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Пора активной работы Вечный огонь
Актуальное интервью

Об особенностях текущего момента, положении дел в районе размышляет глава Калязинского района К. Г. Ильин.
-Константин Геннадьевич, на
днях была отмечена 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне? Как Вы оцениваете проведенные в районе
мероприятия?
-Они прошли на высоком уровне. Накануне праздника, 28 апреля, состоялся Фестиваль самодеятельного творчества «Салют,
Победа», в котором приняли участие более четырёхсот человек.
Возрастной состав участников
- от детей дошкольного возраста
до ветеранов труда. Радует, что
в подготовке и проведении праздничных мероприятий приняло участие большое количество детей
и молодёжи. В благоустройстве
города наравне с трудовыми коллективами трудились волонтёры
Совета молодёжи, Калязинского
колледжа им. Н.М. Полежаева,
Калязинского колледжа, Детского
дома «Родничок». Также хочется
выразить благодарность Калязинскому УСТК ДОСААФ России Тверской области, мотоклубу «Русские
мотоциклисты», воинской части
с. Яринское, образовательным
учреждениям, Калязинскому районному Дому культуры и всем тем,
кто принимал участие в подготовке и проведении праздника.
-Как Вы прокомментируете
предпринимаемые в интернете
попытки очернить торжества в
Калязине?
-Участие в Параде знаменосцев, юнармейцев, барабанщиц и
других творческих коллективов
Районного Дома культуры придало ему особый торжественный
колорит. Накануне праздника руководители коллективов обсуждали с детьми и их родителями,

как одеться при похолодании.
Тогда же было решено не подвергать риску самых младших детей.
Остальные ребята однозначно
хотели участвовать в Параде и
проявили стойкость. На репетицию каждого номера ими было
потрачено много усилий, времени.
Театрально-хореографическая
композиция, представленная на
Центральной площади, была содержательной, до глубины души
тронула каждого участника праздника, почти у всех были на лицах
слёзы.
С моей точки зрения, обвинения
и низкая клевета с некоего тайного сайта вокруг выступления детей 9 Мая выглядят откровенным
злопыхательством. Ведь по всей
стране от Владивостока до Калининграда, несмотря ни на какие
погодные условия, прошли парады, митинги. Победная Весна по
всему миру прошла с участниками
акции «Бессмертный Полк». День
Победы - это праздник, который
соединил в себе радость и скорбь,
гордость за нашу историю и искреннюю боль о многочисленных
жертвах войны. Это день воинской
славы, день немеркнущей народной памяти, день вечной благодарности всех поколений павшим
и живым защитникам Отечества.
И посмотрите, кому в мире День
Победы в Великой Отечественной войне не праздник? Неофашистам и пособникам фашизма.
Так что «журналисты», ищущие
повод очернить организаторов
торжеств 9 Мая, волей-неволей
встают на одну с ними дорогу.
Нам не стоит обращать внимание на них, грязь бывает, но это
ничто на фоне нескольких тысяч
сплочённых светлым праздником

Дня Победы людей. Мы увидели
достойное, сильное выступление
наших детей - они наша гордость,
наше будущее, они патриоты и победители!

-К слову о похолодании. Недавно в Калязинском районе завершился отопительный сезон.
Как он прошел в целом?
-В целом отопительный сезон
прошёл стабильно, и больших
нареканий стороны населения не
было. В связи с похолоданием
мною было издано распоряжение
продлить отопление домов до 15
мая. А сейчас мы начали подготовку к новому отопительному сезону 2017-18 гг.
-Народная пословица гласит:
весной день год кормит. Как
район подготовился к посевной
кампании? Какие меры государственной поддержки отрасли в
этом году предложены, есть ли
проблемы с их получением?
В 2017 году сохранены основные меры государственного стимулирования, предоставляемые
ранее. Это оказание несвязанной
поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, субсидии на переработку
молока, возмещение части затрат
за машиностроительную продукцию, на создание и модернизацию объектов АПК, улучшение
жилищных условий проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
Продолжение на с.2

Формирование комфортной
городской среды

В День Победы по городам и весям огромной России с востока
на запад торжественно прошествовали парады и митинги, прошёл «Бессмертный Полк», прогремели праздничные салюты. И
в Калязине, несмотря на значительное похолодание, многие жители пришли 9 Мая на Центральную площадь.
ей,
силе
духа и несгибаемости нашего
солдата
враг был
отброшен
на запад
на 150-400
километров в всей
огромной
л и н и и
фронта,
фашистская Герм а н и я
День Победы начался в Вознесенском храме г.Калязина, где потерпела первое серьёзное попротоиерей Леонид Береснев ражение во Второй Мировой вослужил Божественную Литургию, йне, миф о непобедимости немециздревле совершаемую в благо- кой армии был разрушен».
Также 75 лет назад, в январе
дарность Богу за победу русского
воинства. Также 9 Мая по всей 1942 года, началась серия боёв
стране традиционно служится Ли- в нашей Тверской области, под
тия по погибшим воинам, в нашем Ржевом. Ржевская битва стала одхраме её совершил иерей Роман ним из самых кровавых сражений
Великой Отечественной войны,
Решетилов.
Торжественный митинг на Цен- по некоторым данным, потери в
тральной площади Калязина, по- Ржевской битве достигли более
свящённый 72-й годовщине По- двух миллионов бойцов и команбеды в Великой Отечественной диров. Победой на этом направлевойне, открыл глава
Калязинского
района К.Г. Ильин.
Он напомнил о величайшем подвиге
нашего народа, победившего фашизм
ценой миллионов
жизней. Константин
Геннадьевич
отметил, что в этом
году исполняется
ровно 75 лет, как в
апреле 1942 года
состоялось решающее сражение под
Москвой. «Несмотря на тяжелейшие
потери, благодаря помощи Божи- нии в марте 1943 года была оконПродолжение на с.4

там. В феврале этого года Правительство Тверской области и Минстрой РФ подписали
соответствующее соглашение. В марте был объявлен конкурс среди муниципальных
образований на финансирование мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения - городских парков. Объем средств предусмотренных на эти
цели составил 9,9 млн.руб. Доля софинансирования со стороны муниципальных образований определена в размере 20%.
Администрация Калязинского района приняла участие в конкурсе по распределению
субсидий из областного бюджета Тверской области на поддержку обустройства городского парка. По итогам конкурса 6 муниципальных образований получили субсидию, в
т.ч. г. Калязин в размере 2 млн.рублей.
В рамках мероприятия по благоустройству парка планируется реконструкция сцены,
замена входных групп, устройство выставочного павильона.
С.А. Шадрова

Крытая эстрада

В 2017 году начинается реализация Российского приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Данный проект был утвержден в ноябре 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
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ещё раз объявляли общегородской субхозяйства, и другие. Также предусмотрены ски важную культуру.
ботник перед Днём Победы…
возмещение части затрат на приобрете-Говорить о чистоте любят многие, а ког-Приносят ли какую-либо пользу районие элитных семян, на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными на- ну сетевые магазины в Калязине. Сейчас да наступает время действовать, приходят
саждениями, поддержка племенного живот- уже их 7, и видимо это не предел. Оче- немногие, самые ответственные жители.
видно, что местную торгов- Призываю всех активнее подключаться
новодства, возмещение части
День Победы лю
продовольственными к нашим общим субботникам. И на кладзатрат, грантовая поддержка
товарами они уже поглоти- бище в первую очередь не выбрасывать
начинающих фермеров и сеэто праздник,
ли. Идут ли какие-то отчис- мусор возле чужих могил. Его необходимо
мейных
животноводческих
ферм, а также СПК для разви- который соединил ления в местный бюджет, выносить на контейнерную площадку, куда
тия материально-технической в себе радость и есть ли у этого бизнеса со- может свободно подъезжать техника для
вывоза ТБО. Тогда результат будет. За кладнаправленность?
базы.
скорбь, гордость циальная
-Проблема засилья «сете- бищами назначен смотритель, мы обязываКроме того, в 2017 году дополнительно предусмотрено за нашу историю и вой торговли» характерна для ем похоронные организации согласовывать
возмещение части затрат на искреннюю боль о всей области (наверное, и для места, чтобы могилы больше не копали на
других субъектов). Сетевые тропинках. Планируем восстановить огражприобретение оборудования
для объектов молочного ското- многочисленных компании это, как правило, дение территории кладбища, также ведётся
глобальной подготовка документов по открытию нового
водства, объектов по убою скожертвах войны. представители
экономики, транснациональ- кладбища.
та, для глубокой переработки
молока. Также предусмотрено возмещение ных корпораций. Они подрывают деятель-Когда будет завершён ямочный резатрат на проектирование и проведение ность малого бизнеса на территориях, в
капремонта гидротехнических сооружений итоге сокращаются налоговые поступле- монт?
-С 10 апреля и наступлением благопридля товарной аквакультуры, на развитие га- ния. Малый бизнес не может конкурировать
зификации в сельской местности, развитие с ними из-за неравных условий. Подчеркну: ятных погодных условий работы по устраводоснабжения и развитие сети учрежде- земельные участки для размещения сете- нению ямочности струйно-иньекционным
ний культурно-досугового типа в сельской вой торговли Администрация не предостав- способом проводятся тремя экипажами на
местности. Возмещение части затрат сель- ляет. «Сетевики», как правило, арендуют 5 километровых автодороги Сергиев-Посад
скохозяйственным товаропроизводителям готовые площади. В бюджет района от них - Калязин - Рыбинск - Череповец и вокруг
на уплату процентов будет оказываться по поступает НДФЛ. Недостаточность нало- Калязина. Одновременно устраняются аваговых поступлений от «сетевиков» - про- рийные ямы на всей протяженности дорог 1
кредитам, полученным до 1 января 2017 г.
блема повсеместная. Они имеют огромное класса в районе. Ямочный ремонт на дороколичество филиалов по всей стране, а го- гах 1 класса планируется выполнить до 30
-Какие планы на посевную?
В весенне-полевых работах принимают ловной офис где-то в одном городе, поэто- июня 2017г, дорог 2 класса до 15 августа. С
участие 8 сельхозпредприятий, крестьян- му налоговая инспекция просто не может их 25 апреля после запуска асфальтобетонноские и личные подсобные хозяйства рай- комплексно проверить в обозначенные за- го завода силами МБУ «ЖКХ Калязинского
района» начался ямочный ремонт дорог гоона. По сравнению с советским периодом, коном 3 месяца.
рода горячим асфальтом, его планируется
посевные площади, конечно, небольшие,
-Накануне Пасхи и перед 9 Мая боль- закончить 30 июня.
но по сравнению с прошлым годом они сохраняются и есть планы по увеличению. шие силы были брошены на уборку. Го-Приближается пора выпускных экЯровой сев планируется провести на 3583 род местами преобразился. Какие ещё
заменов. Сколько в этом году выпускгектарах, в.т.ч. сельхозпредприятиями – на планы по благоустройству?
-На летний период предполагается увели- ников? Как успеваемость? Сколько вы2362 гектарах, КФХ – на 686 гектарах, ЛПХ
чить на 10 человек количество дворников. пускников прошлого года поступили
– на 490 гектарах.
По улице Коминтерна в 2016 и 2017 годы учиться в ВУЗы? на какие специально-Заработал ли биовегетарий? Где мож- были спилены деревья, произведено корче- сти?
-Срок окончания учебного года для вывание. В этом году будет проводиться озелено купить его продукцию?
-Биовегитарий заработал, выращивают- нение - посадка лип, клёнов. Продолжается пускников 9-х классов 24 мая, для выпускся огурцы. Приобрести его можно по месту реконструкция городского парка. Ежегодно ников 11-х классов - 25 мая. Учащиеся 1-8,
производства и в некоторых калязинских обустраиваются цветники, клумбы. Боль- 10-х классов заканчивают учебный год 26
магазинах. Инвесторами также выкуплены шая часть силами добровольцев - трудовых мая. Праздник «Последний звонок» для выплощади бывшего завода Спецавтоматики. коллективов. Также цветы высаживаются и пускников школ Калязинского района пройполиваются руками ветеранов и детей. На- дёт 25 мая. Всего в районе выпускников
-Расскажите о Вашей встрече с губер- селению надо ценить и уважать их труд, не 11-х классов 45, 9-х классов 174. Экзамены
натором области Игорем Михайловичем позволять никому разрушать клумбы. Ведь пройдут с 26 мая по 1 июля. На награждение «золотой» медалью претендуют 2 выРуденей 25 апреля. Какие вопросы на эта красота создаётся для всех.
пускника, «серебряной»
ней обсуждались?
Закончены работы медалью – 3, все они вы-Из года в год остаются
-Я обратился к Игорю Михайловичу с
просьбой посодействовать включению ре- участки, скажем прямо, не
по проектированию пускники Городской средней школы. В 2016 году из
ставрационных работ по колокольне Ни- для показа туристам - и на
реконструкции
60 выпускников 11-х класкольского собора в ФЦП «Культура Рос- главной улице Коминтерсии». С большим трудом на проект было на, и вдоль туристическо- автодороги по улицам сов в высшие учебные заведения поступили 50 (83
выделено 19,1 миллиона рублей из феде- го маршрута по старинной
К. Маркса, Ленина,
процента) по выбранным
рального бюджета, в 2016 году проект был части Калязина. Как можно
Волжская, Речная,
направлениям - техничеизготовлен, теперь на ремонт требуется 67 решить эту проблему?
ское, экономическое, юри-Основной туристический
миллионов рублей. Область поможет нам и
проект отправлен
в решении вопроса строительства железно- маршрут проходит по истона государственную дическое, медицинское.
рической части города, по
дорожного вокзала в Калязине.
экспертизу.
-Решена ли проблема
Кроме того, я озвучил просьбу жителей улицам К. Маркса, Ленина,
с детским стоматолоКалязинского района о включении допол- Волжской и соединяется с
нительных деревень в план по проекту туристическим маршрутом «По сказочным гом? Теперь нет лор-врача. Пришёл ли
(на 2017 год) и план работ (на 2018 г.) по тропам» - ул. Речная. Недавно закончены работать кто-то из курируемых нами стугазификации направления «Ярославищи- работы по проектированию реконструкции дентов на должность врача?
-К дефициту медицинских кадров, осоПоречье-Нерль». Это деревня Василёво, а автодороги по улицам К. Маркса, Ленина,
также село Спасское с целым рядом сосед- Волжская, Речная, проект отправлен на бенно в сельской местности, привела
них деревень и значительным количеством государственную экспертизу. Первый этап отмена существовавшей системы распотенциальных абонентов подключения. реконструкции запланирован на вторую пределения выпускников медицинских обДополнительная заявка Губернатору будет половину 2017 года. Предусматриваются разовательных учреждений. Сегодня «цереконструкция основания и полотна доро- левое» обучение молодых специалистов
представлена.
Обсудили мы и вопрос завершения пере- ги, прокладка тротуаров, реконструкция ос- еще не гарантирует возврата их на работу в
селения из аварийного и ветхого жилья: за- вещения улиц, стоянка для туристических учреждения здравоохранения территории,
предоставившей им целевое направление.
держка реализации происходит в связи с автобусов.
В течение ряда лет наш муниципалитет
На Заречье предстоит перенести в другое
отставанием финансирования по дому на
место контейнерную площадку. К сожале- направляет выпускников на обучение в
улице Тверская.
По вопросу реконструкции дороги в Ка- нию, местные жители, а ещё больше дачни- Тверскую медицинскую академию. Сейчас
лязине улицам К. Маркса-Ленина-Волж- ки, вывозят на площадку не только пакеты по целевым направлениям от Калязинского
кой-Речной, тесно связанной с развитием с ТБО. Например, бросают старую мебель, района обучается 10 человек. Только через
туризма, также встретил понимание. Губер- которую необходимо сразу увозить на свал- 2 года мы ждём врачей по специальности
натор пообещал помочь с финансировани- ку. В контейнере не остаётся места для бы- педиатрия и лечебное дело, а через три
ем проекта на условиях софинансирования товых отходов, мусор скапливается прямо года акушера-гинеколога и врача патолоу дороги, всё это происходит на ещё одном гоанатома. Ближайший врач стоматолог
с местным бюджетом.
Обсуждалась проблема сокращения суб- турмаршруте. Хотим изменить такую прак- планируется через два года, следом ещё
2 стоматолога. Добавлю к этому, что за посидирования льноводства, что может при- тику и рассчитываем на поддержку людей.
следние 2 года в Калязинскую ЦРБ принято
вести к сокращению посевных площадей.
-Дважды убирались на кладбище в на работу 4 молодых специалиста среднего
Подо льном в районе в 2017 году 850 гектаров. Хотелось бы сохранить эту стратегиче- Носатово - традиционно перед Пасхой и звена.

На территории района действуют офисы
врачей общей практики в сёлах Болдиново,
Семендяево, Капшино и два в Нерли, 19
фельдшерско-акушерских пунктов. Причём
для работы в ФАПах все специалисты приезжают в основном из города. На сегодня
из-за кадровых проблем не работает ФАП в
Баринцеве и Исакове. В 2016 году на село
пришло работать три фельдшера (в Чигирёво, Спасское, Липовку), из них 2 человека получили господдержку по программе в
объёме 300 тыс. рублей.
В настоящее время в ГБУЗ «Калязинская
ЦРБ» отсутствует детский врач-стоматолог.
В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями (утверждён приказом Министерства здравоохранения РФ
от 13 ноября 2012 года № 910н), первичная
специализированная медико-санитарная
помощь детям оказывается врачом стоматологом детским в детском стоматологическом кабинете, оснащённом в соответствии
со стандартами. Данный вид медицинской
деятельности подлежит обязательному лицензированию. Выполнение требований по
организации детской стоматологической помощи является на сегодняшний день крайне сложным вопросом для всех небольших
муниципальных образований РФ. Считаю
данный приказ непродуманным: не создав
условий для реализации, этим документом
детей в малых городах просто лишили стоматологической помощи. Паспорт выдаём в
14 лет, а на прием к взрослому стоматологу
можно прийти только с 18-ти.
Администрацией района выделено помещение для детского стоматологического
кабинета и запланировано проведение ремонтных работ. В Минздрав Тверской области направлена заявка на приобретение
оборудования.
-Летняя оздоровительная кампания у
нас проводится на высоком уровне, организованным отдыхом охвачено большинство детей. А что делать с подростками и молодёжью? Печально смотреть
на кучкующихся вечерами у остановок и
скучно гуляющих по улице…
-Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» готов предоставить помещения молодёжным объединениям для занятий творчеством. Здесь большой выбор
творческих и спортивных кружков и секций.
В РДК выделено помещение для занятий
вокально-инструментального молодежного
ансамбля, на сцене РДК проводятся концерты ВИА. По обращению молодежи проводились в течение года молодежные дискотеки, вечера. Но, к сожалению, посещает
их небольшое количество подростков, в основном те, кто занимается в РДК.
На территории Городского парка есть
асфальтированная площадка и сцена, где
нетрудно организовать выступление местных молодёжных ансамблей, вечернюю
дискотеку - есть возможность подключения
к электропитанию, работает уличное освещение, есть туалет. Есть и положительный
пример - по инициативе Сергея Загвоздкина в новогоднюю ночь 2017 года в парке состоялась молодёжная дискотека. Было бы
желание у молодых организовать досуг - мы
поддержим.
-Несмотря на проведенную работу, сохраняется проблема благоустройства
Городского парка. Без охраны и постоянного контроля порядка там не будет…
-Ответственным за поддержание порядка
установлено МБУ «ЖКХ Калязинского района», там регулярно производится уборка,
силами волонтёров будут высажены клумбы, заработает общественный туалет. В
рамках Программы поддержки местных
инициатив Администрация района выступила с проектом обустройства детской и спортивной площадки стоимостью 1,3 миллиона рублей (тренажеры, теннисные столы).
Благоустройство парка будем продолжать,
постепенно он должен превратиться в место культурно-массового отдыха населения,
а также место посещения туристов. В вы-
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ИНТЕР В ЬЮ

Пора активной работы

ставочном павильоне, который поставим в
этом году, станут проводиться мастер-классы, выставки, продажа изделий народных
промыслов и ремесел.
-Есть ли перспективы по благоустройству набережной?
-Красивая набережная Калязину, конечно,
нужна. Есть, с кого брать пример. Небольшой городок Мышкин несколько лет назад,
ещё до кризиса, получил на обустройство
набережной 500 миллионов рублей. Примерно такая же сумма требуется и на набережную в Калязине. Местный бюджет
такой проект не потянет. Ещё пример: проектируемая дорога по ул.К.Маркса, Ленина,
Волжской и Речной (3,6 км.) стоит 155 миллионов рублей. На наши скудные средства
хорошую набережную не сделать, поэтому
будем пытаться привлечь федеральные
средства.

ственный, профессиональный исполнитель не может конкурировать. За счёт чего
можно снизить цену, обоснованную реальной стоимостью расходных материалов и
других требуемых для исполнения закупки
ресурсов? За счет качества материалов и
использования дешёвой, низко квалифицированной рабочей силы. Кроме того, торги
на электронной площадке могут затягиваться на много месяцев. Не удивительно, что
в прошлом году в стране не одно предприятие ушло с исполнением контрактов по ремонту дорог под зиму.
Кроме того, чаще всего работу победитель торгов сам работ не проводит, а отдаёт
исполнение на субподряд другой организации по ещё более низкой цене, и снова
страдает качество. При этом местные организации, как правило, не могут выиграть
эти конкурсы. Местные предприятия, живя
от одного случайного контракта к другому,
не могут планировать своё развитие, расходы на укрепление материально-технической базы, страдает и налоговая база
местного самоуправления. А значит, малые
города не развиваются.
Даёт сбои и сама электронная торговая
площадка. В этом году по техническим причинам нашему МБУ «ЖКХ» с января по май
не удавалось разместить заявку на приобретение топлива и асфальта. Программа не
работала, государственные органы отсылали обращаться в техподдержку сайта, а
сайт не отвечал несколько месяцев. Сейчас
ведём подготовку к отопительному сезону,
к учебному году, предстоит приобретение
материалов, а сколько это займёт времени
- не от нас зависит, а от работы сайта.

-Будет ли налажена работа добровольной народной дружины?
-Раньше сотрудников МВД на район было
около 80-ти, осталось меньше 30-ти, участковых всего 5-6 человек. Поэтому для сохранения общественного порядка актуально привлечение дружинников. Нами была
изучена практика других муниципальных
образований по организации дружин. Сейчас в районе образован Штаб добровольной народной дружины, разрабатывается
проект Положения о добровольных народных дружинах, который предстоит рассмотреть на предстоящей сессии депутатов
района. Предстоит определиться с объемами необходимых средств для обеспечения
льгот и компенсаций, с их источниками фиПостановлением Правительства РФ
нансирования. Выделение средств для поощрения граждан, участвующих в обеспе- №1159 от 12 ноября 2016 года ужесточечении общественного порядка, а также на ны требования к ремонтным работам. На
организационные расходы (изго- Важно, чтобы любые, даже незначительные
работы (замена окна, полов)
товление удостоверений, нарукавных повязок и т. д.) возможно дети в родном требуется оформление прочастично из местного бюджета, доме не слышали ектно-сметной документации и
платной гоэксперчастично за счёт добровольных
бранных слов проведение
тизы проекта. Это приводит к
пожертвований. Мы также хотим
обратиться к депутатам Законодательного удорожанию работ, затягиванию ещё на 2-3
Собрания области с предложением выра- месяца (а после гоэкспертизы следуют ещё
ботать на уровне региона меры социальной и электронные торги) и даже угрозе срыва
мероприятия (если его исполнение ограниподдержки деятельности ДНД.
чено по срокам, как в случае с подготовкой
-В феврале участниками проведенного к зиме, к новому учебному году). Этот год
в Калязине межрегионального «Русского показал, что львиная доля работ по этой
Собрания» высказывалась тревога о со- причине не прошла отбор.
хранности русского языка.
Увы, таких законов, не учитывающих
-В 2017 году в образовательных учреждениях района проведена большая работа особенности работы в различных сферах,
против сквернословия. Для воспитанников много. Запрет строить на землях сельскодетских садов организовали просмотр муль- хозяйственного назначения препятствует
тфильмов православной и патриотической развитию сельского хозяйства - инвесторы
тематики, беседы, тематические занятия и не могут построить ферму, теплицу, подизучение правил хорошего поведения для собные помещения для работы на земле.
воспитанных детей. В школах района меро- Под сильным давлением надзорных оргаприятия воспитательного характера прош- нов работают сельскохозяйственные произли в форме классных часов, просмотра и водства, правилами содержания животных
обсуждения видеороликов и видеофиль- в трудные условия поставлены и личные
мов, русских народных сказок и былин. подсобные хозяйства, что привело к сокраБыли рассмотрены темы «Молодёжный щению поголовья.
сленг. Как быть?», «Влияние сквернослоОхранные зоны вокруг памятников истовия на духовное и физическое здоровье
человека», «Сила слова» и др. При подго- рии и культуры в 200 метров препятствуют
товке к мероприятиям использовались ма- развитию малых городов. В Калязине, к
териалы Союза православных педагогов. примеру, несколько десятков ветхих доВ ряде школ провели анкетирование детей мов, предназначенных после реализации
и родителей. Кроме того, организовали те- программы переселения к сносу, попадают
матические родительские собрания и кон- в эту зону. В результате, часть земельных
сультации. Эта работа будет продолжаться участков, которые можно было бы сдать в
в образовательных учреждениях. Однако аренду, либо продать в собственность, не
язык у человека формируется, прежде все- могут быть предоставлены. От этого теряет
го, дома. Важно, чтобы дети в родном доме бюджет, и внешний вид города. Из доступне слышали бранных слов, тогда у них вы- ных застройке и развитию участков у нас
остаются земли на окраине, где нет инфраработается иммунитет против этой беды.
структуры.
-Расскажите о проблемах, которые приПоявилось новое требование - соглаходится преодолевать в работе, а также
совывать возможность формирования зео ближайших перспективах района.
-Целый комплекс проблем обусловлен мельных участков с Главным управлением
законом «О контрактной системе в сфере по государственной охране объектов кульзакупок товаров, работ, услуг для обеспе- турного наследия Тверской области. 50 прочения государственных и муниципальных центов отправляемых в Управление схем
нужд». Выигрывает на электронных торгах земельных участков не проходят согласонаименьшая цена, и недобросовестные вание в связи с отсутствием сведений о выподрядчики цену занижают так, что ответ- явленных объектах культурного наследия.

В результате предлагается провести финансирование государственной историкокультурной экспертизы земельного участка
путем дорогостоящей археологической разведки. На эти цели и в районном бюджете
не достаточно средств, и для граждан это
обременительно.
Без вложений ветшают электросети. При
тарифе 7-8 рублей/кВт-ч для предприятий
- до местных энергетиков доходит 10 процентов это всего 70 копеек, поэтому ветшает электросетевое хозяйство, и нередки обрывы на линиях в непогоду осенью и зимой.
Куда уходят остальные, немалые средства?
Рост тарифов на электричество - отдельная проблема. Энергетики без регулирования повысили цену для предприятий,
объясняя это тем, что приобрели электричество «на рынке дороже обычного». Новая
цена не была заложена ни в тариф на воду,
ни на отопление. Подрывается финансовая
стабильность наших предприятий, а значит,
страдает качество услуг, у предприятий появляются долги, в т.ч. за электричество.
Дороговизна электроэнергии препятствует и развитию отечественного производства. Тверские товаропроизводители
в невыгодных условиях по сравнению с
соседними регионами, у нас тариф 7-8 рублей/кВт-ч, в Московской области 5,5 рубля
Но и в целом в России электроэнергия дорогая. И это при том, что в Китай она продаётся по 80 копеек за кВт.
В крайне неравных условиях наши товаропроизводители и по многим другим
причинам, отчего такое засилье китайских
и других иностранных товаров на наших
прилавках. Китайские производители могут
брать на развитие своего дела любую сумму
в кредит под практически нулевой процент,
а у нас кредиты от 15 процентов и выше,
при этом не всем доступны. Наши производители, прежде чем выйти на рынок, проходят множество согласований, экспертиз,
проверок и надзоров, а иностранные товары проходят границу по упрощённой процедуре. Всё это делает нашу продукцию неконкурентоспособной.
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в трудной ситуации оказались магазины
розничной торговли в городе. Усугубляют
ситуацию и новые требования законодательства: с 1 июля 2017 года большинство
организаций и индивидуальных предпринимателей должно использовать новую контрольно-кассовую технику. Для предпринимателей, которые пользуются другими
режимами налогообложения - патентом и
ЕНВД - это требование вступит в силу с 1
июля 2018 года.
Новая ККТ должна быть оборудована
специальными фискальными накопителями - устройствами для шифрования и защиты данных о расчетах проводимых контрольно-кассовой техникой. Информация
будет передаваться в налоговую службу в
онлайн-режиме. Выполнение данных требований обременительно для предпринимателей в городе (это покупка новой кассовой техники, приобретение программного
обеспечения), а на селе нормы невыполнимы, поскольку нет технической возможности подключения к сети «Интернет». В
результате большинство магазинов на селе
могут просто закрыться. По этой проблеме
нами уже направелны обращения в вышестоящие инстанции.
Невозможность разрешения вопросов
самими людьми (при сбоях техники и программ, при недоступности электронных
ресурсов) ничем иным не назовёшь, как
электронным рабством. Все больше товаров и услуг нам предлагается получить
в электронном виде через «Личный кабинет», на практике не всегда реализовано
право личного обращения в органы власти, учреждения и организации. При том,
что большинство населения не владеют
компьютером и не доверяют электронным
ресурсам, это фактически ограничение в
правах. Даже японцы, при высоком уровне
внедрения электронных технологий в общественную жизнь, отказались от замены
людей компьютерами в сфере управлении
государством.
В России сегодня компьютер заменяет человека и живое общение, при некорректной
работе электронных ресурсов до технических специалистов не достучаться, а другие
государственные служащие не уполномочены принимать решения вместо неисправного компьютера. Сама попытка живого
общения по решению важнейших вопросов - по принимаемым законам - должна
рассматриваться как признак коррупции. И
в зависимость от электронных технологий
ставится всё больше направлений, в том
числе жизненно-важные. Последние примеры вирусных атак, когда незащищёнными оказались, медицинские, правоохранительные электронные базы, электронные
ресурсы государственных органов власти,
- подтверждают губительность повальной
электронизации.

На промышленность, сельское хозяйство, а также и на другие сферы деятельности излишней нагрузкой ложатся проверки.
В России сегодня примерно 12 миллионов
работников разнообразных контрольных и
надзорных органов. Для сравнения - муниципальных служащих - 700 тысяч, то есть
на 1 муниципального служащего приходится 17 человек надзорных. Штрафы предусмотрены порой несопоставимые ни с
нарушением, ни с размером местных бюджетов, ни с финансовыми показателями
небольших предприятий. Например, муниципальное предприятие «Коммунсервис»,
отвечающее за водопроводное хозяйство,
было оштрафовано за отПо городскому
сутствие лицензии на 1 млн.
рублей. А на оформление
парку мы
лицензии
потребовалось
подали
заявку и
собрать «тонну» бумаг. Подобные карательные меры выиграли участие
усугубляют и без того трудв программе
ное состояние предприятий.

Имея большой опыт практической работы в сфере управления,
я хорошо вижу все эти проблемы.
И как глава района, член правления Ассоциации малых и средних
городов, Совета муниципальных
«Формирование образований Тверской области, и
Техническим регламентом
как гражданин, я буду обращаться
современной
Таможенного союза ТР ТС
всем непродуманным законам,
городской среды». по
018/2011 «О безопасности
которые осложняют работу, в том
колесных транспортных средств», утверж- числе через Общественный Совет, МОО
дённым решением Комиссии Таможенного «Русское Собрание» и другие организасоюза от 09.12.2011 г. № 877, установлено ции. Тем более, что перед местным самоискусственное ограничение протяжённости управлением стоит задача обеспечения
маршрута общественного транспорта в 50 стабильности, мы в ответе перед нашим накилометров (почему не в 45 или не в 85?). селением, и по работе органов местного саВ Калязине тоже есть маршрут, превосходя- моуправления людьми оценивается работа
щий ограничение. Что делать: высаживать всех органов власти.
людей, не довезя нескольких километров?
Впереди много конкретных задач и перШтраф предприятию, сохраняющему в ин- спективных планов, часть из них уже реатересах населения социальные, экономи- лизуется.
чески невыгодные маршруты, за превышение 50 километров 400 тысяч рублей. Это
По линии образования это и обеспебольше, чем годовые сборы предприятия чение односменного режима в городских
за перевозки.
школах, и замена ветхих окон, ремонт санузлов, спортивных залов в образовательВвиду кризисных явлений в экономике, ных учреждениях. В текущем году будем
давления со стороны сетевых магазинов
Окончание на с.4
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Пора активной работы

руем закупить материалы. Ремонт улиц проведём в июне,
июле, ремонт дорог с грунтовым покрытием в июле и августе. Также в 2017 году предстоит восстановление дорожного покрытия дорог по улицам К.Маркса, С.-Щедрина, Урицкого, Коминтерна, Путевая, реконструкция улиц Ленина и
Маркса. В планах на 2017 год благоустройство дворовой
территории на улице Тверская – дома 17, 18, улице Колхозная – дом 4; разрабатывается проект благоустройства
дворовой территории улице Волгостроя- дом 23/15.
Предстоит завершить ремонт кровли
По городскому парку мы подали заявку и выигра- Враги России Центральной библиотеки, кровли ГСОШ,
ли участие в программе «Формирование современ- мечтают лишить в июле будут производиться работы в РДК
установке современного оборудования
ной городской среды». В текущем году получим макнашу страну по
для кинопоказа (стоимостью 5 млн. рублей
симальный размер субсидии по данной программе
будущего,
за счёт федеральных средств). Надеемся в
2 миллиона рублей. Кроме того, софинансирование
из местного бюджета составит 400 тысяч рублей. поэтому главная перспективе открыть муниципальный музей
кружева, установить памятник нашему выВ проект включено строительство навеса эстрады,
борьба идёт дающемуся краеведу И.Ф. Никольскому.
выставочный павильон и устройство двух входных
групп со стороны улиц Коминтерна и Красноармей- сегодня за детей,
Большое значение имеет патриотическое
ской. Рассчитываем продолжить благоустройство
подростков. и нравственное
воспитание молодёжи. Врапарка за счёт участия в этой программе в 2018 и
ги России мечтают лишить нашу страну будущего, поэтому
2019 годах.
Есть намерение построить дом для работников социаль- главная борьба идёт сегодня за детей, подростков. Больной сферы путём создания жилищно-строительного коопе- шинство наших мероприятий духовно-нравственной, культурно-досуговой, спортивной направленности проходит
ратива.
В текущем году запланирован ремонт дорог со сторо- ежегодно, поэтому известны жителям, гостям района. Это
ны улицы Заводская, на улице Тургенева, у детского сада турнир по греко-римской борьбе «Малая Россия», который
«Звёздочка». В прошлом году несколько грунтовых дорог собирает в мае в Калязин более 300 юных спортсменов.
на второстепенных городских улицах силами МБУ удалось Это празднование покровителю Калязина преподобному
привести в порядок. Такая работа в рамках имеющихся Макарию и фестиваль детского и молодёжного творчества
средств будет продолжаться, для чего сейчас мы плани- «Искорка Божия», это встреча в Калязине Волжского Крестстремиться установить систему водоочистки на станцию
второго подъёма в городе, сейчас ждём подтверждения
финансирования данного проекта по Программе поддержки местных инициатив. Результаты конкурса будут известны 17-18 мая, помимо водоочистки это также установка
спортивной и детской площадки в городском парке. В сельских поселениях это реконструкция уличного освещения в
Яринском, ремонт СДК в Баринцеве, ремонт дорог в Исакове и Мордвинове.

Вечный огонь
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чательно ликвидирована угроза Москве.
«Цена Победы во Второй мировой войне
- около тридцати миллионов человеческих
жизней, миллионы искалеченных судеб,
сотни разрушенных городов, тысячи сожженных сёл и деревень. Таких потерь, как
Советский Союз, не понесла ни одна страна
мира! Такого горя не знал ни один народ!
…Мы все, и особенно молодое поколение, должны помнить о том, какой дорогой
шла наша армия к Победе над врагом, какую цену заплатил советский народ за право мирно и свободно жить на родной земле.
Все те, кто отдавал жизни и все силы победе - они и есть наши настоящие герои, и
именно с них сегодня надо брать пример...
Советский солдат не вторгался в чужие
пределы, не искал славы. Он защищал

свою Отчизну, спасал свою семью и мир на
Земле. Так было во все времена. Русский
народ всегда вёл освободительные войны и
всегда побеждал…»
Из Калязинского района ушли на фронт
четырнадцать тысяч человек. Более семи
тысяч из них не вернулись домой. Сегодня
в Калязинском районе проживают 15 участников Великой Отечественной войны, 415
тружеников тыла, дети войны.
Минутой молчания калязинцы почтили
память всех погибших в войне и память уже
ушедших от нас ветеранов Великой Отече-

ственной. У всех собравшихся было кого вспомнить в эти
мгновения.
В завершение глава района
поздравил всех с праздником
Победы: «Дорогие земляки!
Россия всегда имела свои
великие добродетели и ценности. Вера в Бога, сила духа,
почитание предков, единство
и сплочённость в тяжёлые
времена - этим и сильна наша
страна, наш народ.
Если народ теряет веру в
Бога, то его постигают бедствия. В наших с вами силах,
чтобы Россия вновь была великой и процветающей!
День Великой Победы служит сегодня
укреплению русского духа. Лица наших
солдат, добывших ту великую Победу, на
портретах «Безсмертного Полка» - вдохновляют нас на борьбу за нашу Россию, за
национальную самобытность и территориальную целостность.
Будем же благодарными потомками, будем ценить жизнь, завоёванную кровью и
потом миллионов наших предков! Вопреки всем трудностям будем сохранять веру,
культуру, приумножать славные традиции
нашей земли!
…Я поздравляю вас с 72 годовщиной
Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Вечная слава и низкий
поклон поколению победителей! Мирного неба, крепкого здоровья,
духовного единства и добра
всем вам! С праздником вас,
дорогие земляки! С Днём Великой Победы!
От
имени
Губернатора
Тверской области поздравила
калязинцев Т.Л. Жарлицына,
начальник Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской
области. В приветственном
адресе с Днём Победы Игорь
Михайлович отметил, что этот
день роднит нас общими, священными чувствами. «9 мая
мы вместе с героями войны мы проходим
в «Бессмертном полку» по улицам Твери,
городов и посёлков нашего региона. Вместе с нами - наши деды и прадеды, все,
кто выстоял и победил. Наш общий долг бескорыстно служить Родине и никогда не
забывать, что сила России в единстве поколений.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон
за ваш подвиг, за Великую Победу. Вечная слава тем, кто не вернулся с поля боя,
всем, кого сегодня с нами нет. Желаю ветеранам и всем жителям нашей области
крепкого здоровья, мирного неба, счастья и

ного хода от истока Волги и Фестиваль светской и духовной
музыки, Фестиваль молодёжных самодеятельных коллективов ЦФО и, конечно, День Калязинского района.
Осенью нас ждут два новых проекта. Это кинофестиваль
памяти В.М. Шукшина, организуемый совместно с ГБУК
«Тверьгосфильмофонд», и фестиваль «Полевая кухня».
Последний будет проводиться в рамках празднования
408-й годовщины победы русского ополчения под предводительством князя М.В.Скопина-Шуйского над польско-литовскими захватчиками.
-На кого будет ориентирована «Полевая кухня» - на
калязинцев или на туристов?
-Надеюсь, фестиваль будет интересен как местным
жителям, так и туристам. В марте на международной выставке «Интурмаркет» в Крокус-Экспо Калязинский район
презентовал фестиваль «Походной кухни» и уже привлек
к себе внимание. В ходе фестиваля «Полевая кухня» запланированы дегустация походной кухни русского воинства
эпохи Смутного времени с элементами театрализованного
представления, реконструкция военных эпизодов периода
Смутного времени, мастер-класс по изготовлению сувениров, выставка изделий народных промыслов и ремесел,
будет работать спортивная площадка (стрельба из лука,
метание ядра, поднимание гири и т.д.), сельскохозяйственная ярмарка. Несомненно, наши жители и организации
могут там продавать продукцию, в т.ч. изделия народных
промыслов и ремесел. Помощь волонтеров также будет
необходима. С предложениями по организации и участию
в Фестивале «Полевая кухня» жители могут обратиться в
администрацию района.

благополучия!»
После поздравлений воспитанниками детских садов, учащимися
школ, участниками хореографических и творческих коллективов
районного Дома культуры, а также
молодёжными и общественными
организациями города были представлены музыкально-хореографическая композиция, парад юноармецев, барабанщиц и молодёжи
в костюмах военного времени, с
участием мотоциклистов, военной
армейской машины и конной тройки. Вслед за Бессмертным Полком
колонна из трудовых коллективов прошла в
Парк Победы, где состоялась длительная
церемония возложения гирлянд и цветов к
обелиску погибшим воинам. Жители дарили ветеранам цветы, фотографировались
на память, всем желающим удалось попробовать фронтовой каши и горячего чая на
полевой кухне. На площадке под открытым
небом состоялся праздничный концерт, песни о войне и победе звучали в исполнении
победителей фестиваля «Салют, Победа!».
Всего участие в фестивале в конце апреля
2017 года приняли более 400 человек.
В День Победы и во всех сельских поселениях прошли праздничные митинги,
концерты, церемонии возложения цветов к
обелискам павших воинов.
Администрация района выражает слова
искренней благодарности всем жителям и
организациям, которые приняли участие,
внесли свой посильный вклад в подготовку
и организацию этого общего праздника.
Все слова и пожелания в этот день звучали о том, как всем нам важно помнить,
что именно русский народ, именно советский солдат смог победить фашистскую
Германию, смог остановить распространение человеконенавистнической идеологии нацизма. Это наша Победа! Проходят годы, сменяются десятилетия, но
мы не должны предать забвению подвиг
народа, победившего фашизм! Память об
этой Победе мы передадим детям и внукам, а они - своим детям, и так - поколение за поколением. Поэтому в большинстве мероприятий принимали участие
именно школьники и студенты.
В апреле и в предпраздничные дни состоялись спортивные соревнования во
всех поддерживаемых у нас видах спорта, посвящённые Дню Победы.
8 мая состоялся автопробег «Память
поколений». Маршрут состоял из 11 населённых пунктов: Калязин - Дымово Алфёрово - Василёво - Спасское - Болдиново - Нерль - Пенье - Старобислово
- Исаково - Липовка - Калязин, участие
приняли коллектив и члены ДОСААФ
России Тверской области, местное отделение ДОСААФ, коллектив АО «РСК
«МиГ», мотоклуб «Ночные волки», клубы
внедорожников «Улитки», «Ермак», клуб
«Путник», Калязинский краеведческий
музей, школьники района, студенты Ка-

лязинских колледжей, воспитанники Д/д
«Родничок», воскресной школы Вознесенского прихода Калязина, члены Совета молодежи района. У каждого мемориала была
объявлена «минута молчания», возложена
гирлянда памяти и цветы, жителям вручались «георгиевские ленточки».
Вечером праздничного дня прошло шествие со свечами «Огни Победы» с участием школьников, студентов, актива
молодежи, представителей работающей
молодежи, а также мотопробег клуба «Русские мотоциклисты». В завершение победного Дня молодые люди собрались у обелиска, чтобы ещё раз, под залпы красочного
салюта почтить память павших земляков.
Огни Победы, как и Вечный Огонь у Кремлёвской стены в Москве, - видимые символы огня, объединяющего сердца всех
людей, которые знают цену Победы над
фашизмом в 1945 году, цену мирного неба
над Отечеством.
М.Вербина
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Воспитателем нужно
родиться

Всё ярче светит и теплее
греет солнце, а значит впереди - подведение итогов учебного года, выпускные праздники
в учреждениях дошкольного,
основного, дополнительного
образования. Слова искренней
родительской благодарности
педагогам пробиваются на
страницы всех изданий страны, и наша газета не исключение. Вот что написали нам
родители детей из средней
группы детского сада «Колосок».
«Воспитатель - это не просто работа, а призвание, талантливый педагог
вносит огромный вклад в развитие и
формирование кругозора ребенка.
Под счастливой звездой воспитателя
родилась и наша Марина Сергеевна
Мошкина. Она замечательный педагог, любит воспитанников всей душой,
окружает их материнской заботой и
вниманием.
Марина Сергеевна - человек творческий, инициативный. Все свои
умения и знания она грамотно применяет в работе, находит «ключик» к
каждому ребенку и его семье. Наши
дети знают: если Марина Сергеевна
в саду, то день обещает быть интересным. Занятия, которые организовывает и проводит наш любимый
воспитатель для детей, познаватель-

ны и по-настоящему увлекают
детишек. Они с удовольствием
изготавливают самые разнообразные поделки, творят аппликации, рисунки, проводят
научные эксперименты, устраивают театральные представления, танцуют, поют, учат стихи. Столько творчества и души
наш воспитатель вкладывает в
свою работу!!! А какие утренники проводит с детишками! - мы,
родители, с праздников уходим
с массой позитивных эмоций,
испытывая гордость за своих детей.
Мы ценим все, что Вы Марина Сергеевна делаете, и благодарим Вас за
творческое отношение к работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность! Спасибо за то, что учите наших
детей дружить, уважать друг друга,
творить и фантазировать, ценить прекрасное, любить свою семью, свою
Родину, быть добрыми, честными и
заботливыми.
Марина Сергеевна, безграничное
Вам спасибо и всего самого наилучшего!»
Остаётся только добавить: итоги
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года»
показывают, что талантливых педагогов-воспитателей в учебных
заведениях Калязинского района
немало.
В преддверии окончания «воспитательного сезона» всем работникам детских садов - глубокое
уважение и благодарность! Пусть
ваши любовь и энергия помогут родителям и государству вырастить
добрых, воспитанных и счастливых, детей, а заложенные навыки
и умения помогут вашим выпускникам в дальнейшем успешно освоить образовательный курс. Крепкого вам здоровья и благополучия в
семьях!

Пасхальная радость
23 апреля в Калязинском краеведческом музее им. И.Ф. Никольского воспитанниками воскресной школы «Спас на Нерли» был
показан концерт «Пасхальная радость».

Ярко была отмечена Пасхальная Седмица в Калязинском краеведческом музее в минувшее воскресенье. Создали атмосферу Праздника, добра и любви в этот день, юные артисты воскресной школы села Спасское.
Старшая группа показала мини-спектакль о распятии и воскресении Господа. Игра актеров была такой искренней и трогательной, что никто из
зрителей не остался равнодушным. А маленькие актеры (младшей группы) показали всем известную сценку «Курочка-ряба» так душевно, что
смотревшие их, такие же маленькие зрители кричали «браво» и хлопали
в ладоши! После чего звучали праздничные песни и исполнялись танцы.
Воскресная школа села Спасского действует с 2014 года. Занятия
здесь проходят для взрослой группы 14-16 лет, средней - 11-14 лет, и для
самых маленьких от 4 лет. В школе по большим Церковным праздникам
проходят концерты, благодаря которым дети лучше понимают события
христианского праздника, а родители и прихожане могут понаблюдать
за подрастающим поколением и порадоваться успехам детей. Занятия
проводят опытные, добрые преподаватели с богословским или педагогическим образованием. Руководителем школы, духовным наставником
является о. Георгий Иванов.
Гости приготовили подарки актерам и с огромным удовольствием вручили их после концерта. Воспитанников школы и всех присутствующих
поздравил с пасхальными праздниками Глава района К.Г. Ильин, он еще
раз подчеркнул, как важно для подрастающего поколения хранить память
и воспитываться на лучших традициях и примерах своего народа.
После выступления все гости и артисты собрались за чашечкой чая.
Завершила праздник увлекательная экскурсия по музею.
Д. Колбасин
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«Улица», полная опасностей». Что нужно
знать о поведении в интернете
Тема получила развитие в связи с недавними трагическими случаями гибели детей в России, этот
вопрос поднимался и на совещании при Главе района членами Общественного Совета Калязинского
района, и на межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений. Какие правила работы
в Интернете нужно знать детям и взрослым, чтобы не попасться на «удочку» мошенников, вербовщиков экстремистских группировок и администраторов так называемых «групп смерти»?
работу по противодействию экс- мации на странице, тем сложнее
тремизму как отдельное направ- ее использовать против вас.
ление. Противодействие также в
Если вам необходимо хранить у
значительной мере подразумевает себя документы в цифровом виде,
меры профилактические.
то они должны находиться только
Для исследования проблемы на том компьютере, который не
специалисты одного из субъектов имеет подключения к интернету.
РФ провели социологическое ис- Или на флэшке.
следование среди молодежи от
Киберпреступники завлекают
С развитием интернета рас- 14 до 30 лет. Результаты оказа- свою жертву в «сети» незаметтет и число «сетевых» угроз. В лись удручающими. Так, более по- но, с первых шагов опасности
центре внимания - «группы смер- ловины опрошенных пользуются можно и не почувствовать. «Сути», где неизвестные с помощью интернетом каждый день - и они ществуют различные интернет-сотолько онлайн-общения склоняют не просто проводят во Всемирной общества, которые в экстремизме
подростков к суициду. А еще есть сети свободное время, а букваль- и противоправных действиях не
обыкновенные мошенники, освоив- но оттуда не «вылезают». Почти заподозришь. Называются они
шие новые способы отъема денег 3% участников опроса рассказали, нейтрально, например, «Рыцари
в сети.
что виртуальные друзья стали для света», представляют собой игру в
Сетевые технологии рождают них авторитетом, к их мнениям они стиле фэнтези, где одно за другим
три типа рисков: нарушение при- прислушиваются. А 2,2% ребят во- нужно решать задания, покупать
ватности (продажа информации обще постоянно делятся своими какие-то предметы, - рассказывает
пользователей, навязчивая рекла- проблемами только с онлайн-зна- он. - Но в итоге играющий настольма, раскрытие интимных данных, комыми, которых в реальной жиз- ко погружается в виртуальный мир,
кража личности), риск возникно- ни никогда не видели. Интернет что забывает об окружающей дейвения тотальной прозрачности, превращается в главную сферу ствительности. И тут с ним можно
злоупотреблений персональными «обитания» молодых россиян, кон- многое сделать, особенно если
данными, их утечки, а также про- статируют эксперты, молодёжь там действуют опытные вербовщики.
паганда (персональное и массовое «живёт».
В российском законодательстве
информационное давление, создаМежду тем интернет - это та же существует статья 110 УК РФ «Доние «информационных пузырей», «улица», полная опасностей. Ког- ведение до самоубийства», но она,
организация массовых акций, да вы первый раз отпускаете ре- на практике, начинает действовать
распространение
экстремизма). бенка на улицу одного, вы, конечно только тогда, когда суицид уже соХотя разделение, естественно, же, учите его правилам дорожного вершен. Сейчас к закону готовятся
условное, любое противоправное движения, что нельзя общаться поправки, позволяющие ввести отдействие может включать целый с незнакомыми и т.п. Так и здесь. ветственность за попытки довеспектр нарушений.
Если хотите обезопасить своего дения до самоубийства и даже за
Чтобы защититься от утечки ребенка, научите его правилам ра- пропаганду суицида.
данных, рекомендуется не ис- боты в интернете».
Как понять, что ваш новый
пользовать бесплатные почты и
Далеко не все взрослые зна- виртуальный друг - опасный
мессенджеры для пересылки кон- ют, что может быть использова- манипулятор?
Насторожиться
фиденциальной информации, не но против нас. Этим и пользуются нужно, если новый знакомый предоставлять ноутбуки и смартфоны кибермошенники и вербовщики. лагает совершить радикальные избез присмотра, как можно меньше Возьмем «группы смерти»: если менения: кардинально поменять
разглашать информацию в соц- ребенок испугался и хочет выйти взгляды на какую-либо проблему,
сетях, не забывать о шпионских из игры, то получает от админи- перейти в другое вероисповедафункциях смартфонов.
стратора угрозы, что пострада- ние или выполнить какие-то соИнтернет становится и наи- ют его родные. В доказательство мнительные задания. И смотрите
более эффективным средством «куратор» сообщает какие-нибудь реакцию на отказ - зачастую за ним
массового
информационного данные о маме и папе - от домаш- следует шантаж.
воздействия на людей террори- него адреса и телефона до сканиДальше - полностью прекрастов, в первую очередь, на мо- рованного изображения паспорта.
тить общение, при необходилодежь. Экстремисты используют
Методы воздействия вербов- мости обратиться в полицию.
дезинформацию, запугивание, ма- щиков в экстремистские и тер- Вести собственное расследованипуляцию общественным созна- рористические организации, по ние, особенно подросткам, специнием, подмену понятий и фактов, данным экспертов МВД, схожи с алисты не советуют. Если с вами в
используют Интернет для вербовки технологиями
администраторов сети общается профессиональный
новых членов, включая террори- «групп смерти». Детей специально психолог, обладающий практичестов-смертников.
учат скрывать от родителей, учи- ским навыками манипулирования,
Если говорить в целом о про- телей, сверстников свое реальное эффект для человека может быть
блеме, способствует тому, что внутреннее депрессивное состоя- обратным.
молодежь слепо следует разным ние. Подростки в этот период доЭксперт не советует подростэкстремистским течениям, ряд полнительно создают несколько кам встречаться с виртуальными
факторов: незнание истории, обы- аккаунтов. Один для родителей и друзьями в реальной жизни, тем
чаев и традиций своего народа, а родственников - «показательный», более - не предупредив об этом
также религиозная неграмотность. другой для «реального общения». родителей. Не надо планировать
Ведь что такое радикальные, край- В результате родители и учителя «операций по задержанию» предние взгляды - в политике, в рели- списывают девиантное поведение полагаемого преступника - это могии, в этике, в бытовой жизни? С ребенка на переходный возраст.
жет плохо кончиться. Кроме того,
прагматической точки зрения раОткуда берётся у злоумыш- встретившись лицом к лицу с вирдикализм можно определить как ленников наша личная инфор- туальным другом, есть риск стать
неадекватную реакцию на вполне мация? Во-первых, ребенок мог жертвой обычного ограбления.
реальные вызовы. В политике это сам ее опубликовать на странице
Иногда попасть под уголовную
абсолютизация принципа «Рево- в социальных сетях, ведь при ре- статью можно даже от незнания
люции в белых перчатках не де- гистрации просят указать различ- российских законов. Так, неколают!» В философском же плане ные данные. Но пятиклассник в торые считают, что во Всемирной
радикализм оказывается поддел- силу возраста просто не сможет сети можно безнаказанно унижать
кой Истины, потому что лишает ее логически объяснить этот факт и и оскорблять собеседника или
главного - любви и милости. «Исти- попадет под влияние «куратора». даже обрушиться на целую нацию
ны нет там, где нет любви», – пи- Во-вторых, администраторы «групп или религию. На самом деле такие
сал великий Пушкин. Под видом смерти» могут использовать вирус- действия могут квалифицироватьосуществления правды радикалы ные программы, которые внедря- ся как правонарушение или преубивают то, чем единственно и жи- ются на компьютер пользователя и ступление (например, по ст. 282 УК
вет мир, - любовь.
похищают файлы. Среди них могут РФ «Возбуждение ненависти либо
Человек, знающий и чтущий быть и сканы паспорта, водитель- вражды, а равно унижение человесвой язык, менталитет, веру и ских прав, ИНН, СНИЛС, которые ческого достоинства»).
историю, культуру и традиции, беспечные взрослые перевели в
Существует даже такое поне позволит себе подобные цифровой формат».
нятие - «Репутация в Интернеошибочные убеждения. Именно
В такой ситуации - обязательно те» - термин, описывающий все
на духовно-нравственное воспита- рассказать об угрозах родителям. сведения, доступные о человеке
ние и просвещение опираются се- Если они выглядят достаточно се- в Интернете, которые были погодня в профилактической работе рьезными, обращайтесь в правоох- лучены путем поиска или прообразовательные учреждения по ранительные органы.
смотра профиля в социальных
всей России. В субъектах РФ разСпециалисты по кибербезопас- сетях. Это своего рода цифровое
рабатываются программы обуче- ности уже давно советуют пользо- досье на человека, в котором рения, целью которых ставится до- вателям не заводить страницы в альные факты его жизни могут
несение до молодёжной аудитории социальных сетях на реальное имя быть искажены. Нередко возникаправильной, а главное достовер- – лучше использовать псевдоним ют случаи, когда подростки сами
ной информации, опровергающей или ник. Не стоит заполнять графы ставят под угрозу свое обучение,
идеологию радикализма.
«телефон», «школа» и даже «гоОкончание на с.8
Кибербезопасность входит в род». Чем меньше личной инфор-
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ИН Ф О Р М А Ц И Я
Молодёжь в действии

24 апреля в районной администрации состоялось второе
заседание Совета молодежи при Главе Калязинского района.
Повестка была насыщенной - обсуждались темы, которые
волнуют современную молодежь, планы работы Совета.
Открыл заседание Глава
района Константин Геннадьевич Ильин, который приветствовал собравшихся и
обозначил ключевые моменты в решении вопросов
молодежной политики на
территории района. Традиционно представители молодежи задали Главе района актуальные вопросы по работе коммунальных служб, ремонту
дорог и отловлу бродячих собак. Члены Совета молодежи обсудили деятельность и варианты возможного сотрудничества с МБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества», основные
направления деятельности филиала на Зареченской части города,
вопрос о работе «серебряного волонтерства» на его базе. Изучили
результаты социологических исследований «Использования сети
Интернет молодежью» и «Осведомленность политической жизнью
района», внесли предложения в план работы Совета, актива молодежи и волонтеров на предстоящий месяц. Это подготовка территории парка Победы и Центральной площади к празднованию
Победы в Великой Отечественной войне, участие в Авто и мотопробеге, в подготовке полевой кухни, в посадке цветов в Парке
Победы, акция «Чистый берег». Совместно с волонтерами образовательных учреждений - акции «Георгиевская ленточка», «Мы
помним - мы гордимся!», молодёжное шествие «Огни Победы».
Реализация всех мероприятий в районе проходит при поддержке волонтеров и добровольцев. С апреля 2017 года применяется
новый порядок выдачи волонтёрских книжек, который обеспечивает учет добровольческой деятельности при поступлении в ВУЗы
как показатель индивидуальных достижений. Первые десять личных книжек добровольца (волонтера) были торжественно вручены
Главой района на заседании Совета молодёжи.
По итогам заседания был принят ряд решений о совместной работе с Советом ветеранов, поисково-исследовательским отрядом
«Путник», студенческими и ученическими советами. Молодежь покидала зал заседаний, заряженная позитивом и новым запасом
мыслей ведь в самое ближайшее время предстоит много работы.
Ю. Бугайский

Калязинская весна - 2017

27 мая на территории Алфёровского сельского поселения
Калязинского района состоятся соревнования по внедорожному
ориентированию «Калязинская весна - 2017». Мероприятие организуется в целях популяризации внедорожного спорта, как средство воспитания молодёжи, пропаганды активного, здорового
образа жизни, охраны окружающей среды и ответственности
за своё поведение, а также с целью совершенствования навыков
вождения автолюбителей.
Организаторами
соревноКатегория «Спорт» - серийвания являются Калязинский ные автомобили и прототипы
УСТК ДОСААФ России, Каля- свободной конструкции, осназинский внедорожный клуб щенные резиной любого класса
«Улитки». Официальный сайт и размера. Разрешены любые
- http://ulitki-kalyazin.ru
изменения конструкции, кроме
Любой экипаж, желающий заведомо опасных для экипапринять участие в соревнова- жа. Автомобили должны быть
ниях, должен направить Орга- оснащены как минимум одной
низатору заявку установленной функционирующей стационарформы (прилагается /доступна но установленной лебедкой.
на официальном сайте ОргаВо всех зачетных категориях
низатора). Окончание приема запрещено применение колеспредварительных заявок на ных цепей противоскольжения
участие - 26 мая 2017 года.
и/или колес сверхнизкого давКоординаты и легенда про- ления.
езда к Базовому Лагерю будут
Автомобиль Участника долопубликованы на официальном жен иметь запас топлива не
сайте Организаторов за три дня менее чем на 100 км тяжелого
до начала соревнования.
бездорожья, необходимо иметь
К участию в соревновании в запас продуктов питания на
автомобильных зачетах допу- двое суток автономного сущескаются физические лица, в за- ствования. Участник соревночетных категориях «Стандарт», вания должен иметь цифровую
«Туризм», «Спорт», «АTV». фотокамеру, GPS навигатор.
Экипаж этих категорий должен
Соревнование является насостоять из двух человек – во- вигационным. Задача Участдителя и штурмана. Экипаж ников - передвигаясь в произкатегории «ATV» состоит из вольном порядке по району
двух квадроциклов. В течение ориентирования, собрать за
соревнования запрещено изме- минимальное время максинять состав экипажа. Общее ко- мально возможное количество
личество человек в автомобиле Контрольных пунктов. Контроль
участника ограничено количе- прохождения КП ведется при
ством посадочных мест.
помощи цифровых фотографий
К участию в соревновании формата JPEG, снимки других
допускаются только легковые форматов не рассматриваются
автомобили с колесной фор- и не засчитываются. Поиск КП
мулой 4х4, входящие в кат. «B» на местности Участниками всех
российской классификации.
категорий осуществляется по
Категория «Стандарт» - се- прибору GPS. GPS координаты
рийные легковые автомобили КП предоставляются Организаполностью заводского испол- торами во время регистрации
нения. Использование электри- в виде списка на листе бумаги
ческой лебедки (стационарной в формате WGS-84, в виде ГГ
либо съемной) или любой иной, ММ.ммм (градусы-пробел-микроме приводимой мускульной нуты-точка-доли минут).
силой, запрещено. При налиСтарт соревнования обчии лебедки она опечатывается щий, в 10:30. Порядок взяТехническим комиссаром. До- тия всех КП произвольный.
пускается применение резины Окончание нормы времени в
размером до 31 дюйма включи- 18:00.
тельно.
Участник считается финишиКатегория «Туризм» - серий- ровавшим, если заявленный
ные легковые автомобили. Ав- Участником автомобиль нахотомобили должны быть осна- дится в зоне финиша в базовом
щены одной функционирующей лагере, а так же один из членов
стационарно
установленной экипажа сдал карту (карты) палебедкой. Допускается приме- мяти фотоаппарата Судье Финение резины размером до 33 ниша до истечения контрольнодюймов включительно. Резина го времени.
М\Т разрешена.
А. Афонина

Премия ФСБ России
ФСБ России проводится ежегодный конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности.

Премия органов безопасности в области литературы и кино существовала в
нашей стране с 1978 по 1989 годы. Ее лауреатами становились такие известные мастера, как режиссеры Павел Чухрай и Владимир Фокин, актеры Вячеслав
Тихонов и Георгий Жженов, писатели Юлиан Семенов и Василий Ардаматский.
Художественные фильмы «ТАСС уполномочен заявить…», «Операция «ТРЕСТ»,
«Ошибка резидента», «Государственная граница» и многие другие вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Возрождение Конкурса – это очередной
шаг ведомства в реализации политики «разумной открытости», развития и укрепления связей с гражданским обществом.
В ходе Конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на
высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности,
наиболее объективно отражена их деятельность.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА ФСБ НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И
ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФСБ
Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач);
– «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);
– «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные
программы творческих коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов и
музыки);
– «Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кино);
– «Актерская работа» (актерское мастерство в игровом кино);
– «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).
На Конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах.
Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и
с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями),
творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и
юридическими лицами.
К заявке прилагаются: конкурсная работа, краткая справка об издании и авторе
произведения; аннотация на произведение; отзывы, рецензии, статьи в прессе
(если таковые имеются).
При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о руководителях творческого коллектива.
Конкурсные работы представляются:
– литературные произведения – в виде опубликованного печатного издания в
2-х экземплярах;
– журналистские работы – в отпечатанном виде с указанием названия издания,
в котором они опубликованы, и даты опубликования, в 2-х экземплярах;
– видеоматериалы – на видеокассетах формата VHS, Betaсam SP или на лазерных носителях формата CD и DVD, в 2-х экземплярах;
– аудиоматериалы – на аудиокассетах или компакт-дисках, в 2-х экземплярах;
Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 октября текущего года.
Итоги конкурса подводятся в декабре месяце текущего года.
Конкурсные работы направляются в запечатанных конвертах с пометкой «На
конкурс ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности» по адресу: 107031, Москва,
Лубянская пл., 2, Центр общественных связей ФСБ России.
Контактный телефон (495) 914-39-08, факс (495) 625-05-78.

ФСС принимает заявления на финансирование мер
по охране труда на предприятиях Тверской области
Производственный процесс почти в
каждой организации сопряжен с определенным риском и при исполнении работником своих трудовых обязанностей
возможны ситуации, которые квалифицируются трудовым законодательством
как несчастный случай на производстве
и профессиональное заболевание. С
учетом этих факторов меры по охране
труда, минимизация рисков и вредных
воздействий на здоровье работников
имеют первостепенное значение.
Часть мероприятий по охране труда работодатели могут профинансировать за счет средств Фонда социального страхования РФ, в том числе
специальную оценку условий труда,
которую до 31 декабря 2018 года обязаны провести юридические лица и
индивидуальные предприниматели, использующие наемный труд. Для этого
работодатели должны подать заявление в Тверское региональное отделение Фонда социального страхования
до 1 августа 2017 года. ФСС позволит
работодателям сэкономить до 20%
сумм страховых взносов, подлежащих
уплате по страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и направить
их на мероприятия по профилактике
производственного травматизма (приобретение средств индивидуальной
защиты, аптечек, тахографов, путевок
на санаторно-курортное лечение, проведение медицинских осмотров и др.).
Предприятия с количество работников
до 100 человек могут направить на превентивные меры страховые взносы не
за один год, а за три предшествующих
года, если этой возможностью они не
пользовались ранее.
В прошлом году 469 организаций
Тверской области направили средства
обязательного социального страхования на меры по охране труда, в том
числе 253 организации с численностью

до 100 работников. Анализ количества
несчастных случаев в организациях,
принимавших участие в финансировании предупредительных мер за период
с 2014 по 2016 гг., показал снижение
случаев травматизма со 160 (в 2014 г.)
до 137 (в 2016 г.).
В прошлом году работодатели направили большую часть средств на
приобретение средств индивидуальной
защиты (26,6 млн рублей), 21,7 млн
рублей были вложены на проведение
медицинских осмотров работников,
10,8 млн рублей были направлены на
проведение спецоценки условий труда.
В 2016 году одна организация Тверской
области (ОАО «Ритм ТПТА») направила 637,6 тыс. рублей на меры по приведению уровня воздействия вредных
факторов на производстве к норме.
Всего на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в 2016 году
было направлено 60,9 млн рублей.
Наибольшую активность в программе
ФСС по сокращению производственного травматизма приняли работодатели
г. Твери и Калининского района (233 организации), Вышневолоцкого (52 организации) и Кимрского (22 организации)
районов.
Скачать бланк заявления, план финансирования и ознакомиться с реестром организаций, заявившихся на
участие в программе финансирования
предупредительных мер, можно на
сайте Тверского регионального отделения ФСС - r69.fss.ru в разделе «Информация для страхователей» («Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»).
Подать заявление в ФСС можно как на
личном приеме, так и онлайн - через
единый портал государственных услуг
(gosuslugi.ru).
Справки по тел.: (4822) 78-79-01.

Детские пособия с 1 февраля
проиндексированы
С 1.02.17 г. размеры пособий по обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
проиндексированы на 5,4%:
Размеры пособий в 2017 году (руб.):
Единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в мед. учреждениях в ранние сроки беременности: на 1.01.2017 - 581,73, с 1.02.2017 - 613,14.
Размер пособия по беременности и родам в
2017 году зависит от среднего заработка, исчисляемого в календарных днях за 2 предшествующих
календарных года (2015+2016 гг.) с учетом стажа.
Если стаж менее 6 месяцев, пособие ограничивается МРОТ.
Средний месячный заработок приравнивается
МРОТ, если за два года отсутствует зарплата либо
месячный заработок за 2 года ниже МРОТ.
Для расчета пособия из календарных дней за 2
года исключаются периоды:
1) временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
2) освобождение от работы с сохранением зарплаты в соответствии с законодательством, если на
сохраняемую зарплату взносы в Фонд не начислялись.
Единовременное пособие при рождении ребенка: на 1.01.2017 -15512,65, с 1.02.2017 -16350,33.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет в 2017 г. равняется 40% среднего заработка
за 2 предшествующих календарных года (2015 +
2016 гг.). Миним. размер пособия: на 1.01.2017 на
1 реб. - 2908,62, на 2 реб. - 5817,24; на 1.02.2017г.
на 1 реб -3065,69, на 2 реб - 6131,37.
Максимальный размер: на 01.02.2017 на 1 реб.
- 23120,66, на 2 реб. - 23120,66.
Для расчета пособия из календарных дней за 2
года исключаются периоды:
1) временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
2) освобождение от работы с сохранением зарплаты в соответствии с законодательством, если на
сохраняемую зарплату взносы в Фонд не начислялись.
Пособие по временной нетрудоспособности (кроме несчастных случаев на производстве) в 2017 г. исчисляется из среднего заработка за 2 календ. года,
предшествующих году наступления страхового случая (2015 + 2016) с учетом страхового стажа. Если
стаж менее 6 мес. пособие ограничивается МРОТ.
Средний месячный заработок приравнивается
МРОТ, если за два года отсутствует зарплата либо
месячный заработок за 2 года ниже МРОТ.
При страховом стаже до 5 лет максимальный размер пособия составит 60% от среднего
заработка. При страховом стаже от 5 до 8 лет
максимальный размер пособия составит 80% от
среднего заработка. При страховом стаже 8 и более лет максимальный размер пособия составит
100% от среднего заработка.
Пособие на погребение на 1.01.2017 -5277,28, с
1.02.2017 - 5562,25.
Максимальный размер:
-Для пособий по временной нетрудоспособности, по уходу за больным ребенком / членом семьи - предельный размер заработка за календарный год: в 2015 г. - 670 000 р.; в 2016 г. - 718 000 р.
-Пособие по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком - предельный размер
среднего дневного заработка - 1901,37 руб.
Максимальная база взносов для физических
лиц за год в 2017 г. - 755 000.
ГУ ТРО ФСС РФ

Увеличение пенсий и ЕДВ для
федеральных льготников
С 1.02.2017 г. увеличились на 5,4 % страховые
пенсии по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца и фиксированная выплата к
пенсии исходя из роста потребительских цен за
2016 г. Работающие пенсионеры будут получать
пенсию с учетом индексации после завершения
трудовой деятельности. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного
балла), с учетом которого назначаются страховые
пенсии, составила 78,28 р. Размер фиксированной
выплаты после индексации составил 4 805,11 р.
С 1.02.2017г. на 5,4 % проиндексированы и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Повышение
касается тех, кто получает ЕДВ из средств федерального бюджета. С индексацией ЕДВ увеличится стоимость набора социальных услуг, который
федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.
С 1 февраля он составил 1048 руб. 97 коп.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №307 от 16.03.2017 г. «Об утверждении
коэффициента индексации с 1.04.2017 г.» социальные пенсии увеличены на 1,5%. Коэффициент
индексации утвержден исходя из роста суммы
прожиточного минимума пенсионера в 2016 г.
С 1.04. увеличилась стоимость индивидуального пенсионного коэффициента с 78,28 до 78,58
(0,0038%), размер фиксированной выплаты не
увеличен.
Индексации пенсий прошли автоматически без
истребования каких-либо документов. Все пенсионеры получат пенсии и ЕДВ в новых размерах в
соответствии с графиками доставки пенсий.
Начальник ОПФР в Калязинском районе
И.А.Зайцева

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№5 (177) 17 мая 2017 года
Тридцать пятое заседание
Собрания депутатов
28 апреля 2017 г. состоялось 35
очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого
созыва. На заседании присутствовали председатель КСП МО «Калязинский район» Т.Ю. Садова, заместители главы администрации района.
Повестка дня заседания состояла из
7 вопросов.
Первые три вопроса повестки дня
заседания были информационными.
Депутаты заслушали и приняли к
сведению информацию зам. зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района П.В. Аксенова
о муниципальном дорожном фонде,
директора МБУ «ЖКХ Калязинского района» А.В. Синицына о работе
МБУ «ЖКХ Калязинского района», ответственного секретаря КДН и ЗП при
Администрации Калязинского района
О.Б.Рогозиной о работе КДН и ЗП Калязинского района за 2016 год.
Далее был утвержден годовой отчет об исполнении бюджета Калязинского района за 2016 год, принята к
сведению информация об исполнении бюджета района за 1 квартал
2017 года.
Депутатами были внесены изменения в состав следующих комиссий:
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского района и комиссии по контролю за соблюдением
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и обязанностей, установленных
законодательством РФ.
В разделе «Разное» депутаты обсудили обращения жителей района,
задали вопросы присутствующим на
заседании заместителям главы администрации. Обсуждались следующие вопросы: состояние ливневой
канализации в городе, наведение
санитарного порядка и упорядочения
захоронений на территории кладбища д.Носатово. По информации
отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района выдачу разрешений на захоронение осуществляет
директор МБУ «УЖКХ Калязинского
района» П.К. Гусев.
Председатель Т.В. Казакова
Собрание депутатов Калязинского
района
РЕШЕНИЕ
28.04.2017г. г. Калязин № 198
«Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета Калязинского района за 2016 г.»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов
Калязинского района решило:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Калязинского района за 2016 год по доходам в сумме
389 670,8 тыс. руб., по расходам в
сумме 417 667,8 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в
сумме 27 997,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
- по поступлению доходов в бюджет
Калязинского района за 2016 год согласно прил. № 1;
- по источникам финансирования
дефицита бюджета Калязинского
района за 2016 год согласно приложению № 2;
- по распределению бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского
района по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за
2016 год согласно приложению № 3;
- по ведомственной структуре расходов бюджета Калязинского района
за 2016 год согласно приложению №
4;
- по распределению бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского
района по разделам и подразделам,
целевым статьям и группам видов
расходов классификации расходов
бюджета за 2016 год согласно приложению № 5;
- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский
район» и непрограммным направлениям деятельности по главным
распорядителям средств бюджета
Калязинского района за 2016 год, согласно приложению № 6;
- по распределению бюджетных
ассигнований
целевым
статьям
(муниципальным программам МО
«Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, главным
распорядителям средств бюджета
Калязинского района, разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов за 2016 год согласно приложению № 7;
- по программе муниципальных
внутренних заимствований Калязинского района за 2016 год согласно
приложению № 8;
- по распределению иных межбюджетных трансфертов из бюджета
МО «Калязинский район» бюджетам
поселений Калязинского района на
осуществление органом местного
самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного
значения поселения на территории
Калязинского района за 2016 год согласно приложению № 9.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Собрание депутатов района
Решение
28.04. 2017г. г. Калязин № 202
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Калязинского
района № 124 от 28.04.2016г. «Об
утверждении состава комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского района»
В связи с производственной необходимостью, Собрание депутатов
Калязинского района РЕШИЛО:
1. Вывести из состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского района Кузнецову Елену Николаевну - директора ГБУ «КЦСОН»
Калязинского р-на.
2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации Калязинского района Боброва Виктора
Валерьевича - начальника Калязинского отдела полиции МО МВД России «Кашинский» (по согласованию);
Густерину Галину Михайловну - И.О.
директора ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Калязинского района (по согласованию).
3. Внести изменения в п.1 решения
Собрания депутатов Калязинского
района № 124 от 28.04.2016 г. следующего содержания:
3.1. слова «Лаврова Анна Николаевна - педагог-психолог ГБП ОУ
«Калязинский колледж» (по согласованию)» заменить словами «Лаврова Анна Николаевна - заведующий структурным подразделением
«Центр социально-психологического
сопровождения ГБП ОУ «Калязинский колледж» (по согласованию)»;
слова «Коровкина Ирина Дмитриевна - заместитель заведующего отделом по организационным и общим
вопросам администрации Калязинского района, председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов; заменить словами «Коровкина Ирина
Дмитриевна - гл. специалист отдела
по организационным и общим вопросам администрации Калязинского
района, председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров)войны
и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;»
слова «Румянцева Светлана Викторовна – заведующий юридическим
отделом администрации Калязинского района» заменить словами
«Румянцева Светлана Викторовна
– заместитель заведующего юридическим отделом администрации Калязинского района»;
слова «Филатов Олег Алексеевич
– начальник Калязинского спортивнотехнического клуба ДОСААФ России,
председатель отделения местного
ДОСААФ России (по согласованию);»
заменить словами «Филатов Олег
Алексеевич – начальник ПОУ «Калязинский УСТК ДОСААФ России»
Тверской области, председатель
местного отделения ДОСААФ России
Калязинского района Тверской области (по согласованию)».
4. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
Собрание депутатов района
Решение
28.04.2017г. г. Калязин № 204
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Калязинского
района от 28.04.2016 № 129 «О Комиссии по контролю за соблюдением
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и обязанностей, установленных
законодательством РФ»
В связи с кадровыми изменениями
в Администрации Калязинского района, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1.Внести изменения в решение Собрания депутатов Калязинского района от 28.04.2016 № 129 «О Комиссии
по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и
обязанностей, установленных законодательством РФ»:
1.1. Приложение 2 к решению Собрания депутатов Калязинского района от 28.04.2016 № 129 «О Комиссии
по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и
обязанностей, установленных законодательством РФ» изложить в следующей редакции:
«С О С Т А В Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством РФ:
Председатель комиссии: Казакова
Т.В.-председатель Собрания депутатов Калязинского района;
заместитель председателя комиссии: Белугина А.И.-депутат от
пятимандатного округа № 2, председатель комиссии по бюджету, социально-экономическим и правовым
вопросам Собрания депутатов Калязинского района;
секретарь комиссии: Мороз В.Н.депутат от пятимандатного округа
№ 2;
члены
комиссии:Панина
Н.В.зам.главы
администрации
района,управделами;
Березина Е.А.-главный специалист
Собрания депутатов».
2.Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин
С Приложениями и Таблицами Вы
можете познакомиться на официальном сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе «Органы власти» - «Собрание депутатов»
- «Нормативные документы».
Совет депутатов г/п г. Калязин
Решение
27 апреля 2017г. г.Калязин № 22

Об утверждении готового отчёта об
исполнении бюджета г/п г.Калязин за
2016 год
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Городское
поселение г.Калязин», Уставом муниципального образования «Калязинского района», Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «г/п г.Калязин», Совет
депутатов г/п г.Калязин Решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета г/п г.Калязин за
2016 год по доходам в сумме 47
314,85 тыс.руб., по расходам в сумме
45 065,65 тыс.руб., с превышением
доходов над расходами в сумме 2
249,2 тыс. руб. согласно приложений
№ 1 – 7.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня подписания и подлежит
обнародованию.
Глава г/п г.Калязин Л.В. Малярова
Совет депутатов г/п г. Калязин
Решение
27 апреля 2017г. г. Калязин № 24
Об утверждении Положения о порядке юридического и технического
оформления проектов муниципальных нормативных правовых актов и
их регистрации
На основании статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и
руководствуясь статьей 37 Устава
муниципального образования город
Калязин Калязинского района Тверской области, Совет депутатов г/п г.
Калязин РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке юридического и
технического оформления проектов
муниципальных нормативных правовых актов и их регистрации.
2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на Главу
г/п город Калязин.
3. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава г/п г.Калязин Л.В.Малярова
С Приложениями, таблицами и
схемами можно ознакомиться на
сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе «Муниципальные образования» - «Город»
- «Нормативные документы».
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2017г. № 204
О внесении изменений в постановление главы Калязинского района
№110 от 15.03.2017 года «О создании
административной комиссии муниципального образования «Калязинский
район»
В связи с организационно-кадровыми изменениями, в соответствии
со ст.12 Закона Тверской области от
14.07.2003 года №46-ЗО «Об административных
правонарушениях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы Калязинского района №110
от15.03.2017 года «О создании административной комиссии муниципального образования «Калязинский
район» следующие изменения:
1.В приложении №1 постановления, в пункте 2 слова «заведующий
юридическим отделом администрации Калязинского района» заменить
словами «заместитель заведующего
юридическим отделом администрации Калязинского района».
2.Освободить Морозову Юлию
Сергеевну от обязанностей секретаря административной комиссии
муниципального образования «Калязинский район» и вывести из состава
комиссии.
3.Ввести в состав административной комиссии муниципального образования «Калязинский район» и
назначить секретарем административной комиссии муниципального
образования «Калязинский район»
Бондаренко Светлану Ивановну, специалиста отдела по организационным и общим вопросам администрации Калязинского района.
4.Постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации,
управляющего делами Панину Н.В.
Глава района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 мая 2017 г. № 239
О назначении администратора
универсальной ярмарки сувенирной
продукции и изделий народных промыслов
Руководствуясь
постановлением
Главы Калязинского района «Об
организации ярмарки сувенирной
продукции и изделий народных промыслов на территории городского поселения г. Калязин» от 20 марта 2017
года №128, Протоколом конкурсного
отбора администратора универсальной ярмарки сувенирной продукции
и изделий народных промыслов от
04.05.2017 года, Договором о предоставлении права исполнять обязанности Администратора универсальной ярмарки сувенирной продукции
и изделий народных промыслов от 05
мая 2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить администратором
универсальной ярмарки сувенирной
продукции
и изделий народных промыслов
Индивидуального Предпринимателя
Хахукалову Н.А.
2.Администратору универсальной
ярмарки сувенирной продукции и
изделий народных промыслов (Хахукалова Н.А.) обеспечить ведение
надлежащим образом отчетной доку-

Д О К У М ЕНТ Ы
ментации. Состав отчетной документации определяются в Приложение
№1 к данному постановлению.
3.Данное постановление подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района, председателя
комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
Постановление
5 мая 2017 г. г. Калязин № 240
Об утверждении Порядка предоставления торговых мест на Универсальной ярмарке сувенирной продукции и изделий народных промыслов
В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» от 06.10.2003г. № 131, постановлением администрации Тверской
области «О Порядке организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Тверской области» от
01.10.2013г. № 464-пп, постановлением Главы Калязинского района «Об
организации деятельности ярмарок
на территории Калязинского района»
от 16.03.2017 г. № 112, «Об организации ярмарки сувенирной продукции
и изделий народных промыслов на
территории городского поселения г.
Калязин» от 20.03.2017 года № 128, а
также в целях упорядочения торговой
деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления торговых мест на универсальной
ярмарке сувенирной продукции и изделий народных промыслов, проводимой на ул. К. Маркса, г. Калязин от
памятника Макария Калязинского по
направлению к реке Волга согласно
Приложения №1.
2. Администратору универсальной
ярмарки сувенирной продукции и
изделий народных промыслов обеспечить предоставление на ярмарке
трех социальных торговых мест согласно утвержденной Схемы расположения торговых мест на ярмарке
(торговых мест, предназначенных
для следующих категорий населения: многодетные матери, инвалиды,
члены семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет),
за которые не взимается плата при
предоставлении
соответствующих
документов, подтверждающих отнесение участника ярмарки к категориям, имеющим право на социальное
торговое место.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района, председателя
комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 марта 2017г. г. Калязин № 104
О переносе выходного дня отдела
ЗАГС в июне-сентябре
1.В целях повышения эффективности деятельности отдела ЗАГС администрации Калязинского района (далее отдел ЗАГС) и возможности для
населения регистрации актов гражданского состояния о заключении
брака по субботам, перенести выходной день отдела ЗАГС с субботы
на понедельник, в период с 03 июня
2017 года по 02 октября 2017 года.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
зам.главы администрации, управделами Н.В. Панину.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2017г. г.Калязин №244
О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского
района от 29.12.2016г. №685 «Об
утверждении
Административного
регламента о предоставлении муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена»
На основании протеста прокуратуры Калязинского района №37 от
30.03.2017 года, а также необходимостью приведения в соответствие
с
действующим
законодательством постановление администрации Калязинского района №685 от
29.12.2016г., ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в
постановление Администрации Калязинского района от 29.12.2016г. №685
«Об утверждении Административного регламента о предоставлении муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена» (далее по тексту Регламент):
1.1. Подраздел 2 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции: «Заявителями при получении
муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические или
юридические лица (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов

и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо
их уполномоченные представители,
обратившиеся в Администрацию
Калязинского района Тверской области (далее также – Уполномоченный
орган) с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который
предстоит образовать либо границы
которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
«О государственно кадастре недвижимости» (далее также – заявление).
1.2. Подпункт «в» пункта 32 подраздела 8 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: «кадастровый номер земельного участка,
заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано, в случае, если границы такого
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости».
1.3. Подпункт «в» пункта 45 подраздела 11 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: «земельный участок, границы которого
подлежат уточнению в соответствии
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»,
не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным
в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Вестник Администрации Калязинского района».
3.Заведующей отделом прессслужбы и информации администрации Калязинского района (Вербиной
М.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Калязинский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района, председателя
комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2017г. г.Калязин №245
О внесении изменений в постановление
Администрации
Калязинского
района от 29.12.2016г. №686 «Об
утверждении
Административного
регламента о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность без
проведения торгов»
На основании протеста прокуратуры Калязинского района №37 от
29.03.2017 года, а также необходимостью приведения в соответствие
с
действующим
законодательством постановление администрации Калязинского района №686 от
29.12.2016г., ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в
постановление Администрации Калязинского района от 29.12.2016г. №686
«Об утверждении Административного регламента о предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность без проведения торгов» (далее
по тексту Регламент):
1.1. Пункт 3 подраздела 1 раздела 1
Регламента дополнить следующими
подпунктами:
й) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или
договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения
территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
к) земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей
39.18 ЗК РФ.
1.2. Пункт 5 подраздела 2 раздела
1 Регламента изложить в следующей
редакции: «Заявителями при получении муниципальной услуги (далее –
заявители) являются физические или
юридические лица (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо
их уполномоченные представители,
обратившиеся в Администрацию Калязинского района Тверской области
(далее также - Уполномоченный орган) с заявлением о предоставлении
в собственность земельного участка
без проведения торгов (далее также
- заявление)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Вестник Администрации Калязинского района».
3. Заведующей отделом пресс службы и информации администрации Калязинского района (Вербиной
М.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Калязинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
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на первого заместителя главы администрации района, председателя
комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2017г. г.Калязин №246
О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского
района от 29.12.2016г. №684 «Об
утверждении
Административного
регламента о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения
торгов»
На основании протеста прокуратуры Калязинского района №37 от
24.03.2017 года, а также необходимостью приведения в соответствие
с
действующим
законодательством постановление администрации Калязинского района №684 от
29.12.2016г., ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в
постановление Администрации Калязинского района от 26.12.2016г. №684
«Об утверждении Административного регламента о предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду
без проведения торгов» (далее по
тексту Регламент):
1.1. Пункт 3 подраздела 1 раздела 1
Регламента дополнить следующими
подпунктами:
f) земельного участка юридическим
лицам в соответствии с распоряжением Правительства РФ для размещения объектов социально-культурного
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при
условии соответствия указанных
объектов, инвестиционных проектов
критериям, установленным Правительством РФ;
g) земельного участка, изъятого
для муниципальных нужд в целях
комплексного развития территории у
физического или юридического лица,
которому такой земельный участок
был предоставлен на праве безвозмездного пользования, аренды, лицу,
заключившему договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления по результатам аукциона на
право заключения данного договора
в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ;
h) земельного участка для строительства объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии
территории в соответствии с Градостроительном кодексом РФ;
i) земельного участка гражданам
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей
39.18 ЗК РФ;
j) земельного участка религиозным
организациям, казачьим обществам,
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в РФ (далее
– казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на
территории, определенной в соответствии с законами субъектов РФ;
k) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным
инвестиционным контрактом, лицу, с
которым заключен специальный инвестиционный контракт.
1.2. Пункт 4 подраздела 2 раздела
1 Регламента изложить в следующей
редакции: «Заявителями при получении муниципальной услуги (далее заявители) являются физические или
юридические лица (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо
их уполномоченные представители,
обратившиеся в Администрацию
Калязинского района Тверской области (далее также - Уполномоченный
орган) с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка без
проведения торгов (далее также - заявление)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Вестник Администрации Калязинского района».
3. Заведующей отделом прессслужбы и информации администрации Калязинского района (Вербиной
М.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Калязинский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района, председателя
комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями к
постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Документы»
- «Постановления».

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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80% лесных пожаров возникает из-за небрежного
отношения человека к природе
Нарушение правил пожарной безопасности торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой,
в лесу - это угроза для жизни людей и живот- под кронами деревьев, а также на участках поных.
врежденного леса.

Призываем всех в пожароопасный период:
-не пользоваться открытым огнем в необорудованных для этого местах;
-не бросать спички, окурки и горящую золу из курительных трубок;
-не использовать неисправные машины,
-не курить и не пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;
-не оставлять бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные горючими
веществами материалы (бумагу, ткань и др.);
-не выжигать траву под деревьями, на лесных
полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в
лесу;
-не разводить костры в хвойных молодняках, на

Владельцам садовых участков
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
-не допускать сжигания сухой травы и мусора
на садоводческих участках и прилегающих к ним
территориях;
-постоянно иметь запас воды на своих участках
не менее 200 л.;
-организовать в своих садоводствах круглосуточное дежурство с целью своевременного обнаружения возгораний.
Если Вы стали свидетелем возгорания в
лесу, немедленно сообщите об этом
по бесплатному телефону горячей линии:
8-800-100-90-25 или по телефонам: 01, 112.

«Улица», полная опасностей». Что нужно знать
о поведении в интернете
Окончание. Начало на с. 5.

карьеру или романтические отношения из-за глупых сообщений, фотографий, где они употребляют алкоголь, или участвуют в сомнительных интернет-группах.
В Кодексе об административных правонарушениях РФ есть и работает на практике статья 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».
Будьте крайне осторожны с контентом, который хотите опубликовать на своей странице в социальных сетях. Необходимо избегать роликов, демонстрирующих насилие, убийства, суицид. Даже если
вы осуждаете действия героев видео, все равно это может быть противозаконным. Подобные действия
описывает целый ряд статей УК, в том числе:
-ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»,
-ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»,

Семья - гарантированная безопасность

Чтобы защитить ребенка в интернете, взрослые могут установить на
компьютер различные программы «родительского контроля», запрещающие
доступ к сомнительному контенту. Но это не панацея. Гарантированная безопасность в этом случае - только открытое, искреннее общение с родителями.
Активисты призывают всех родителей вместе бороться и с наркоторговцами. Были
случаи, когда жертвам «кураторов» (вербовщиков) просто не хватало элементарного внимания родных
людей. Когда мама и папа, работая целыми днями, отделывались несколькими фразами: «Сделал уроки?», «Поел?» Зарабатывать деньги, безусловно, важно, но это не заменяет семейных отношений.
Что может быть лучше совместных прогулок, путешествий, занятий спортом? Тогда ребенок поймет, что
в жизни есть немало вещей - интереснее интернета. А если вы сможете выстроить с ним доверительные
отношения, стать ему другом, то у вербовщиков будет мало шансов на успех.
По материалам Общественного проекта: «Интернет@Безопасность»

Уважаемые участники
дорожного движения
и родители!

Приближается время летних
каникул. Дети и подростки будут больше времени проводить
на улицах, передвигаясь в качестве пешеходов, водителей
велосипедов, мопедов и мотоциклов. Как показывает статистика, в этот период возрастает
количество ДТП с участием несовершеннолетних.

С целью повышения безопасности детей и подростков на
дорогах ГИБДД проводит
профилактические мероприятия. С 8 по 14 мая в
рамках «IV глобальная
неделя
безопасности
дорожного движения»
прошла социальная кампания
«Сохрани жизнь! Сбавь скорость!» С 15 по 26 мая в преддверии школьных каникул проходит Декада детской дорожной безопасности «Внимание

каникулы!».
Особо напоминаем, что
для детей на велосипеде
дорога закрыта до 14 лет.
Преодолевать дорогу по
пешеходному переходу
необходимо
только
пешком, ведя велосипед рядом.
Вместе - сохраним жизнь и
здоровье наших детей и сделаем дороги безопасней!
ОГИБДД МО МВД России
«Кашинский»

Вниманию
всех граждан и
организаций!
В связи с продолжением двухмесячника по наведению санитарного порядка и
благоустройства населённых пунктов на
территории Калязинского района напоминаем:
Согласно Статье 26. Закона Тверской
области от 14 июля 2003 г. № 46-ЗО «Об
административных правонарушениях»,
наружное размещение объявлений,
листовок, различных информационных материалов, а также нанесение
надписей и графических изображений
вне отведенных для этих целей мест,
а равно без необходимых разрешений
или согласований, - влечет наложение
административного штрафа на граж-

дан в размере от двух тысяч пятисот до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В частности, значительный урон
внешнему виду остановочных пунктов и
ограждений вдоль наших главных улиц
наносят расклейщики объявлений. В
ходе двухмесячника к очистке от объявлений и афиш, размещённых вне отведенных для этих целей мест, будут привлекаться работники ЖКХ и волонтёры.
Владельцы контактов, указанных в объявлениях, будут привлекаться к административной ответственности. В городе
расходуются средства на покраску имеющихся конструкций остановок, усилиями
общественных активистов установлены
и новые красивые остановочные павильоны, эта работа продолжится. Давайте
беречь то, что так нелегко достаётся!
Кроме того, Закон Тверской области
от 29 декабря 2016 г. N 89-ЗО закрепил
полномочия в сфере управления наружной рекламой: утверждение и корректировку схемы размещения рекламных
конструкций, выдачу и аннулирование
разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы, выдачу предписаний о демонтаже незаконно размещённых конструкций и др.
- на уровне региона. Цель - пополнение
бюджетов региона и местных, унификация рекламных поверхностей по Тверской области. Будут предприняты меры
по установке законных, эстетически правильно оформленных конструкций.
Снова призываем всех включиться в
работу по наведению порядка, благоустройству и украшению нашего города!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тосенко Сергеем Алексеевичем, аттестат 77-10-86, 141107, Московская обл., г. Щелково, ул Неделина д.23,
кв.181, e- mail: sknhunt@mail.ru.тел/факс: 8(495)505-70-75, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым №69:11:0201001:9 расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д Жуковка по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нестеренко Владимир Иванович действующий по доверенности
77АБ 749387 от 25.04.2016г. от Шапкиной Тамары Васильевны. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 28, кв. 46, тел.8(915)7310037.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Тверская обл., г. Калязин, ул Коминтерна, д38/15,офис7,
17 июня в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Коминтерна, д38/15,офис7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 мая 2017г по 17 июня
2017г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Коминтерна, д.38/15,офис7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Тверская обл., Калязинский район, Нерльское с/п, д. Жуковка Зуев С.В. 69:11:0201001:
Тверская обл., Калязинский район, Нерльское с/п, д.Жуковка Зуева Т.В.69:11:0201001:
Тверская обл., Калязинский район, Нерльское с/п, д. Жуковка Жданов Ю.П. 69:11:0201001:
Тверская обл., Калязинский район, Нерльское с/п, д. Жуковка 69:1160201001: -земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области
Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района. ВРИО гл. ред. Вербина М.В.
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Велосипед на дороге
Велосипедист
везде
гость, кроме велодорожки.
На тротуаре он должен не
беспокоить своими маневрами пешеходов, а на проезжей
части - автомобилистов.

1. На дороге велосипеду отведен
строго 1 м в крайней правой полосе.
2. Перед объездом препятствия или
поворотом налево - обязательно
сигнализировать (знак рукой).
3. При перестроении велосипедист
должен всегда и везде уступать дорогу попутно движущимся транспортным средствам, а также не игнорировать дорожную разметку.
4. Все знаки делаются одной рукой,
кратко, но заметно и понятно. Поворот налево и направо показывается вытянутой в нужную сторону
прямой рукой, снижение скорости и
остановка - прямая рука кверху.
5. На велосипедисте должен быть
шлем, заметная одежда, желательны световозвращающие полосы на
куртке, рюкзаке, шлеме.
7. Должны быть исправны руль и
тормоза, звуковой сигнал, не помешает зеркало заднего вида.
8. Обязательны световозвращатели: красные сзади, белого - спереди, оранжевые - на спицах колес. В
ночное время - это фонари соответствующих цветов.

ГАУ «МФЦ»
Калязин, Коминтерна, 77
Муниципальные услуги:

1.Предоставление информации
в сфере собственности на недвижимое имущество, зем. участки,
находящиеся в собственности муниципального образования;
2.Выдача архивных документов,
подтверждающих право на владение землей и сведений о ранее
приватизированном имуществе;
3.Выдача разрешений на автоперевозки тяжеловесных грузов,
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по дорогам
местного значения в границах МО;
4.Присвоение адресных номеров
объектам недвижимости на территории МО г/п г. Калязин;
5.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и( или) перепланировки
жилого помещения.

Телефон для справок:
8(48249) 2-31-12.

Требуется
диспетчер в Единую дежурнодиспетчерскую службу (со
знанием ПК). График сут./ трое,
подробности по т. 2-31-97.
ВНИМАНИЕ!
В случае, если Вы заметите
очаг возгорания, в лесу или в
поле, немедленно сообщите в
Пожарно-спасательную часть
или в региональную диспетчерскую службу Лесного хозяйства
по прямому бесплатному телефону: 8-800-100-90-25.
Не проходите мимо!

Вниманию родителей!

Общественная Палата РФ
открыла горячую линию, куда
могут позвонить родители,
несогласные с изъятием у них
детей. Тел.: 8-800-737-77-66.
О фактах коррупционных преступлений и правонарушений
Вы можете сообщить в прокуратуру Калязинского района
171573, г. Калязин, ул.1Мая,
д. 4, тел./факс: (48249)2-01-82
kalyazin@proktver.cloud.rt.ru

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,

АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97, 8-919-052-82-13
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