативного штаба с целью 
проверки готовности сил и средств 
района к сложным погодным услови-
ям, сотрудники отдела по делам ГО и 
ЧС, ЕДДС района и лично глава рай-
она, а также главы администраций 
сельских поселений О.Р.Кудряшова,  
А.А.Назаров,Л.А.Кондратьева, 
Е.В.Киселёва осуществляли непре-
рывный мониторинг происходящего.

По Калязинскому району проведе-
но в общей сложности 1100 км элек-
трических сетей различной катего-
рии. В связи с образованием слоя 
тяжёлой наледи на проводах, а так-
же по причине падения ветвей и де-
ревьев на линии, по всей протяжён-
ности ЛЭП произошли множествен-
ные обрывы, упало  значительное 
количество опор - как на селе, так 
и в городе. Уже ночью с пятницы на 
субботу на селекторном совещании 
главы района К.Г.Ильина с руковод-
ством Главного управления МЧС 
России по Тверской области был 
выработан план действий по ликви-
дации последствий ледяного дождя. 

В субботу утром 12 ноября в по-
мощь энергетикам Калязинского 
района начали прибывать брига-
ды электриков из Смоленской, Ко-
стромской, Ярославской областей. 
Со стороны администрации района 
была организована помощь брига-
дами лесорубов, обеспечено пита-
ние участников аварийно-восстано-
вительных работ. В 9.00, 17.00 гла-
ва Калязинского района К.Г.Ильин 

провёл заседание, на которое были 
приглашены главы сельских поселе-
ний, руководители всех служб жиз-
необеспечения района, энергетиков, 
прокуратуры района, план действий 
был доведён до исполнителей, ад-
министрация и лично глава района 
осуществляли координацию работы 
бригад энергетиков и пильщиков.

Ситуация по расчистке просек под 
ЛЭП была осложнена тем, что для 
проезда к отдалённым населённым 
пунктам приходилось расчищать от 
упавших деревьев дороги (как на-
пример к д.Будимирово), а уже по-
том - освобождать линии и заменять 
опоры. Большая часть ЛЭП и вовсе 
проходит по бездорожью, в трудно-
проходимых местах. Тем не менее, 
значительную часть восстанови-
тельных работ удалось произвести 
в течение первых суток, объём вы-
полненных работ огромен. 

По состоянию на воскресенье 
13.11.16г. в городе и ряде сельских 
населённых пунктов электроснабже-
ние было восстановлено. В связи с 
поставленной задачей скорейшего 
возобновления ЛЭП, подача элек-
троэнергии на ряде участков осу-
ществляется по временным схемам. 
Поэтому для переподключения по-
требуется ещё как минимум неделя, 
возможны повторные кратковремен-
ные перерывы энергоснабжения.

Кроме того, сложная метеоро-
логическая ситуация сохраняется: 
одновременно с очисткой ЛЭП про-
исходят всё новые и новые падения 
деревьев. В начале текущей недели 
ещё не восстановлено электроснаб-
жение на наиболее пострадавших 
от ледяного дождя территориях 
Калязинского района. Продолжают 
принимать звонки Главное управле-
ние МЧС России по Тверской обла-
сти 8(4822) 39-99-99 (единый «теле-
фон доверия»), энергетики 8-800-
50-50-115, ЕДДС Калязинского рай-
она 8(48  249)2-31-97. Аварийные 
бригады будут работать до полного 
восстановления электроснабжения 
всех потребителей!

В общей сложности на 16.11.16г. в 

Преодолеть
стихию -
вместе

товительную стадию оформле-
ния документации. Накануне 
праздника врио Министра обра-
зования Тверской области Н.А.  
Сенникова прислала благодар-
ственное письмо главе района 
К.Г.  Ильину, в котором подчер-
кнула, что успешная реализация 
этого социально-значимого про-
екта была бы невозможна без 
участия главы района: «Прими-
те искреннюю признательность 
за неравнодушное отношение к 
проблемам работников социаль-
ной сферы, в том числе отрасли 
образования».

На торжественном мероприя-
тии по случаю окончания стро-
ительных работ поздравить 
жильцов нового дома собрались 
глава Калязинского района К.Г.  
Ильин, куратор проекта в адми-
нистрации Калязинского района 
помощник главы администрации 
района М.Н.  Клементьева, за-
ведующая отделом архитектуры 
и градостроительства О.В.  Щер-
бакова, от Фонда содействия 

развитию ЖСК - председатель 
попечительского совета Фонда 
С.В.  Качушкин, генеральный 
директор Фонда А.Н. Ковалёв и 
советник, куратор от Фонда И.А. 
Бутурлин, от застройщика гене-
ральный директор строительной 
компании ООО «МОДА-ГРУПП» 
А.В.  Микрюков, заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Тверской области А.И.  Дробот, 
представители Тверского ре-
гионального отделения «Рос-
сельхозбанка», предложившему 

новоселам новый подход в по-
лучении ипотеки членами ЖСК, 
и другие почётные гости. Ключи 
от квартир из рук инициаторов 
проекта С.В.  Качушкина и К.Г.  
Ильина получили 44 работника 
бюджетной сферы, в том числе 
22 работника здравоохранения, 
15 - от образования и культуры, 
5 - физкультуры и спорта. Две 
семьи, выбранные на конкурсной 
основе Фондом и членами ЖСК, 
получили от Фонда содействия 
развитию ЖСК на новоселье на-
боры кухонной мебели.

Поздравляя жильцов дома, 
протоиерей Богдан Качановский 
пожелал, чтобы в каждом доме 
родились дети и их шумные 
игры раздавались во дворе не 
смолкая.

Двор дома уже сейчас благо-
устроен тротуарами, насажде-
ниями, оборудован детской и не-
большой спортивной площадкой. 
А.В.  Микрюков рассказал, как 
было принято решение по уста-
новке забора вокруг дома, чтобы 
жители могли спокойно отмечать 
праздники в своём дружном дво-
ре, были спокойны за то, что их 
дети не выбегут на проезжую 
часть. Он также охотно ответил 
на тут же заданные вопросы вла-
дельцев квартир, которые вос-
пользовались возможностью по-
говорить с главным строителем. 
В том числе Алексей Владими-
рович пояснил, что на первом 
этаже, в отличие от старых до-
мов, здесь проложен дополни-
тельный специальный материал, 
утепляющий полы.

После торжественного раз-
резания красной ленточки все 
желающие смогли познако-
миться и с обстановкой внутри 
четырёхэтажного дома, осмо-
трели широкие лестничные 
пролёты подъезда, а также 
современную, достаточно про-
сторную планировку 1-, 2-х и 
3-х-комнатных квартир. А за ок-
нами творческий коллектив РДК 
поздравил новосёлов задорны-
ми песнями. Присоединяемся 
ко всем добрым пожеланиям, 
прозвучавшим в этот день, же-
лаем мира и радости в ваших 
домах, дорогие калязинцы!

М. Вербина
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Н О В О С Т И
Новости села
По традиции, в преддверии 

Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности под-
водятся итоги работы сель-
скохозяйственной отрасли.

В октябре была завершена 
уборочная кампания. В общей 
сложности яровых, зерновых и 
зернобобовых убрано на пло-
щади 1386 га, намолот составил 
1509 тонн, средняя урожайность 
- 13,4 ц/га, это средний результат 
по области. Наивысший намолот 
получен в фермерских хозяй-
ствах ИП Конопли А.Д. (20,3 ц/га) 
и «Свобода» (впервые посеян-
ные хозяйством зерновые дали 
22,8 ц/га).

Посадку картофеля осущест-
вляют следующие хозяйства 
района: СПК «Апухтино» (10 га) и 
четыре крестянско-фермерские 
хозяйства: «Алвис» (6 га), ИП 
Жуков С.Н. (2 га), ИП Барбашов 
А.Ю. (3 га), «Плещеево» (2 га). 
Общая площадь под картофель 
вместе с полями личных под-
собных хозяйств составила 391 
га. Валовый сбор составил 5250 

тонн, урожайность 142,7 ц/га.
За 9 месяцев 2016 года по-

головье крупного рогатого скота 
составило 1794 головы  (в 2015 
году - 1511 голов), в том числе 
дойных коров 1014 (в 2015 году 
- 803 головы). Таким образом, 
прекратился забой дойного ста-
ла, ситуация стабилизировалась 
и отмечается небольшой рост.

В свиноводческих хозяйствах 
района насчитывается 2174 го-
ловы (в 2015 году - 1998 голов). 
Овец 629 голов, что практически 
на том же уровне, что и в 2015 
году (661). В различных хозяй-
ствах района также числится в 
общей сложности 35 голов ло-
шадей. 

Производством и реализацией 

Одной из насущных проблем нечерноземья является сегодня дли-
тельное неиспользование собственниками земель сельскохозяй-
ственного назначения, что приводит к их зарастанию древесно-ку-
старниковой растительностью, утрате плодородия, захламлению. 

Для изменения сложившейся ситуации Администрация Калязин-
ского района обратилась в Калязинский районный суд с иском о по-
нуждении собственника земель сельхозназначения провести меро-
приятия по защите земель сельхозназначения и использованию их в 
соответствии с разрешенным использованием.

14 октября 2016 года Калязинским районным судом вынесено ре-
шение, в соответствии с которым собственник земель сельхозназна-
чения обязан провести на своих земельных участках агротехнические, 
фитосанитраные, мелиоративные и агрохимические мероприятия. 

Перечисленные мероприятия должны включать в себя расчистку 
земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и 
мха; расчистку земель от камней и иных предметов; рыхление, земле-
вание, плантаж и первичную обработка почвы; проведение иных куль-
туртехнических работ, работ по улучшению химических и физических 
свойств почв, выявление и устранение засоренности почв сорными 
растениями, зараженности почв болезнями и вредителями сельско-
хозяйственных растений, а также обработку почв в целях воспроиз-
водства плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

После вступления решения суда в законную силу исполнительный 
лист будет передан на исполнение в Службу судебных приставов.

Юридический отдел администрации района

мяса занимаются СПК «Вперёд», 
СПК «Правда+», ООО «Тимиря-
зево», Агрохолдинг «Семире-
чье», ИП КФХ Конопля А.Д. (Се-
мендяево) и личные подсобные 
хозяйства района. Производство 
мяса в живом весе за 9 месяцев 
2016 года составило 267,4 тонны. 
Ввод кроликофермы в д.Чигирёво 
обеспечил небольшой рост пока-
зателя. Два хозяйства района, по-
мимо продажи мяса, осуществля-
ют его переработку и реализуют 
готовую продукцию, в том числе 
на территории района: этот сви-
новодческое хозяйство ООО «Ти-
мирязево» и кроликоферма ООО 
«Землевед».

Производителями молока яв-
ляются СПК «Вперёд», СПК 
«Правда+», ИП КФХ Конопля 
А.Д. и личные подсобные хозяй-
ства. Валовое производство за 9 
месяцев текущего года состави-
ло 3177,4 тонны. Надой на одну 
фуражную корову за 9 месяцев 
по СПК составил 2502 литра, по 
КФХ - 2682 литра, в личных под-
собных хозяйствах - 3764 л. Ито-
го по району на одну фуражную 

корову в среднем - 3133,5 кг 
молока. В районе функцио-
нирует предприятие по про-
изводству и фасовке моло-
ка, которое реализуется за 
пределами района.

Количество птицы всех 
возрастов в районе состав-
ляет 10804 головы (в 2015 
году 10325 голов), в теку-
щем году предстоит ввод 
в эксплуатацию птичника 

в д.Дымово, предполагается в 
течение 2-3 лет выйти на про-
ектную мощность в 45000 голов 
птицы.

Кормами все хозяйства района 
на предстоящую зиму обеспече-
ны полностью, на 138% относи-
тельно прогноза. Хозяйствами 
заготовлено:
-сена 4238 тонн (при прогнозе 
3855 т),
-сенажа 1510 тонн (прогноз 700 т),
-соломы 140 тонн и заложено си-
лосной массы 2155 тонн.

На одну условную голову заго-
товлено по району 25 ц/га кормо-
вых единиц (при прогнозе 18 ц/га 
корм. ед.).

Пресс-служба администрации 
района

Положительное 
решение

По данному вопросу 9 ноября глава Калязинского 
района К.Г.  Ильин провёл совещание с руководите-
лями газообслуживающих организаций, отдела ЖКХ, 
транспорта и связи администрации района, управля-
ющих компаний.

Главой района издано постановление в связи с уча-
стившимися случаями взрывов газового оборудования 
в жилых помещениях, приведших к трагическим по-
следствиям, и в целях усиления мер по соблюдению 
правил безопасности обслуживания, эксплуатации и 
хранения газового оборудования. В документе отра-
жены предпринимаемые мероприятия по усилению 
мер безопасности и определены ответственные лица.

Не смотря на инструктаж, проводимый сотрудника-
ми газовых служб при первом подключении газа, на 
инструкции, прилагаемые к оборудованию, нередки 
случаи пренебрежения простыми законами физики.

Так, в одном из недавних случаев, в нарушение про-
тивопожарных норм, в частном доме газовый баллон 
был установлен возле печи, при возникновении утечки 
газ воспламенился, от полученных ожогов два чело-
века скончались в больнице. В другом случае газовый 
баллон был присоединён подводкой для воды, что 
также является грубейшим нарушением и повлекло 
за собой трагедию. Нередки случаи использования в 
быту оборудования не установленного образца, либо 
оборудования, самовольно присоединённого к газу 
гражданами, которым не известны нормативы и тре-
бования к подобным работам. Это приводит к возник-
новению утечки газа, при определённой концентрации 
в помещении - происходит взрыв. 

В настоящее время усилена разъяснительная рабо-
та среди населения, памятки по обращению с газом 

программу устойчивого развития сельских террито-
рий. На планёрном совещании при Главе Калязин-
ского района 31 октября предложения были озвуче-
ны. Это самые часто задаваемые вопросы от жите-
лей: газификация, реконструкция водопроводных 
сетей и ремонт дорог. Для выработки окончательного 
решения по выбору объектов, которые будут предло-
жены районом в программу, было решено подробнее 
обсудить имеющиеся перспективы с профессиона-
лами: представителями газовой, водопроводной и 
дорожной организаций.

Идёт работа по формированию бюджета 
на 2017 год, принимаются заявки от отделов, 
учреждений. Глава района Ильин К.Г. поручил 
специалистам подразделений администрации 
района заблаговременно доработать документы, 
предшествующие выполнению в 2017 году работ 
по содержанию и ремонту дорог, ремонту дворовых 
территорий, по модернизации коммунального 
комплекса, реализации мер повышения 
энергоэффективности объектов ЖКХ, по переходу 
на обучение в одну смену, и других.

В частности, газификацию района по сельской 
местности предполагается продолжить посредством 
участия в программе устойчивого развития села, по 
г.Калязину - за счёт адресной инвестиционной про-
граммы. Для участия в данных программах важно 
наличие проектов. 

Также Константин Геннадьевич поручил отделу 
ЖКХ, транспорта и связи провести проверку резуль-
тативности прошедшего месячника по благоустрой-
ству района, проверить выполнение запланирован-
ных работ и представить отчёт.

7 ноября Глава Калязинского района К.Г.  Ильин 
провёл планёрное совещание, на котором руководи-
тели подразделений администрации района обсуди-
ли актуальные задачи. 

В совещании приняли участие директор МБУ 
«ЖКХ Калязинского района» А.В. Синицын и дирек-
тор ГУП Калязинское ДРСУ» Р.И. Мавзютов. В связи с 
обильными снегопадами усиленное внимание уделя-
ется расчистке дорог, составлена схема работы тех-
ники МБУ и ДРСУ для обеспечения взаимодействия 
между организациями. Глава района поручил особое 
внимание уделить расчистке школьных маршрутов, 
маршрутов пассажирского транспорта, территории 
учреждений социальной сферы. 

Начата большая работа по инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения. Глава Калязин-
ского района К.Г.Ильин провёл совещание по данно-

Новости администрации
Окончание. Начало на с.1 му вопросу, издано распоряжение о порядке работы. 

Даны поручения ответственным сотрудникам адми-
нистрации района, главам администраций сельских 
поселений. Задача - до 15 декабря составить реестр 
земель сельхозназначения с характеристиками их 
состояния, использования.

Прошли торги на заключение контракта по монта-
жу уличной системы видеонаблюдения в г.Калязин с 
выходом на пульт отдела полиции.

Продолжилась работа по уличному освещению. 
Освещение городских улиц обеспечено установкой 
эффективных светильников. Полученная экономия 
средств позволяет продолжить работы по установке 
светильников на второстепенных улицах, возле уч-
реждений социальной сферы города. Такое задание 
уже дано главой района ответственным сотрудни-
кам. К ноябрю в Нерльском с/п установлены допол-
нительно 35 фонарей.

Продолжается работа по отлову безнадзорных жи-
вотных. В настоящее время проводится конкурсная 
процедура по оборудованию мест содержания без-
надзорных животных. Планируется, что в 2017 году 
данная работа будет проводиться организацией, ба-
зирующейся в Калязинском районе, что обеспечит 
оперативность.

Межведомственной комиссией проведено обсле-
дование семей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации. Выявлены 7 семей, которым необходим 
ремонт печей и электропроводки в целях противо-
пожарной безопасности. В ближайшее время меры 
будут приняты.

Ведётся работа по подготовке строительства но-
вого СДК в с.Нерль: Калязинский район включён в 
программу на 2017 год. Сформирован земельный 
участок, в настоящее время идёт работа по привязке 
типового проекта к данному земельному участку.

На контроле главы района вопросы газификации 
детского дома «Родничок» и Вознесенского храма, 
заявки в адресную инвестиционную программу будут 
направлены в ближайшее время. Также завершает-
ся работа по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям района.

14 ноября глава района К.Г. Ильин провёл приём 
граждан по личным вопросам. Обратились 28 чело-
век, 22 из них - жители города, основная масса об-
ращений - по жилищным вопросам.

Пресс-служба администрации района

К трагедии приводит небрежение

при приготовлении пищи и отоплении будут доведены 
до всех жителей многоквартирных домов и частного 
сектора, активизируется работа газовых служб по вы-
явлению незаконно установленного газового оборудо-
вания и принятию мер по их демонтажу.

Управляющим компаниям и ТСЖ предстоит обе-
спечить проверки газового оборудования в жилых по-
мещениях специализированными организациями и 
надлежащее содержание вентиляционных и дымовых 
каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

В рамках договора на техническое обслуживание 
газового оборудования организация обязуется выпол-
нять в рамках данного договора весь установленный 
законодательством перечень работ. Глава района К.Г. 
Ильин поручил проанализировать обращения граж-
дан по данному вопросу и провести оценку качества 
оказываемых услуг по эксплуатации объектов газово-
го хозяйства и внутридомового оборудования. 

В свою очередь жители домов с централизованным 
газоснабжением обязаны заключить такой договор на 
техобслуживание газового оборудования. Граждане, 
имеющие договора обслуживания и не обеспечиваю-
щие доступ специализированным организациям для 
осмотра и технического обслуживания газового обо-
рудования, обязаны выполнить эти мероприятия до 
01.12.2016г. По лицам, не выполнившим требования, 
в срок до 10.12.2016г. будет направлено обращение 
в Главное управление «Государственная жилищная 
инспекция» Тверской области для принятия мер ад-
министративного воздействия (штраф). Если и после 
данной меры доступ к газовому оборудованию для 
осмотра и техобслуживания не будет предоставлен, 
суд вправе принять решение о принудительном про-
никновении межведомственной комиссии в жилое по-
мещение в отсутствие жильца.

Первостепенной задачей профилактики ЧС, связан-
ных с нарушениями соблюдения правил безопасности 
обслуживания, эксплуатации и хранения газового обо-
рудования, остаётся неукоснительное соблюдение 
гражданами повышенных мер безопасности при ис-
пользовании бытового газа. 

При первых признаках скопления газа в помещении 
необходимо незамедлительно сообщить в аварий-
ную газовую службу, телефоны: 

04,    2-07-57,    2-03-06 (круглосуточный).

В связи со взрывами бытового газа в Иваново, Рязани, Ярославле и ряде других, в целях 
предотвращения трагических случаев ужесточаются требования по контролю и надзору за 
газовым оборудованием, находящимся в квартирах жилых домов и у юридических лиц.
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М Е С Т Н Ы Е  И Н И Ц И А Т И В Ы

В 2013 году Калязинский район одним из первых (среди 
муниципалитетов не только Тверской области, но и Рос-
сии) начал реализацию проектов по решению местных 
вопросов путём участия в Программе поддержки местных 
инициатив - была отремонтирована дорога в Старобислов-
ском сельском поселении. Всего за четыре года участия в 
ППМИ, жителям района, при поддержке районного и об-
ластного бюджетов, по своему выбору удалось решить 12 
первостепенных вопросов. Выполнены ремонты дорог (по 
ул.Шахтёрская д.Тимирязево, 450 м ул.Пролетарская в го-
роде, 350 м по ул.Речная в Семендяево, ул.Прибрежная 
и ул.Речная д.Чаплино 1,5 км), ремонт систем водоснаб-
жения (Пенье, Семендяево, Василёво), благоустройство 
городского парка.

В 2016 году были реализованы три проекта на селе: обу-
строена спортивная площадка с современным инвентарём 
в д.Дымово и отремонтированы дороги в д.Горбово и по 
ул.Центральная в д.Тимирязево. Двенадцатый проект реа-
лизован в городе - один из самых долгожданных.

За почти три десятилетия существования (с 1987 г.) 
секция борьбы в Калязине сменила ряд помещений, по-

Ещё один проект         Зал греко-римской борьбы

реализован    принимает юных спортсменов

МЕСТНЫЕ

ИНИЦИАТИВЫ
Повестка дня

всех проводимых собраний:

1.Выбор проекта для участия в конкурсном отборе 
муниципальных образований Тверской области по 
Программе поддержке местных инициатив

2.Определение суммы вклада населения на реали-
зацию выбранного проекта.

3.Выборы членов инициативной группы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ:
Нерльское

сельское поселение

Собрание жителей Нерльского 
сельского поселения по определению 
приоритетного проекта ППМИ состо-
ится 22 ноября 2016 года в 16.00 в 
Яринской основной школе по адресу: 
д. Яринское, ул. Школьная, д.7

Администрация Нерльского 
сельского поселения

УЧАСТВУЙТЕ В СОБРАНИЯХ! БУДЬТЕ ИНИЦИАТИВНЫ!

Семендяевское
сельское поселение

Собрание жителей Семендяевского 
сельского поселения по определению 
приоритетного проекта ППМИ состо-
ится 18 ноября 2016 года в 11.00 в 
здании Баринцевского ДК- филиала 
МУК «Семендяевский ЦСДК», распо-
ложенном по адресу: д. Баринцево, 
ул. Цветочная, д. 3

Администрация Семендяевского 
сельского поселения

Старобисловское
сельское поселение

Собрание жителей Старобислов-
ского сельского поселения по опреде-
лению приоритетного проекта ППМИ 
состоится 29 ноября 2016года в 
15:00 в здании магазина ИП Виногра-
дова, 2-й этаж, по адресу: д. Исаково, 
ул. Школьная, д.17.

Администрация Старобисловского 
сельского поселения

Алфёровское
сельское поселение

Собрание жителей Алфёровского 
сельского поселения по определе-
нию приоритетного проекта ППМИ 
состоится 26 ноября 2016 года в 
12.00 по адресу: Калязинский район, 
д.Мордвиново, у дома №21

Администрация Алферовского 
сельского поселения

В Калязинском районе начата работа по участию в областной Программе под-
держки местных инициатив 2017 года. 

Напомним, по правилам программы, от каждого поселения может быть заявлено для участия в кон-
курсе до 2 проектов. Для реализации проекта могут быть выбраны следующие направления: ремонт 
дорог внутри населённых пунктов, обустройство детских площадок, парков, объектов соцкультбыта, 
водоснабжение и другие. 

На реализацию выбранного проекта из бюджета Тверской области на конкурсной основе можно 
получить субсидию (до 800 тыс. р. для городского поселения, и до 700 тыс.р. - для сельских). Однако, 
вступить в программу возможно ТОЛЬКО при активном участии местного населения, то есть жители 
должны принять участие в софинансировании выбранного проекта и контролировать ход работ.

следнее из которых в «Радуге» было 
выделено именно для борцов, но 
площадью 70 кв.м, что крайне недо-
статочно для полноценных занятий. 
Даже в таких условиях ребята до-
стигли высоких результатов: один 
спортсмен выполнил нормы мастера 
в кандидаты спорта, 5 кандидатов в 
мастера спорта, калязинские борцы 

участвуют в 
Первенстве 
России по 
борьбе в со-
ставе сбор-
ной команды 
Т в е р с к о й 
области. 3 
ноября, на-
кануне Дня 
н а р о д н о г о 
е д и н с т в а , 
новое поме-
щение в «Ра-
дуге» площа-

дью 261 кв.м было открыто после ремонта. 
Ремонт помещения, которое не использовалось более 

20 лет, включил работы по усилению плит перекрытия, бе-
тонирование пола, устройство четырех оконных проемов, 
усиление стены. Произведён монтаж лестницы, снят ава-
рийный подвесной потолок, покрашены стены, заменены 
двери. Дополнительно была произведена замена отопле-

ния, смонтиро-
вана вентиля-
ция. Монтаж 
освещения был 
произведен си-
лами КМЗ - АО 
«РСК «МиГ» 
(директор Рыкин 
А.Н.) в порядке 
спонсорской по-
мощи проекту. 
В результате 
созданы усло-
вия для занятия 
спортом 120 де-
тям, появилась возможность расширения данной секции, 
создания дополнительных отделений (дзюдо, самбо). 

На открытии зала присутствовали глава Калязинского 
района К.Г.Ильин, куратор ППМИ в районе первый зам. 
главы администрации района С.А.Шадрова, основатель 
секции греко-римской борьбы в Калязине В.М.Ахмедов, 
тренер-преподаватель Д.С.Чилюшкин - руководитель от-
деления греко-римской борьбы ДЮСШ им. И.Я.Гусева. 
Тренер и родители выразили благодарность главе района 
К.Г.Ильину за действенную и реальную поддержку детского 
спорта в районе. 

Спонсорам и членам инициативной группы - всем тем, 
кто способствовал реализации проекта, были вручены бла-
годарственные письма Главы района. Далее состоялись 
показательные выступления воспитанников секции греко-
римской борьбы.

Во всех сельских поселениях района - Алфёровском, Нерльском, Семендя-
евском, Старобисловском в результате проведенного анкетирования и опро-
сов граждан с целью определения наиболее актуальных проблем поселений, 
обозначены такие направления, как ремонт внутрипоселковых дорог, ремонт 
учреждений социально-культурной сферы, обустройство спортивных площа-
док. В настоящее время намечено проведение собраний жителей по выбору 
конкретных проектов для участия в Программе. 
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Рейд по ночному городу
Членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Калязинского района был проведен со-
вместный ночной рейд по городу и населенным пунктам района.

В межведомственной проверке общественного порядка приняли уча-
стие Т.В. Афанасьева, зам. председателя КДН и ЗП и О.Б. Рогозина, секре-
тарь КДН и ЗП, сотрудники Калязинского ОП УУП Калязинского ОП МО МВД 
России «Кашинский» ст. лейтенант полиции А.А. Лобанов, старший участ-
ковый уполномоченный Калязинского отдела полиции МО МВД России «Ка-
шинский» майор полиции А.Н. Овчинников.

В ходе рейда выявлена группа несовершеннолетних, которая распивала 
водку «Тундра», емкостью 0,5 литра, крепостью 40 % алкоголя на территории 
«Парка Победы», г. Калязин. Проведена профилактическая беседа, разъяс-
нено об административной ответственности за распитие спиртных напитков 
несовершеннолетними. Несовершеннолетние доставлены в дежурную часть 
для составления административных протоколов. Данные административные 
протоколы рассмотрены на очередном заседании комиссии. Назначены ад-
министративные наказания в виде штрафов (от 500 до 1500 рублей). 

На заседании комиссии рассмотрен вопрос о детях, не приступивших к 
учебному процессу в районе. По информации, поступившей из образова-
тельных учреждений, таких несовершеннолетних на территории района нет.

Администрацией ГПБ ОУ «Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» ор-
ганизована и проведена на классных часах встреча учащихся колледжа с 
секретарем КДН и ЗП. До студентов доведена информация об ответственно-
сти за нарушение административного законодательства, Устава колледжа, 
последствиях данных нарушений.

Напоминаем, что спокойствие, жизнь и здоровье наших и Ваших детей 
напрямую зависит от нас. Призываем всех, кому необходима помощь и кто 
может дать информацию по защите прав несовершеннолетних обращать-
ся по телефону комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
2-33-25, в нерабочее время-2-31-97, полученные сведения будут проверены, 
неразглашение информации гарантируется.

О.Б. Рогозина

Вместе мы - Россия
3 ноября 2016 года прошли торжественные мероприятия, посвящен-

ные Дню народного единства. На площади, перед Калязинским район-
ным Домом культуры состоялся митинг, в котором приняли участие 
работники библиотеки, дома культуры, творческие коллективы, уча-
щиеся школ и колледжей, жители горо-
да. Продолжился праздник в большом 
зале РДК торжественным концертом 
«Вместе мы - Россия».

Открыла мероприятие литературно - хо-
реографическая композиция «Славься, 
Русь!» о силе и непобедимости русского 
народа, с участием молодежной театраль-
ной студии «Крылья», танцевальных кол-
лективов «Волжанка», «Серпантин», «Им-
перия танца». Завершилась композиция 
гимном России, после которого продолжи-
ло праздничное действо выступление «об-
разцового» ансамбля барабанщиц «Ритмы 
времени». В знак глубокого уважения и 
благодарности великим нашим предкам, 
делегация собравшихся направилась из 
РДК для возложения цветов к Обелиску 
калязинцам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны, и к памятнику Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. 
Право возложить цветы было предоставлено Калязинскому колледжу.

В этот праздничный день состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей VI Фестиваля творчества «Молодежный звездопад» и 
отличников «ГТО». Церемонию награждения провели Глава Калязинского 
района К.Г. Ильин и заместитель главы района по социальным вопросам 
Л.В. Герасименко. С поздравительной речью от Губернатора выступил врио 
Министра природных ресурсов и экологии Тверской области В.Ю.Шуваев.

Свои концертные номера представили солисты и коллективы районного 
Дома культуры, победители фестиваля «Молодежный звездопад». 

Во все времена единение народа, было, есть и будет для нашей страны 
главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та 
историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и буду-
щее. В самые трудные для Родины времена именно единение народа позво-
лило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию Отчизны.

Во всех школах и дошкольных 
ОУ проведены родительские со-
брания по вопросу детского дорож-
но-транспортного травматизма: 
с демонстрацией видеороликов, 
презентаций «Безопасная дорога», 
с участием инспекторов ГИБДД. До 
всех ОУ доведены памятки «Ро-
дителю-водителю», «Родителю, 
подростку и водителю» для орга-
низации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. В ГСОШ плакаты 
«Спасите наши жизни», нарисо-
ванные детьми, переданы водите-
лям города.

14 октября родители ГООШ и 
ГСОШ стали участниками регио-
нального родительского собрания 
в режиме видеоконференции. Был 
представлен опыт ряда ОУ муни-
ципалитетов, школ Твери по про-
филактике БДД.

Проверено наличие световоз-
вращающих элементов на рюкза-
ках и верхней одежде школьников. 

Результаты контроля показали, что 
дети используют подвески, к тому 
же рюкзаки, куртки детей (младшие 
классы) приобретены с наличием 
световозвращателей.

Со стороны МОУО, руководите-
лей школ ведется контроль за ис-
полнением соблюдения Правил 
перевозки групп детей автобуса-
ми, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ №1117 от 
17.12.13г., что подтверждено нор-
мативными актами школ.

Мероприятия для обучающихся 
были спланированы с учетом их 
возрастных особенностей.

Ученики 1-4 классов приняли 
участие в играх, в том числе инте-
рактивных: «Я - прилежный пеше-
ход», «Внимательный пешеход», 
«Красный, жёлтый, зелёный», про-
ведены викторины «Знает вся моя 
семья, знаю ПДД и я» и др.,, орга-
низован просмотр мультфильмов 
«Дорожные знаки».

Окончание. Начало на с.1

В добрый путь!

24 октября 2016 года помощник председателя Калязинского рай-
онного суда Тверской области Лобанова  А.И. и секретарь судеб-
ного заседания Денисова  С.Ю. по приглашению директора ГБП ОУ 
«Калязинский колледж» Н.А.  Рыбаковой, провели в колледже про-
филактическую беседу с учащимися на тему «Последствия совер-
шения правонарушений и преступлений для несовершеннолетних».

В ходе беседы помощником председателя суда Лобановой А.И. были осве-
щены следующие вопросы: понятие преступления и проступка, их отличие, 
санкции за совершения преступлений и проступков, возраст наступления уго-
ловной и административной ответственности. Ребятам было рассказано о том, 
что нельзя вводить себя в заблуждение уверениями, что им ничего не будет, так 
как они еще несовершеннолетние и не могут быть наказаны. Даже если подро-
сток во время совершения преступления ничего не делал лично сам, а просто 
присутствовал при этом, он считается соучастником уголовного преступления 
и несет уголовную ответственность. Студенты узнали, что большинство право-
нарушений несовершеннолетними совершается ими в состоянии опьянения, 
вызванного употреблением наркотиков, алкоголя или других одурманивающих 
веществ. Данные состояния не снимают ответственности за содеянное. Секре-
тарь судебного заседания Денисова С.Ю. уделила внимание теме вреда употре-
бления спиртных напитков и наркотических средств.

Само наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего уже образует состав 
правонарушения и субъектом данного административного правонарушения 
являются его родители или законные представители (опекуны) несовершенно-
летнего. К уголовной и административной ответственности могут привлекаться 
за потребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача. 
Если указанные вещества не составляют крупного размера, и гражданин добро-
вольно сдает приобретенные наркотические вещества, то он освобождается от 
административной ответственности.

Ребятам напомнили о необходимости соблюдения законодательства, это по-
может воспитать в них самоуважение и уважение прав и свобод других граждан.

Пресс-служба Калязинского районного суда

Студенты - в центре профилактики

Для отработки схем безопас-
ных маршрутов «Дом-школа-
дом» для обучающихся 1-5 кл. 
проведены экскурсии. Схемы 
безопасных маршрутов разме-
щены в местах, доступных для 
родителей и детей, в классных 
уголках, в дневниках школьников. 
Как в школах, так и в дошкольных 
ОУ обновлено содержание Уголков 
по БДД, актуализированы Паспор-
та дорожной безопасности.

14 октября в «ЦРТДЮ» прове-
дена районная игра-викторина «Я 
пешеход. Я велосипедист. Я пасса-
жир» среди обучающихся 5 классов 
района, в которой приняли участие 
6 команд. По итогам викторины по-
беду одержала команда Нерльской 
СОШ, 2 место заняла команда фи-
лиала ГСОШ в д.Василево, 3 место 
поделили команды ГСОШ и ГООШ. 
Всего в игре-викторине приняли 
участие 60 школьников.

15 октября в ЦРТДЮ проведено 
«Посвящение в пешеходы» для 

учащихся 5а и 5б классов 
ГСОШ. Мероприятие про-
водилось при участии со-
трудника ГИБДД Кашинско-
го района В.О.Соколенко. 
Здесь были представлены 
презентация и видеомате-
риалы.

С учащимися 7-8 кл. про-
ведены классные часы «Зе-
лёный свет дорогу откры-
вает» и др., организовано 
ознакомление с Правилами 
дорожного движения, про-
веден разбор ситуаций на 

дорогах в игре «Светофор». В 5-9 
кл. проведены тематические класс-
ные часы «Дорога безопасности», 
«Зеленый свет дорогу открывает». 
Со старшеклассниками ГООШ ор-
ганизованы занятия в УСТК ДОСА-
АФ по ПДД.

29 сентября дети приняли уча-
стие в Едином уроке безопасного 
поведения детей на дорогах. Про-
филактические беседы с обучаю-
щимися 9-11 кл. об ответственно-
сти за нарушения вождения вело и 
автотранспорта в рамках Единого 
урока провели сотрудники ИДПС 
МО МВД «Кашинский».

23 сентября команда ГООШ ста-
ла участницей Областного конкур-
са юных инспекторов движения  
«Безопасное колесо».

Посещение классных часов по-
казало, что классные руководители 
ведут целенаправленную работу 
по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма, использу-

ют в своей работе разнообразные 
формы: диспут, дискуссия, ролевая 
игра, круглый стол, викторина, ан-
кетирование и др.

В Месячнике активное участие 
приняли коллективы ДОУ. Прове-
ден смотр уголков БДД в группах.

В детском саду «Сказка» с вос-
питателями проведен семинар 
- практикум по методике прове-
дения занятий с детьми по ПДД. 
В детском саду реализуется 
социальный проект «ДОРОЖ-
НАЯ АЗБУКА». Дети учатся со-
ставлять безопасные маршруты 
до определенных учреждений. 
На информационных стендах для 
родителей размещены памятки 
«Использование светоотражающих 
элементов - это необходимость!», 
«Безопасность на дорогах», «Без-
опасная перевозка детей в автомо-
биле». Проведено анкетирование 
на тему «Осторожно: дорога!» (Д/с 
«Звездочка»). В младшей разно-
возрастной группе детского сада 
«Колобок» проведен конкурс среди 
родителей «Мой друг светофор».

В комплексе решаются вопросы 
по профилактике БДД и в детском 
саду №3, здесь проведены позна-
вательные игровые занятия: «Пра-
вила дорожные знать каждому по-
ложено», «Веселый светофорчик», 
беседы: «Дорога не место для 
игр», «Что такое светофор?», «Аз-
бука дорожного движения».

С детьми обсуждаются иллю-
страции по ПДД с изображением 
сказочных героев и обыгрывания 
ситуаций, организуются наблюде-
ния за проезжей частью города, 
целевые прогулки «Знакомство с 
улицей» с детьми младшего воз-
раста, «Правила для пешехода» 
с детьми старшего возраста. Так-
же с дошкольниками эффективно 
применяется заучивание тема-
тических стихов, чтение художе-
ственных текстов. Используются 
настольно-печатные дидактиче-
ские игры:«Светофор», «Узнай 
знак», «Безопасный путь» и др.

В рамках месячника школьни-
ки и воспитанники ДОУ приняли 
участие в областном конкурсе ри-
сунков «В движении». В образо-
вательных учреждениях прошли 
выставки детских работ. По итогам 
муниципального этапа лучшими 
были признаны работы: 5-7-лет 
Былининой Арины, Флеровой Ма-
рии (д/с «Звездочка»), Черницыной 
Дарьи (д/с «Колобок»), Световидо-
вой Виктории (МДОУ д/с «Сказка»); 
1-4 кл. Репиной Ариадны (ГООШ); 
5-9 кл. Эталовой Юлии (ГООШ); 
10-11 кл. Курановой Маргариты 
(Нерльская СОШ).
Работы данных учащихся направ-
лены на областной этап конкурса.

А мы призываем всех участников 
мероприятий: не забывать и всег-
да строго соблюдать правила 
безопасности на дорогах.

Л.В. Герасименко

16 октября в образовательных учреждениях завершены меро-
приятия месячника по безопасности дорожного движения. Рабо-
та проводились с обучающимися, родителями, педагогами, на-
ряду с ними были реализованы и организационные мероприятия.

Преодолеть стихию - вместе
районе работают 17 бригад энергетиков и 10 бригад 
пильщиков. Глава Калязинского района благодарит 
всех жителей, кто откликнулся на призыв о помощи: 
работы ведутся значительно быстрее!

К сожалению, есть и такие, кто сказал «да», а сам 
занялся своими делами, уехал на охоту или рыбал-
ку, либо потребовали предоплаты работ. Но боль-
шинство калязинцев проявили сознательность и по-
нимание, что во время разгула стихии необходимо 
объединяться, чтобы помочь себе и другим.

Наиболее пострадавшими оказались Старо-
бисловская и Нерльская сторона района, от-
туда и прибыли основные силы добровольцев. 
Большая благодарность - жителям д.Бителёво, 
Б.Михайловское, которые организовали три брига-
ды, жителям с.Семендяево, д.Воронцово, Крюко-
во, бригаде ИП В.Г.Грачева в Пенье, А.Н.Сладкову, 
О.Ю.Кондратьеву. В Нерли - членам ДПК, главе ад-
министрации поселения А.А.Назарову, который ор-
ганизовал работу лесорубов и сам участвует в ней 
со своей бригадой, не смотря на простуду. Большой 
объём работ организован главами с/п Киселёвой Е.В. 
и Кондратьевой Л.А. В городе ежедневно выезжают 
на работу бригады С.В.Кириллова, А.И.Смирнова. 
Большой объём работ за прошедшие 6 суток вы-
полнен по городу работниками «Тверьоблэлектро» 
под руководством И.Р.Рогожкина. Местами бригады 
ведут буквально борьбу за восстановление электро-
снабжения - заменяют опору, убирают дерево, на 

линию падает другое, роняя за собой другие опоры, 
и работа начинается снова.

Отдельное спасибо - прибывшим на помощь из 
других регионов страны. Администрация района вы-
ражает благодарность начальнику ГУ МЧС России 
по Тверской области А.Р.Григоряну, за активное со-
действие, координацию и курирование хода аварий-
но-восстановительных работ в режиме селектора с 
раннего утра до поздней ночи.

Энергетики и сейчас ни на минуту не прекраща-
ют аварийно-восстановительные работы на линиях 
электропередачи, им помогают бригады доброволь-
цев. Жители могут быть уверены: ни одна улица, ни 
один дом не останутся без электроэнергии.

Нет такого места на планете, где жители застра-
хованы от разгула стихии. А уж в России с нашими 
огромными землями и суровым климатом и сам ха-
рактер проживающих народов достаточно закалён, 
и быт всегда был устроен так, чтобы пережить лю-
бые неожиданности погоды и преодолеть все труд-
ности. Индивидуализм и потребительское отноше-
ние к жизни сформировались на Западе, где зимние 
морозы случаются раз в столетие, и такой образ 
мышления чужд русской земле. Здесь приняты вза-
имовыручка и рассудительность, по пословице «го-
товь сани летом». Поэтому призываем дачное на-
селение - на случай экстремальных ситуаций быть 
предусмотрительными, иметь про запас дровяную 
печь, колодец, либо приобрести резервный генера-
тор. Главное - проявлять выдержку и не паниковать.

Пресс-служба администрации района
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Житель Калязинского района 
осужден за кражу

Прокуратурой Калязинского рай-
она поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в 
отношении жителя Калязинско-
го района, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного п.«б,в»ч.2ст.158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенное 
с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранилище 
и с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Данным гражданином в ночное 
время, с целью личного обогаще-
ния, осуществлено проникновение 
в помещение магазина-буфета в 
городе Калязине и похищено чу-
жое имущество на общую сумму 
более 10  000 рублей.

Суд, исследовав все доказа-
тельства по делу, с учетом мне-
ния государственного обвинителя, 
признал подсудимого виновным 
и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 10  000 рублей.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Житель района осужден за 
нарушение ПДД

Прокуратурой района поддер-
жано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 
жителя Калязинского района, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, 
трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством, 
правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека).

Указанный гражданин, управляя 
транспортным средством, не про-

Прокуратура 
Калязинского района

информирует
явил должной внимательности и 
осмотрительности, осуществил 
наезд на переходившего проез-
жую часть пешехода. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия пешеходу причинены теле-
сные повреждения, расценивае-
мые как тяжкий вред здоровью.

Суд, исследовав все доказа-
тельства по делу, с учетом мне-
ния государственного обвинителя, 
признал подсудимого виновным и 
назначил ему основное наказание 
в виде ограничения свободы на 1 
год 6 месяцев и дополнительное - 
в виде лишения права занимать-
ся определенной деятельностью, 
управлением транспортным сред-
ством, на срок 2 года 6 месяцев.

Суд признал постановку 
на миграционный учет 
иностранного гражданина 
недействительной

Прокуратурой Калязинского 
района установлено, что соб-
ственником жилого помещения 
поставлен на миграционный учет 
по месту пребывания иностран-
ный гражданин, без намерения 
вселяться и проживать в указан-
ном помещении.

Прокурор района обратился в 
Калязинский районный суд с ис-
ковым заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов нео-
пределенного круга лиц о призна-
нии недействительной постановку 
на миграционный учет по месту 
пребывания данного иностранно-
го гражданина.

Суд, рассмотрев материалы 
дела, вынес решение об удовлет-
ворении требований прокурора 
Калязинского района, дополни-
тельно взыскав с ответчиков, в 
равных долях, государственную 
пошлину.

Судебное решение не обжало-
вано и вступило в законную силу.

О материнском капитале
Подать заявление на единовре-

менную выплату 25 тысяч рублей 
из средств материнского капита-
ла можно в электронном виде

Заявление о единовременной 
выплате из средств материнского 
(семейного) капитала (МСК) в раз-
мере 25 тысяч рублей или в раз-
мере остатка МСК можно подать 
в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда. Посещение 
клиентской службы при этом не 
требуется. 

Доступ к Личному кабинету граж-
данина могут получить все пользо-
ватели, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на сайте 
госуслуг (gosuslugi.ru). Регистра-
ция в ЕСИА организована во всех 
клиентских службах ПФР в горо-
дах и районах Тверской области.

Выплату могут получить семьи, 
в которых ребенок (по случаю 
рождения которого будет выдан 
сертификат) родится по 30 сентя-
бря включительно. Заявления на 
единовременную выплату можно 
будет подать вплоть до 30 ноября, 
в том числе и тем семьям, которые 
уже получали 20 тысяч из мате-
ринского капитала в 2015 - начале 
2016 года. Деньги будут перечис-
ляться на указанный расчетный 
счёт в течение 2-х месяцев.

Также подать заявление на еди-
новременную выплату средств 
можно в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства или в 
филиалы Многофункционального 
центра оказания государственных 
и муниципальных услуг. 

На 1 августа 2016 года в Твер-
ской области принято 12306 заяв-
лений на выплату 25 тысяч рублей 
из средств МСК, из них 320 через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР.

Материнский капитал - на по-
купку товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации де-
тей-инвалидов

Средства материнского капита-
ла можно направлять на компен-
сацию расходов на приобретение 

С 1 января 2017 года изменится действующий поря-
док администрирования и уплаты страховых взносов 
во внебюджетные фонды. С нового года организации 
начнут платить единый социальный страховой 
сбор (ЕССС). Он заменит страховые взносы в ПФР 
И ФФОМС, а также страховой взносов в ФСС РФ в 
части обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

Второй вид обязательного социального страхо-
вания - страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний - по 
прежнему останется в ведении Фонда социального 
страхования РФ (уплачивать страховые взносы и от-
читываться по данному виду страхования необходи-
мо будет по прежнему в ФСС). 

Новый отчет по единой форме будет представлять-
ся в налоговый орган, начиная с 1 квартала 2017 года. 
Расчет по форме 4-ФСС за 2016 год должен быть 
представлен в Фонд социального страхования РФ в 
прежние сроки.

В связи с передачей администрирования страхо-
вых взносов в федеральную налоговую службу Твер-
ское региональное отделение ФСС РФ рекомендует 
работодателям:
- перечислить задолженность по страховым взно-
сам, пени и штрафы;
- своевременно уплачивать текущие страховые 
взносы. Так, по итогам первого полугодия 2016 года 
недоимка по уплате страховых взносов по страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством составила 52,4 млн рублей, а 
по страхованию от травматизма - 92, 2 млн рублей. 

- своевременно обращаться в региональное от-
деление за возмещением произведенных расходов и 
переплатой страховых взносов. На конец отчетного 
периода сумма переплаты по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством составляет 
50 млн рублей, а сумма произведенных расходов по 
данному виду страхования - 523, 9 млн рублей. 

О взаимодействии работодателей с ФСС РФ И ФНС 
России после 1.01.2017 читайте на сайте Тверского 
регионального отделения ФСС РФ – r69.fss.ru

Тверское региональное отделение ФСС

Платим вовремя
Налоговые уведомления на уплату имущественных 

налогов за 2015 год налогоплательщики в этом году по-
лучают немного позднее, чем в прошлые годы. Это свя-
зано с тем, что с 2016 года изменен срок уплаты иму-
щественных налогов физическими лицами. Оплатить 
земельный, транспортный налог и налог на имущество 
за 2015 год гражданам необходимо в срок не позднее 1 
декабря 2016 года.

В 2016 году уведомление на уплату имущественных 
налогов стало сводным, формируется в целом по стра-
не с учетом всех объектов налогообложения, незави-
симо от их территориальной принадлежности и места 
регистрации.

Изменения в налоговом законодательстве коснулись 
и льготного налогообложения недвижимого имуще-
ства. Если раньше при достижении пенсионного воз-
раста граждане при наличии соответствующего заяв-
ления полностью освобождались от уплаты налога на 
имущество, то теперь законодатель ввел ограничения 
при применении этой льготы. Теперь льгота полагает-
ся только в отношении одного объекта каждого вида. 
Например, если пенсионер имеет в собственности две 
квартиры, жилой дом и гараж, то в этом году он получит 
уведомление на уплату налога в отношении одной из 
квартир. Выбрать льготный объект из двух квартир пен-
сионер может сам. Если он этого не сделал, то за него 
это сделал налоговый орган, автоматически предоста-
вив льготу по квартире с наибольшей суммой налога к 
уплате.

В случае неполучения налогового уведомления на-
логоплательщики могут самостоятельно обратиться в 
налоговый орган по месту жительства с документом, 
удостоверяющим личность.

И еще одно важное нововведение. Граждане, полу-
чившие доступ к личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц, получат налоговые уведомления в 
электронной форме через личный кабинет налогопла-
тельщика, т.е. на бумажном носителе по почте эти до-
кументы направляться налогоплательщикам не будут.

Кроме того, если общая сумма налогов, исчисленных 
налоговым органом за 2015 год, составляет менее 100 
рублей, налогоплательщикам также налоговые уведом-
ления не направляются.

Обращаем внимание вновь, что срок уплаты имуще-
ственных налогов физическими лицами за 2015 год - не 
позднее 1 декабря 2016 года.

За первое полугодие 2016 года 
количество земельных участков в 
государственном кадастре недви-
жимости (ГКН), у которых уста-
новлены границы в соответствии 
с законодательством, в тверском 
регионе возросло на 10,5%. 

Тем не менее, на 1 июля 2016 
года из 1,05 млн земельных участ-
ков, сведения о которых внесены 
в ГКН, только у 52,5% установле-
ны границы. Определение место-
положения границ своих объектов 
недвижимости важно, в первую 
очередь, для самих правооб-
ладателей земельных участков. 
Внесение в государственный 
кадастр недвижимости сведе-
ний о границах является гаран-
тией прав собственников, сво-
дит к минимуму возникновение 
земельных споров с соседями и 
позволяет адекватно начислять 
налог на имущество. 

Работы по установлению на 
местности границ земельных 
участков с закреплением таких 
границ межевыми знаками и 
описанию их местоположения 
имеют свое название - межева-
ние. Межевание производится на 
основании заявления владельца 
земельного участка, который об-
ращается в специализированную 
организацию для проведения 
геодезических работ. Обращаем 
внимание правообладателей, 
что Росреестр не осуществляет 
процедуру межевания. Этим за-

Работодателям: 
единый сбор

Внесение границ земельных 
участков в кадастр - необходимо

допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в со-
ответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или аби-
литации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капита-
ла по этому направлению можно 
использовать в любое время, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат.

Для использования средств 
материнского капитала к соот-
ветствующему заявлению в Пен-
сионный фонд помимо паспорта 
владелец государственного сер-
тификата представляет ИПРА 
ребенка-инвалида; документы, 
подтверждающие расходы на при-
обретение товаров и услуг; акт 
проверки наличия и соответствия 
приобретенного для ребенка-ин-
валида товара, а также реквизиты 
счета владельца сертификата в 
кредитной организации.

Порядок действий семьи, ре-
шившей направить материнский 
капитал на приобретение товаров 
или оплату услуг для социальной 
адаптации ребенка-инвалида, вы-
глядит следующим образом.

Родители ребенка-инвалида об-
ращаются в организацию здра-
воохранения для заполнения на-
правления на медико-социальную 
экспертизу, затем в учреждение 
МСЭ с заявлением о внесении в 
ИПРА рекомендаций о товарах и ус-
лугах из соответствующего перечня, 
которые необходимы ребенку.

Важно отметить, что средства-
ми материнского капитала не мо-
гут быть компенсированы расходы 
на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабили-
тации и услуги, которые предус-
мотрены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств феде-
рального бюджета в соответствии 

с Федеральным законом «О соци-
альной защите инвалидов в РФ».

После того, как учреждение 
МСЭ рассмотрит заявление и вне-
сет в ИПРА сведения о товаре или 
услуге, семья может их приобре-
тать, сохраняя все сопутствующие 
платежные документы. В случае 
с приобретением товаров это до-
говоры купли-продажи, либо то-
варные или кассовые чеки, либо 
иные документы, которые под-
тверждают оплату товара. В слу-
чае с оплатой услуг это договоры 
об их оказании. Договор должен 
быть заключен в установленном 
законодательством порядке.

Важно отметить, что индивиду-
альная программа реабилитации 
должна быть действительна на 
день приобретения товаров и ус-
луг.

Когда приобретен товар (не ус-
луга), семья должна обратиться в 
управление социальной защиты 
(орган, уполномоченный на со-
циальное обслуживание, - собес) 
для подтверждения наличия при-
обретенного товара. Не позднее 5 
дней после обращения должност-
ное лицо органа соцзащиты при-
ходит к семье домой и составля-
ет акт проверки наличия товара, 
один экземпляр которого остается 
семье для представления в ПФР.

После этого владелец серти-
фиката обращается в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда (в том числе через МФЦ) 
за компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, 
предоставив вышеперечисленные 
документы. В случае принятия 
положительного решения необхо-
димая сумма из средств материн-
ского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позд-
нее чем через 2 месяца со дня 
принятия заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей- 
инвалидов можно узнать на сай-
те Пенсионного фонда в разделе 
«Жизненные ситуации».

Управление ПФР по Тверской области

нимаются представители про-
фессионального сообщества ка-
дастровых инженеров. 

Для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости све-
дений о местоположении границ 
земельного участка его собствен-
нику следует обратиться к када-
стровому инженеру с целью под-
готовки межевого плана. 

Готовый документ необходимо 
представить в филиал Феде-
ральной кадастровой палаты 
по Тверской области, где в ГКН 
будут внесены сведения о грани-
цах объекта недвижимости. За 
внесение указанных сведений 
плата не взимается. 

Внесение сведений по уточне-
нию границ земельных участков 
в государственный кадастр не-
движимости носит заявительный 
характер. Однако, с 1 января 
2018 года точное описание гра-
ниц участков станет обязатель-
ным условием для вовлечения 
их в оборот: без этого нельзя бу-
дет покупать, продавать, дарить 
и закладывать землю. В любом 
случае правообладателям зе-
мельных участков, сведения о 
границах которых ещё не внесе-
ны в ГКН, следует позаботиться о 
внесении недостающих сведений 
о границах. Сейчас это поможет 
обезопасить себя от жадных со-
седей, а в будущем - использо-
вать землю в своих целях на рын-
ке недвижимости.
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Общее - не значит ничьё. Общее - значит наше!
Спрашивали - отвечаем

На встречах с жителями несколько раз задавался вопрос - где в городе находятся места 
общего доступа к реке.

Что касается берегов р.Волги, то на основании водного кодекса 20 метров от уреза воды 
по берегу р.Волги являются зоной общего доступа для отдыха граждан. Однако, до вво-

да в действие данного кодекса, 
участки, прилегающие к реке, 
было разрешено оформить в 
собственность, и сейчас по ме-
стам, где есть вопросы с досту-
пом к реке, уполномочена вести 
работу Волжская природоох-
ранная прокуратура. В том чис-
ле и в Калязинском районе они 
участвуют в комиссионных про-
верках, выдают предписания 
для урегулирования различных 
споров.

Одновременно обращаем 
внимание жителей на то, что бе-

рега рек, ручьёв и озёр необходимо сохранять доступными именно для отдыха. В то время 
как не только в черте города, но и по всему району они превращаются самим людьми в места 
свалок, и к сожалению, виной тому не только отдыхающие, но и местное население. 

Простой пример. Самыми излюбленными для калязинцев являются набережная р.Волги 
вдоль ул.Ленина, парк Победы, улица Московская возле колокольни, берега реки на Зареч-
ной части города, площадь перед музеем. Здесь на протяжении ряда лет администрацией 
района совместно с общественностью ведётся работа по благоустройству.

В парке и на набережной ежегодно обновляются скамейки, два-три раза в год организу-
ются субботники, на которых убирается по двадцати мешков мусора за раз с одной зоны. 
Регулярно  убирают дорожки дворники, в теплое время года ведётся стрижка кустарников. В 
парке Победы была выполнена огромная работа к юбилею, здесь положена новая тротуар-
ная плитка, проведен ремонт обелиска защитникам Отечества. Ежегодно весной по городу 
и в местах отдыха высаживаются цветники, за их прополкой и поливом следят неравнодуш-
ные жители, добровольцы, многие из которых - ветераны, пожилые граждане - и как важно 
беречь их труд!

Однако, среди жителей находятся те, кто не только не принимает участия в благоустрой-
стве родного города, но и не уважает труд других людей. Печально, что снова и снова при-
ходится убирать за ними мусор и чинить - скамейки, урны и цветочницы. Всё это, установ-
ленное на скромные средства местного бюджета, на средства калязинских предприятий и 
предпринимателей, на добровольные сборы самих жителей - приходится снова и снова вос-
станавливать, а это дорогое удовольствие.

О том, что происходит по берегам рек вне города, и говорить не приходится - там могут 
не только мусор оставить, но и зажжённый костёр жарким летним днём не затушить за со-
бой! Большие силы и средства расходует район и на уборку несанкционированных свалок, 
но ведь на каждый берег машину еженедельно не отправить, и если такое потребительское 
отношение продолжится, то доступа к реке действительно не останется - из-за гор мусора.

Тем не менее Калязин с каждым годом становится краше, увеличивается количество и 
яркость цветников на улицах в летнее время, общими силами организаций и активных граж-
дан поддерживается порядок. Остаётся задачей на будущее - привлечение инвесторов для 
обустройства набережной. А сегодня нам важно ценить то, что уже сделано. Необходимо 
учить этому детей, чтобы «моя территория», где нельзя сорить и ломать, у подростков не за-
канчивалась за порогом квартир. Район должен быть настоящим домом для всех, кто здесь 
родился и живёт.

Ежегодно Калязин посещают до полсотни тысяч туристов, в нашем уникальном, богатом 
историей и природой крае им действительно есть что посмотреть и узнать, есть где любо-
ваться великой Волгой и её притоками. Трудами тех, кто дорожит малой родиной (и муни-
ципалитетом, и самими жителями), привлекательность Калязина обязательно будет сохра-
няться. Будем надеяться, что к сбережению чистоты и украшению Калязинской земли будут 
присоединяться всё больше и больше людей! М.  Вербина

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калязинского района,
 14 декабря 2016 года в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

арендной платы за нежилое помещение.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. 

Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249) 2-17-15, факс (48249) 2-37-67
Основание для проведения аукциона: распоряжение Главы Калязинского района: № 411 от 05.10.2016г.. 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса»

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.

Лот № 1 - нежилое помещение № 1, общей площадью 42,5 кв. м., расположенное в здании по адре-
су: Тверская обл., г.Калязин ул.Урицкого, д.14.

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере - 4263,00 рублей (Четыре тысячи двести 
шестьдесят три рубля 00 копеек) без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере 10 % от начальной цены - 427,00 рублей (Четыреста двадцать 
семь рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены - 213,00 рублей. (Двести тринадцать рублей 00 копеек) Существен-
ные условия договора аренды:

Срок аренды - 5 (пять) лет.
Целевое назначение – розничная торговля.
Документация об аукционе размещается в свободном доступе на официальном сайте администрации 

Калязинского района: калязин1775. рф. и www.torgi.gov.ru.
В печатном виде может быть получена, у организатора торгов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, 

ул.Коминтерна, 77, каб.304, в режиме работы Организатора торгов. Электронный адрес организатора аук-
циона: kumikalyazin@mail.ru. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 01 декабря 2016 года.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка 
на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. Иностранные 
юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе, которая удостоверяется подписью заявителя, 

оригинал остается у организатора аукциона, копия возвращается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенная подписью уполномоченного лица организатора аукциона.

2. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка.

Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона:
Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязин-

ского района, л/счет 05363030260) № 40302810700003000009 в Отделение Тверь г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен поступить на указанный счет не позднее 15 ч. 00 мин. 06 дека-
бря 2016 г. В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения 
аукциона, номера лота. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов по 
оплате права на заключение договора аренды муниципального имущества. Задаток возвращается всем 
участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5-ти банковских дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

4.Лицензия или аккредитация по лотам, которые требуют наличие данного документа.
5.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х экз., 

один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
уполномоченного лица Организатора, возвращается претенденту, один остается у организатора аукциона.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, копии свидетельств о 

регистрации и о постановке на учет в налоговый орган, выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальный предпринимателей - (оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка должна быть 
получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о проведении торгов на официаль-
ном сайте торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:
7. Копии учредительных документов 
8.Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке 

на налоговый учет. 
9. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверен-

ная копия) выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о 
проведении торгов на официальном сайте торгов.

10. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента.

11.Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

12.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии реше-
ния арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Заявка с описью и прилагаемыми документами представляется в печатном виде, экземпляр заявки и 
описи возвращаются претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема, удостоверенные 
подписью уполномоченного лица организатора аукциона, а также в форме электронного документа на 
электронный адрес организатора аукциона. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть лега-
лизованы на территории РФ и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона по ра-
бочим дням, начиная с 17 ноября 2016 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304 в режиме 
работы организатора аукциона. Срок окончания приема заявок - 6 декабря 2016 г. в 15:00.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 7 декабря 2016г. по 9 декабря 2016г.
Аукцион проводится 14 декабря 2016 года в 15:00 по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, 

д.1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Осмотр муниципального имущества производится самостоятельно претендентами без взимания платы. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды имущества.

 Договор аренды имущества подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 2 ноября 2016 года по вопросу: 

рассмотрение документации по планировке территории, включающей проект планировки территории 
и проект межевания территории, для проектирования и строительства газопровода среднего давления 
общей протяженностью 2243 м по д. Селищи Семендяевского сельского поселения Калязинского района 

Публичные слушания были организованы комиссией по проведению публичных слушаний на основа-
нии распоряжения главы Семендяевского сельского поселения от 18.10.2016 г. № 6 «О формировании 
комиссии по публичным слушаниям и их назначению», слушания проведены в соответствии со ст. 46 Гра-
достроительного Кодекса РФ. Слушания прошли 2 ноября 2016 г. по адресу: Тверская обл., Калязинский 
р-н, д. Малахово, ул. Новая, д.4 с 15.00 до 16.30 в здании Малаховского ФП. По результатам обсуждения и 
рассмотрения материалов приняты следующие решения: 

1. Согласовать проект планировки территории, включающей проект планировки территории и проект ме-
жевания территории, для проектирования и строительства газопровода среднего давления общей протя-
жённостью 2243 метра по д. Селищи Семендяевского с/п Каляз. р-на, и рекомендовать его к утверждению.

2. Подготовить рекомендации по результатам публичных слушаний и направить их главе администрации 
Семендяевского с/п.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
Общественный контроль в области охраны 

окружающей среды
Федеральным законом от 03.07.2016 №353-ФЗ внесены изменения в Федеральный за-

кон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в части вопросов, касающих-
ся осуществления гражданами общественного контроля в области охраны окружающей 
среды.

Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный эколо-
гический контроль) осуществляется в целях реализации права каждого на благоприятную 
окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды.

Общественный экологический контроль осуществляется общественными объединения-
ми и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также граж-
данами в соответствии с законодательством. Граждане, изъявившие желание оказывать 
органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на до-
бровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в об-
ласти охраны окружающей среды в качестве общественных инспекторов по охране окру-
жающей среды, которые при осуществлении указанной деятельности взаимодействуют с 
общественными советами органов государственного лесного и экологического надзора.

Общественным инспекторам по охране окружающей среды выдаются удостоверения, а 
также предоставляется право на осуществление, в том числе, таких действий, как:

-фиксирование с помощью фото- и видеосъемки, правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования и направление соответствующих материалов, 
содержащих данные, указывающие на наличие признаков административного правона-
рушения, в органы государственного надзора;

-принятие мер по обеспечению сохранности вещественных доказательств на местах 
совершения правонарушений;

-сообщение в устной форме физическим лицам информации, касающейся совершения 
физическим лицом правонарушения в области охраны окружающей среды;

-участие в работе по экологическому просвещению населения.
Порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей 

среды, а так же форма удостоверения, порядок его выдач, порядок взаимодействия об-
щественных советов органов государственного лесного и экологического надзора и обще-
ственных инспекторов по охране окружающей среды, будут установлены уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

Изменения вступают в силу с 01.01.2017 года. 
Тверской межрайонный природоохранный прокурор

мл. советник юстиции Д.Е. Плеханов
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Д О К У М Е Н Т Ы
Тридцатое заседание Собрания депутатов 

Калязинского района пятого созыва

27 октября 2016 года состоялось 30 очередное 
заседание Собрания депутатов Калязинского рай-
она пятого созыва. На заседании присутствовали 
Глава района К.Г.Ильин, председатель КСП МО 
«Калязинский район» Т.Ю.Садова, заместители 
главы администрации района. Повестка дня засе-
дания состояла из 5 вопросов.

Первый вопрос повестки дня заседания: депута-
ты заслушали и приняли к сведению информацию 
заместителя главы администрации Алферовского 
сельского поселения М.Ю.Шляпниковой о работе 
администрации поселения.

Принята к сведению информация об исполне-
нии бюджета района за 9 месяцев текущего года и 
внесены изменения и дополнения в решение Со-
брания депутатов Калязинского района «О бюдже-
те Калязинского района на 2016 год».

Также депутатами внесены изменения в ре-
шение Собрания депутатов Калязинского района 
«Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Калязинском районе» и принято решение 
«Об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Калязинского района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В разделе «Разное» депутаты обсудили об-
ращения жителей района, задали вопросы при-
сутствующим на заседании главе района и его 
заместителям. Обсуждались следующие вопросы: 
ремонт дороги, благоустройство дворовых терри-
торий, продолжение благоустройства гор. парка.

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района Т.В.Казакова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2016 г. г. Калязин № 156

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Собрания депутатов Калязинского района «О 
бюджете Калязинского района на 2016 год» № 100 
от 29.12.2015 с изменениями № 115 от 11.03.2016, 
№ 117 от 18.03.2016, № 120 от 28.04.2016, № 
135 от 16.06.2016, № 139 от 01.07.2016, № 142 
от 27.07.2016, № 144 от 08.08.2016, № 147 от 
25.08.2016, № 153 от 03.10.2016

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», уста-
вом муниципального образования «Калязинский 
район», Собрание депутатов Калязинского района 
решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Каля-
зинского района от 29.12.2015 № 100 «О бюдже-
те Калязинского района на 2016 год» (с измене-
ниями № 115 от 11.03.2016, № 117 от 18.03.2016, 
№ 120 от 28.04.2016, № 135 от 16.06.2016, № 
139 от 01.07.2016, № 142 от 27.07.2016, № 144 
от 08.08.2016, № 147 от 25.08.2016, № 153 от 
03.10.2016) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 1, 2 ст. 1 изложить в след. редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюдже-

та Калязинского района (далее – районный бюд-
жет) на 2016 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 385  294,7 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 422  614,9 тыс. руб.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 37  
320,2 тыс. руб.».

«2. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в 2016 году в 
сумме 219  519,9 тыс. руб.».

1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств Калязинского района, 
на 2016 год в сумме 2  261,5 тыс. руб. согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

1.3. Ст. 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда МО «Калязинский 
район» на 2016 год в сумме 23  692,6 тыс. руб.».

1.4. Ст. 18 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга Калязинского района на 1 янва-
ря 2017 года в размере, равном нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Калязинского района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального 
долга Калязинского района на 2016 год в сумме 
110 667,8 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Калязинского района на 
2016 год в сумме 336,0 тыс. руб.».

1.5. Изложить в новой редакции следующие 
приложения:

Приложение № 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета Калязинского района на 2016 
год»;

Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы 
бюджета Калязинского района по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам дохо-
дов классификации доходов бюджетов РФ на 2016 
год»;

Приложение № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета Калязинского района по 
разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 8 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Калязинского района на 2016 
год»;

Приложение № 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета Калязинского района 
по разделам и подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2016 год»;

Приложение № 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм МО «Калязинский район» и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распоря-

дителям средств бюджета Каляз. района на 2016 
год»;

Приложение. № 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам МО «Калязинский район» 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, главным распорядите-
лям средств бюджета Каляз. района, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2016 год»;

Приложение № 12 «Общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств Калязинского 
района, на 2016 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2016 г. г.Калязин № 157

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Калязинского района «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Калязинском 
районе» от 19.05.2008 № 460

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 
Тверской области «О межбюджетных отношениях 
в Тверской области», Собрание депутатов Каля-
зинского района решило:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе 
в Калязинском районе, утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Калязинского района от 
19.05.2008 № 460 (с изменениями, внесенными 
решениями Собрания депутатов Калязинско-
го района от 26.03.2009 № 11, от 30.04.2010 № 
199, от 29.11.2010 № 268, от 31.03.2011 № 316, 
от 25.12.2012 № 531, от 24.09.2013 № 597, от 
31.10.2014 № 18, от 25.08.2016 № 148) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 ст. 29 изложить в след. редакции:
«2. Районный бюджет исполняется по расхо-

дам в пределах фактического наличия бюджет-
ных средств на едином счете районного бюджета 
с соблюдением обязательных последовательно 
осуществляемых процедур принятия и учета бюд-
жетных и денежных обязательств, подтверждения 
денежных обязательств, санкционирования опла-
ты денежных обязательств, подтверждения испол-
нения денежных обязательств».

2. Приостановить до 1 января 2017 года дей-
ствие пункта 1 статьи 20.

3. Установить, что в 2016 году Администрация 
Калязинского района вносит на рассмотрение Со-
брания депутатов Калязинского района проект ре-
шения о бюджете Калязинского района до конца 
рабочего дня 1 декабря 2016 года.

4. Наст. решение вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин 

С Приложениями и Таблицами Вы можете 
познакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации района Калязин1775.рф в разделе 
«Органы власти» - «Собрание депутатов» - 
«Нормативные документы».

Совет депутатов городского поселения город 
Калязин

Р Е Ш Е Н И Е
 28 октября 2016г. г. Калязин № 7

 О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов городского поселения город 
Калязин «О бюджете городского поселения город 
Калязин на 2016 год» от 29.12.2015г. № 120 с из-
менениями от 25.03.2016г. № 130, от 27.06.2016 № 
142, от 04.08.2016 № 143

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, фед. 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ», уставом муниципального образования «Г.п. 
г.Калязин», Совет депутатов г/п г. Калязин решил:

1. Внести в решение Совета депутатов г/п 
г.Калязин от 29.12.2015г. № 120 «О бюджете го-
родского поселения г.Калязин на 2016 г»» (с изм. 
от 25.03.2016г. № 130, от 27.06.2016 № 142, от 
04.08.2016 № 143) след. изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в след. редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского поселения г. Калязин на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в 
сумме 47  360,65 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета поселения в 
сумме 47  878,45 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 517,8 т. р»

1.2. Пункт 3 статьи 1 изложить в след. редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых другим бюджетам бюджет-
ной системы РФ в 2016 г. в сумме 45  543,5 т. руб.»

1.4. Изложить в новой редакции следующие 
приложения:

Приложение № 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского поселения г. Каля-
зин на 2016 год»;

Приложение № 2 «Поступление доходов в бюд-
жет городского поселения на 2016 год»;

Приложение № 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского поселения г. Ка-
лязин по разделам и подразделам классификации 
расходов на 2016 год»;

Приложение № 7 «Ведомственная структура 
расходов бюджета город. поселения г.Калязин на 
2016 год»;

Приложение № 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского поселения г. 
Калязин по разделам и подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (непрограмм-

ные направления деятельности) на 2016 год».
Приложение № 10 «Межбюджетные трансфер-

ты на осуществление районным органом местного 
самоуправления переданных им отдельных пол-
номочий городского поселения на 2016 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит обнародованию.

Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова

Совет депутатов городского поселения г. 
Калязин

РЕШЕНИЕ
28 октября 2016 г. г. Калязин № 8

О внесении изменений в решение «О земель-
ном налоге» от 25.11.2014 № 93

В соответствии с главой 31 части второй Нало-
гового кодекса РФ, Совет депутатов городского по-
селения г. Калязин РЕШИЛ:

Внести изменения в решение «О земель-
ном налоге» от 25.11.2014 №93, с изменениями 
от 22.05.2015 №109, от 20.10.2015г. №115, от 
12.05.2016 №133 и изложить п.3 «Налоговая став-
ка» в следующей редакции:

Установить налоговые ставки в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости земельных участ-
ков, являющихся объектом налогообложения:

-Категория земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных пун-
ктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства - ставка налога 0,3%

б) приобретенных (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства - ставка налога 0,3%;

в) занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства - став-
ка налога 0,3%;

г) ограниченных в обороте в соответствии с за-
конодательством РФ, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд - ставка налога 0,3%.

-Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения административных и офисных зданий - 
ставка налога 0,7%

-Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства - ст. н.0,6 %

-Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок - ставка налога 0,7 %

-Земельные участки для размещения гаражей - 
ставка налога 0,9 %

-Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания - ст. налога 1,3 %

-Прочие земельные участки - ст. налога 1,5 %.
8. Настоящее решение вступает в силу по ис-

течении одного месяца с момента официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Глава г/п г.Калязин Л.В.Малярова

С Приложениями, таблицами и схемами 
можно ознакомиться на сайте Администра-
ции района Калязин1775.рф в разделе «Муни-
ципальные образования» - «Город» - «Норма-
тивные документы».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2016 г. г. Калязин №573
Об усилении мер безопасности использования 

газа в быту
В связи с участившимися случаями взрывов 

газового оборудования в жилых помещениях, при-
ведших к трагическим последствиям, и в целях 
усиления мер соблюдения правил безопасности 
обслуживания, эксплуатации и хранения газового 
оборудования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу пресс-службы и информатизации ад-
министрации района (Вербина М.В.) усилить ин-
формирование населения через средства массо-
вой информации (газеты, радио, Интернет, места 
расклейки) о необходимости соблюдения повыше-
ния мер безопасности по использованию бытового 
газа с целью предотвращения трагических случа-
ев, связанных с нарушениями соблюдения правил 
безопасности обслуживания, эксплуатации и хра-
нения газового оборудования.

2.Отделу по делам архитектуры и градостроит. 
администрации района (Щербакова О.В.), комите-
ту по экономике и прогнозированию администра-
ции района (Шадрова С.А.), отделу ЖКХ, транс-
порта и связи администрации района (Харабажиу 
Н.А.), управляющим кампаниям (Денисова И.И.) 
обеспечить размещение наглядного агитацион-
ного материала по безопасности использования 
газового оборудования в жилых домах, местах 
массового скопления людей (магазины, остановки, 
общественный транспорт, рынок и т.д.).

3.Рекомендовать Калязинскому газовому участ-
ку-филиалу АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в г.Кашине (Кукушкин В.А.):

3.1.предоставить администрации Калязинского 
района наглядный агитационный материал по без-
опасному использованию газового оборудования, 
краткую информацию для размещения на квитан-
циях об оплате за ЖКУ;

3.2.предоставить администрации Калязинско-
го района информацию о жилых помещениях, на 
которые отсутствуют договора обслуживания; ин-
формацию о жилых помещениях, куда не удается 
проникнуть с целью осмотра и технического обслу-

живания оборудования;
3.3.организовать круглосуточное аварийное 

диспетчерское обеспечение.
4.Отделу ЖКХ, транспорта и связи администра-

ции района (Харабажиу Н.А.), управляющим кам-
паниям (Денисова И.И.) (по согласованию), Каля-
зинскому газовому участку-филиалу АО «Газпром 
газораспределение Тверь» в г.Кашине (Кукушкин 
В.А.) (по согласованию) добиться 100% заключе-
ния договоров на техническое обслуживание газо-
вого оборудование для зданий с централизован-
ным газоснабжением.

5.Рекомендовать Управляющим кампаниям 
(Денисова И.И.) обеспечить проведение проверок 
газового оборудования в жилых помещениях спе-
циализированными организациями и надлежащее 
содержание вентиляционных и дымовых каналов 
жилых помещений и многоквартирных домов.

6.Рекомендовать Калязинскому газовому участ-
ку-филиалу АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в г. Кашине (Кукушкин В.А.), управляющим 
кампаниям (Денисова И.И.) дополнительно прове-
сти инструктаж с жителями многоквартирных до-
мов, председателями ТСЖ по правилам безопас-
ности обслуживания, эксплуатации и хранения 
газового оборудования, необходимости своевре-
менного выявления незаконно установленного газ. 
оборудования и принятия мер по их демонтажу.

7. Отделу ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции района (Харабажиу Н.А.), управляющим 
кампаниям (Денисова И.И.) (по согласованию) 
провести оценку качества оказываемых услуг по 
эксплуатации объектов газового хозяйства и вну-
тридомового газового оборудования. Организо-
вать в случае необходимости собрания жильцов 
с участием представителей газообслуживающих 
организаций.

8.Рекомендовать главам администраций (гла-
вам) сельских поселений (Кудряшова О.Р., Наза-
ров А.А., Кондратьева Л.А., Киселева Е.В.) обе-
спечить проведение подворовых обходов жилых 
домов с наличием газового оборудования с про-
ведением инструктажа, доведения наглядной ин-
формации по соблюдению правил безопасности 
обслуживания, эксплуатации и хранения газового 
оборудования.

9.КМУП «Коммунсбыт» (Казакова Т.В.) разме-
стить на квитанциях информацию с требованием 
соблюдения мер безопасности пользования газом 
в быту, необходимости заключения договоров на 
техническое обслуживание со специализирован-
ными организациями и своевременном обслужи-
вании газового оборудования.

10. Отделу ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции района (Харабажиу Н.А.), управляющим 
кампаниям (Денисова И.И.) (по согласованию), 
главам администраций (главам) сельских посе-
лений ( Кудряшова О.Р., Назаров А.А., Кондра-
тьева Л.А., Киселева Е.В.) (по согласованию), 
КМУП «Коммунсбыт» (Казакова Т.В.) в срок до 
01.12.2016г. уведомить лиц, имеющих договора 
обслуживания и не обеспечивающих доступ спе-
циализированным организациям для осмотра и 
технического обслуживания газового оборудова-
ния, о необходимости выполнить эти мероприятия 
до 01.12.2016г. По лицам, не выполнившим тре-
бования, в срок до 10.12.2016г. направить инфор-
мацию в Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской области для при-
нятия мер административного воздействия.

11. Отделу ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции района (Харабажиу Н.А.), управляющим 
кампаниям (Денисова И.И.) (по согласованию), 
юридическому отделу администрации района 
(Румянцева С.В.) до конца января 2017года под-
готовить обращение в суд о принудительном про-
никновении в жилые помещения, в которые не 
обеспечен доступ для осмотра и технического об-
служивания газового оборудования.

12. Данное Постановление вступает в силу со 
дня подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации.

13.Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта 
и связи администрации района Харабажиу Н.А.).

Глава района К.Г. Ильин

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНДЯЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2016 г. с. Семендяево № 50

Об утверждении документации по проекту пла-
нировки территории, включающей проект плани-
ровки территории и проект межевания территории, 
для проектирования и строительства газопровода 
среднего давления общей протяжённостью 2243 м 
по д. Селищи Семендяевского с.п. Каляз. р-на

Во исполнение статей 42,43,45,46 Градострои-
тельного кодекса РФ, в соответствии с Фед. зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ, Уставом муниципального образования «Се-
мендяевское сельское поселение» Каляз. района 
Твер. обл., учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению докумен-
тации по проекту планировки, включающей про-
ект планировки территории и проект межевания 
территории, для проектирования и строительства 
газопровода среднего давления общей протяжён-
ностью 2243 метра по д. Селищи Семендяевского 
с.п. Каляз. р-на от 02.11.2016 г. и рекомендации 
комиссии по проведению публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту плани-
ровки, включающей проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, для проек-
тирования и строительства газопровода среднего 
давления общей протяжённостью 2243 метра по 
д. Селищи Семендяевского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава администрации Семендяевского 
сельского поселения Л.А.Кондратьева
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ГАУ «МФЦ»
Калязин, ул.Коминтерна, 77

Предоставляет муниципальные 
услуги:

1.Предоставление информации 
в сфере собственности на не-
движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в 
собственности муниципального 
образования;

2.Выдача архивных документов, 
подтверждающих право на вла-
дение землей и сведений о ранее 
приватизированном имуществе;

3.Выдача разрешений на авто-
мобильные перевозки тяжело-
весных грузов, крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по 
дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образова-
ния;

4.Присвоение адресных номе-
ров объектам недвижимости на 
территории муниципального об-
разования городского поселения 
г. Калязин;

5.Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пере-
устройства и( или) перепланиров-
ки жилого помещения.

Телефон для справок:
8(48249)2-31-12.

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97

или 8-919-052-82-13

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
организована Управлением 

Россельхознадзора по Твер-
ской и Псковской областям в 
целях снижения коррупционных 
рисков в деятельности долж-
ностных лиц Управления.

Если Вы располагаете ин-
формацией о злоупотреблении 
полномочиями должностными 
лицами Управления или мате-
риалами, подтверждающими 
нарушение ими требований к 
служебному поведению, можете 
сообщить об этом по телефонам:
-8(4822) 50-98-01, 50-98-02, 
8(8112) 29-21-29 с 9:00 до 18:00 
час.
-8 910-537-29-75,
или через официальный сайт: 
rshn-tver.ru раздел «ЭЛЕКТРОН-
НАЯ ПРИЕМНАЯ».

Адрес для писем: 170008, 
г.Тверь, ул. Озёрная, 9.

Уважаемые жители и гости района!

Продолжается антинаркотической 
месячник в Тверской области. Нашей 
общей целью является привлечение 
внимания граждан к проблеме нар-
комании, формирование в обществе 
негативного отношения к немедицин-
скому потреблению наркотических 
средств и создание условий для фор-
мирования мотивации к ведению здо-
рового образа жизни. 

Если Вам не безразлична судьба, 
здоровье и жизнь своих детей, род-
ственников, знакомых, то просим Вас 
не относиться к проблеме наркомании 
равнодушно и при любых известных 
Вам фактах распространения, потре-
бления наркотиков, деятельности нар-
копритонов, других нарушений в дан-
ной сфере сообщать незамедлительно в Калязинский отдел 
полиции по телефонам 02, 2-37-97; 2-37-30, ЕДДС 2-31-97. 

Анонимность гарантируется.

Чтобы избе-
жать беды, 

к аждом у 
н е о б -
х о д и м о 
б ы т ь 
предель-

но осто-
р о ж н ы м 

при пользова-
нии спичками, не бросать не-
потушенные окурки и не в коем 
случае не допускать курения 
в постели, так как это нередко 
приводит к пожару и человече-
ским жертвам. Пресекайте ша-
лости детей с огнём, храните 
спички в недоступных для них 
местах. Не оставляйте мало-
летних детей одних в доме, 
особенно, когда топится печь, 
работают электрические при-
боры.

На территории населённых 
пунктов не разрешается устра-
ивать свалки горючих отходов. 
Около каждого жилого строе-
ния рекомендуется устанавли-
вать ёмкость (бочку) с водой 
(летом) или иметь огнетуши-
тель.

Соблюдение ППБ при экс-
плуатации печного отопле-

ния
1.Перед началом отопитель-

ного сезона все печи должны 
быть тщательно проверены и 
отремонтированы. На чердаках 
все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые ка-
налы, должны быть побелены.

2.Около каждой печи на сго-
раемом полу должен быть при-
бит предтопочный лист разме-
ром не менее 70*50см.

3.Перед началом отопитель-
ного сезона необходимо очи-
щать дымоходы и печи от сажи.

4.При эксплуатации печного 
отопления запрещается рас-
полагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на 
предтопочном листе.

Золу и шлак, выгребаемые из 
топок, необходимо пролить во-
дой и удалить в специально от-
ведённое для них безопасное 
место.

Причина пожаров - 
человеческий фактор

Профилактика 
квартирных краж

Соблюдение ППБ при экс-
плуатации электрооборудо-

вания
При эксплуатации электросе-

тей и электроприборов запре-
щается:

-эксплуатировать электро-
провода с повреждённой или 
потерявшей защитные свой-
ства изоляцией; 

-пользоваться повреждённы-
ми розетками, рубильниками, 
другими электроустановочны-
ми изделиями;

-обёртывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материала-
ми;

-применять самодельные 
электронагревательные при-
боры;

-использовать некалиброван-
ные плавкие вставки или дру-
гие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого 
замыкания;

-пользоваться электроутю-
гами, электроплитками, элек-
трочайниками, не имеющими 
устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих ма-
териалов.

Действия при пожаре в 
общественном здании; в жи-

лом доме
При обнаружении пожара или 

признаков горения (запах, дым) 
необходимо:

-немедленно сообщить по 
телефону в пожарную охрану о 
происшествии; 

-задействовать систему опо-
вещения (оповестить соседей), 
принять по возможности меры 
по эвакуации людей и спасения 
материальных ценностей; 

-попытаться ликвидировать 
очаг возгорания имеющимися 
первичными средствами по-
жаротушения (огнетушители, 
вода, песок и т д.)

В случае пожара в ПЧ-32 
Калязинском районе можно 
позвонить со стационарно-
го телефона по номерам:  01; 
8(48249)2-16-64; 2-39-01. 

Звонки с мобильных телефо-
нов: 101, 112.

В Калязинском районе ежегодно происходит около 50 пожаров. 
Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнём, на-
рушение правил пожарной безопасности при пользовании электро-
бытовыми приборами, детская шалость с огнём, неисправность 
отопительных печей.

1. Все шпингалеты, защелкивающиеся устройства должны быть хо-
рошо подогнаны и плотно закрываться.

2. По возможности установите решетки на все остекленные кон-
струкции (окна, балконы, лоджии). 

3. Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закры-
ваться.

4. Дома Вы или за пределами своего жилища, дверь всегда должна 
быть закрытой на замок. Никогда не открывайте дверь, не убедив-
шись, кто за ней находится.

5. Все выходы на чердак, лифтовое помещение, на крышу должны 
иметь надежные петли и замки.

6. Подъезд должен иметь полное освещение - во время кражи воры 
гасят свет и пользуются фонариками.

7. Вынимайте или поручайте родственникам, друзьям, соседям 
вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете 
квартиру надолго.

8. Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, не-
обходимо попросить обращать внимание на целостность дверей 
квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в 
случае необходимости.

9. Перепишите номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных 
бумаг и храните этот список в укромном месте.

10. Не оставляйте ключи от квартиры под коври-
ком, на электрощите, в почтовом ящике или дру-

гих условных местах, особенно у дверей.
11. Знайте, что преступники чаще всего 

проверяют наличие хозяев в квартире, звоня 
в дверь и задавая вопросы. Сообщайте в по-
лицию обо всех подозрительных визитерах, 

бесцельно шатающихся по подъезду лицах, 
незнакомых людях, выносящих вещи из ваше-

го подъезда, постарайтесь запомнить приметы 
таких людей, номер их автомашины и сообщить это 

прибывшему наряду полиции.
Кроме того, избегайте приобретения вещей с рук у случайных лю-

дей. Эти вещи могут быть крадеными.
Если Вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, свя-

занных с кражами, звоните в дежурную часть отдела полиции теле-
фону 02, 2-34-47.

Калязинский отдел полиции

Спаси жизнь

Позвони

02

2-37-97

2-37-30

2-31-97

Осторожно: 
тонкий лёд!

Отдел ГО и ЧС администрации 
района предупреждает: осенний 

лед непрочен до наступления 
устойчивых морозов. 

Днем, быстро прогреваясь, он становится 

пористым и очень слабым, сохраняя доста-
точную толщину. Ледяной покров разрушает-
ся и от воздействия течения. 

Каждый год десятки людей погибают под 
толщей льда. Выход на лед водоема всегда 

опасен. Выходя на лед, нуж-
но быть готовым к любым не-
ожиданностям.

Выходя на лед, следуйте 
по проверенной тропе.

Помните, что безопасный 
одиночный переход по льду 
(на расстоянии 5-6 м друг от 
друга) возможен при его тол-
щине не менее 7 см. Такой же 
интервал следует соблюдать 
при встречном движении. 
Для группы из 4-5 человек 
безопасная толщина льда - 
не менее 15 см.

Переходить водоём по 
льду только при хорошей ви-
димости. Взять верёвку не 

менее 5 метров. Идти осторожно, проверяя 
перед собой лед палкой.

Если вам необходимо преодолеть опас-
ный участок замерзшего водоема - делайте 
это в присутствии страхующего. Особенно 
осторожным следует быть после снегопада, 
под снегом не будут видны трещины, полы-
ньи и проруби, а лед под снежными заноса-
ми всегда намного тоньше. В таких случаях 
следует передвигаться, держа в руках шест 
или длинную палку, проверяя им прочность 
льда перед собой. В случае провала под лед 
длинная палка или шест помогут вам вы-
браться из полыньи. 

Приближаясь к опасному участку на лы-
жах, снимите рюкзак с одного плеча, расстег-
ните лыжные крепления, палки возьмите в 
одну руку. В случае необходимости вы смо-
жете быстро освободиться от груза и лыж, а 
с помощью палок легче выбраться из полы-
ньи, если вы туда угодили. 

Не поддавайтесь панике, почти 90% людей 
выбирались из подобных ситуаций.

К сведению населения
Очередное заседание Собрания 

депутатов Калязинского района 
состоится 25 ноября 2016 года 
в 10.00 часов в Большом зале 

администрации района

Вниманию граждан!
29 ноября 2016 года в здании 

администрации Нерльского сель-
ского поселения по адресу: с.Нерль, 
ул.Совхозная д.29А Калязинского 
района Тверской области, будут 
проходить публичные слушания 
по вопросу «О рассмотрении про-
екта планировки и застройки тер-
ритории земельного участка с пре-
дыдущим кадастровым номером 
69:11:0000021:234 (разбитым на 
земельные участки с кадастровы-
ми номерами 69:11:0000021:1224-
69:11:0000021:1224, расположен-
ных в д. Устье».

Приглашаем всех заинтересован-
ных лиц принять участие в публич-
ных слушаниях.

Администрация Нерльского 
сельского поселения


