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Работать с ещё большей отдачей
Продолжаем рубрику «Актуальное интервью с главой Калязинского района». В предновогоднем номере Константин Геннадьевич Ильин отвечает на вопросы редакции «Вестника».
-7 декабря на «АвторадиоКалязин» Вы провели Прямую линию, которая пользуется популярностью среди
жителей. Для тех, кто не смог
услышать Ваши ответы в
эфире, повторим наиболее
общие вопросы.
Что можно сказать об экономическом положении Калязинского района в 2016 году?
- Калязинский район несколько лет подряд был и остается
одним из лидеров по эффективности деятельности органов местного самоуправления
Тверской области.
В рейтинге муниципалитетов по сопоставимой группе
Калязинский район в этом году

занял 2-е место. Наивысшие
оценки по пяти-бальной системе мы получили по таким
показателям как: снижение социальной напряженности, уровень заработной платы и стимулирование к принятию мер
по выплате «белой» зарплаты,
оценка инвестиционного развития и повышение инвестиционной привлекательности. Далее
- объем жилищного строительства, развития сельского хозяйства, оценка развития малого
и среднего бизнеса и создание
новых рабочих мест, по некоторым иным показателям.
«Калязинский машиностроительный завод», являясь филиалом АО «РСК «Миг», представ-

ОТКРЫТИЕ СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ

ляет отчетность в Московское
статистическое управление, в
результате данные по производству продукции предприятия
не попадают в базу Тверьстата,
поэтому мы значимся на втором
месте.
- Какие конкретные дела в
2016 году, по-Вашему, улучшили жизнь калязинцев?
-В этом году построены три
крупных для Калязина объекта: станция водоочистки, которая решила проблему качества воды в 1/2 части города,
жилой 44-квартирный дом для
работников социальной сферы,
в котором стоимость квадратного метра ниже рыночной, и
зал для занятий греко-римской
борьбой.
Шло строительство ещё двух
многоквартирных жилых домов:
на 38 квартир по ул.Тверская,
9 по программе переселения и
25 квартир - дом на ул.Ленина,
планируется ввод в начале
2017 года.
Активно велась и продолжается работа по ряду других
проектов, таких как реставрация колокольни, реконструкция
нескольких улиц Калязина, и
других. Немалый объём удалось выполнить в летний период по ремонту асфальтовых
дорог сплошным покрытием,

ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

отремонтированы 2 дворовые
территории - на ул.Советской и
Либкнехта. Наша задача - обеспечение инфраструктурой, и
это в первую очередь дороги.
По планам к марту следующего года согласуем проект
реконструкции важной для нас
автодороги для включения в
федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ». Здесь предполагается финансирование из
федерального бюджета в объемах 75-95 процентов от стоимости проекта.
-Как будет развиваться
сельское хозяйство района в

новом году?
- У нас в районе наиболее
активно развивается альтернативное животноводство: свиноводство и кролиководство. Продолжает активно инвестировать
в развитие ООО «Семиречье»:
ведётся строительство новых
ангаров для содержания поголовья. На начало года оно составляло 500 кроликов, сейчас
уже более 12-ти тысяч голов, а
проектная мощность - 70 тысяч
голов. Это новые рабочие места для калязинцев.
Также для села не менее
важно развитие инфраструктуры. Мы рассчитываем принять
Продолжение на с.2
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В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Из бюджета района
планируем дополнительно направить 2,5 миллиона рублей
Нерльскому сельскому поселению на строительство Дома
Культуры. Строительство ДК
будет осуществляться на условиях софинансирования с областным бюджетом, общая стоимость 15 млн. рублей.
-Почему решено построить новый СДК именно в
с.Нерль?
Сейчас Нерльский сельский
Дом Культуры находится в здании бывшего храма, памятника архитектуры 1830-года постройки, данное помещение
требует ремонта. Также в этом
поселении требует капитального ремонта здание библиотеки.
Поэтому приняли решение о
строительстве нового здания
Дома Культуры, в котором будет
расположена и библиотека. Состоялось несколько совещаний
по строительству в Комитете по
делам культуры Тверской области. Нам важно сохранить и
историко-культурное наследие,
и культурные традиции самого
большого сельского населенного пункта района - села Нерль.
В настоящее время формируется земельный участок. Определены организации, которые
выполнят геодезические и инженерно-геологические
изыскания, разработают проектную
документацию и выполнят привязку проекта к местности. Также идет согласование с комитетом по охране паямтников.
-Как скоро даст плоды работа по возвращению в оборот
земель сельскохозяйственного назначения?
-Сейчас Комитетом по управлению муниципальным имуществом, во взаимодействии с
администрациями сельских поселений района, Росреестром
и другими структурами, ведётся
работа по инвентаризации земель сельхозназначения. Все
земельные участки вносятся в
реестр с пометкой «используется/не используется», это очень
большой объём работы.
Если говорить о причинах сложившегося положения, то всему
виной принятие Земельного
кодекса, разрешившего оборот
сельхозземель. Либеральные
реформаторы превратили среду обитания человека (землю,
леса, водные пространства),
наше национальное достояние
- в обычный товар, что позволило в результате продажи и перепродажи завладеть землёй тем,
кто не умеет и не собирался на
ней работать. В итоге многие
пахотные и сенокосные угодья

нечерноземья сегодня зарастают низкосортным лесом.
Другая причина - сложные
экономические условия для занятия сельскохозяйственным
проихводством
(диспаритет
цен, дороговизна и недоступность кредитов, и т.д.).
Наша задача - подвигнуть
землевладельцев на использование земель по назначению.
В том числе, путём проведения
проверок. Так, уже на 2017 год
запланировано проверить на
предмет использования 80 земельных участков. Результаты
будут направлены в Россельхознадзор и в ФНС. Налоговая
ставка за неиспользуемый участок вырастет в 5 раз, что даст
не только увеличение доходов
государства. Это должно стать
стимулом землевладельцу - использовать земли самому или
передать их для эффективного
использования.
Уже сейчас собственники
представили планы по вводу в
работу неиспользуемых прежде
земель скельскохозяйственного
назначения на 2017 год, в общей сложности на 500 га.
-Ежегодно на декабрь приходится самая активная фаза
формирования
бюджетов
всех уровней. Каким он будет
- бюджет Калязинского райо-

матива отчисления от налога
на доходы физических лиц на
8,7 % (в 2016 году был - 36,2 %
в 2017 г - 44,9 %), рост объема
поступлений НДФЛ в 2017 году
к оценке исполнения за 2016
год составит 19 666 тыс. руб.
Но, при этом сумма дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности МО составит
3 806 тыс. руб., что на 12 321,8
тыс. руб. меньше к уровню 2016
года.
-Прогнозируемый объем расходов бюджета на 2017 год сформирован исходя из необходимости сохранения расходов на
уровне расходов 2016 года, с
максимальной концентрацией
имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях муниципальных программ
Калязинского района.
Одним из полномочий муниципальных районов, в соответствии с действующим Законодательством Тверской области,
является выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, в связи с чем,
в бюджете Калязинского района на 2017 год предусмотрено
оказание финансовой помощи
сельским поселениям на сумму
3 200 тыс. руб. Дефицит бюджетов поселений зависит и от
платежеспособной дисциплины
населения. Основными налогами, влияющими на полноту
доходной части бюджетов поселений являются земельный
налог и налог на имущество
физических лиц. Недопоступление налогов в бюджеты поселений остро сказываются на их
возможностях по исполнению
своих полномочий: в 2016 году
сумма финансовой помощи поселениям составила 5 659 тыс.
руб., в том числе перечислены 2,5 млн. руб. из районного
бюджета на погашение кредита
Нерльского сельского поселения.
Но и в нынешних сложных условиях мы намерены двигаться
вперед. Главная задача - сохранение социальной направлен-

НА СОВЕТЕ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

на-2017?
-Финансовая обеспеченность
муниципалитетов, к сожалению, за последние годы не увеличивается. Поэтому мы при
разработке бюджета особое
внимание уделяем повышению
эффективности использования
бюджетных средств в условиях
ограниченности ресурсов и приоритетным задачам, сопоставляя их с реальными возможностями.
Факторами, повлиявшими на
основные параметры бюджета
Калязинского района являются:
-Прогнозируемый рост налоговых поступлений за счет увеличения дополнительного нор-

ности бюджета и обеспечение
экономической стабильности.
В частности, мы планируем 1,4 миллиона потратить на
реализацию
муниципальной
программы по приобретению
квартир в муниципальную собственность для предоставления
специалистам социальной сферы. Планируется также выделение 800 тыс. рублей из районного бюджета и 540 тыс. рублей
из городского на дальнейшие
мероприятия по обеспечению
очистки воды и улучшению водоснабжения, 2,5 млн. рублей
- на проектирование газовой
блочно-модульной котельной

для улучшения теплоснабжения
в районе 53 квартала. В рамках
мероприятий муниципальной
программы по благоустройству
и внешней привлекательности
города планируется целевая
субсидия МБУ «ЖКХ Калязинского района» в сумме 4 500
тыс. руб. на приобретение дорожной транспортной единицы.
За счет средств городского поселения планируется 425 тыс.

ного кино среди молодёжи.
Что ещё, на Ваш взгляд, необходимо делать в данном
направлении?
-Важно продолжать эту работу, поддерживать тех, кто снимает умные, искренние, проникновенные фильмы. Высокой
оценки достойны деятели кино,
на фильмах которых можно вырастить настоящих патриотов,
героев в битвах и в труде, лю-

ЗАМЕРЫ ДЛЯ ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ

рублей направить на улучшение состояния зоны отдыха в
Калязине (на установку детской
и спортивной площадки в городском парке), и другое.
-Проблема
молодежного
досуга всегда остается актуальной, скажите пожалуйста,
какая работа ведется в этом
направлении?
-В течение 2016 года проводились различные мероприятия
для молодежи, в которых приняло участие 13170 молодых
людей. Это мероприятия патриотической направленности,
автопробеги, фестивали, игры,
акции и т. д.
Наша молодежь активно принимает участие в областных
мероприятиях и занимает там
призовые места.
В городе действует Совет молодежи при Главе Калязинского
района. Недавно у нас состоялось расширенное заседание
Совета молодежи по теме «Ценности жизни», в котором приняли участие более 100 человек.
Ежегодно проводятся конкурсы
«Ученик года», «Золотой резерв
района», «Молодёжный звездопад», «Из плена иллюзий»-«С
верой в возрождение» и другие
фестивали, позволяющие старшеклассникам, студентам и рабочей молодёжи продемонстрировать свои знания, умения,
проявить творческие способности и таланты. Мы поддерживаем работу секций и кружков,
чтобы молодые люди могли
испытать себя в самых разнообразных сферах, развить свои
интересы, и через это со временем найти себе профессиональную реализацию.
Мы даём возможность молодежи проявить инициативу и
предлагать свои идеи по организации молодежного досуга в
нашем районе. В свою очередь
мы готовы рассмотреть и поддержать интересные предложения.
-2016-ый был Годом российского кино. На государственном уровне оказывалась поддержка кинематографистам,
и в Твери, и в нашем районе
проходили мероприятия по
популяризации отечествен-

дей образованных, творческих.
В Калязине, в свою очередь,
мы сейчас поднимаем вопрос
о приобретении оборудования
для современного кинотеатра,
в котором будут показываться
отечественные фильмы. В настоящее время администрацией района подготовлен пакет
документов в Федеральный
фонд социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии на участие в
конкурсном отборе.
-В области стартовал новый этап программы поддержки местных инициатив.
-Да, и наш район снова - активный участник Программы.
Жители выбрали на общих собраниях проекты, с которыми
мы идём на конкурсный отбор
в 2017 году. По городу определено два проекта: установка
водоочистки на станции второго подъёма и обустройство
детской и спортивной площадки в горпарке, по сельским поселениям это ремонты дорог,
ремонт СДК. Сейчас готовится
документация для подачи заявки в Минфин Тверской области.
Призываю жителей района снова активно поддержать выбранные ими проекты и дальше, в
ходе реализации.
-А как Вы оцениваете ход
аварийных работ на упавших
ЛЭП?
-Предупреждение МЧС об
ухудшении погодных условий
поступило заранее, что помогло заблаговременно подготовиться к возможным авариям.
Я лично держал ситуацию на
контроле с раннего утра до
поздней ночи, координировал
действия энергетиков района,
дополнительных бригад с нашими добровольными командами лесорубов. В районе был
организован обход с целью оказания адресной помощи в условиях отключения электричества. Приходилось курировать
работу единой диспетчерской
службы района и диспетчерских служб предприятий, чтобы
граждане своевременно дозванивались с информацией по отключениям и другим вопросам.
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По результатам хочу отметить, что нам удалось значительно уменьшить время устранения аварий. У энергетиков, к
сожалению, нет нужного количества работников для рубки
упавших деревьев. Большая
часть аварий произошла на
лесных просеках, в труднодоступной, болотистой местности,
и прежде чем восстановить провода ЛЭП, требовалось убрать
не просто ветви, но и крупные
деревья. Мешали устранять

электрики сразу приступали к
ремонту ЛЭП. Большое им спасибо!
-Как проходит отопительный сезон, есть ли какие проблемы?
Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Проблемы в этой сфере характерны для большинства городов и
селений. Износ коммуникаций,
труб, большой. Периодически
меняем, в межсезонье опережающе следим за состоянием

КАЛЯЗИН. РОДИНА. ЕДИНСТВО

аварии и завалы на дорогах.
Основные причины плачевного состояния линий электропередач - в либеральных реформах, которые раздробили
единую энергосистему на генерирующие, сетевые и сбытовые
компании. Это привело к росту
тарифа, и в то же время - к недостатку финансов в местных
электрических сетях, где сегодня
техника, оборудование, рации
- ещё советских времён. Несвоевременно ведётся и расчистка просек, приёмка готовности
электрических сетей к работе в
осенне-зимний период проходит без участия органов местного самоуправления. Линии
электропередач и оборудование
ветшают, у местных энергетиков
нет современной, высокопроходимой техники для своевременного устранения аварий на
заснеженных просеках в лесах,
на болотах. Поэтому им потребовалась большая помощь.
В то же время, трудности показали, что у нас много отзывчивых людей, которые откликнулись на мой призыв помочь
в восстановлении электроснабжения.
Жители показывали бригадам рабочих места аварий. Добровольцы, оставив свои дела,
приходили на место аварий

теплотрасс, чтобы не оставлять
без тепла людей в морозы.
Еще у нас в последнее время увеличивается нагрузка на
котельную из-за возросшего
числа многоквартирных домов
(новостроек). Требуется дополнительный котел, мини-котельная (53 квартал). Планируем
заказать проект на мини-котельную в 2017 году (2,5 млн. руб.), а
строительство - на 2018 год, по
возможности в 2017 году осуществим замену бака аккумулятора на Центральной котельной.
В целом, подготовке к отопительному сезону в нашем районе дана высокая оценка. На совещании глав муниципальных
образований Северо-Востока
Тверской области было отмечено, что Калязинский район показал пример своевременной и
качественной сдачи паспортов
готовности объектов к работе в
зимнее время. Готовы мы были
к 1 сентября, по факту похолодания запустили систему отопления 16 сентября - первыми
в Тверской области и раньше
Москвы.
-Каковы перспективы программы обеспечения жильем
молодых семей?
-Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-

III КАЛЯЗИНСКИЕ МАКАРЬЕВСКИЕ ЧЕТНИЯ

первыми, расчищали просеки
от упавших деревьев, так чтобы

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ,
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разработана для решения жилищной проблемы в масштабах
всей страны. В Тверской области реализуются мероприятия
подпрограммы «Содействие в
обеспечении жильем молодых
семей» в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья»,
утвержденной постановлением
Правительства Тверской области.
Калязинский район принимал участие в реализации ФЦП
«Жилище» региональной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» с 2006
г. по 2012 г.: улучшены жилищные условия 210 семей - больше всех в Тверской области.
Учитывая тот факт, что доля
софинансирования
местного
бюджета ежегодно меняется и
в настоящее составляет 54%,
участие в программе приостановлено в связи с недостаточностью средств в доходной части
бюджета Калязинского района.
Возобновление программы по
обеспечению жильем молодых
семей в Калязинском районе
планируется с 2018 года.

должить практику строительства домов подобного типа.

-Удалось ли в этом году решить проблему обманутых
дольщиков?
-В 2016 году, как только позволило законодательство, нами
был проведен Конкурс на определение инвестора, заключено
соглашение, по которому инвестор выплатил дольщикам д.8
по ул. Волгостроя (9 человек)
компенсацию (в объеме внесенных средств по договорам
долевого участия»). По второму
объекту д.49Б по ул. Шорина
(создано ЖСК, 3 «дольщика»)
- достраиваем. Поставлена задача по вводу в эксплуатацию в
ближайшее время.

-Инициативы,
озвученные
нами в сентябре 2016 года, касаются необходимости ослабить правила содержания сельскохозяйственных животных в
личных подсобных хозяйствах,
эффективного использования
лесного фонда, задачи выделения земельных участков молодым семьям, привлечения
медицинских кадров в районные больницы, обращения с
ТБО. Это стало уже традицией
для нашего района - не просто
критиковать проблемы, но собираться вместе, обсуждать
и доводить вопросы до вышестоящих инстанций. Причём

-В этом году по Вашей инициативе Совет представительных органов Калязинского района принял несколько
обращений по ряду самых
разнообразных, актуальных
вопросов. Какую цель Вы
ставили?

РЕМОНТ ВТОРОЙ ДОРОГИ В ТИМИРЯЗЕВО

ВИЗИТ БУДУЩЕГО ГУБЕРНАТОРА

-Будет ли в г. Калязине осуществляться строительство
еще одного дома, такого как
ЖСК «Радужный»?
-Это первый дом, построенный после распада СССР путем создания ЖСК, - пилотный
проект, участниками которого
стали работники бюджетной
сферы - учителя, врачи, медицинские сестры, работники учреждений культуры и спорта.
44 калязинские семьи уже
оформляют документы и постепенно заселяются в новые
квартиры. Дом построен при
поддержке Фонда содействия
развитию ЖСК.
В администрацию района поступают обращения от представителей других различных
профессий, которые хотели бы
улучшить свои жилищные условия. Администрация района
готова оказать поддержку строительной организации и про-

но выполнить. Убой животных
должен производиться только
в специально отведенных для
этой цели местах: в убойных
пунктах и убойных площадках.
Однако, на территории Калязинского района отсутствуют
мясоперерабатывающие комбинаты, а, следовательно и специально отведенные места, и
этот факт создает дополнитель-

мы предлагаем и сами меры,
которые могут быть приняты
государственной властью и тем
самым улучшить жизнь таких
районов, как наш.
Возьмём проблему - ужесточение ветеринарно-санитарных
правил по содержанию сельскохозяйственных животных в
личных подсобных хозяйствах.
Традиционно, многие столетия,
домашние скот и птица содержались в едином помещении и
выгуливались на одном дворе,
убой скота производился здесь
же, на территории личного
хозяйства. В настоящее время санитарно-ветеринарными
правилами установлено обязательное раздельное стойловое
содержание животных и раздельное осуществление выгула животных, что в условиях
ограниченных площадей хозяйственных построек и земельных
площадей не всегда возмож-

ные трудности (финансовые,
транспортные, временные и
т.д.) в исполнении установленных требований. Кроме того,
предусмотрено
множество
различных согласований с ветеринарными службами, что
также ложится финансовым
бременем на семейные бюджеты членов ЛПХ. Несомненно,
ужесточение санитарно-ветеринарных правил содержания
сельскохозяйственных животных косвенным образом влияет и на отток жителей из сел и
деревень, поскольку вырастить
сельскохозяйственных животных и обеспечить свои семьи
сельскохозяйственной продукцией стало гораздо сложнее.
Мы предлагаем решение вопроса, во-первых, путём ослабления правил для ЛПХ и
КФХ, цель которых обеспечить
в полном объеме необходимыми сельскохозяйственными
продуктами свои собственные
семьи. И во-вторых, необходимы меры государственной
поддержки ЛПХ, в том числе
направленные на создание кредитно-потребительских и сбытовых
сельскохозяйственных
кооперативов.
Далее, - проблема с вывозом ТБО. В нашем районе количество дачного населения в 4
раза превышает постоянное, а
в летнее время увеличивается
более, чем в 10 раз. И количество мусора в летнее время
увеличивается соответственно,
в большей части от несанкционированных свалок, на уборку которых тратятся огромные
денежные средства, а могли бы
быть направлены на ремонт дорог, тротуаров, благоустройство
дворов и детских площадок,
уличное освещение. Между
тем, уже существует практика
решения подобной проблемы
субъектами РФ.
Так, Постановлением Московской областной думы от 18
декабря 2014 года № 17/110-П
был принят закон Московской
области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», где закреплено обязательство как юридических, так и
физических лиц заключать договора на вывоз мусора с организациями, осуществляющими
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вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов. Мы обратились с предложением перенять
означенную практику для нашей Тверской области, что значительно облегчит работу по
организации сбора и вывоза
бытовых отходов с территорий
муниципальных образований.
Мы даём конкретные предложения по решению каждого
вопроса. Рассчитываем, что
инициативы будут детально изучены в законодательном Собрании и Правительстве Тверской
области и, что не быстро, всётаки учтены при разработке законов в Государственной Думе.
-Это возможно?
-Чтобы нас услышали, мы
объединяемся. В Тверской области налажен хороший диалог
государственной власти и органов местного самоуправления
- работает Совет муниципальных образований, на котором
мы обсуждаем общие задачи,
делимся между собой практикой реализации региональных
и федеральных законов.
В декабре, в Государственной
Думе прошло общее собрание
Ассоциации малых и средних
городов России, которая объединяет более ста муниципальных образований, в том числе
и Калязин. На встрече присутствовали главы округов, районов, руководители городских
администраций из различных
субъектов страны, депутаты
Госдумы и представители ряда
федеральных министерств. Я
также принял участие в работе
съезда, практически все выступающие говорили о трудностях,
которые возникают на практике
при выполнении государственных программ и требований

кругу коллег - руководителей
малых городов, районов, и в
стенах Госдумы.
Мы планируем поднять на
всех уровнях ещё ряд вопросов.
Так, сейчас необходимо развивать сельское хозяйство,

РУССКОЕ СОБРАНИЕ В КАЛЯЗИНЕ

есть инвесторы. А на землях
сельхозназначения по действующему законодательству нельзя ничего построить - выходит,
что зарастать земле можно, а
построить
животноводческие
помещения, теплицы - нельзя.
Это вызывает недовольство со
стороны инвесторов.
Проблема с детским стоматологом - откуда она появилась?
Согласно Приказу Минздрава РФ
от 13.11.2012 г. №910 детей аж
до 18-летнего возраста (даже паспорт выдаётся с 14-ти) запретили лечить у стоматолога. Теперь
должен быть специальный детский стоматолог, к нему особые
требования, должна быть получена лицензия. А условия для
реализации новых требований
не были созданы, кабинеты не
открыты, поэтому повсеместно в

НОВЫЙ ЗАЛ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ

федерального правительства.
Депутаты сообщили о законопроектах, которые сегодня находятся на рассмотрении профильных комитетов Госдумы и
которые, по замыслу их авторов, должны помочь органам
местного самоуправления.
Хорошей площадкой для всестороннего обсуждения, объёмного анализа опыта решения
вопросов местного значения
являются Калязинские дни «Русского Собрания». В них участвуют не только главы районовпрактики, но также историки,
публицисты, политологи, специалисты в разных сферах общественной жизни. В результате
такой работы в Калязине Международная общественная организация «Русское Собрание»
также направляет свои инициативы в вышестоящие органы.
Таким образом есть возможность обсуждать проблемы
местного самоуправления и в

или иной работы не полностью
- часть их присваивает организация, выигравшая конкурс.
Говорится о развитии отечественной промышленности,
сельского хозяйства, предпринимательства, но главная пробле-

малых городах возникла проблема с лечением детей.
Считаю, что необходимо или
снизить возраст до трёх-семи
лет, или вовсе отменить нововведение - раньше же всех лечил один стоматолог.
Есть вопросы и к закону о закупках. На мой взгляд, работы в
дорожной и ряде других отраслей должны выполнять местные, районные организации,
которые смогут содержать свои
предприятия, планировать развитие, обновление техники, выплачивать заработную плату. А
сейчас мы объявляем конкурсы
через электронную площадку,
выигрывают их «юристы», которые не имеют никакой базы, нанимают субподрядчика с меньшей суммой за работу. В итоге
у местной организации нет перспектив по работе и развитию,
а качество выполняемых работ страдает, т. к. бюджетные
средства идут на оплату той

ма ещё в том, что они - в неравных условиях. Дороги кредитные
ресурсы и их недостаточно, у
нас дорогая энергетика, выше
налоговая нагрузка. Поэтому
по многим направлениям сложно выиграть конкуренцию при
открытости границ, отсутствии
таможенного регулирования как
сдерживающего фактора для
импортных поставок.
Эти вопросы также будем
поднимать снова и снова.
-А как продвигается вопрос
со строительством нового
железнодорожного вокзала в
Калязине?
-Губернатором Тверской области И.М. Руденей принято решение о софинансировании из
областного бюджета строительства железнодорожного вокзала в Калязине.
14 декабря, по поручению Губернатора, совместно с заместителем председателя Правительства Тверской области М.И.
Пилавовым я был в командировке в Москве. В ОАО «РЖД»
проводил
совещание
М.А.
Шнейдер - начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки».
Проект нового железнодорожного вокзала в Калязине находится на стадии завершения, в ближайшее время будет доработан
проект и принято решение о
сроках строительства, о чем мы
сообщим калязинцам.
-Если оглянуться, за год
было многое выполнено - и
из планов администрации
района, и по обращениям
граждан. На Ваших плечах
большая
ответственность,
столько дел... Вы не раз говорили, что помогают в работе
- вера и люди. А что мешает?
- Я бы сказал: не «что», а
«кто». Группа моих давних «доброжелателей», которые уже
долгие годы плетут интриги
против органов власти района
и меня лично. И эта группа лиц,
судя по всему, имеет связи, выходящие далеко за пределы нашего района.
В масштабах всей страны не
побеждены еще кланы, «пятая
колонна», представители которых имеют недвижимость за
пределами России и, видимо,
крупные счета в оффшорах.
Но в Калязинском районе им
делать нечего. Им никогда не
видать спекуляций с госсобственностью и землей, доступа

к бюджетным средствам.
Все уже по прежним годам в
районе знают о распространении заведомо ложной информации обо мне, клеветнических жалобах на меня, выпуске
анонимных листовок. В желтой
прессе публиковались заказные
материалы и многое другое.
Дважды в администрации района устраивались «маски-шоу»,
кто-то фабриковал вымышленные обвинения, а некоторые
тверские сотрудники правоохранительных органов «велись»
на эти провокации. Цель всех
этих постановок - вселить в
жителей сомнения в честности
руководства района. А в дальнейшем - устранение меня от
руководства районом, передача его в «управление» тем, для
которых интересы калязинцев,
интересы России - пустой звук.
Хорошо всем известна история с «рындой». Как позже
было установлено, сервер провокаторов имел регистрацию за
океаном, в Лос-Анджелесе.
Не стал исключением по провокациям и этот год. Недавно
кто-то за моей спиной зарегистрировал якобы «мою» страницу в электронной сети «В
Контакте». Для чего это сделано? Чтобы вбрасывать от
моего имени не соответствующую действительности информацию, сбить людей с толку.
Я электронными игрищами не
занимаюсь, у меня просто нет
на это времени. Я общаюсь с
жителями района напрямую,
всегда открыт для калязинцев,
искренне дорожу их доверием,

готов работать с ещё большей
отдачей.
-В начале 2016 года в федеральных СМИ звучали опасения и по экономической, и
по политической ситуации в
стране...
-Россия третий год живёт в условиях экономических санкций,
и вопреки авторам этих мер, не
только выстояла, но за эти годы
начала развивать собственное
производство. Рано ликовать
по этому поводу, страна наша
огромна, и развитие её экономики неравномерно, трудности
по-прежнему сохраняются.
Москва - Третий Рим. У России особая миссия - это единственный и последний оплот на
пути мировых сил зла, которые
обрушили уже многие страны.
Главные силы мирового глобализма работают против России
как внутри, так и извне по многим направлениям. Однако в
2016 мы выстояли, и не только
экономически.
Одно из центральных событий уходящего года - выборы в
Государственную Думу РФ - состоялись и продемонстрировали консолидацию общества.
Это обнадёживает. Ведь все мы,
кто голосовали за действующую
власть, понимаем, сколько серьёзных нерешённых проблем
в стране, сколько трудностей в
жизни каждого гражданина, на
обсуждении всего этого негативного строили кампанию либералы. И тем не менее - народ
выбрал стабильность. Это одно
из главных достижений года. В

ЖИЛОЙ ДОМ «РАДУЖНЫЙ» ПОСТРОЕН

и не раз рассказывал публично
о происках моих недоброжелателей.
Еще один из «распространенных методов» - в мой кабинет
входит какая-либо сомнительная «личность» и начинает вести «мутные» провокационные
разговоры, что-то предлагать,
на что-то намекать и так далее.
По моим сведениям кое-кто
сейчас пытается голословно
обвинить руководство района
в вымогательстве взятки. Хотя
о «коррупционном подходе» в
этом вопросе я изначально информировал компетентные органы.
Есть недовольные, мы им в
чём-то отказали, иначе нарушили бы закон - неоднозначное законодательство.
Провокации «доброжелателей» отнимают время и нервы.
Но жителей района смею заверить, что на эффективность
деятельности органов управления района это никак не повлияет. Более того! Чем больше
плетется интриг против меня
лично, тем в большей степени я
убеждаюсь в правильности своих действий, как руководителя,

результате нам предстоит впереди много труда и терпения, но
без революций и переворотов,
под мирным небом.
-В завершение Ваши пожелания калязинцам в новом 2017 году.
-От души поздравляю всех с
наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Берегите друг друга, свои
семьи, уделяйте внимание
своим детям. В условиях серьёзного противостояния, в
котором находится Россия,
главный удар направлен на
лишение нас будущего, и в
самой большой опасности наши дети.
Чтобы защитить детей сегодня, необходимо воспитывать их в духе нашей традиции, и главное - сохранить и
передать последующим поколениям православную веру.
Желаю всем Божией помощи в добрых начинаниях,
крепкого здоровья, благополучия, мира и радости в ваших
домах!

Вестник администрации Калязинского района
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Межрайонный молодежный форум

14 декабря 2016 года в Калязине
состоялся межрайонный молодежный форум «Молодежь: настоящее
и будущее», инициатором которого
выступил Совет молодежи при главе Калязинского района.
В работе Форума приняли участие
представители молодёжных советов
и активной молодёжи семи районов
Тверской области: Кимрского, Кашинского, Краснохолмского, Сонковского,
Бежецкого, Кесовогорского и Калязинского. В рамках мероприятия состоялось заседание Ассоциации молодежных советов, участники обсудили
состояние молодёжной политики в регионе, поработали на интерактивных и
образовательных площадках.
На торжественном открытии Форума
в РДК к молодёжи с приветственным
словом обратились глава Калязинского района Константин Геннадьевич
Ильин, начальник отдела патриотического воспитания и реализации молодёжных программ Комитета по делам
молодёжи Тверской области Константин Владимирович Чмутов, которые
отметили что молодежная политика
и ее развитие по праву должны занимать лидирующее место в Тверской
области.
Председатель СМ при главе Калязинского района поделился опытом

работы Совета, который за 11 лет превратился в самостоятельный орган
управления молодежной политикой.
Формы и методы работы с молодежью
диктует время, и сейчас деятельность
Совета строится по принципу: придумываем - создаем - реализуем.
В ходе заседания Ассоциации молодёжных советов было разработано и
подписано соглашение о сотрудничестве. Реализация пунктов соглашения
на территории наших районов послужит выполнению слов президента РФ
Владимира Путина: «Разумеется, мы
рассчитываем на молодых граждан
- на кого ещё рассчитывать, будущее
за ними, - на их идеи, энергию, амбиции, желание добиваться поставленных целей, готовность не ждать, когда
кто-то устроит получше, а работать и
добиваться успеха». Создание единой молодежной системы, развитие
добровольчества, сотрудничества при
организации проведении мероприятий
- вот основные задачи, поставленные
участниками соглашения.
Форум, который собрал в Калязине
активную молодежь подарил незабываемые впечатления, новых друзей,
положительные эмоции, а главное научил совместной работе на межрайонном уровне.
Ю. Бугайский

Завершается Год российского кино. В 2016-м на всех уровнях внимание было обращено
на отечественную киноиндустрию, на деятелей кино. На
всевозможных площадках обсуждались изучались перспективы развития российского
кино, были реализованы государственные проекты по поддержке отрасли, состоялся
ряд всероссийских премьер. Не
прошли мимо Года российского
кино и в Тверской области, и в
Калязине.
Кино сейчас позиционируется,
как ресурс формирования личности, семейных ценностей. Один из
проектов программы для уроков
кинообразования был представлен на педагогической конференции в Твери. Рассматривался
опыт работы Медновской санаторной школы-интерната. Система
кинообразования
предусматривает разные формы, одна из них
- создание семейных кинотеатров
в учебных учреждениях.
Самой зрелищной для зрителей стала площадка ДК «Пролетарка». Здесь говорили об истории кино, о знаменитых актерах,
фильмах. На сцене прозвучали
и любимые песни . За год кино

130-летию со дня рождения
Н.В. Струнникова

16 декабря 2016 года в СЛК «Волга» г.Калязина прошло праздничное
мероприятие, посвящённое 130-летию первого российского чемпиона
мира и Европы по конькобежному спорту Николаю Струнникову. Здесь,
на территории СЛК установлен бюст этого легендарного спортсмена.
Все поколения конькобежцев воспитывались на имени Николая Василисковича. Его бюст для всех спортсменов Калязинского и других районов является
символом целеустремлённости, веры в победу, силы духа и мастерства.
Первый российский чемпион мира и Европы по конькобежному спорту Николай Василискович Струнников появился на свет 16 декабря 1886 года в селе
Скнятино Калязинского уезда.
Уникальная личность в спорте в мировом масштабе, Струнников был крайне
разносторонним спортсменом. В 1911 году Николай Струнников не проиграл ни
одного забега в коньках - выиграл, можно сказать так - все финальные и промежуточные соревнования. Это единственный и неповторённый прецедент во
всей истории. Струнников дважды делал победные дубли: выигрывал чемпионат
Европы и мира в один год - такое до сих пор не удалось повторить ни одному российскому конькобежцу. Струнников с успехом выступал и в других видах спорта.
В велосипеде стал чемпионом и рекордсменом России, с
успехом принимал участие в легкоатлетических соревнованиях, добился высоких результатов в плавании, играл в хоккей с мячом, начал заниматься современным пятиборьем
(был одним из пионеров этого вида спорта в России).
Струнников был одним из первых, кто применил круглогодичные методы спортивно - тренировочного процесса. Он
едва ли не первым ввел ежедневные тренировки. В систему
разработанную Струнниковым, входили занятия пляжным
футболом и пляжным волейболом. Нам остается только гордиться такой уникальной спортивной личностью. Похоронен
Николай Василискович в 1940 году на Донском кладбище.
На 130-летие легендарного спортсмена в Калязин приехал потомок Николая
Струнникова - его правнук Олег Игоревич Коноплёв. Продолжатель спортивной
династии Струнниковых, он работает с молодёжью - спортивный тренер. Цветы к
памятнику также возложили директор ГБУ «СЛК «Волга» Н.А. Гордеев, капитаны
юношеских хоккейных команд из города Калязина и Ярославля, а также девочки
отделения фигурного катания Детско-юношеской спортивной школы.
Спортивная программа в СЛК «Волга» включала эстафету и товарищеский
матч по хоккею среди команд 2003-2004г.р. Счёт в матче Калязин-Ярославль 3:5, победу одержал «Ярославич». Далее состоялись показательные выступления девочек-фигуристок Калязинского, Кашинского и Угличского районов. О. Коноплёв вручил отделению фигурного катания калязинской ДЮСШ статуэтку ещё
одного выдающегося российского спортсмена Николая Александровича ПанинКоломенкина - Олимпийского чемпиона и 6-кратного ЧР по фигурному катанию
на коньках, 12-кратного ЧР по стрельбе из пистолета, 11-кратного ЧР по стрельбе
из боевого револьвера, Заслуженного мастера спорта СССР, первого Олимпийского чемпиона в истории России. Мероприятия, приуроченные 130-летию легендарного конькобежца Николая Струнникова завершилось массовым катанием.
Л. Гусева

удалось сделать многое. Прошли
фестивали, такие, как «Молодым
дорога» и «Земля Тверская», создан фильм «Тверские страницы
российского кино». Одно из самых
значимых событий - начало съемок долгожданной картины «Прощаться не будем», посвященной
освобождению Калинина. Год кино
заканчивается, но у организаторов
немало проектов, которые будут
работать и дальше.
В декабре калязинский режис-

сёр,
кинодок ум е н та л и с т,
руководитель
народной киностудии «Орнамент» С.Н.
Козлов - лауреат областных,
Всероссийских
и Международных фестивалей документального кино
- был приглашён в Тверской
областной Дом
народного творчества на встречу
кинолюбителей региона с молодёжью, где опытные режиссёры
делились секретами профессии с
начинающими, с теми, кто только
начинает снимать свои первые
фильмы. Сергей Николаевич рассказал о том, как он пришёл в
кино, как выбирал темы для своих работ, о том, что хотел и хочет
сказать своим зрителям. За многолетний труд в сфере кинолюбительства он был награждён благодарностью Комитета по делам
культуры Тверской области.
Стоит отметить, что далеко не
в каждом провинциальном городе есть человек, на протяжении
многих лет ведущий кинолетопись
малой родины. В своих фильмах
Сергей Николаевич обращается и
к настоящему, и к истории родного края. За 30 творческих лет им
вместе с сотоварищами, была создана целая летопись русского подвижничества, запечатлена в лицах
и событиях история духовного возрождения нашей России, сняты
полнометражные документальные
фильмы по истории Калязинской,
Кашинской, Кесовогорской земли.
По этим работам можно изучать
историю нашей современности, а
на примерах героев фильмов воспитывать молодёжь и учиться постигать истинные ценности.
15 декабря в г. Кашине в краеведческом университете при Кашинской библиотеке состоялась
творческая встреча с автором-документалистом - о своей малой
родине Сергей снял несколько
полнометражных
исторических
фильмов. Слушателям университета режиссер представил киносборник «Родному Кашину с
любовью». Это цикл исторических
фильмов о Кашинской земле,
плод семилетней краеведческой
работы.
Режиссер рассказал собрав-

шимся о процессе работы над
своими фильмами. Материалы
для них он находил и изучал в музеях Кашина, Твери, Буденовска.
Слушатели университета с удовольствием посмотрели фрагменты фильмов и включились в беседу о творчестве и силе искусства.
17 декабря в РДК состоялся
аналогичный творческий вечер
Сергея Козлова в Калязине. Здесь
он также рассказал о своем творческом пути и показал фрагмент
фильма «Родники народной святости», рассказывающем о прошлом и сегодняшнем дне его
родины - д. Данильцево. Автор
фильмов рассказал, с чего началось увлечение кино в его жизни,
о том, как началось творческое сотрудничество - о своих соратниках
по историческим изысканиям С.Н.
Круглове, Я.В. Леонтьеве, поделился творческими планами.
Центром встречи стала премьера полной версии исторического фильма «Ратник Смутного
времени» о герое калязинской и
всей русской земли воеводе Давиде Жеребцове, погибшем при
защите Троицкого монастыря в
1610 году. Фильм содержит съёмки в нескольких городах и областях России, здесь запечатлены
уникальные моменты установки
памятных крестов в честь героя
на Монастырском и Шумаровском
островах, реконструкции сражений в Калязине, Городне.
Кино для Сергея Козлова - это
вся его жизнь. По сей день он творит, и есть немало задумок, которые автор со своими единомышленникам будет воплощать. Один
из проектов - большая работа над
фильмом о Калязине, охватывающем съёмки последних 20 лет нашей жизни.
Так - с перспективами и надеждами на развитие - завершается
Год российского кино.
И. Арламов

Количество ДТП с детьми
увеличивается во время каникул!
Уважаемые родители!
Анализ статистических данных показывает,
что количество ДТП с участием детей существенно увеличивается в дни школьных каникул.
Обращаемся к Вам: пожалуйста, не забывайте, что детей до 12 лет нужно перевозить в машине с применением детских удерживающих
устройств, в том числе авто-кресел, или пристегнутых ремнями безопасности. Многочисленные исследования неоднократно доказывали их
высокую эффективность. При покупке удерживающего устройства обратите особое внимание
на его маркировку и сертификат качества, они
должны соответствовать правилам.
Отдельно обращаемся к нашим маленьким
участникам дорожного движения:
Дети!
Будьте внимательнее на дороге!
Первое и самое главное - дорогу следует
переходить только по пешеходному перехо-

ду. Перед тем, как выйти на проезжую часть,
посмотрите налево и убедитесь, что транспортные средства отсутствуют или находятся
далеко от вас. Ни в коем случае не выбегайте
внезапно на проезжую часть. Помните, что водителю требуется время, чтобы остановиться.
Во-вторых, обязательно носить на одежде,
особенно в темное время суток, специальные
световозвращающие значки, браслеты, ленточки и т.д. Они помогут быть заметнее на дороге и не попасть в ДТП.
В-третьих, не осуществляйте катание с горок,
которые расположены в непосредственной
близости от дороги на различных приспособлениях и лыжах. Это может привести к печальным последствиям, в случае выезда под колеса проезжающих автомобилей.
Будьте предельно внимательны
и аккуратны!
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

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

Коррупционные правонарушения
и ответственность

Коррупция - это злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица (ст. 1 Федерального закона от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
К иному незаконному использованию физическим лицом
своего должностного положения следует также относить и
наличие конфликта интересов, под которым понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). При этом, под личной
заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми указанное лицо и
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (ст. 10 Федерального закона от 19.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от
19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Уголовная ответственность за совершение коррупционных
преступлений предусмотрена рядом статей УК РФ, в том числе
ст. 290 (получение взятки), ст. 291 (дача взятки), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 292 (служебный подлог), за
совершение которых предусмотрены различные виды наказаний: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, лишение свободы.
Специальная административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений установлена двумя
статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Так, ст. 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность исключительно для юридических лиц за незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица, и ст. 19.29
КоАП РФ устанавливает ответственность для должностных лиц
и юридических лиц за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного либо муниципального
служащего, а именно за нарушение предусмотренных законом
порядка и ограничений при приеме на работу таких служащих.
Гражданским кодексом РФ предусмотрена гражданскоправовая ответственность за коррупционные правонарушения, в частности взыскание в судебном порядке ущерба,
причиненного коррупционными действиями виновных лиц,
расторжение незаконных государственных и муниципальных
контрактов, заключенных должностными лицами из корыстных побуждений, признание бездействия, либо действий и
решений должностного лица незаконными.
Кроме того, для всех должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих действующим федеральным законодательством, в том числе Федеральными законами «О
государственной гражданской службе» и «О муниципальной
службе», предусмотрена дисциплинарная ответственность за
нарушения законодательства о противодействии коррупции.
К числу дисциплинарных взысканий, в зависимости от
вида службы, относятся замечание, выговор, строгий выговор (для сотрудников ряда правоохранительных органов),
предупреждение о неполном должностном соответствии.
Наиболее строгим дисциплинарным взысканием за допущенные коррупционные нарушения, является увольнение, в
связи с утратой доверия.

Что такое террористическая
деятельность

Согласно положениям закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» террористическая деятельность включает в себя организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического
акта; подстрекательство к террористическому акту; организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для реализации террористического акта, а равно
участие в такой структуре; вербовку, вооружение, обучение
и использование террористов; информационное или иное
пособничество в планировании, подготовке или реализации
террористического акта; пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих
к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

ОТЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: будьте внимательны!
К сведению населения, индивидуальных предпринимателей,
руководителей организаций
В преддверии новогодних праздников информируем о соблюдении
правил безопасности при приобретении алкогольной продукции.
1.Продавать алкоголь могут только организации, но не частные
лица.
2.Слабоалкогольные напитки - пиво, сидр, медовуху могут продавать и организации и индивидуальные предприниматели.
3.Покупать алкоголь можно только в торговых объектах, имеющих
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Копия лицензии должна располагаться на видном месте в «Уголке потребителя».
4.При продаже алкогольной продукции покупателю обязательно
должны выдать чек, в котором должна быть отражена информация о
проданном алкоголе.
5.Любая торговля алкогольной продукцией с рук или через интернет-магазин является незаконной.
Как отличить поддельный алкоголь по федеральной специальной марке или акцизной марке?
Вся алкогольная продукция, произведенная на территории таможенного союза, оклеивается федеральными специальными марками,
а импортная алкогольная продукция оклеивается марками акцизного
сбора. Такая маркировка подтверждает уплату акцизного сбора с каж-

дой бутылки произведенной алкогольной продукции.
Рекомендации для визуального распознавания подлинности
марок:
1.Марки печатаются на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета.
2.На бумагу для печати акцизных марок на алкоголь впрессована
медная голографическая фольга с узором и повторяющимися изображениями герба Российской Федерации и аббревиатуры «РФ».
3.В бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном. В окне
просматривается нанесенное на нить изображение в виде полосок
розового цвета. Под воздействием ультрафиолета изображение визуализируется в виде аббревиатуры «РФ» розового, голубого и желтооранжевого цветов в овальном кольце:
На обратной стороне марок набита аббревиатура «РФ».
4.Элемент, отпечатанный цветопеременной краской, меняет цвет
от фиолетового к коричневому в зависимости от угла зрения.
5.Номер марки отпечатан струйным способом печати и состоит из
трех цифр, обозначающих разряд, и девяти цифр самого номера марки.
6.Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать.
Здесь имеются название алкогольной продукции, вид алкогольной
продукции, емкость тары, крепость, наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение.

Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
Федеральным законом от 23.06.2016 № 206-ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс РФ и Лесной кодекс РФ, а также в Федеральный закон
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно изменениям использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства будет осуществляться на основании охотхозяйственных
соглашений как с предоставлением, так без предоставления лесных участков. При этом допускается использование лесов без предоставления
лесных участков, если оно не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.
Охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, другие временные постройки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Одновременно сообщаем, что за самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на
использование указанных участков предусмотрена администратиная ответсвенность по ст. 7.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Тверской межрайонный природоохранный прокурор младший советник юстиции Д.Е. Плеханов

Самозанятому населению

Отдел ЖКХ, транспорта и связи

Межрайонное УПФР в Кашинском районе напоминает индивидуальным предпринимателям, адвокатам, частным нотариусам, главам КФХ и другим самозанятым гражданам о
необходимости уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2016 год не позднее 31.12.2016 года.
Размер страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование в фиксированном размере в 2016 г. составляет 23153,33 р., в т.ч.: по страховым взносам на ОПС - 19356,48 р.; по страховым взносам на ОМС - 3796,85 рублей.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают соответствующие страховые
взносы за себя и за каждого члена КФХ.
В случае, если доход плательщика страховых взносов (за исключением глав КФХ) за
2016 год превысит 300 000 рублей помимо уплаты страховых взносов в фиксированном
размере, плательщик не позднее 1 апреля 2017 года должен осуществить уплату страховых взносов на ОПС в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 р. При этом
максимальный размер страховых взносов на ОПС не может превышать 154 851,84 рублей.
Обращаем внимание, что самозанятые граждане должны представлять в налоговые
органы декларацию о доходах от деятельности за расчетный период. В случае непредставления деклараций взыскание задолженности по страховых взносам на ОПС будет осуществляться в максимальном размере (за 2016 год - 154 851,84 рублей).
Граждане, состоящие на учете в регистрирующем органе и не ведущие финансово- хозяйственную деятельность, не освобождаются от уплаты страховых взносов. Они перестают быть плательщиками страховых взносов только с момента государственной регистрации прекращения их деятельности.

администрации Калязинского района
информирует
Р Е Ж И М РА Б О Т Ы С ВА Л К И Т Б О
В В Ы ХО Д Н Ы Е И П РА З Д Н И Ч Н Ы Е Д Н И
31.12.2016 - суббота с 9.00 до 13.00
01.01.2017 - воскресенье - выходной
02.01.2017 - понедельник 03.01.2017 - вторник 04.01.2017 - среда 05.01.2017 - четверг 06.01.2017 - пятница 07.01.2017 - суббота 08.01.2017 - воскресенье -

с 9.00 до 13.00
с 9.00 до 13.00
с 9.00 до 13.00
выходной
с 9.00 до 15.00
выходной
с 9.00 по 13.00

Приказом ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2016 № 140-нп утверждены следующие тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» для потребителей г/п город Калязин:
№
п/ п

1
2
3
4
5
6

Наименование услуги

Утилизация и захоронение
твёрдых бытовых отходов
Утилизация и захоронение
твёрдых бытовых отходов
Утилизация и захоронение
твёрдых бытовых отходов
Утилизация и захоронение
твёрдых бытовых отходов
Утилизация и захоронение
твёрдых бытовых отходов
Утилизация и захоронение
твёрдых бытовых отходов

План капремонта
На основании части 7 статьи 168
Жилищного кодекса, Закона Тверской
области от 27.06.2013 г №43-ЗО «Об
организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской
области, Постановления Правительства
Тверской области от 24.03.2015 №125-пп
«О Порядке утверждения краткосрочных
планов реализации региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской
области» и внесении изменений в постановление правительства Тверской области от 28.10.2016 г. №338-пп, 9 декабря
2016г. Постановлением администрации

Период действия

с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
с 01.01.2019
по 30.06.2019
с 01.07.2019
по 31.12.2019

Тариф для бюджетных и прочих потребителей в
руб./куб.м (без учёта НДС)

Тариф для населения в руб./куб.м. (с
учётом НДС)

46,69

55,09

47,95

56,58

47,95

56,58

49,16

58,01

49,16

58,01

50,43

59,51

Калязинского района № 652 утверждён
краткосрочный План реализации региональной программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского поселения город
Калязин на 2017-2019 годы.
Согласно документу, плановый ремонт
крыш, в том числе устройство выходов на
кровлю, будет произведён:
1) в 2017 году на 9 домах
г.Калязин ул.Тургенева д.19
г.Калязин ул.Ленина д.39а
г.Калязин ул.Коминтерна д.47/21
г.Калязин ул.Декабристов 3а
г.Калязин ул.Школьная д.39
г.Калязин пр.Володарского д.7
г.Калязин ул.Коминтерна д.2/26

г.Калязин ул.Коммунистическая д.18
г.Калязин ул.Декабристов д.7
2) в 2018 году на 6 домах
г.Калязин ул.Дзержинского д.17а
г.Калязин пр.Володарского д.8
г.Калязин ул.Центральная д.5
г.Калязин ул.Коминтерна д.39
г.Калязин ул.Коминтерна д.63/15
г.Калязин ул.Шорина д.20а
3) в 2019 году на 9 домах
г.Калязин ул.Школьная д.40
г.Калязин ул.Школьная д.44
г.Калязин ул.Коминтерна д.62/26
г.Калязин ул.Коминтерна д.65/14
г.Калязин ул.Студенческая д.12а
г.Калязин ул.Коминтерна д.69/26
г.Калязин ул.Школьная д.42
г.Калязин ул.Зеленая д.2
г.Калязин ул.Волжская д.41.

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№20 (172) 27 декабря 2016 года
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2016г. г.Калязин № 584
Об утверждении Положения о рабочей
группе антитеррористической комиссии Калязинского района по противодействию терроризму
В целях обеспечения общественной безопасности, контроля за реализацией комплекса
мер по предупреждению и пресечению террористических актов, профилактики терроризма
и экстремизма на территории Калязинского
района руководствуясь Положением об антитеррористической комиссии Калязинского района, утвержденным постановлением Главы
Калязинского района от 18.03.2009г. №298,
постановляю:
1. Утвердить Положение о рабочей группе
антитеррористической комиссии Калязинского
района по противодействию терроризму (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2016г. г.Калязин №627
Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие образования Калязинского района» на 2017-2021
годы
С целью достижение качества образовательных результатов обучающихся, обеспечения качества условий предоставления
образовательных услуг, совершенствования
управления муниципальной системой образования, в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
РФ», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и па основании Постановления Главы Калязинского района от 30.09.2013 г. № 1038 «О перечне муниципальных программ МО «Калязинский район»
Тверской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу МО
«Калязинский район» «Развитие образования
Калязинского района» на 2017-2021 годы (Приложение 1. к настоящему постановлению).
2.Контроль за выполнением указанной в
пункте 1 Программы возложить на заместителя главы администрации Калязинского района,
заведующую МОУО Герасименко Л.В.
3.Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 декабря 2016г. г.Калязин № 632
Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры и спорта в Калязинском районе» на 2017-2021 годы
С целью достижение качества образовательных результатов обучающихся, обеспечения качества условии предоставления
образовательных услуг, совершенствования
управления муниципальной системой образования, в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
РФ», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и на основании Постановления Главы Калязинского района от 30.09.2013 г. № 1038 «О перечне муниципальных программ МО «Калязинский район»
Тверской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу МО
«Калязинский район» «Развитие физической
культуры и спорта в Калязинском районе» на
2017-2021 годы (Приложение 1. к настоящему
постановлению).
2.Контроль за выполнением указанной, в
пункте 1 Программы возложить на заместителя главы администрации Калязинского района,
заведующую МОУО Герасименко Л.В.
3.Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 декабря 2016г. г.Калязин №652
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории городского поселения город Калязин в 2017-2019
годах
На основании ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса, Закона Тверской области от 27.06.2013
г №43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Тверской области, Постановления Правительства
Тверской области от 24.03.2015 №125-пп «О
Порядке утверждения краткосрочных планов
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и внесении изменений
в постановление правительства Тверской области от 28.10.2016 г. №338-пп, Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории городского поселения город Калязин на 2017-2019
год (Приложения 1,2,3).
2.Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации Калязинского
района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи
Харабажиу Н.А.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2016г. г.Калязин №72
О мерах по обеспечению сохранности кабельных линий и сооружений связи
В целях обеспечения сохранности кабельных линий и сооружений связи на территории
городского поселения г.Калязин, предупреждения случаев их повреждений, повышения

ответственности юридических и физических
лиц при осуществлении застройки земельных участков, строительстве, расширении,
реконструкции, техническом перевооружении
зданий, строений, автодорог, сооружений связи, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня
1995 года № 578 «Об утверждении правил
охраны линий и сооружений связи Российской
Федерации» и в связи с обращением Центра
технической эксплуатации телекоммуникаций
Тверского филиала ПАО «Ростелеком», Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от
их организационно - правовой формы и формы собственности, а также физическим лицам
перед началом производства строительных,
землеройных, ремонтных, монтажных работ,
посадки и корчевании деревьев, при устройстве стоянок автотранспорта, установке торговых точек, сносе и реконструкции зданий и
сооружений и других видах работ, производимых в пределах охранных зон линий связи
(2 метра от кабеля с каждой его стороны) и
вблизи нее (25 метров от кабеля с каждой его
стороны), получить письменное согласование
на их проведение с организациями по эксплуатации междугородных и международных кабельных линий связи: ЛУ д.Поповка ТЦ № 163
ТЦТЭТ Тверского филиала ПАО «Ростелеком»
(171622,Тверская область, Кашинский район, д.Поповка-2, тел.(48234)2-54-17, (48234)
2-50-44, (4822) 45-69-68), осуществляющими
эксплуатационно–техническое обслуживание
междугородных и международных кабельных
магистралей связи, проходящих по территории
городского поселения г.Калязин .
2.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от
их организационно- правовой формы и формы
собственности, физическим лицам обеспечивать обязательное выполнение «Правил охраны линий и сооружений связи», оказывать
содействие представителям организаций по
эксплуатации линий связи в проведении мероприятий, направленных на предупреждение
повреждений линий и сооружений связи.
3.Отделу по делам архитектуры и градостроительства администрации Калязинского
района (О.В.Щербакова):
- осуществлять согласование мест строительства объектов, по которым проходят кабельные линии связи, с учетом согласований
с ЛУ д.Поповка ТЦ № 163 ТЦТЭТ Тверского
филиала ПАО «Ростелеком»;
- выдавать разрешения юридическим и физическим лицам на право производства земляных работ только при наличии согласований
с ЛУ д.Поповка ТЦ № 163 ТЦТЭТ Тверского
филиала ПАО «Ростелеком».
4.Рекомендовать Калязинскому отделу МО
МВД «Кашинский» (В.В.Бобров) оказывать содействие работникам ЛУ д.Поповка ТЦ № 163
ТЦТЭТ Тверского филиала ПАО «Ростелеком»
в расследовании допущенных повреждений
линий и сооружений связи (по согласованию).
5.Рекомендовать администрациям сельских
поселений принять аналогичные постановления о мерах по обеспечению сохранности
кабельных линий и сооружений связи.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Харабажиу.
7.Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016г. г.Калязин №668
О внесении изменений и дополнений в постановление от 11.02.2016 №72 «О мерах по
обеспечению сохранности кабельных линий и
сооружений связи»
В целях обеспечения сохранности кабельных линий и сооружений связи на территории
городского поселения г.Калязин, предупреждения случаев их повреждений, повышения
ответственности юридических и физических
лиц при осуществлении застройки земельных участков, строительстве, расширении,
реконструкции, техническом перевооружении
зданий, строений, автодорог, сооружений связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года № 578 «Об
утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» и в связи с
обращением Калязинского Линейно-Технического Цеха Тверского филиала ПАО «Ростелеком», Администрация Калязинского района
постановляет:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 11.02.2016 № 72 «О
мерах по обеспечению сохранности кабельных
линий и сооружений связи»:
1.1. дополнить п.1 текстом следующего содержания:
«либо с организациями по эксплуатации
внутригородских кабельных линий связи:
Калязинский ЛТЦ Тверского филиала ПАО
«Ростелеком» (171573, Тверская область,
г.Калязин, ул.Центральная, д. 20, тел. (48249)
2-18-54; 8-910-532-71 56; 8-910-934-32 17, осуществляющими эксплутационно-техническое
обслуживание внутригородских и внутрирайонных кабельных линий связи, проходящих по
территории городского поселения г.Калязин»
1.2. дополнить второй и третий абзацы п.З и
пункт 4 после слов «ТЦ №163 ТЦТЭТ» словами «и Калязинским ЛТЦ». 1 .3. п. 5 изложить
в редакции:
«5.
КУМИ
Калязинского
района
(Г.А.Чигринская) предоставлять вновь формируемые земельные участки только после согласований с ЛУ д.Поповка ТЦ №163 ТЦТЭТ
и Калязинским ЛТЦ Тверского филиала ПАО
«Ростелеком».
1.4. п.п.5,6,7 считать соответственно п. п.
6, 7, 8.
1.5. Постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному
опубликованию (в полной редакции).
Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе
«Документы» - «Постановления».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Гусевой Марией Геннадьевной, аттестат 69-15-655, 170000, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.31, e-mail: kalyazin_fbti@mail.ru, тел.: 8(48249)2-54-56, в отношении земельного участка с К№
69:11:0070607:36, находящегося в собственности Колтовского Алексея Владимировича, расположенного по
адресу: Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, ул. М. Горького, д.13, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колтовский Алексей Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится по адресу:
Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.81 «27» января 2017 г. в 10.00.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.81.
Обоснованные возражения по межевому плану и требования о согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.81.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11:0070607: Земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным
лицам-доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 квалификационный аттестат номер 69-13-553,
СНИЛС 138-230-431 34, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:11:0070356:5, расположенного по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г. Калязин,
ул. Макарова, д.12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фролова Валентина Васильевна. Почтовый адрес:
171573, Тверская область, Калязинский р-н, г. Калязин, ул. Урицкого, д. 14а, кв. 75. Номер контактного телефона:
8(910)5368276.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «27» января 2017 г. в 12:00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Калязинский район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2016 г. по «26» января 2017 г. по адресу 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070356:4, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, г. Калязин, ул. Макарова, д. 13, земельные участки в границе кадастрового квартала номер
69:11:0070356, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская
область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0101001:117 , находящегося в собственности гр.Пичугина Георгия Игоревича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение, д.Клыпино,
ул.Клыпинская выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Пичугин Георгий Игоревич. Почтовый адрес: 125222 г.Москва, Волоцкой пер., д.7, корп.1, кв.362. Номер контактного телефона: 8(915)7470882.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «26» января 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные
возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11:0101001:70 Ярославцева Наталья Дмитриевна, 69:11:0101001:6 Столицина Лариса Николаевна,
69:11:0101001: 262,
69:11:0101001: Земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в границе кадастрового квартала с К№ 69:11:0101001, д.Клыпино.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская
область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельных участков с К№69:11:0131601:26 находящегося в собственности гр. Костыгова Сергея Валентиновича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Семендяевское сельское поселение, д.Трояки,
д.13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является гр. Костыгов Сергей Валентинович. Почтовый адрес: 171573 Тверская область,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.61. кв.11. Номер контактного телефона:8(904)0008833.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «26» января 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные
возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в границе кадастрового квартала с К№69:11:0131601, д.Трояки, - земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская
область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельных участков с К№69:11:0131601:4, находящегося в собственности гр.Костыгова Валентина Дмитриевича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Семендяевское сельское поселение, д.Трояки,
д.10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ являются: гр. Костыгов Валентин Дмитриевич. Почтовый адрес: 171554 Тверская область,
Калязинский район, д.Трояки, номер контактного телефона:8(904)0008833.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «26 » января 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные
возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в границе кадастрового квартала с К№ 69:11:0131601, д.Трояки, - земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Требования безопасности
выше второго), иначе их может использовать только специалист-пиротехник. При работах с фейерверочными изделиями необходимо
соблюдать максимальную осторожность и действовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Инструкция по применению
должна быть на русском языке.
Проверяйте целостность упаковки
пиротехнических изделий.
Под Новый год многим хочется
Как правильно запустить
сделать праздник красочным, запиротехнику
пуская фейерверки, петарды и
1)убедитесь в том, что в радиудругие пиротехнические изделия. се опасной зоны нет домов, дереНо в погоне за спецэффектами вьев, линий электропередачи, нипорой люди забывают, что у них чего такого, во что может ударить
в руках - опасная вещь. Пиротех- залп и изменить направление;
ника, по сути, те же взрывчатые
2)при запуске никогда не накловещества, способные натворить няйтесь над коробкой;
немало бед.
3) после поджога фитиля выйдиРеализация
пиротехнических те за радиус опасной зоны: для
изделий разрешена только в мага- 1-го класса это полметра; для 2-го
зинах, отделах (секциях), павильо- класса- 5 метров; для 3-го классанах и киосках, обеспечивающих 20 метров;
сохранность продукции, исключа4)не запускайте изделия при
ющих попадание на нее солнеч- сильном ветре;
ных лучей и осадков. Пиротехни5)не направляйте ракеты и фейческие изделия должны храниться ерверки на людей;
в металлических шкафах, в поме6) никогда не запускайте несращениях, отгороженных противо- ботавший фейерверк повторно!
пожарными перегородками. ЗаЗапрещается
прещается размещать отделы по
1)переносить изделия в кармапродаже пиротехники на рассто- нах, под одеждой, перекатывать и
янии менее 4 метров от выходов, бросать упаковки с изделиями;
лестничных клеток и других путей
2)категорически
запрещается
эвакуации. В зданиях магазинов, какая-либо переделка готовых изимеющих 2 этажа и более, специа- делий и их расснаряжение;
лизированные отделы по продаже
3)в помещениях пользоваться
пиротехники должны располагать- пиротехникой запрещено! Только
ся на верхних этажах, запрещает- на улице, вдали от домов! Ни в
ся - в подвальных помещениях.
коем случае не с балконов, лодВся продаваемая в России пиро- жий и выступающих частей фасатехника должна пройти испытания дов (сооружений);
и получить «Сертификат соответ4)не отпускайте детей до 14 лет
ствия» или копию сертификата, самостоятельно запускать пирозаверенную держателем подлин- технику!
ника сертификата, нотариусом
5)фейерверочные изделия слеили органом по сертификации то- дует использовать только по наваров, выдавшим сертификат. Он значению;
должен быть у каждого продавца.
6) запрещается при всех работах
Продавец должен по вашему тре- с изделиями курить и производить
бованию предъявить: сертификат какие-либо операции с открытым
качества, гигиеническое заключе- огнем, а также держать изделия
ние о безопасности изделия и ли- вблизи открытых источников огня.
цензию на продажу пиротехники.
7)запрещается реализация пиВажен срок годности изделия ротехнических изделий лицам, не
- просроченные могут привести достигшим 16-лет (если произвок серьезным травмам. Ищите на дителем не установлено другое
упаковке класс опасности (не возрастное ограничение).
С приближением новогодних и рождественских праздников в домах и
квартирах появляются нарядные ели. Вместе с прекрасным ароматом
зимнего леса и предвкушением праздника она вносит в наши дома незаметный элемент опасности. Малейшая небрежность - и легкий огонек
свечи или слабая искорка бенгальского огня превратится в дикого зверя,
стремительно прыгающего по осыпанным серебряной мишурой веткам.
Основная масса елочных украшений делается из легко воспламеняемых материалов, поэтому необходимо быть предельно осторожными.
Не зажигайте на елке, а также вблизи её, свечи и бенгальские огни, не
стреляйте в ее направлении хлопушками. При установке ели необходимо убедится в устойчивости ее основания. Не ставьте елку у выхода из
комнаты, ведь если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению. Не
стоит устанавливать елку рядом с отопительными и электроприборами.
Если ваша елка все-таки загорелась:
- обесточьте электрическую гирлянду;
- вызовите пожарную охрану;
- выведите из помещения людей;
-если возможно - приступите к тушению. Для этого повалите ее на
пол, накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель.
Важное замечание: если ваша елка искусственная, ни в коем случае
не применяйте воду для ее тушения! Синтетика плавится и растекается
в процессе горения, попадание воды на горящую поверхность приведет
к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, а
следовательно - к увеличению площади горения.
Помните: горящие полимеры выделяют ядовитые вещества, поэтому,
если с пожаром не удалось справиться самостоятельно, в течении 30-40
секунд, покиньте помещение!
Также особое внимание необходимо уделять гирлянде. Не используйте гирлянды с голыми лампочками, без декоративных колпачков. Нельзя
соединять несколько гирлянд или удалять лампочки. При обнаружении
неисправности иллюминация должна быть немедленно обесточена.
Мы надеемся, что вышеуказанные правила будут соблюдаться, и
предстоящие праздники пройдут в спокойной обстановке. С наступающим Новым годом!
ПСЧ-32 г. Калязин
Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области
Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района. ВРИО гл. ред. Вербина М.В.
Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д. 1

Безопасная толщина льда

ВНИМАНИЕ!

На Руси, богатой неисчислимым множеством рек и озёр, издревле популярен подлёдный лов рыбы. Однако опытные рыболовы знают: на каждом водоёме есть свои особенности, опасность может подстерегать даже
после сильных зимних морозов. В настоящее же время граждане нередко
рискуют своей жизнью и здоровьем, выходя на середину самой большой
реки - Волги, на широки простор водохранилища ещё до наступления
зимы и до постоянных морозов. Отдельную опасность представляет собой выезд на лёд на легковых автомобилях и на ещё более тяжёлой внедорожной технике, катание под мостами, где лёд вымывается течением и
становится тоньше, а глубина рек, как правило, значительная.
Отдел ГО и ЧС администрации Калязинского района напоминает:
При температуре воздуха от -1 до -20 град.С лёд толщиной 10 см спосоТолщина льда

Выдерживает
нагрузку

При расстоянии до кромки
льда

10 см

до 100 кг

5м

20 см
25 см
25 см
40 см

до 800 кг
до 3,5 т
до 6,5 т
до 10 т

11 м
19 м
25 м
26 м

В целях обеспечения безопасности, предотвращения и предупреждения пожаров в период Новогодних и Рождественских праздничных
мероприятий Распоряжением Главы Калязинского района №522 от
07.12.2016г. определено место для
запуска фейерверков и салютов в
праздничные дни.

С 23 декабря по 09 января запускать фейерверки и салюты предписывается строго на
набережной реки Волги
между ул.Пухальского и
ул.Кирова.

Помните, что даже хорошее качество пиротехнического изделия не
спасет от травм, если не соблюдать
правила безопасности.

бен вынести нагрузку до 100 кг при расстоянии до кромки льда 5 метров.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги!
Используйте для этого пешню или палку, которой при движении по льду
непрерывно ударяйте впереди себя несколько раз в одно и то же место.
Лед достаточно крепок, если вода не покажется после двух-трёх ударов.

ПДД РФ: пункт 15

По информации РЖД, сохраняется напряжённая ситуация с соблюдением Правил дорожного движения на железнодорожных переездах
Октябрьской железной дороги Причиной ДТП чаще других является
нарушение водителями автотранспортных средств п. 15 ПДД РФ, а
результатом - травмы и гибель людей.
Призываем профессиональных шоферов и автолюбителей неукоснительно соблюдать ПДД, их нарушение в зимний период особенно
чревато тяжелыми последствиями. Берегите себя и пассажиров, своих родных и близких!
Отделение Пенсионного фонда по Тверской области поздравляет
всех в наступающим Новым годом и информирует: единовременная
выплата в 5 000 рублей будет осуществлена в полном объеме в
установленные сроки - с 13 по 28 января 2017 года.
Все необходимые средства на ЕВ заложены в бюджете ПФР на
2017 год. Выплата будет производиться на основании документов
выплатного или пенсионного дела, поэтому обращаться в ПФР или
подавать заявление не требуется.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам Калязинского инспекторского отделения
ГИМС под руководством Булдакова Игоря Анатольевича, спасателям-водолазам
поисковоспасательной группы г. Калязин
и работникам пожарной части
№32 за своевременно оказанную помощь в спасении 7 рыбаков 23 ноября 2016г. на р. Волга
вблизи м.Паулино г. Калязин.
Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников
МЧС, мы были эвакуированы с
оторвавшейся льдины и переправлены на берег.
Пользуясь случаем, хотим поздравить сотрудников МЧС Калязинского района с профессиональным праздником - Днем
спасателя и пожелать им здоровья, успехов в их нелегкой работе.
С благодарностью,
спасенные рыбаки
СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:

2-31-97
или 8-919-052-82-13

Мероприятия
в новогодние праздники
и в дни школьных каникул
Районный
Дом культуры
25 декабря
13.00 Новогодний концерт
«Километр серпантина, два
вагона конфетти»
31 декабря – 1 января
с 01.30 до 04.30 Народное
гуляние у Елки на площади
РДК «Здравствуй, 2017!»
3,5 января
11.00 Спектакль-сказка
молодежной театральной
студии «Крылья»
«Новогодняя жар-птица»

Хороводы у елки «Ледяная
история»:
12.30 (для детей до 8 лет)
14.00 (для детей от 8 лет)
Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут ответственность за
достоверность своих материалов.
Газета выходит два раза в месяц.

7января
13.00 Концерт Светланы
Лазаревой и Леонида
Телешева г.Москва

13 января
12.00 Спектакль-сказка
«Новогодняя жар-птица»

Центральная библиотека
имени А.Н. Макарова

3,4,5,6 января
Библиотека работает для
читателей с 11.00 до 15.00

6 января
12.00 Рождественский
концерт. Детская вокальная
студия библиотеки
Газета имеет электронную
версию на официальном
сайте Администрации
Калязинского района
Калязин1775.рф

Районный Дом
ремесел
4 января
12.00 Мастер-класс «Сувенир
года»
5 января
12.00 Мастер-класс
«Рождественский ангел»

4, 5 января
с 12.00.ч. до 14.00 экскурсии
по Дому ремесел
Кинозал
(Калязинский РДК, 1 этаж)

В праздничные дни работает
кинозал - следите за
киноафишами!
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