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Уважаемые работники образования, 
ветераны педагогического труда!

Система образования - одна из ключе-
вых в социальной сфере, а самое главное 
достояние всех образовательных учреж-
дений – это, безусловно, педагоги. Учи-
тельский труд - благородное, ответствен-
ное, всенародно уважаемое дело. От того, 
какие зёрна вы посеете в умы и сердца 
детей, какие знания вложите, какие нрав-
ственные качества воспитаете, зависит 
будущее страны.

За последние годы в этой отрасли про-
ведено немало реформ, не все они вос-
принимались обществом и учительством 
однозначно. На то были и есть основания. 

Михаил Васильевич Скопин-
Шуйский - блестящий полково-
дец и государственный деятель. 
Первое народное ополчение под 
его руководством проложило в 
начале XVII века путь к нацио-
нальному единению ради сохра-
нения независимого Отечества.

Делу увековечения памяти 
славного военачальника и его 
сподвижников вот уже полтора 
десятка лет служат молодёж-
ные экспедиции «Под княжеским 
стягом» по местам сражений. В 
течение сезона участники похо-
да «Под княжеским стягом» бы-
вают в тех местах, по которым 
в 1609-1610 годах проследовал 
в освободительный поход с рус-
ским ополчением князь-воевода 
Скопин-Шуйский. Участники по-
хода изучают исторические со-
бытия, делают свои выводы о 
причинах возникновения раздро-
бленности государства. По пути 
следования, с уникальным стя-
гом в руках, ими устанавливают-
ся памятники, памятные знаки, 
в результате славные страницы 
истории Отечества не только от-
крываются большему числу мо-

Сейчас некоторые перекосы устраняют-
ся. Часть проблем еще требует своего 
решения. Однако во все времена важно 
помнить главное: школа должна в пер-
вую очередь воспитывать патриотичных 
граждан своего Отечества, людей нрав-
ственных, затем - школьников необходи-
мо учить мыслить и рассуждать, и только 
в третью очередь - давать качественные 
знания.

Сегодня, когда Россия испытывает 
сильнейшее давление извне, нам как ни-
когда необходимо развивать собственную 
науку, высокотехнологичную промышлен-
ность, поднимать сельское хозяйство, со-
вершенствовать социальную сферу, со-

хранять и приумножать культуру. И ваша 
задача - дать такое образование молодо-
му поколению, чтобы оно было способно 
достойно реализовать себя в жизни. И 
дать такое воспитание, чтобы молодые 
люди хотели трудиться в России - на на-
ших предприятиях, на нашей земле. 

Для Калязинского района эта задача 
среди первых, ведь именно малые горо-
да традиционно являются опорой нашего 
государства. Год от года мы стремимся к 
экономической стабильности и поступа-
тельному развитию района, чтобы жить 
и работать у нас было привлекательнее, 
чем в мегаполисах. Несмотря на серьез-

Уровень готовности объектов жизне-
обеспечения и социальных учреждений к 
отопительному сезону 2017-18гг. - глав-
ная тема сентября во всех районах Твер-
ской области. О готовности и сроках за-
вершения оставшихся плановых работ 
в Калязинском района главе района К.Г.  
Ильину доложили на планёрном совеща-
нии ответственные руководители му-
ниципальных предприятий «Коммунэнер-
го» и «Коммунсервис».

Сразу по завершении отопительного се-
зона весной 2017 года МУП «Коммунэнерго» 
приступило к выполнению работ по подго-
товке к следующей зиме. За это время в со-
ответствии с графиком были приобретены 
необходимые материалы и произведена за-
мена в общей сложности 518-ти метров вет-
хих участков теплосетей. Плановые завер-
шающие гидравлические испытания помогли 
выявить ещё два слабых участка, на которых 
работы завершены на текущей неделе. Также 
в соответствии с графиком проводится пере-
несение участков воздушных теплотрасс под 
землю, заготовлена часть топлива для обслу-
живаемых предприятием социальных объек-
тов в Скнятино, Василёво, а также в городе на 
ул.Полевая и Челюскинцев (для завершения 
отопительного сезона в 2018 году предстоит 
запасти ещё 120 т угля).

Выполнялись и пуско-наладочные рабо-
ты системы водоочистки на станции второго 
подъёма. Первые пуски станции водоочист-
ки потребовали дополнительных усилий по 
регулировке подачи воды в городской водо-
провод. Директор предприятия В.В. Дуденков 
пояснил, что дело для предприятия новое,  
трудности были временными, до конца не-
дели пусконаладку планируется завершить. 
Предприятие приступит к подготовке доку-
ментов для завершающего этапа водоочистки 
в Калязине: сами работы на третьей скважине 
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Фестиваль Походной кухни
лодёжи, но и становятся ближе 
жителям памятных мест.

Зародившееся в Калязине, 
чаяниями местного краеведа 
С.Н.Круглова и Я.В. Леонтье-
ва, доктора исторических 
наук, профессора МГУ 
им.М.Ломоносова, старо-
сты Кашинско-Калязин-
ского землячества, дви-
жение «Под княжеским 
стягом» было поддержа-
но Главой Калязинского 
района К.Г.  Ильиным. 

В Калязине был уста-
новлен первый в Рос-
сии памятник предводи-
телю Первого ополчения 
М.Скопину-Шуйскому. Здесь 
состоялось масштабное празд-
нование 400-летнего юбилея 
Битвы под Калязином в 2009 
году с военно-исторической ре-
конструкцией сражения.

С того времени в память по-
беды под Калязином у нас еже-
годно проводится Открытый фе-
стиваль патриотической песни 
«Калязин. Родина. Единство».

В 2017 году патриотической 
программе «Под княжеским стя-

гом» и с -

пол- н я -
ется 15 лет, за 
это время экспедиционная ис-
следовательская работа была 
поддержана всеми районами, 
где в XVII веке проходило опол-
чение, и несколько последних 
лет проект является межрегио-
нальным.

16 сентября 2017 года, 
впервые будет проводить-
ся большой Фестиваль По-

ходной кухни. Жителям и 
гостям района, туристам бу-

дут представлены блюда, 
которые всегда выручали 
наше воинство в поход-
ных условиях.

Началом Фестиваля 
Походной кухни, как из-
древле повелось перед 
каждым добрым делом, 
станет молитва. В Воз-
несенском храме, где 

находятся святые мощи 
основателя Калязина 

Преподобного Макария, 
будет служиться Литургия. 

Затем у памятника полко-
водцу М.Скопину-Шуйскому со-

стоится торжественный митинг и 
шествие на фестивальную пло-
щадку.

Помимо дегустации походной 
кухни зрителям покажут рекон-
струкцию военных эпизодов пе-
риода Смутного времени, будут 
представлены новые книги, по-
свящённые Скопину-Шуйскому и 
его сподвижникам, двух авторов:

-Я.В.  Леонтьев «Ближний при-
ятель, боярин и воевода. М.В.  
Скопин-Шуйский и его армия»,

-А.Ф.  Алфёров «Сражение 
при Калязине монастыре на 
р.Жабня, 1609 г. Реконструкция».

Состоится и ежегодный, по-
любившийся всем Фестиваль 
патриотической песни «Калязин. 
Родина. Единство». Музыкаль-
ную эстафету подхватит новый 
Фестиваль духовых оркестров и 
народных инструментов «Звон-
кие трубы». 

На территории Фестиваля По-
ходной кухни, которой станет ши-
рокая набережная р.Волги с ви-
дом на знаменитую колокольню 
в воде, будут работать кулинар-
ные и рукодельные мастер-клас-
сы, выставка-продажа изделий 
народных промыслов и ремесел, 
лавка сувенирной продукции, 
площадки народных игр и верхо-
вой езды. Отдельную площадку 
займут сельские поселения рай-
она под сельскохозяйственную 
ярмарку урожая 2017 года.

Ждём всех!
Читайте программу на 

обороте газеты

16 сентября Калязин впервые собирает гостей на большой Фестиваль Походной кухни. Мероприятие пройдёт в рамках празднования 408-й годовщины по-
беды в Калязинской битве-на-Жабне народного ополчения над польско-литовскими захватчиками в период Смутного времени (1609 год).

Слово Главы Калязинского района к работникам образования
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Вестник администрации Калязинского района
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1  с е н т я б р я

планируется выполнить в 2018 году.
Управляющие компании завершили паспорта готовности многоквартирных домов к отопи-

тельному сезону, новых заявок на текущие ремонты нет, но в начале июня из-за погодных 
условий не смогли приступить к ремонтам, данная работа сейчас навёрстывается. Также 
произведена установка детских игровых сооружений во дворах домов №15 по ул.Шорина, на 
ул.Володарской, предстоит установка на ул.Коминтерна, 78.

И.Р. Рогожкин, руководитель «Тверьоблэлектро» по Калязинскому району, доложил о том, 
что расчистка растительности под линиями электропередач по городу, на которых в ноябре 
2016 года возникли обрывы в связи с обледенением ветвей и ЛЭП, произведена на настоящее 
время на 95%. 

Вопрос готовности к зиме глава района К.Г.  Ильин предложил обсудить в сентябре ещё раз 
- в расширенном составе ответственных лиц и с участием представителей общественности.

Помимо подготовки к зиме, на совещании обсудили и другие текущие вопросы. В частности, 
ведётся большая работа администрациями сельских поселений района. На контроле у глав по-
селений и подворовый обход граждан с целью профилактики пожаров, и выезд по обращениям 
жителей для обсуждения и решения как общих проблем, замена колонок, установка уличных 
фонарей, так и частных (о помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации).

Хозяйства района приступили к уборке урожая. По сбору картофеля в нашей полосе в те-
кущем году наблюдается снижение. По зерновым предстоит убрать 500 га; урожайность по 
предприятиям, которые уже отчитались: «Правда+» 18ц/га, КФХ А.Д. Конопля - высокий уро-
жай 30ц/га.

Большая работа проводится в администрации района в рамках муниципального земельного 
контроля. Осмотр земельных участков на месте проводится в 100% случаев, для обеспечения 
всех выездов специалиста муниципального земельного контроля по графику приобретён авто-
мобиль повышенной проходимости «Нива». Во исполнение распоряжения Губернатора Твер-
ской области №358-рп от 24.09.2016г. по инвентаризации земель сельскохозяйственного на-
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ные трудности, стараемся держать план-
ку. Калязин последние 12 лет находится 
по многим показателям в лидерах на 
уровне Тверской области, а по некото-
рым – и в Центральном федеральном 
округе. За всем этим стоит активная и це-
леустремленная работа местной власти 
в тесном взаимодействии с жителями, с 
общественными объединениями.

Одного только желания руководства 
района провести ту или иную работу, со-
вершить тот или иной прорыв - недоста-
точно. Многое зависит и от внешних об-
стоятельств, и от налаженных контактов, 
и от решений вышестоящих органов и, 
конечно же, от поддержки жителей. 

Так было, например, при решении во-
проса газификации района 12 лет назад, и 
во все последующие годы, когда нам при-
ходилось решать не менее сложные за-
дачи. Активность, мобилизация всех сил 
района, позволили совершить многое. 
Во всех сферах жизни района произош-
ли значительные и качественные пере-
мены. Сфера образования также никогда 
не оставалась без внимания руководства 
района. Не ошибусь, если скажу: год от 
года происходят перемены к лучшему в 
каждом образовательном учреждении. 
В 2016 году мы перевели на обучение в 
одну смену 200 детей, для чего в ГСОШ и 
ГООШ проведены капитальные ремонты 
дополнительных помещений (в т.ч. кро-
вель, отопления, коммуникаций, дверей 
и окон), приобретены новая школьная 
мебель и оборудование. В 2017 году до-

срочно завершаем эту работу: к октябрю 
откроются классы ещё для 100 учащихся 
городских школ, и обучение в Калязин-
ском районе будет вестись в одну смену.

Системно ведется работа по ремонту 
образовательных учреждений, причем 
ряд школ отремонтированы капитально. 
Приобретены школьные автобусы для 
подвоза детей, автомашина для достав-
ки продуктов питания. Созданы допол-
нительные места в системе дошкольного 
образования. Проведён ряд мероприятий 
по обеспечению безопасности образо-
вательных учреждений - установлены 
тревожные кнопки, автоматические по-
жарные сигнализации, обеспечили теле-
фонную связь, начата установка виде-
онаблюдения, проведено ограждение 
учебных учреждений и спортивных пло-
щадок при них. Немало сделано по соз-
данию условий для занятий физической 
культурой и спортом. Помимо нового го-
родского стадиона и нового спортзала 
борьбы, в общеобразовательных учреж-
дениях, как в городе, так и на селе, об-

устроены многофункциональные спорт-
площадки, приобреталось разнообразное 
спортивное оборудование.

Пополняется материально-техническая 
база детских садов и школ. Приобрета-
лись школьная мебель и мебель для до-
школьников, оборудование для столовых, 
пищеблоков, санитарных комнат и мед-
кабинетов, постельные принадлежности, 
аудио, видео- и компьютерная техника, 
холодильник и водонагреватели. Прово-
дится серьёзная работа по организации 
летней оздоровительной кампании детей 
- по ней мы на передовом счету в области. 
Особое внимание уделяется благоустрой-
ству загородного оздоровительного лаге-
ря «Буревестник» - выделяются средства 
на работу лагеря в летний период (охра-
на, противоклещевая обработка, электро-
энергия, вывоз ТБО, обслуживание АПС 
и др.), проводится текущий ремонт, обо-
рудован медицинский кабинет. Хочу доло-
жить вам: летом, по итогам, приемки все 
образовательные организации приняты 
к новому учебному году. Выражаю благо-
дарность руководителям образователь-
ных учреждений, педагогам, строителям 
за своевременную и качественную работу 
в этом направлении. 

На всех уровнях ведётся стимулиро-
вание творчески работающих педагогов, 
одарённых учеников, социальная под-
держка работников отрасли. Присужда-
ются премии Главы района победителям 
районных олимпиад, медалистам школ, 
победителям конкурса учителей и воспи-

тателей. Традицией стали кон-
курсы «Ученик года», «Учитель 
и воспитатель года», «Золотой 
резерв района» и другие. Они 
проходят на высоком уровне 
и позволяют сделать вывод о 
том, что работники отрасли об-
разования района постоянно 
повышают профессиональный 
уровень.

В тех реалиях, в которых жи-
вёт наше общество последние 

25 лет, задача учителя крайне сложна. 
Все эти годы и по сегодняшний день пе-
дагогам приходится стоять на страже бу-
дущего. Находить пути, чтобы защищать 
нашу молодёжь от негативного воздей-
ствия окружающего мира, нивелировать 
тлетворное влияние телевидения и интер-
нета. Общество и власть должны делать 
это вместе, но на переднем крае борьбы 
с антикультурой - семья и школа. Задача 
педагога - указать для детей правильный 
ориентир, основанный на духовности, 
истинных национальных ценностях, па-
триотизме, уважении к старшим, взаимо-
выручке. Это требует терпения, глубоких 
знаний о мире, понимания исторических 
процессов, а главное веры в учеников. 

Школа, семья, общественные организа-
ции, церковь - сегодня все мы должны не 
просто работать с детьми и молодёжью, а 
стоять на страже их будущего, остерегая 
их от негативного воздействия окружаю-
щего мира. Нам необходимо стремиться к 
исправлению демографической ситуации, 
пропагандировать традиционную, креп-

кую российскую семью, положительный 
образ человека труда, человека мысля-
щего и думающего, постоянно работаю-
щего над своим развитием.

Духовно-нравственное, патриотическое 
воспитание и развитие, расширение кру-
гозора и воспитание тяги к получению 
образования, сегодня является одной из 
самых главных задач педагога. Уверен, 
что большинство из вас с этой задачей 
справляются и также ответственно будут 
работать в будущем. 

Для гармоничного воспитания человека 
важны мир и стабильность в государстве. 
Сегодня против России внешним врагом 
ведётся жестокая война. Враги России хо-
тят погрузить нас на местах в бесконечные 
споры-обвинения, разделить и властво-
вать на нашей земле, нам предлагают пи-
сать по интернету жалобы каждый день, 
и погрязнуть в этих письмах и ответах на 
них. В этих условиях нам надо проявить 
единство и сплотиться вокруг националь-
ного лидера, крепкого государственника. 
Сейчас у нас есть такой лидер, которого 
уважают и многие другие народы мира 
- это Владимир Путин. Совершенно оче-
видно, что внешняя политика России под 
его руководством стала самостоятельной, 
во внешних делах современная Россия 
следует лучшим традициям 
нашего Отечества и придер-
живается основополагающих 
принципов международного 
права. Немало позитивных 
перемен произошло и внутри 
страны. Но для того, чтобы со-
хранить стабильность в Рос-
сии, необходимо активно под-
держать курс Президента по 
укреплению вертикали власти 
и объединению граждан на па-
триотической основе.

Есть люди, которые сеют 
раздор, но у нас с вами иные 
задачи. Мы должны много 
трудиться сегодня сами и научить этому 
детей и внуков. Нам всегда можно со-
браться вместе, широким кругом, и откры-
то обсудить любые без исключения про-
блемы и стоящие перед районом задачи. 
Со всем, что не под силу району, мы име-
ем возможность обратиться выше, слово 
районной общественности, депутатского 
корпуса - весомо.

В решении наших задач наш район 
всегда ощущал поддержку со стороны вы-
шестоящих органов власти, Правитель-

Дети - это живая сила общества. Без них 
оно представляется бескровным и холодным.

А.С. Макаренко

Учение - это лишь один из лепестков того 
цветка, который называется воспитанием.

Если добрые чувства не воспитаны в дет-
стве, их никогда не воспитаешь. 

В.А. Сухомлиснкий
Науку часто смешивают со знанием. Это 

грубое недоразумение. Наука есть не только зна-
ние, но и сознание, то есть умение пользоваться 
знанием как следует.

Изучая дедов, узнаем внуков, т.е., изучая пред-
ков, узнаем самих себя. Без знания истории мы 
должны признать себя случайностями, не знающи-
ми, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в 
нем живем, как и к чему должны стремиться, ме-
ханическими куклами, которые не родятся, а де-
лаются, не умирают по законам природы, жизни, а 
ломаются по чьему-то детскому капризу.

В.О. Ключевский

ства Тверской области, Законодательного 
Собрания региона. 

Нам предстоит продолжить труды во 
благо малой родины. Среди близких за-

дач могу назвать дороги, каче-
ство воды, качество услуг ЖКХ, 
продолжение газификации, 
строительство жилья, улучше-
ние медицинского обслужива-
ния, поддержка культуры, под-
держка молодых семей. И эти 
цели непременно будут со вре-
менем достигнуты.

Жизнь дала всем нам бога-
тый практический опыт и под-
твердила известное правило: 
за словом должно следовать 
дело. Поэтому важно не под-
даваться на популистские обе-

щания и огульную критику всего и вся, 
важно единым фронтом выступить за ста-
бильность. Большую роль в общей сози-
дательной работе выполняла все эти годы 
калязинская общественность, коллектив 
администрации опирался на понимание 
и поддержку населения. Наши единство 
и сплочённость - главное достижение 
общества.

Призываю в столь сложный для России 
период сплотиться на основе главного - 
мобилизации всех ресурсов страны для 
защиты и укрепления ее суверенитета, 
для поддержки нашего Президента Вла-
димира Владимировича Путина.

Уважаемые педагоги!
На пороге новый учебный год. Я ещё 

раз искренне благодарю отдел образо-
вания, руководителей образовательных 
учреждений, педагогов, строителей, роди-
телей и спонсоров за работу и помощь в 
подготовке образовательных учреждений 
к новому учебному году.

Благодарю за усердный подвижниче-
ский труд все наше педагогическое сооб-
щество. Это труд, которому вы посвяща-
ете себя всецело, не считаясь с личным 
временем, часто делая то, что далеко не 
входит в ваши обязанности. 

Спасибо вам за отзывчивость, за уча-

стие в районных делах и мероприятиях. 
Поздравляю всех с началом нового учеб-
ного года. Желаю, чтобы он прошёл инте-
ресно, насыщенно, плодотворно, чтобы 
мы двигались в ногу со временем, достой-
но сохраняя и умножая лучшие традиции 
нашей школы. 

Желаю творческих успехов, роста в пе-
дагогической профессии и любви к детям. 

Здоровья, добра и мира!
Глава Калязинского района 

К.Г. Ильин

значения в Тверской области, Комитетом формируется таблица использования земель района, 
для чего обрабатываются данные, предоставляемые из Росреестра, о видах сельхозугодий - и 
производится осмотр участков на соответствие реального использования собственником. Эта 
масштабная работа призвана стимулировать собственников ответственно относиться к своей 
земле: на основании полученных выводов налоговая инспекция значительно повышает налог, 
если участок заброшен. Также муниципальный земельный контроль своевременно осущест-
вляет проверки по обращениям граждан и учреждений (в отношении вопросов по границам 
участков, по их формированию и иным вопросам, периодически поступающим в администра-
цию района).

В частности, три сентябрьские проверки, проведённые в рамках муниципального земельно-
го контроля, на соблюдение обязательных требований правил земельного законодательства 
на землях населённых пунктов - выявили факты нарушений земельного законодательства, ст. 
7.1 КоАПН РФ - самовольный захват земельного участка или использование земельного участ-
ка без правоустанавливающих документов. Данные материалы были переданы в Росреестр, 
нарушители привлечены к административной ответственности, каждый из них уплатил штраф 
в размере 5 тыс.руб., а также обязан устранить выявленные недостатки в трёхмесячный срок.

МБУ «ЖКХ Калязинского района» и ГУП «Калязинское ДРСУ» продолжают работу по уборке 
несанкционированных свалок бытового мусора на территории района, которые регулярно «вы-
растают» рядом и внутри населённых пунктов и вдоль дорог. Директор МБУ А.В. Синицын отчи-
тался также о ходе работ на грунтовых дорогах городских улиц, спиливании старых деревьев.

Отдельно по плану специалистами МБУ ведётся благоустройство территории набережной, 
где 16.09. предстоит встречать гостей на Фестивале Походной кухни. К сожалению, часть ра-
нее выполненных работ по установке скамей и урн сведена нашими же отдыхающими на нет. 
Благоустройство города, которое требует и времени, и рабочей силы небольших по числен-
ности местных предприятий, и выделения средств из и без того небогатого местного бюджета, 
- надо беречь. Тогда и нам будет приятно жить в чистом городе, с благоустроенными парком, 
набережной, дворами, с озеленением и цветниками, и перед гостями не будет стыдно.

Пресс-служба администрации района

Дело воспитания такое важное и такое свя-
тое, именно святое дело. Здесь сеются семена 
благоденствия или несчастья миллионов соот-
ечественников, здесь раскрывается завеса будуще-
го нашей родины.

Задача воспитания - пробудить внимание к 
духовной жизни… Если наш воспитанник знает 
много, но интересуется пустыми интересами, 
если он ведет себя отлично, но в нем не пробуж-
дено живое внимание к нравственному и прекрас-
ному - вы не достигли цели воспитания.

К.Д. Ушинский
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Э т О  В А Ж н О !

Продолжение. Начало на с.1, 2

3 сентября - День скорби, памятная дата всенародной трагедии в Беслане. В 
этот день калязинцы приняли участие в памятной акции «Свеча в окне» в знак со-
лидарности в борьбе с терроризмом.

Терроризм является проблемой как развивающихся государств, так и развитых 
обществ. Он нередко прикрывается красивыми словами, но на деле всегда являет-
ся лишь гнусным преступлением против жизни безоружных людей. Против терро-
ризма в любых формах власть, общество и каждый гражданин обязаны выступаль 
сполчённо. 

Предупреждение терактов

Внимание. Интернет-
мошенничество!

С развитием современных техноло-
гий и влияния интернета на нашу жизнь у 
злоумышленников появилось множество 
возможностей. Причем, зачастую, сам по-
терпевший облегчает задачу мошеннику, 
беспрекословно следуя инструкциям по-
дозрительных лиц или халатно относясь к 
безопасности своих данных. 

Чаще всего мошеннические схемы с ис-
пользованием средств телекоммуникации 
можно различить еще до того момента, когда 
станет поздно.

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИКОВ
1. Неизвестный размещает на одном из 

сайтов объявление о продаже какого-либо 
имущества (телефон, авто и т.д.). Когда по-
купатель перезванивает, то продавец под 
различными предлогами (наличие других же-
лающих приобрести товар, ДТП, беда с род-
ственником или иная неприятная ситуация) 
просит внести предоплату или перечислить 
деньги «в долг», в счет предоплаты продавае-
мого им товара, после чего снимает объявле-
ние с публикации и обрывает связь.

Ни в коем случае не поддавайтесь на уго-
воры перевести деньги «в долг», как предо-
плату или заранее оплачивать полную сумму. 
Не стоит доверять незнакомцам в вопросах 
купли-продажи без гарантий, что вы получите 
по итогу то, о чем договаривались ранее.

2. Неизвестные, с использованием або-
нентских номеров, оформленных на несуще-
ствующих людей (например 8-800-…, 9000…, 
и обычных абонентских номеров), присылают 
на телефоны клиентов «Сбербанк России» 
смс-сообщения с текстом: «900: Ваша бан-
ковская карта заблокирована/аннулирована. 
Инфо по тел. 8-9*** или 8-800…» Либо с тек-
стом: «Одобрен перевод на суму *** рублей на 
карту *** Инфо по тел.****.

После звонка на указанный номер трубку 
берет человек, представляющийся работ-
ником Сбербанка, и просит сообщить свои 
данные: номер карты, ФИО, срок действий, 

Фиктивная регистрация несёт 
опасность

В  целях профилактики правонарушений,  а также повышения бдительности в от-
ношении угрозы возникновения террористических актов в РФ, юридический отдел 
администрации района напоминает: за фиктивную регистрацию или фиктивную по-
становку на учёт гражданина Российской Федерации, а равно и иностранного граж-
данина, предусмотрена уголовная ответственность. Об известных вам фактах не-
обходимо сообщать в отдел полиции.

21 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», который вступил в силу 3 января 2014 года. Данным 
законом введены новые понятия уголовно-наказуемых деяний: «фиктивная регистрация» и 
«фиктивная постановка на учет». Одной из целей законодательных изменений является борь-
ба с так называемыми «резиновыми квартирами», то есть квартирами, в которых одновремен-
но зарегистрированы десятки и сотни человек.

Так, под фиктивной регистрацией гражданина РФ по месту пребывания или по месту житель-
ства понимается регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства 
на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой 
регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (прожи-
вать) в этом помещении, либо регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту 
жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это 
жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.

Фиктивная регистрация по месту жительства иностранного гражданина или лица без граж-
данства - это регистрация указанных 
лиц по месту жительства на основании 
представления заведомо недостовер-
ных сведений или документов для та-
кой регистрации, либо их регистрация 
по месту жительства без их намерения 
проживать в соответствующем жилом 
помещении, либо их регистрация по ме-
сту жительства без намерения нанима-
теля (собственника) соответствующего 
жилого помещения предоставить им это 
жилое помещение для проживания.

Под фиктивной постановкой на учет 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении понимается постановка 
указанных лиц на учет по месту пребы-
вания в жилом помещении на основа-

нии представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка их на 
учет по месту пребывания в жилом помещении без их намерения пребывать в этом помещении 
или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания.

Федеральным законом № 376-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены следующие изменения. 
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 322.2 (фиктивная регистрация гражданина РФ по ме-
сту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ, а равно фиктивная ре-
гистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в РФ), а также статьей 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

За совершение данных деяний предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

При этом необходимо иметь в виду, что лицо, совершившее какое-либо из указанных пре-
ступлений, освобождается от уголовной ответственности при условии, что оно способствовало 
раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава престу-
пления.

       С.В.  Румянцева

Будьте наблюдательны!  Только вы 
способны своевременно обнаружить 
предметы и людей, посторонних в ва-
шем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!  Обращайте 
внимание на поведение окружающих, 
наличие бесхозных и не соответствую-
щих обстановке предметов.

Обеспечьте безопасность  соб-
ственного дома: установите железную 
дверь с домофоном в подъезде, еже-
дневно проверяйте закрытие подвалов, 
чердаков и технических помещений.

Не делайте вид,  что ничего не за-
мечаете  при опасном поведении по-
путчиков в транспорте! Вы имеете пол-
ное право на безопасность перемеще-
ния в транспорте.

Никогда  не принимайте на хране-
ние или для передачи другому лицу 
предметы, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного 
предмета  в безлюдном месте не 
должно ослабить вашу осторожность. 
Злоумышленник мог попросту бросить 
его, испугавшись чего-либо.

Не пытайтесь прикасаться к бесхоз-
ным предметам, даже если у вас имеет-
ся личный опыт общения со взрывчаты-
ми веществами. Самодельные взрыва-
тели бывают сверхчувствительными и 
изощрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более, не 
прикасайтесь к подозрительному пред-
мету, это может стоить вам жизни.

Научите  своих детей мерам без-
опасности: не разговаривать на улице, 
не садиться в машины и не открывать 
дверь незнакомым людям, не подби-
рать бесхозные игрушки, не прикасать-
ся к находкам и т.п.
Будем осторожны и внимательны!

а также cvc-код, указанный на обратной сто-
роне карты. Получив полный доступ к вашей 
карте, он совершает покупки в сети интернет, 
либо подключает услугу «Мобильный банк» 
и «Сбербанк Онлайн» и переводит деньги на 
«фиктивные» банковские карты. Возможен 
вариант, что вас попросят пройти к банкомату 
и провести ряд операций (подключить «Мо-
бильный банк» и «Сбербанк Онлайн»).

Будьте внимательны! Работники сбербанка 
никогда не спрашивают номер карты полно-
стью, а только ФИО и кодовое слово.

При любых непонятных ситуациях или 
спорной операции нужно идти в офис и зво-
нить по телефону, указанному на оборотной 
стороне банковской карты.

3. Также распространен так называемый 
«Случай с родственником», когда звонят с 
неизвестного номера и, представляясь со-
трудником полиции, говорят что задержали 
родственника за совершение преступления. 
Чтобы не накладывать на него штрафные 
санкции (арест, штраф) предлагают дать 
взятку, после чего велят перечислить деньги 
на банковские карты.

Проверьте информацию: позвоните тем, о 
ком велась речь в разговоре, уточните всю 
информацию (откуда звонят, за что ваш род-
ственник понесет наказание). Не стоит вы-
полнять требования неизвестных, тем более 
- переводить деньги.

4. На электронную почту, телефон, в лич-
ные сообщения в социальных сетях вам по-
ступает сообщение следующего примерного 
содержания: «Вы наш 1000-й посетитель, за 
что Вам полагается приз!», или «Ваш номер 
телефона выиграл в лотерею, зайдите на 
сайт и зарегистрируйтесь».

Ни в коем случае не переходите по сто-
ронним ссылкам, указанным в подобных со-
общениях. Чаще всего после перехода вы 
«схватите» на свой гаджет вирус, который 
при наличии «Мобильного банка» либо лю-
бой другой синхронизации банковской карты 
с устройством спишет ваши деньги. Так же 
не стоит платить «налоговые взносы на вы-
игрыш» и подобное. Это обман.

По данным МВД

Крупногабаритный мусор 
- это отдельная категория от-
ходов, которая нуждается в 
отдельном сборе и вывозе. 

Стандартные мусорные 
контейнеры (объёмом до 1 
м.куб.) предназначаются ис-
ключительно для ТКО: остатки 
продуктов питания, бумага, 
предметы одежды и обихода, 
квартирный и уличный смёт и 
тому подобное. Крупногаба-
ритный мусор - это отдельная 
категория отходов, которая 
нуждается в отдельном сборе 
и вывозе. Крупногабаритный 
мусор должен собираться 
в специальный бункер уве-
личенного объема и грузо-
подъемности (объёмом от 8 
м.куб.). Любые отходы, кото-
рые относятся к этой катего-
рии, нуждаются в отдельном 
складировании и утилизации.

КГМ или крупногабаритный 
мусор - крупногабаритные от-
ходы многих разновидностей 
(утратившие потребительские 
качества бытовая и кухон-
ная техника, мебель, прочие 
крупногабаритные предме-
ты обихода, спиленные при 
благоустройстве территорий 
деревья и ветви, строитель-
ные отходы). Он образуется в 
процессе демонтажа зданий, 
строительства, в ходе ремонт-
ных работ и производственно-
го процесса на предприятиях. 
Он относится к 5-му классу 
опасности, фракционный со-
став: картон, бумага, полиме-
ры, древесина и цветмет. КГМ 
подлежит обязательным вы-
возу и последующей утилиза-
ции. Для конечного размеще-
ния его вывозят на полигон в 
бункерах-накопителях, объем 
которых составляет 8 и более 
кубов.

К категории КГМ относятся:
Строительные отходы. Это 

остатки бетонных перекрытий, 
стеновые блоки, балки, остат-
ки фундамента, застывший 
раствор, бой кирпича и отде-
лочных материалов и прочее. 

Пиломатериалы. Доски и 
куски фанеры, потолочные 
перекрытия, обрезки древеси-
ны, ветви деревьев и обрезы 
стволов.

 Пластик. Несмотря на то 
что пластик не имеет боль-
шой массы и вполне по сво-
им габаритам подходит к 
стандартному контейнеру, он 
должен быть утилизирован 
отдельно, так как имеет очень 
большое время естественно-
го разложения. Поэтому все 
пластиковые вещи, особенно 
бутылки, игрушки и тому по-
добные предметы, должны 
быть складированы в отдель-
ный контейнер. 

Мебель. Старые диваны, 
кресла, стулья, шкафы – все 
эти крупногабаритные пред-
меты должны находиться от-
дельно от бытового мусора.

 Бытовая техника. Холо-
дильники, телевизоры, сти-
ральные машинки, старые 
котлы – в этих предметах мно-
го не только черного и цветно-
го металла, но и химических 
веществ: фреона, хладогена, 
инертных газов.

 Сантехника. Старые унита-
зы, раковины и ванны, любые 
изделия из санфаянса и кера-
мики, трубы (как обычные, так 
и металлопластиковые), сме-
сители и т. д.

В отношении вывоза и ути-
лизации крупногабаритного 
мусора действуют следующие 
законодательные и норматив-
ные акты: 

Передача и отчуждение 
опасных отходов и КГМ в от-
ношении другого лица осу-
ществляется согласно феде-
ральному закону № 89-Ф3 от 
24.06.1998 г «Об отходах про-
изводства и потребления». 

Предприятия, которые осу-
ществляют вывоз КГМ и его 
утилизацию, в обязательном 
порядке должны быть лицен-
зированы в соответствии с 
федеральным законом № 99-
Ф3 от 04.05.2011 «О лицен-
зировании отдельных видов 
деятельности». 

Взаимоотношения между 
потребителями и предпри-
ятиями, занятыми в сфере 
транспортировки и утилиза-
ции твердых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора, 
регламентируются положе-
ниями Правил предоставле-

ния услуг по вывозу твердых 
и жидких бытовых отходов, 
принятых постановлением 
№ 155 Правительства РФ от 
10.02.1997 г и статьей 8.2 
КоАП РФ. 

В отношении производи-
мых отходов любого типа 
все предприятия и частные 
предприниматели обязаны 
руководствоваться феде-
ральным законом № 52-Ф3 от 
30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения». 

При сборе отходов любого 
типа предприятия, осущест-
вляющие подобные услуги, 
должны руководствоваться 
также санитарно-эпидемио-
логическими требованиями 
и нормами: СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания населенных 
пунктов» и Требованиями к 
жилым зданиям и помещени-
ям СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Любые отходы, которые от-
носятся к категории крупнога-
баритного мусора, нуждаются 
в отдельном складировании и 
утилизации во избежание не-
гативного воздействия их на 
окружающую среду и эколо-
гию. Халатное отношение к 
данному виду отходов может 
привести к крупным денеж-
ным штрафам и администра-
тивным наказаниям как для 
предприятий, так и для компа-
ний, осуществляющих сбор, 
вывоз и утилизацию КГМ.

Вывоз крупногабаритного 
мусора в г.Калязине и Каля-
зинском районе занимается 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Ка-
лязинского района», вывоз 
крупногабаритного мусора 
осуществляется бункеровоч-
ным способом (контейнер 
8 куб.м). Стоимость вывоза 
контейнера составляет 2500 
рублей без погрузки и 4000 
рублей с погрузкой (ЭО 2621). 
Стоимость 1м3 КГМ без по-
грузки - 312,5 руб., с погрузкой 
1м3 КГМ - 500 рублей. 

Телефоны 8(48249) 2-17-94, 
2-31-65.

Внимание! 
крупногабаритный мусор
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Д О К У М е н т Ы
38-е внеочередное заседание 

Собрания депутатов Калязинского 
района 5 созыва

22 августа 2017 года состоялось 38 вне-
очередное заседание Собрания депута-
тов Калязинского района пятого созыва. 
На заседании присутствовали прокурор 
Калязинского района В.А.Скобелев, пред-
седатель КСП МО «Калязинский район» 
Т.Ю.Садова, заместители главы админи-
страции района. Повестка дня заседания 
состояла из 3 вопросов.

Первым вопросом повестки дня засе-
дания депутаты внесли изменения и до-
полнения в решение Собрания депутатов 
Калязинского района «О бюджете Каля-
зинского района на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 гг.». Затем было 
принято решение о внесении дополнений 
в Программу приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017-19 гг.

Заключительный вопрос повестки дня 
заседания был информационный. Депу-
таты заслушали и приняли к сведению 
информацию зам.главы администрации 
района, зав. МОУО Л.В.Герасименко о 
подготовке образовательных учреждений 
Калязинского района к новому 2017-18 г.

В разделе «Разное» депутаты заслуша-
ли информацию прокуратуры Калязин-
ского района об итогах работы за первое 
полугодие 2017 г., обсудили обращения 
жителей района, задали вопросы при-
сутствующим на заседании заместителям 
главы района. Обсуждался вопрос по 
обязанности владельцев частных домов 
и предпринимателей города и района к 
заключению договоров на вывоз мусора.

Председатель Собрания депутатов 
района Т.В.Казакова

Собрание депутатов района
Решение

22 августа 2017г. № 221
О внесении изменений и дополнений в 

решение Собрания депутатов Калязин-
ского р-на «О бюджете Калязинского рай-
она на 2017 г. и на плановый период 2018 
и 2019 гг.» от 30.12.2016 № 168 с изм. от 
21.02.2017 № 178, от 13.04.2017 № 188, 
от 30.05.2017 № 205, от 03.08.2017 № 215

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
РФ, федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», уставом муниципаль-
ного образования «Калязинский район», 
Собрание депутатов района решило:

1. Внести в решение Собрания депута-
тов Калязинского района от 30.12.2016 
№ 168 «О бюджете Калязинского рай-
она на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (с изменениями от 
21.02.2017 № 178, от 13.04.2017 № 188, 
от 30.05.2017 № 205) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 1 ст. 1 изложить в следующей 
редакции: «1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета Калязинского района 
(далее - районный бюджет) на 2017 г.:

1) общий объем доходов районного 
бюджета в сумме 393  026,8 т.р.; 

2) общий объем расходов районного 
бюджета в сумме 410  137,1 т.р.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
17  110,3 т.р.».

1.2. Статью 10 изложить в следующей 
редакции: «Утвердить объем бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда МО «Калязинский район» на 2017 
год в сумме 37  508,6 т.р., на 2018 год в 
сумме 16  644,8 т.р., на 2019 год в сумме 
17  743,3 т.р.».

1.3. Изложить в новой редакции следу-
ющие приложения:

Прил. № 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета Калязинского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»;

Прил. № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета Калязинского рай-
она по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»;

Прил. № 8 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Калязинского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»;

Прил. № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета Калязинского рай-
она по разделам и подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 гг.»;

Прил. № 10 «Распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ МО «Калязинский 
район» и непрограммным направлениям 
деятельности по главным распорядите-
лям средств бюджета Калязинского рай-
она на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»;

Прил. № 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО «Ка-
лязинский район» и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам ви-
дов расходов, главным распорядителям 
средств бюджета Калязинского района, 
разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Собрание депутатов района
Решение

22 августа 2017г. № 222
О внесении изменений в решение Со-

брания депутатов Калязинского района от 
13.04.2017 № 192 «Об утверждении Про-
граммы приватизации муниципального 
имущества на 2017 год»

В соответствии с «Порядком привати-
зации муниципального имущества», ут-
вержденного Решением Собрания депу-
татов Калязинского района от 31.08.2006 
года № 217, Собрание депутатов Каля-
зинского района РЕШИЛО:

Продолжение. Начало на с.1.

1.Внести следующие изменения и до-
полнения в решение Собрания депутатов 
Калязинского района от 13.04.2017 № 192 
«Об утверждении Программы приватиза-
ции муниципального имущества на 2017 
год» (далее по тексту-решение):

1.1. Название решения изложить в сле-
дующей редакции:

«Об утверждении Программы прива-
тизации муниципального имущества на 
2017-2019 годы»;

1.2. Пункт 1 решения изложить в следую-
щей редакции: «Утвердить программу при-
ватизации муниципального имущества на 
2017-2019 годы согласно приложению 1.»

1.3. Прил. 1 к решению изложить в новой 
редакции.

2.Решение Собрания депутатов Каля-
зинского района от 03.08.2017 № 217 «О 
внесении изменений и дополнений в ре-
шение Собрания депутатов Калязинского 
района от 13.04.2017 № 192 «Об утверж-
дении Программы приватизации муни-
ципального имущества на 2017 год» при-
знать утратившим силу.

3.Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Вестник 
Администрации Калязинского района».

Глава района К.Г.Ильин

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

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2017г. г.Калязин №340
Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд г/п г. Калязин, содержанию 
указанных актов и обеспечению их испол-
нения

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения», Адми-
нистрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд гороского поселения г.Калязин, 
содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения (Прил.).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Калязин-
ского района, предс. комитета по экономи-
ке и прогнозированию Шадрову С.А. 

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2017г. г.Калязин №341
Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Калязинского района Тверской 
области, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения 

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения», Адми-
нистрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Калязинского района Тверской 
области, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения (Прил.).

2. Рекомендовать главам сельских посе-
лений МО « Калязинский район» разрабо-
тать и принять правовые акты об утверж-
дении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения нужд 
поселений Калязинского района, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения с учетом положений настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Калязин-
ского района, предс. комитета по экономи-
ке и прогнозированию Шадрову С.А. 

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2017г. г. Калязин № 463
Об определении перечня мест и поме-

щений для проведения встреч депутатов 
с избирателями

В соответствии Федеральным законом 
от 07 июня 2017 г.а № 107-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования за-
конодательства о публичных мероприяти-
ях», Уставом муниципального образова-
ния «Калязинский район», постановляю:

1.Определить следующий перечень 
мест и помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями 

1.1. на территории г/п г. Калязин:

-помещение МБОУ «Калязинский 
районный Дом культуры», г.Калязин, 
ул.Студенческая, д.27, 

-помещение МБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» по адресу 
г.Калязин, ул.Полевая, д. 14/16;

1.2.на территории Алферовского сель-
ского поселения:

-помещение МУК «Алферовский ЦСДК», 
д. Алферово;

-помещение Дымовского филиала МУК 
«Алферовский ЦСДК», д.Дымово;

-помещение администрации Алферов-
ского с/п в с.Спасское;

-помещение Василевского филиала МУК 
«Алферовский ЦСДК» д.Василево;

-помещение Чигиревского филиала МУК 
«Алферовский ЦСДК», д.Чигирево.

1.3. на территории Нерльского сельского 
поселения:

-помещение Бителевского отдела МУК 
«Нерльский ЦСДК», д.Бителево;

-помещение Воронцовского филиала 
МУК «Нерльский ЦСДК», д.Воронцово;

-помещение бывшей Капшинской ос-
новной общеобразовательной школы, 
с.Капшино; 

-помещение МУК «Нерльский ЦСДК», 
с.Нерль;

-помещение Яринского сельского фи-
лиала МБУК «Калязинская РМБС», 
д.Яринское. 

1.4. на территории Семендяевского 
сельского поселения:

-помещение Баринцевского филиала 
МУК «Семендяевский ЦСДК», д. Барин-
цево;

-помещение МУК «Семендяевский 
ЦСДК», с.Семендяево;

1.5. на территории Старобисловского 
сельского поселения:

-помещение администрации Старобис-
ловского сельского поселения, с Апухтино;

-помещение Исаковского сельского 
филиала МБУК «Калязинская РМБС» 
д.Исаково;

-помещение Липовского сельского 
филиала МБУК «Калязинская РМБС» 
д.Липовка;

-помещение МУК «Пеньевский ЦСДК», 
д.Пенье;

-помещение МОУ Лучинниковской ос-
новной общеобразовательной школы в 
д.Плоховка;

-помещение Старобисловского сельско-
го филиала МБУК «Калязинская РМБС» в 
д.Старобислово;

-помещение Тимирязевского филиала 
МУК «Пеньевский ЦСДК», д.Тимирязево.

2.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя 
главы Администрации Калязинского райо-
на, управделами Панину Н.В.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

Глава района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2017г. г. Калязин № 466
Об утверждении муниципальной про-

граммы МО «Городское поселение город 
Калязин» «Благоустройство и повышение 
внешней привлекательности города Каля-
зин» на 2017 - 21 годы

 В соответствии с Тверской региональ-
ной программой «Формирование комфорт-
ной городской среды», ст.179 Бюджетного 
Кодекса РФ, распоряжением главы Каля-
зинского района от 14.07.2017 г.а №297 
«О подготовке документов для участия в 
Тверской региональной программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», Администрация Калязинского райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу 
МО «Городское поселение город Калязин» 
«Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности города Калязин» на 
2017 - 2021 годы (прилагается).

2.Определить главным администрато-
ром муниципальной программы МО «Г/п г. 
Калязин» «Благоустройство и повышение 
внешней привлекательности города Ка-
лязин» на 2017 - 2021 гг. Администрацию 
Калязинского района.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на сайте Админи-
страции Калязинского района.

Глава района К.Г.Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2017г. г. Калязин № 488
О порядке установления особого проти-

вопожарного режима в детских оздорови-
тельных организациях и СНТ, граничащих 
с лесными участками

В соответствии с п. 9 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 30 Федераль-
ного закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», с Правилами 
противопожарного режима в РФ, утверж-
денными постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012г. № 390 и в целях не-
допущения пожаров в детских оздорови-
тельных организациях и садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации 
Калязинского района, зав. МОУО (Гераси-
менко Л.В.):

1.1. Ежегодно, перед началом действия 
летнего пришкольного оздоровительного 
лагеря, разработать и согласовать с От-
делением надзорной деятельности по 
Кашинскому, Калязинскому и Кесовогор-
скому районам (Трещеткин А.С.) планы 
мероприятий по недопущению пожаров в 
период проведения летнего отдыха детей. 

1.2. Перед началом каждой смены про-
водить с обслуживающим персоналом 
инструктажи по мерам пожарной безопас-
ности и действиям на случай пожара.

1.3. Проводить беседы по мерам пожар-
ной безопасности и действиям на случай 

пожара с каждым ребенком, поступающим 
в оздоровительный лагерь.

1.4. Не реже одного раза в смену прово-
дить практические тренировки по отработ-
ке планов эвакуации на случай пожара.

1.5. Организовать проверку и приве-
дение в исправное состояние систем 
оповещения людей о пожаре, средств 
автоматической пожарной сигнализации, 
ревизию источников противопожарного 
водоснабжения, первичных средств пожа-
ротушения.

2. Рекомендовать председателям садо-
водческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений граждан на 
соответствующих территориях дачных и 
садоводческих обществ совместно с под-
разделениями государственной противо-
пожарной службы, подразделениями до-
бровольной пожарной охраны провести 
разъяснительную работу с населением о 
мерах пожарной безопасности в быту и 
действиях в случае пожара, организовать 
проверку и приведение в исправное со-
стояние систем оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, предусмотреть 
запасы воды для целей пожаротушения, 
первичных средств пожаротушения.

3. В случае повышения пожарной опас-
ности на территории Калязинского района 
в местах летнего отдыха детей и СНТ по-
становлением главы Калязинского района 
вводится особый противопожарный ре-
жим. При этом: 

- руководителем учреждения (предсе-
дателем садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений 
граждан) разрабатывается План допол-
нительных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе ут-
верждается порядок действий должност-
ных лиц в случае возникновения угрозы 
перехода природных пожаров на объект 
защиты или территорию общества.

- запрещается разведение костров, сжи-
гание сухой травы и других растительных 
остатков, мусора, бытовых и производ-
ственных отходов, горючей тары и других 
горючих материалов, проведение пожаро-
опасных работ на территории учреждения 
и садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений граждан;

- проводятся дополнительные инструкта-
жи по соблюдению требований пожарной 
безопасности с обслуживающим персона-
лом и отдыхающими, гражданами, инфор-
мирование населения о принятых решени-
ях по обеспечению ПБ;

- организуется уборка сухой травы, мусо-
ра с территорий, прилегающих к зданиям, 
сооружениям;

- организуется дежурство (патрулиро-
вание) межведомственных профилакти-
ческих групп, добровольных пожарных, 
граждан - на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, работников органи-
заций - на территории организаций;

- производится комплекс работ по 
устройству, очистке и обновлению защит-
ных (минерализованных) полос в местах 
примыкания лесных массивов, полей, 
болот к территориям садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан и отдельно стоя-
щим объектам, расположенным в непо-
средственной близости от них;

- предусматривается запас первичных 
средств пожаротушения и противопожар-
ного инвентаря (бочки с водой, лопаты, 
ведра, ломы, багры и т.п.);

- принимаются меры по приведению в 
исправное состояние источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения 
(водоемы, пирсы и пожарные гидранты) их 
своевременное пополнение и контроль со-
стояния, обеспечивается беспрепятствен-
ный подъезд к водоисточникам.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Калязинского райо-
на, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи 
Аксенова П.В.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2017г. г.Калязин №489
Об утверждении Положения об упол-

номоченных на решение задач в области 
гражданской обороны в организациях Ка-
лязинского района

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 10.07.1999г. № 782 «О 
создании (назначении) в организациях 
структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в об-
ласти гражданской обороны», во исполне-
ние приказа МЧС России от 23.05.2017г. № 
230 «Об утверждении Положения об упол-
номоченных на решение задач в области 
гражданской обороны структурных под-
разделениях (работниках) организаций», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об уполномо-
ченных на решение задач в области граж-
данской обороны в организациях Калязин-
ского района (Прил. 1).

2. Рекомендовать Главам поселений, ру-
ководителям организаций независимо от 
форм собственности Калязинского района 
руководствоваться данным Положением.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Калязинского райо-
на, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи 
Аксенова П.В.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2017г. г. Калязин № 490
Об утверждении Положения о единой 

дежурно-диспетчерской службе муници-
пального образования «Калязинский рай-

он» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2003г. № 
794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», руководствуясь «Поло-
жением о единой дежурно-диспетчерской 
службе муниципального образования», 
утвержденного протоколом Правитель-
ственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 
28.08.2015г. № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о единой де-
журно-диспетчерской службе муниципаль-
ного образования «Калязинский район» в 
новой редакции (Прил. 1).

2.   Утвердить реестр дежурных, дежур-
но-диспетчерских служб муниципального 
образования «Калязинский район» (Прил. 
2).

3.  Отделу ГО и ЧС администрации 
Калязинского района (Колмакова В.Б.), 
начальнику ЕДДС муниципального об-
разования «Калязинский район» (Шевела 
А.Н.) организовать обучение и аттестацию 
в установленном порядке диспетчерского 
персонала единой дежурно-диспетчер-
ской службы Калязинского района.

4. Отменить:
4.1. Постановление главы Калязинского 

района от 05.10.2009г. №1329 «О созда-
нии единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Калязинского района».

4.2. Постановление главы Калязинского 
района от 31.10.2012г. №1518 «Об утверж-
дении Положения о единой дежурно-дис-
петчерской службе муниципального об-
разования «Калязинский район» в новой 
редакции».

4.3. Постановление главы Калязинского 
района от 29.05.2017г. №272 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановле-
ние главы Калязинского района №1518 от 
31.10.2012г. «Об утверждении Положения 
о единой дежурно-диспетчерской службе 
муниципального образования «Калязин-
ский район».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

6. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации района, зав. отде-
лом ЖКХ, транспорта и связи, предс. КЧС 
и ОПБ Калязинского района Аксенова П.В.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2017г. г. Калязин № 503
О внесении изменений в постановление 

главы Калязинского района от 28.01.2014 
года №56 «О создании комиссии по земле-
пользованию и застройке при администра-
ции Калязинского района»

В целях объективного рассмотрения 
материалов по разработке документов 
территориального планирования Калязин-
ского района, а также изменений в кадро-
вом составе администрации Калязинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление 
главы Калязинского района от 28.01.2014 
года №56 «О создании комиссии по земле-
пользованию и застройке при администра-
ции Калязинского района»:

1.1.Прил. №2 к настоящему постановле-
нию изложить в новой редакции:

Шадрова С.А. -первый зам. главы адми-
нистрации района, председатель комитета 
по экономике и прогнозированию - предсе-
датель комиссии;

Аксёнов П. В. -зам.главы администрации 
района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и 
связи - зам. председателя комиссии; 

Щербакова О.В. -зав. отделом по делам 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации района - секретарь комиссии

Члены комиссии: Малярова Л.В. -Глава 
г/п г.Калязин (по согл.);
Чигринская Г.А. - предс. комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Калязинского района; 
Мутовкина В.В. - зав. юр.отделом;
Иванов А.Н. - зам.предс. КУМИ Калязин-
ского района.

2.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Вестник Админи-
страции Калязинского района» и на сайте 
Администрации района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы адм-ции Калязинского 
района, председателя комитета по эконо-
мике и прогнозированию Шадрову С.А.

Глава района К.Г.Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2017г. г. Калязин № 520
О проведении профилактической опера-

ции «Трактор» на территории Калязинско-
го района

В целях обеспечения безопасности дви-
жения, охраны труда и охраны окружаю-
щей среды при эксплуатации самоходных 
машин и прицепов к ним, активизации ра-
боты по регистрации техники, повышения 
значимости ежегодного государственного 
технического осмотра и в соответствии с 
Положением о проведении профилакти-
ческой операции «Трактор», утвержден-
ным Приказом Минсельхозпрода РФ от 
27.01.1998 № 38 и планом работы Глав-
ного управления «Государственная ин-
спекция по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов 
техники» Тверской области, постановляю:

1.Провести на территории Калязинского 
района с 21 авг. по 30 сент. 2017 года про-
филактическую операцию «Трактор» 

2.Для проведения операции «Трактор» 
создать рабочую группу в составе:

Шадрова С.А.- первый заместитель гла-
вы администрации района, председатель 
Комитета по экономике и прогнозирования 
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На сайте “Российская общественная инициатива” www.roi.ru размещена 
петиция № 69Ф18028 “Сохраним колокольню в Калязине - символ 

непотопляемости православной России”. 
Идёт сбор подписей. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

- руководитель рабочей группы; 
Иванов В.Н.- главный государственный 

инженер-инспектор Гостехнадзора по Ка-
шинскому и Калязинскому районам - за-
меститель руководителя (по согл.); 

Члены рабочей группы:
Коровушкин С.Б. – начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Кашинский» (по согл.); 
Овчинников А.Н.- старший ОУУП Ка-

лязинского ОП МО МВД России «Кашин-
ский» (по согл.);

Усов Е.А. - главный специалист ТО по 
развитию АПК Калязинского района;

Ловчев А.В.- участковый лесничий Ка-
лязинского отдела лесного хозяйства ГКУ 
Кашинского лесничества Тверской обла-
сти (по согл.).

3.Рекомендовать главному государ-
ственному инженеру-инспектору Управ-
ления «Государственная инспекция Твер-
ской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники» Иванову В.Н.: 

3.1. организовать и провести со-
вместно с ОГИБДД МО МВД России 
«Кашинский»(Коровушкин С.Б.) с 21 авгу-
ста по 30 сентября 2017 года профилакти-
ческую операцию «Трактор»;

3.2.обеспечить информирование на-
селения Калязинского района, а также 
должностных лиц предприятий, органи-
заций, учреждений Калязинского района 
по разъяснению целей и задач операции 
«Трактор» через средства массовой ин-
формации Калязинского района;

3.3.разработать предложения по устра-
нению и дальнейшему предупреждению 
нарушений вскрытых в ходе проведения 
данного мероприятия;

3.4.сведения о результатах проверки 
при проведении операции, пояснитель-
ную записку с конкретными предложе-
ниями предоставить в администрацию 
Калязинского района (Шадровой С.А.) и 
Управление «Государственная инспек-
ция по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов 
техники» (Умникову С.И.) не позднее 
12.10.2017 года

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района, 
председателя Комитета по экономике и 
прогнозированию Шадрову С.А.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

И.о.главы администрации района 
С.А.Шадрова

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2017г. г.Калязин №529
Об утверждении Положения о порядке 

определения 
размера  арендной платы, порядке, ус-

ловиях и сроках внесения арендной пла-
ты за пользование  земельными участ-
ками, находящимися в  муниципальной 
собственности

МО «Калязинский район» или МО «Го-
родское поселение город Калязин» в слу-
чае их предоставления без проведения 
торгов

В соответствии с Земельным Кодексом 
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,, руковод-
ствуясь Уставом МО «Калязинский рай-
он», Уставом МО «Г/п г. Калязин» Твер-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке 
определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за пользование земель-
ными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности МО «Калязин-
ский район» или МО «г/п город Калязин» 
Тверской области, в случае их предостав-
ления без проведения торгов (Прил.).

2.Установить, что коэффициенты соци-
ально-экономических особенностей при 
определении размера арендной платы 
за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной соб-
ственности МО «Калязинский район» 
или МО «Городское поселение город 
Калязин» Тверской области, в случае их 
предоставления без проведения торгов, 
имеют равное значение со значениями 
соответствующих коэффициентов из 
Перечня значений коэффициента соци-
ально-экономических особенностей при 
определении размера арендной платы за 
пользование земельными участками, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Калязин-
ского района или городского поселения 
г. Калязин, утвержденного решением Со-
брания депутатов Калязинского района.

3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Каля-
зинского района, предс. комитета по эко-
номике и прогнозированию Шадрову С.А.

4. Наст. постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

И.о.главы администрации района 
С.А.Шадрова 

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2017г. г.Калязин №532
О внесении изменений в Прил. к поста-

новлению администрации Калязинского 
района № 616 от 28.11.2016г. «Об утверж-
дении муниципальной программы МО 
«Калязинский район» «Развитие отрасли 
«Культура» Калязинского района на 2017-
2021 годы» (с изм. от 31.05.2017г. № 274)

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом РФ, Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом МО «Каля-
зинский район», Постановлением Адми-
нистрации Калязинского района №1031 
от 26.09.2013г. «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ МО 
«Калязинский район», Администрация 

Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Прил. к постанов-

лению администрации Калязинского райо-
на № 616 от 28.11.2016г. «Об утверждении 
муниципальной программы МО «Калязин-
ский район» «Развитие отрасли «Культу-
ра» Калязинского района на 2017-2021 
годы» (с изм. от 31.05.2017г. № 274):

1.1 Паспорт Программы изложить в 
следующей редакции: «Паспорт муници-
пальной программы МО «Калязинский 
район»Тверской области:

-Наименование муниципальной про-
граммы -Муниципальная программа МО 
«Калязинский район» «Развитие отрасли 
«Культура» Калязинского района на 2017-
2021 годы»

-Главный администратор муниципаль-
ной программы -Администрация Калязин-
ского района

-Администраторы муниципальной про-
граммы - Отдел по делам культуры и 
молодежи администрации Калязинского 
района 

-Срок реализации муниципальной про-
граммы-2017 - 2021 годы

-Цели муниципальной программы-Цель 
«Повышение качества и разнообразия ус-
луг, предоставляемых в сфере культуры и 
искусства, удовлетворения потребностей 
в развитии и реализации культурного и 
духовного потенциала каждой личности».

-Подпрограммы -Подпрограмма 1 «Раз-
витие и сохранение культурного потенци-
ала Калязинского района Тверской обла-
сти».

Подпрограмма 2 «Реализация социаль-
но значимых проектов в сфере культуры».

-Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы

-Уровень удовлетворенности населения 
Калязинского культурной жизнью в районе 
(2021 г. - 52 %).

 Количество муниципальных услуг и ра-
бот в сфере культуры Калязинского рай-
она Тверской области, предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры 
Калязинского района (2021 г. - 6).

Количество посещений библиотек (2021 
г. – 15860 ед.).

Число читателей библиотек - (2021 г. - 
15656 чел.).

Количество посещений культурно-мас-
совых мероприятий (2021 г. – 59892 ед.).

Количество проведенных культурно-до-
суговых мероприятий (2021г. -520 ед.). 

Охват детей и подростков, занимающих-
ся в системе дополн. художественного об-
разования (ДШИ) (2021 г. - 10%).

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем коли-
честве учащихся КШИ и КХШ (2021г.-60%).

-Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм-Рай-
онный бюджет Калязинского района – 
2017г.- 30142,2 т.рлей. 2018г. –25103,2 т.р. 
2019.г. – 24619,8 т.р. 2020г.- 24619,8 т.р. 
2021г. - 24619,8 т.р.

В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и разви-

тие культурного потенциала Калязинского 
района»:

 2017г. - 28740,6 т.р. 2018г. – 24759,5т.р. 
2019г. – 24282,7 т.р. 2020г.- 24282,7 т.р. 
2021г. - 24282,7 т.р.

Подпрограмма 2 «Реализация социаль-
но значимых проектов в сфере культуры»:

2017г. - 1401,6 т.р. 2018г.– 343,7 т.р. 
2019г.– 337,1 т.р. 2020г.- 337,1 т.р. 2021г. - 
337,1 т.р.

1.2.Главу 3 «Объем финансовых ресур-
сов, необходимый для реализации под-
программы» Подраздела I «Подпрограмма 
1 «Развитие и сохранение культурного по-
тенциала Калязинского района Тверской 
области» Раздела III «Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: «Глава 
3 Объем финансовых ресурсов, необходи-
мый для реализации подпрограммы 

35. Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенный на реализацию подпро-
граммы 1, составляет 126348,2 т.рлей.

36. Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограммы 
1, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач, приведен в 
таблице 1.

Таблица 1
1.3 Прил. 1 к муниципальной программе 

МО «Калязинский район» «Развитие от-
расли «Культура» Калязинского района на 
2017-2021 годы» изложить в новой редак-
ции (прил.).

2.Контроль за исполнением наст. поста-
новления возложить на зам. главы адми-
нистрации, зав. МОУО Герасименко Л.В.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о.главы администрации района 
С.А.Шадрова

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2017г. г. Калязин № 536
О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Калязинского района 
от 05 октября 2015 №687 «О реализации 
отдельных положений федерального за-
конодательства, регулирующего дея-
тельность муниципальных учреждений и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Главы Калязинского райо-
на и отдельных положений постановлений 
Главы Калязинского района»

В соответствии с протестом прокуратуры 
Калязинского района от 31.07.2017 № 37-
2017 на постановление Администрации 
Калязинского района от 05.10.2015 № 687, 
Администрация района постановляет:

1. Пункт 7 постановления Администра-
ции Калязинского района от 05 октября 
2015 №687 «О реализации отдельных 
положений федерального законодатель-
ства, регулирующего деятельность муни-
ципальных учреждений и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений 
Главы Калязинского района и отдельных 
положений постановлений Главы Каля-
зинского района» отменить.

2. П. 8 считать соотв. пунктом 7.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации Калязин-
ского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Первый зам. главы администрации 
Калязинского района С.А.Шадрова

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2017 г. Калязин № 537
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Калязинского района 
от 29.11.2016 № 621 «О муниципальной 
программе МО «Калязинский район» 
«Управление муниципальными финанса-
ми» на 2017-2021 годы» с изменениями от 
06.06.2017 № 309

В соответствии с решением Собра-
ния депутатов Калязинского района от 
19.05.2008 № 460 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Каля-
зинском районе», постановлением Ад-
министрации Калязинского района от 26 
сентября 2013 года № 1031 «О Порядке 
принятия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ 
МО «Калязинский район» Администрация 
Калязинского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
МО «Калязиский район» «Управление му-
ниципальными финансами» на 2017-2021 
годы, утвержденную постановлением 
администрации Калязинского района от 
29.11.2016 № 621 «О муниципальной про-
грамме МО «Калязинский район» «Управ-
ление муниципальными финансами» на 
2017-2021 годы» с изм. от 06.06.2017 № 
309 (далее - Программа) след. изменения:

1.1. в разделе «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» па-
спорта Программы:

слова «49  369,0 т.р.» заменить словами 
«49  052,2 т.р.»;

слова «14  387,1 т.р.» заменить словами 
«14  063,7 т.р.»;

после слов «в том числе:» дополнить 
словами «подпрограмма 1 – 3,0 т.р.»;

слова «9  557,8 т.р.» заменить словами 
«9  231,4 т.р.»;

1.2. пункт 19 главы 1 подраздела I раз-
дела III Программы дополнить подпунктом 
«в» следующего содержания:«в) меропри-
ятие подпрограммы «Обслуживание муни-
ципального долга Калязинского района»;

1.3. главы 3 подраздела I раздела III Про-
граммы изложить в следующей редакции: 
«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпро-
граммы

23. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1 «Обеспечение сбалан-
сированности и устойчивости бюджета 
Калязинского района», составляет 9,5 т.р. 

23.1. Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограм-
мы 1 «Обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджета Калязинского 
района», по годам реализации муници-
пальной программы в разрезе задач под-
программы приведен в таблице 1. 

Таблица 1»;
1.4. таблицу 1 Программы считать табли-

цей 2;
1.5. в пункте 32 подраздела I раздела IV 

Программы слова «44  539,7 т.р.» заме-
нить словами «44  213,3 т.р.»;

1.6. в пункте 33 подраздела I раздела IV 
таблицу 2 Программы считать таблицей 3 
и изложить ее в следующей редакции:

«Таблица 3»;
1.7. Прил. к Программе изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию или размещению 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Администрации 
Калязинского района.

Первый заместитель главы администра-
ции Калязинского района С.А.Шадрова

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2017г. г.Калязин №564
О внесении изм. в муниципальную про-

грамму МО «Калязинский район «Управ-
ление имуществом и земельными ресур-
сами Калязинского района» на 2017-21 гг.»

В соответствии с постановлением Ад-
министрации Калязинского района от 
26.09.2013 №1031 «О Порядке принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ МО 
«Калязинский район», Администрация Ка-
лязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу МО «Калязинский район» 
«Управление имуществом и земельными 
ресурсами Калязинского района» на 2017-
21 гг., утвержденную Постановлением 
Администрации Каляз. района №644 от 
07.12.2016 г. «О муниципальной програм-
ме МО «Калязинский район «Управление 
имуществом и земельными ресурсами Ка-
лязинского района» на 2017-21 гг.»:

1.1.1 Паспорт муниципальной програм-
мы МО «Калязинский район» «Управле-
ние имуществом и земельными ресур-
сами Калязинского района»изложить в 
следующей редакции: «Наименование 
муниципальной программы - Муниципаль-
ная программа МО «Калязинский район» 
«Управление имуществом и земельными 
ресурсами Каляз. района» на 2017 -21 гг.

Главный администратор программы - 
Администрация Калязинского района. Ад-
министраторы муниципальной программы 
- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Калязинского района. Срок 
реализации муниципальной программы 
- 2017-2021 годы. Цели муниципальной 
программы - Управление имуществом и 

земельными ресурсами Калязинского рай-
она

Подпрограммы - Подпрограмма 1. 
«Управление имуществом Калязинского 
района» (далее Подпрограмма 1 ). Под-
программа 2. «Управление земельными 
ресурсами Калязинского района» (далее 
Подпрограмма 2 ). Обеспечивающая под-
программа

Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы - Увеличение до-
ходов от использования муниципального 
имущества - Увеличение доли зарегистри-
рованных объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности муниципального 
образования «Калязинский район» 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм - Об-
щий объем финансирования МП на 2017-
2021 годы составляет 26869,4 тыс.руб., в т. 
ч.: 2017 год – 6134,5 тыс.руб.
Подпрограмма 1-1197,8 тыс.руб.
Подпрограмма 2-600,0 тыс.руб.
Обеспечивающая подпрогр.-4336,7 т.руб.
2018 год – 5043,9 тыс.руб.
Подпрограмма 1-586,1 тыс.руб.
Подпрограмма 2- 375,6 тыс.руб.
Обеспечивающая подпрогр.-4082,2 т.руб.
2019 год –4946,8 тыс.руб. 
Подпрограмма 1-574,8 тыс.руб.
Подпрограмма 2-368,3 тыс.руб.
Обеспечивающая подпр.-4003,7 тыс.руб.
2020 год –5372,1 тыс.руб. 
Подпрограмма 1-624,2 тыс.руб.
Подпрограмма 2-400,0 тыс.руб.
Обеспечивающая подпр.-4347,9 тыс.руб
2021 год –5372,1 тыс.руб. 
Подпрограмма 1-624,2 тыс.руб.
Подпрограмма 2-400,0 тыс.руб.
Обеспечивающая подпр.-4347,9 тыс.руб»

1.1.2 Пункт 24 Главы 3 Подраздела I Раз-
дела III изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограм-
мы «Управление имуществом Калязинско-
го района», составляет 3607,1 т.р.»

1.1.3 Пункт 25 Главы 3 Подраздела I Раз-
дела III изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограммы 
«Управление имуществом Калязинского 
района», по годам реализации муници-
пальной программы приведен в таблице 1.

1.1.4 Пункт 24 Главы 3 Подраздела II 
Раздела III изложить в следующей ре-
дакции: «Общий объем бюджетных ас-
сигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы «Управление земельными 
ресурсами Калязинского района», состав-
ляет 2143,9 т.р.»

1.1.5 Пункт 25 Главы 3 Подраздела II 
Раздела III изложить в следующей редак-
ции: «Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограм-
мы «Управление земельными ресурсами 
Калязинского района», по годам реализа-
ции муниц. программы приведен в табл.1.

Таблица 1»
1.1.6 Подпункт «е» пункта 22 Главы 2 

Подраздела I Раздела III изложить в сле-
дующей редакции:

«мероприятие «Приобретение движи-
мого и недвижимого имущества в муници-
пальную собственность»»

1.1.7 Подпункт «д» пункта 22 Главы 2 
Подраздела I Раздела III изложить в сле-
дующей редакции:

«мероприятие «Проведение ремонтных 
работ в отношении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности»»

1.1.8. Дополнить подпунктом «ж» пункт 
22 Главы 2 Подраздела 1 Раздела Ш меро-
приятием «Содержание муниципального 
имущества Калязинского района»

1.2. Прил. №1 к Муниципальной про-
грамме МО «Калязинский район» «Управ-
ление имуществом и земельными ресур-
сами Калязинского района» на 2017-2021 
годы» изложить в новой редакции (прил.).

1.3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вестник 
администрации Калязинского района» и 
размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и на сайте 
Администрации Калязинского района.

И.о.главы администрации района 
С.А.Шадрова

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2017г. г. Калязин № 571
О признании утратившими силу отдель-

ных постановлений Главы Калязинского 
района и отдельных положений постанов-
лений Главы Калязинского района

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 
69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ, статьями 9.2, 32 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» и протестом 
прокуратуры Калязинского района от 
31.07.2017 № 37-2017 на постановление 
Администрации Калязинского района от 
05.10.2015 № 687, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Признать утратившими силу:
а) постановление Главы Калязинского 

района от 31.05.2011 № 623 «О формиро-
вании и финансовом обеспечении выпол-
нения муниципальных заданий»;

б) постановление Главы Калязинского 
района от 15.11.2011 № 1401 «О порядке 
определения объема и условия предо-
ставления субсидий на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с муниципальными задани-
ями и на иные цели»;

в) постановление Главы Калязинского 
района от 19.04.2011 № 457 «Об утверж-
дении порядка составления и утвержде-
ния планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в отношении 
которых Администрация Калязинского 
района осуществляет функции и полномо-
чия учредителя»;

г) постановление Главы Калязинского 
района от 31.12.2010 № 2661 «О порядке 
осуществления администрацией Калязин-

ского района функций и полномочий учре-
дителя бюджетного и казенного учрежде-
ний Калязинского района».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации Калязин-
ского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2017г. г.Калязин №622
Об утверждении ведомственного переч-

ня муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями жилищно-коммунального 
хозяйства, подведомственными отделу 
ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Калязинского района в новой редакции

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О 
формировании и ведении базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муни-
ципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями, и 
об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых государственными учреждениями 
субъектов РФ (муниципальными учрежде-
ниями)», в соответствии с пунктом 3_1 ста-
тьи 69_2 Бюджетного кодекса РФ, Поста-
новлением Администрации Калязинского 
района №687 от 05.10.2015г. «О реализа-
ции отдельных положений федерального 
законодательства, регулирующего дея-
тельность муниципальных учреждений и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Главы Калязинского райо-
на и отдельных положений постановлений 
Главы Калязинского района, администра-
ция Калязинского района постановляет:

1.Утвердить ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями жилищно-коммунального 
хозяйства, подведомственными отделу 
ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Калязинского района (прилагается).

2. Установить, что положения настоя-
щего Постановления применяются при 
формировании муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

3.Постановление администрации Каля-
зинского района №50 от 27.01.2017 года 
«Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями жилищно-коммунального 
хозяйства, подведомственными отделу 
ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Калязинского района» отменить.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Калязинского райо-
на, заведующего отделом ЖКХ, транспор-
та и связи администрации Калязинского 
района П.В. Аксенова

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации района.

Глава района К.Г. Ильин

С Таблицами и Приложениями к постанов-
лениям можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Калязинского района 
Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «По-
становления».

Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение

17 августа 2017г. г. Калязин №29
Об отмене решения Совета депутатов 

городского поселения город Калязин от 
28.10.2016 № 8 «О внесении измене-
ний в решение «О земельном налоге» от 
25.11.2014 № 93»

В соответствии с гл. 31 части второй На-
логового Кодекса РФ, Совет депутатов г/п 
г. Калязин РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов г/п г. Каля-
зин от 28.10.2016 № 8 «О внесении изме-
нений в решение «О земельном налоге» 
от 25.11.2014 № 93» отменить.

2.Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава г/п г.Калязин Л.В.Малярова

Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение

30 августа 2017г. г. Калязин №30
О досрочном прекращении полномочий 

депутата Морозовой Е.В.
На основании заявления Морозовой Е.В. 

о сложении полномочий депутата Совета 
депутатов г/п г. Калязин четвертого созы-
ва по трехмандатному избирательному 
округу № 2, руководствуясь п.п.2 п.10 ст.40 
Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
п.п.2 п.6 ст.30 Устава МО г. Калязин Твер-
ской области, Совет депутатов городского 
поселения г. Калязин РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия де-
путата Совета депутатов городского посе-
ления город Калязин четвертого созыва по 
трехмандатному избирательному округу 
№ 2 Морозовой Елены Вячеславовны с 30 
августа 2017 года. Основание: письменное 
заявление депутата Морозовой Е.В.

2.Направить настоящее решение в Тер-
риториальную Избирательную комиссию 
Калязинского района.

Глава г/п г.Калязин Л.В.Малярова

С документами также можно ознакомиться 
на сайте Администрации района Калязин1775.
рф в разделе «Муниципальные образования» 
- «Город» - «Нормативные документы».
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И н Ф О р М А Ц И я

О пользовании электрогенераторами
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» призывает по-

требителей строго соблюдать правила электробезопасности 
при подключении автономных источников питания.

Автономные источники питания (АИЛ) (бензиновые, дизельные 
либо газовые генераторы) подключаются при наличии письменного 
разрешения от сетевой организации на присоединение к электро-
сети. Работы должны производиться лицом, имеющим право выпол-
нения электромонтажных работ. 

Необходимым условием для подключения АИП к сети потребите-
ля является наличие между коммутационными аппаратами блокиро-
вок, исключающих возможность одновременной подачи напряжения 
в сеть потребителя и в сеть филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тве-
рьэнерго». Безопасное подключение и эксплуатация автономных 
источников питания регламентированы «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техни-
ческой эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

Несогласованное, самостоятельное и неправильное подключе-
ние автономных источников питания может привести к ПОРАЖЕ-
НИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ как лиц, их использующих, так и 
персонала, эксплуатирующего установки, к которым они подключе-
ны. Лица, нарушившие правила подключения автономных источ-
ников питания, могут быть привлечены к административной ответ-
ственности, а в случае поражения людей электрическим током по 
их вине, и к уголовной ответственности. Информацию по вопросам, 
связанным с получением разрешения от сетевой организации на 
присоединение автономных источников питания к электросети, а 
также с основной деятельностью и доп. услугами, можно получить в 
Центрах и пунктах по работе с потребителями филиала.

Схема подключения автономного источника питания с использо-
ванием перекидного рубильника и Схема подключения автономного 
источника питания с использованием автоматики включения резер-
ва электроснабжения - представлены на чертеже.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ЭНЕРГЕТИКОВ:  8 800 50 50 115

Объявления
О проведении публичных слушаний по установлению ус-

ловно разрешённого вида использования «Предприниматель-
ство» с кодом 4.0 земельному участку с кадастровым номером 
69:11:0070397:1, расположенному по адресу: Тверская область, 
гор/поселение г.Калязин, ул.Коминтерна, д.51/14

1.Дата и место проведения: 29 сентября 2017 г. в 15.00 
часов в малом зале Администрации района г.Калязин, ул. 
Центральная, д.1.

2. Суть публичных слушаний: по установлению условно 
разрешённого вида использования с кодом 4.0 «Предпри-
нимательство» земельному участку с кадастровым номе-
ром 69:11:0070218:72, расположенному по адресу: Твер-
ская область г/п г. Калязин, ул. Коминтерна, д.51/14.

3. Адрес официального сайта администрации Калязин-
ского района, где размещены документы, являющиеся 
предметом обсуждения: Калязин 1775. РФ

4.Адреса информационных стендов, где размещены 
документы. являющиеся предметом обсуждения: г. Каля-
зин, ул. Коминтерна, д. 81, МБУК «Калязинская районная 
библиотечная система», г. Калязин, 77 Административное 
здание,г. Калязин, ул. студенческая д. 27 МБУК «Калязин-
ский районный Дом культуры».

5. Адрес, по которому можно вносить вопросы, замеча-
ния, предложения: г. Калязин, д. 77, отдел по делам архи-
тектуры и градостроительства, каб. 211.

О проведении Публичных слушаний по обсуждению проек-
та планировки территории по адресу: Тверская обл, г/п г. Каля-
зин, ул. Чистые пруды

1.Дата и место проведения: 29 сентября 2017 г. в 15.20 
час. в малом зале Администрации района г.Калязин, ул. 
Центральная, д.1.

2. Суть публичных слушаний: обсуждение проекта пла-
нировки территории по адресу: Тверская обл, Калязин-
ский район, г/п г. Калязин, ул. Чистые пруды.

3. Адрес официального сайта администрации Калязин-
ского района, где размещены документы, являющиеся 
предметом обсуждения: Калязин 1775. РФ

4. Адреса информационных стендов, где размещены 
документы. являющиеся предметом обсуждения: г. Ка-
лязин, ул. Коминтерна, 81- МБУК «Калязинская районная 
библиотечная система», г. Калязин, 77-Административ-
ное здание, г. Калязин, ул. Студенческая, - МБУК «Каля-
зинский районный Дом культуры»

5. Адрес, по которому можно вносить вопросы, замеча-
ния, предложения:

г. Калязин, д. 77, отдел по делам архитектуры и градо-
строительства каб. 211.

Выбор кадастрового инженера
Различные ошибки, неточности в документации, допускаемые 

кадастровыми инженерами, - с этим ежедневно приходится сталки-
ваться специалистам Управления Росреестра по Тверской области. 
Порой эти ошибки носят систематический характер. 

Совершенствование деятельности кадастровых инженеров на 
территории Тверской области является одной из приоритетных за-
дач, стоящих перед региональным Управлением Росреестра. В этой 
связи ведомством постоянно проводятся мероприятия, направлен-
ные на повышение качества кадастровой деятельности в Верхне-
волжье: семинары, круглые столы, рабочие встречи с кадастровыми 
инженерами и иными участниками рынка недвижимости. 

Начиная со второго полугодия 2017 г.  на официальной странице 
Управления в социальной сети «ВКонтакте» размещается ежеме-
сячная статистическая информация о деятельности кадастровых 
инженеров, практикующих в Тверской области. Данная информация 
является результатом мониторинга принятых решений об осущест-
влении кадастрового учёта, отказе в осуществлении кадастрового 
учёта и о приостановлении кадастрового учёта, которые связаны с 
подготовленными кадастровым инженером документами (межевым 
планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом 
территории).

В социальной сети в «ВКонтакте» уже размещена статистиче-
ская информация о деятельности кадастровых инженеров за июль 
2017 года. Используя данные сведения, можно составить беспри-
страстное и вполне конкретное мнение о каждом кадастровом ин-
женере, его загруженности, а также качестве выполняемых им ра-
бот, сравнив представленные результаты деятельности. При выбо-
ре кадастрового инженера, в первую очередь, должен насторожить 
большой процент приостановок и отказов в осуществлении када-
стрового учёта, особенно на фоне малого числа принятых решений 
в целом. Управление Росреестра по Тверской области надеется, 
что публикуемая информация, с одной стороны, поможет жителям 
Верхневолжья при необходимости проведения кадастровых работ 
выбрать грамотного специалиста, а с другой - будет способствовать 
повышению качества выполнения данного вида работ в регионе.

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@
inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0201801:40, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п, д. Красная Горка, д.8 , кадастровый квартал №69:11: 0201801.

Заказчиком кадастровых работ является: гр. Баранов Аркадий Леонидович. Почтовый адрес: 117186 г. Москва, ул. Ремизова, д.14, к.1, 
кв.10, № контактного телефона: 8(915)4649256.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 
201 «13» октября 2017г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 
201. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября 
по «13» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «14» сентября по «13» октября 2017г. по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в 
границе кадастрового квартала №69:11:0201801, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).

ИЗВеЩенИя О ПрОВеДенИИ сОбрАнИЙ О сОГЛАсОВАнИИ МестОПОЛОЖенИя 
ГрАнИЦ ЗеМеЛЬнЫХ УЧАстКОВ

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@
inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
6303, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0090201:22, расположенного по 
адресу: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское сельское поселение, д.Чернохово, кадастровый квартал №69:11:0090201.

Заказчиком кадастровых работ является: гр. Калинкин Анатолий Николаевич. Почтовый адрес: 141981 Московская обл., г. Дубна, 
проспект Боголюбова, д.30, кв.361, № контактного телефона: 8(905)5609572.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201 «13» октября 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» сентября по «13» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» сентября по «13» октября 2017г. по адре-
су: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в 
границе кадастрового квартала № 69:11:0090201, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@
inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
6303, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0140501:7, расположенного по адре-
су: Тверская обл., Калязинский р-н, Старобисловское сельское поселение, д. Парашино, кадастровый квартал №69:11:0140501.

Заказчиком кадастровых работ является: гр. Солодков Николай Сергеевич. Почтовый адрес: 115162 г. Москва, ул. Шухова, д.18, 
кв.18, № контактного телефона: 89055091189.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201 «13» октября 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября по 
«13» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «14» сентября по «13» октября 2017г. по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
№ом 69:11:0140501:6, расположенный по адресу: Тверская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Парашино, д.4; земельные 
участки в границе кадастрового квартала № 69:11:0140501, земли государственной собственности и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@
inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0220801:39, расположенного по адресу: 
Тверская обл., Калязинский р-н, Старобисловское сельское поселение, д. Мякишево, д. 10, кадастровый квартал №69:11:0220801.

Заказчиком кадастровых работ является: гр. Золотова Нина Васильевна. Почтовый адрес: 121576 г. Москва, ул. Абрамцевская, д.5, 
кв.159, № контактного телефона: 8(903)0134389.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201 «13» октября 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» сентября 2017г. по «13» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» сентября 2017г. по «13» октября 
2017г. по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в 
границе кадастрового квартала № 69:11:0220801, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: 
amorozov7@mail.ru, № контактного телефона: 8(904)0002424, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0250201:9, 
расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Волковойна, участок находится в 
границах кадастрового квартала № 69:11:0250201. Заказчиком кадастровых работ является Субботин Михаил Викторович, почтовый 
адрес: 141077, Россия, Московская обл., г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10а, кв. 104. № контактного телефона: 8(915) 209-49-66

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 
40, «16» октября 2017 г. в 9 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября 
по «29» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» сентября по «16» октября 2017 г. по адресу: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, 
д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки (гра-
ницы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), имеющие общие границы с земельным 
участком с кадастровым №ом 69:11:0250201:9, расположенным по (описание местоположения): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. 
Волковойна, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0250201 и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 
e-mail: amorozov7@mail.ru, № контактного телефона: 8(904)0002424, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:11:0200801:13, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Теляшовка, уча-
сток находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0200801. Заказчиком кадастровых работ является Писаренко Надежда 
Васильевна, почтовый адрес: 171508, Россия, г. Кимры, проезд Лоткова, д. 2, кв. 75, № контактного телефона: 8(905) 600-15-64

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 
40, «16» октября 2017 г. в 8 час. 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., Калязинский район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября 
по «29» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» сентября по «16» октября 2017 г. по адресу: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, 
д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
(границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), имеющие общие границы с земель-
ным участком с кадастровым №ом 69:11:0200801:13, расположенным по (описание местоположения): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Калязинский, с/п Нерль-
ское, д. Теляшовка, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0200801 и др. заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».
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И н Ф О р М А Ц И я

Объявление
В соответствии со ст. 5 п.14 Федерального Закона «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в РФ от 20.08.2004г №113-ФЗ, администрация Калязинского 
района Тверской области провела работу по проверке списка 
кандидатов в присяжные заседатели от Калязинского района 
для Тверского областного суда на 2017-20 гг.

Исключены из общего списка кандидатов в присяжные заседатели 
от Калязинского района для Тверского областного суда на 2017-2020 
годы: Афонин Сергей Владимирович, Балицкий Вадим Анатольевич, 
Виноградова Марина Валерьевна, Воронов Валерий Юрьевич, Гусев 
Алексей Константинович, Гусев Евгений Сергеевич, Данилов Алек-
сей Константинович, Долгополова Анастасия Вячеславовна, Зубов 
Роман Владимирович, Комарова Елена Юрьевна, Крутиков Алек-
сандр Николаевич, Купцов Сергей Николаевич, Купцова Людмила 
Николаевна, Лебедев Сергей Александрович, Лепешкина Антонина 
Анатольевна, Медведев Владимир Валентинович, Новиков Валерий 

Окончание. Нач. на с.5

Перерасчет страховой пенсии с учетом нестраховых периодов
Периоды работы, в течение которых за граж-

данина уплачиваются страховые взносы в Пенси-
онный фонд, называются страховыми. Наряду с 
ними существуют так называемые нестраховые 
периоды - когда гражданин не работает и за него 
работодатели не отчисляют взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, но его пенсион-
ные права на страховую пенсию при этом форми-
руются. К таким периодам, например, относятся 
отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за ин-
валидами и пожилыми людьми, служба в армии по 
призыву. Как и страховые периоды, нестраховые 
засчитываются в стаж и за них государство на-
числяет пенсионные баллы.

Новый порядок формирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии, введенный с 2015 года, по-
зволяет повысить размер назначенной страховой пен-
сии некоторым пенсионерам, имеющим преимуще-
ственно «советский» стаж, путем ее перерасчета в со-
ответствии с имеющимися нестраховыми периодами, 
которые у гражданина были учтены по старым правилам 
(через оценку пенсионных прав или исходя из стоимо-
сти страхового года) либо при совпадении их с работой 
учтены как страховые периоды. Прежде всего на такой 
перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, которые 
имеют двух и более детей, а также те, у которых была 
невысокая заработная плата и (или) непродолжитель-
ный трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые перио-
ды по уходу за детьми дают таким пенсионерам больше 
пенсионных баллов, чем произведенный зачет в их стаж 
пенсионных прав исходя из зарплаты.

К нестраховым периодам, за которые предусмотрено 
начисление пенсионных баллов, относятся:

- уход одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет 
в общей сложности;

- прохождение военной службы по призыву;
- уход, осуществляемый трудоспособным лицом за ин-

валидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет;

- проживание супругов военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности;

- проживание за границей супругов работников, на-
правленных в дипломатические представительства и 
консульские учреждения РФ, постоянные представи-
тельства РФ при международных организациях, торго-
вые представительства РФ в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов исполнитель-
ной власти, государственных органов при федераль-
ных органах исполнительной власти либо в качестве 
представителей этих органов за рубежом, а также в 
представительства государственных учреждений РФ 
(государственных органов и государственных учрежде-
ний СССР) за границей и международные организации, 
перечень которых утверждается Правительством РФ, но 
не более пяти лет в общей сложности;

- временное отстранение от должности (работы) в по-
рядке, установленном уголовно-процессуальным зако-
нодательством РФ, лиц, необоснованно привлеченных 
к уголовной ответственности и впоследствии реабили-
тированных;

- служба и (или) деятельность (работа), предусмо-
тренные Федеральным законом от 04.06.2011 № 126-ФЗ 
«О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных 
категорий граждан»: прохождение гражданами РФ, во-
енной службы, службы в органах внутренних дел, Госу-

2017 - год особо охраняемых 
природных территорий

В целях привлечения внимания обще-
ства к вопросам сохранения объектов 
природного наследия и в связи с испол-
няющимся в 2017 году 100-летием созда-
ния в России первого государственного 
природного заповедника Указом Прези-
дента РФ, 2017 год объявлен годом осо-
бо охраняемых природных территорий.

На территории Тверской области рас-
положено 992 особо охраняемых терри-
тории (ООПТ) регионального значения, а 
также 2 ООПТ федерального значения.

В связи с изложенным Тверская меж-
районная природоохранная прокуратура 
разъясняет, что законодательством РФ 
установлена административная и уго-
ловная ответственность за нарушение 
режима ООПТ.

дарственной противопожарной службы, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, иной службы или осуществление 
деятельности (работы), в период которой на них не рас-
пространялось обязательное пенсионное страхование, 
уволенными с указанной службы (работы) начиная с 1 
января 2002 года и не приобретшими право на пенсию 
за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или на еже-
месячное пожизненное содержание, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета.

Стоит учитывать, что за перерасчетом пенсии следует 
обращаться только тем гражданам, кому она была на-
значена до 2015 года. При исчислении пенсий, назнача-
емых по новой пенсионной формуле с 2015 года, по за-
кону учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому 
в их перерасчете нет необходимости.

Перерасчет размера страховой пенсии по старости 
и по инвалидности в соответствии с нестраховыми пе-
риодами происходит по заявлению пенсионера, кото-
рое ему (или его представителю) необходимо подать в 
территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату 
пенсии (то есть по месту нахождения выплатного дела 
пенсионера).

Помимо заявления также понадобятся:
-документ, удостоверяющий личность (паспорт граж-

данина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, слу-
жебный паспорт гражданина РФ, дипломатический па-
спорт гражданина РФ);

-документы, подтверждающие нестраховые периоды, 
засчитываемые в страховой стаж, если они отсутствуют 
в выплатном деле получателя пенсии (к примеру, для 
учета периода ухода за ребенком до возраста 1,5 лет - 
свидетельство о рождении или паспорт ребенка).

Заявление о перерасчете пенсионер может подать в 
электронной форме через Личный кабинет гражданина 
или Портал госуслуг. В этом случае не позднее пяти ра-
бочих дней со дня подачи электронного заявления пен-
сионер обязан представить в территориальный орган 
ПФР, осуществляющий выплату пенсии, необходимые 
документы, отсутствующие в выплатном деле, обязан-
ность по представлению которых возложена на заяви-
теля. При этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не представляется. Если такие документы не 
будут представлены в установленный срок, заявление о 
перерасчете размера пенсии, поданное в форме элек-
тронного документа, не подлежит рассмотрению.

Нестраховые периоды в первую очередь подтвержда-
ются на основании сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета, которые есть в распоряжении 
Пенсионного фонда. Если эти сведения оказываются 
неполными либо отсутствуют, нестраховые периоды 
подтверждаются соответствующими документами.

Перерасчет размера пенсии производится с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором при-
нято заявление пенсионера о перерасчете размера его 
страховой пенсии в сторону увеличения, если на то есть 
основания.

Основаниями для осуществления перерасчета разме-
ра страховой пенсии являются:

-наличие нестраховых периодов до 2015 года, дающих 
право на повышение количества пенсионных баллов;

-наличие нестраховых периодов начиная с 2015 года 
до даты назначения страховой пенсии, дающих право на 
повышение количества пенсионных баллов.

Если в результате перерасчета пенсии в соответствии 
с имеющимися нестраховыми периодами ее размер 
уменьшается, перерасчет не производится.

Нарушение установленного режима 
или иных правил охраны и использования 
окружающей среды и природных ресур-
сов на ООПТ, либо в их охранных зонах 
влечет административную ответствен-
ность по статье 8.39. Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях с на-
значением административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей с конфискаци-
ей орудий совершения административ-
ного правонарушения и продукции не-
законного природопользования или без 
таковой; на должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до двадцати тысяч рублей с 
конфискацией орудий совершения ад-
министративного правонарушения и про-
дукции незаконного природопользования 
или без таковой;

- на юридических лиц - от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей с конфиска-

цией орудий совершения администра-
тивного правонарушения и продукции 
незаконного природопользования или 
без таковой.

Нарушение режима ООПТ, повлекшее 
причинение значительного ущерба, об-
разует состав преступления, предусмо-
тренного статьей 262 Уголовного кодекса 
РФ и наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет.

Тверской межрайонный 
природоохранный прокурор Д.Е.Плеханов

ПРОКУРАТУРА 
РАЙОНА 

РАЗЪЯСНЯЕТ

О материнском 
капитале

Определение Верховного 
Суда РФ от 25.04.2017 N 

91-КГ17-4
Законодательство не со-

держит запрета на направ-
ление средств материнско-
го (семейного) капитала на 
приобретение доли в праве 
собственности на жилое 
помещение, если несовер-
шеннолетние уже имеют в 
собственности иное жилое 
помещение или другое по-
стоянное место жительства.

В результате совершения 
сделки по приобретению 
за счет средств материн-
ского (семейного) капитала 
спорной доли семья А. ста-
ла владеть и пользоваться 
изолированным, пригодным 
для постоянного прожива-
ния жилым помещением, 
имеющим отдельный вход.

Суд первой инстанции 
пришел к выводу о том, что 
приобретение доли жилого 
дома является улучшением 
жилищных условий А. и ее 
несовершеннолетних де-
тей.

Однако суд апелляцион-
ной инстанции указал, что 
приобретение спорных до-
лей не улучшило жилищ-
ных условий несовершен-
нолетних детей, поскольку 
они постоянно проживают 
в другом благоустроенном 
жилом помещении в городе, 
а заявленная А. цель при-
обретения долей в жилом 
доме, расположенном на 
значительном расстоянии 
от города (дети будут нахо-
диться на свежем воздухе 
и отдыхать в жилом доме 
в каникулы), не свидетель-
ствует об улучшении жи-
лищных условий и не соот-
ветствует целям направле-
ния средств материнского 
(семейного) капитала.

Судебная коллегия по 
гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ отметила, что 
судом первой инстанции 
был сделан правильный 
вывод, что поскольку А. и ее 
несовершеннолетние дети 
имеют возможность поль-
зоваться изолированной 
частью жилого дома, расхо-
дование денежных средств 
материнского (семейного) 
капитала соответствует 
цели направления данных 
средств - улучшение жи-
лищных условий семьи.

Ссылка суда апелляци-
онной инстанции на то, что 
дети проживают в другом 
благоустроенном жилом 
помещении, которое явля-
ется для них постоянным 
местом жительства, тогда 
как проживание в спорном 
помещении носит времен-
ный (сезонный) характер, 
не может служить основа-
нием к отказу в направле-
нии средств материнского 
капитала на обозначенную 
выше цель. Законодатель-
ство не содержит запрета 
на направление средств 
материнского (семейного) 
капитала на приобретение 
доли в праве собственно-
сти на жилое помещение, 
если несовершеннолетние 
уже имеют в собственности 
иное жилое помещение или 
другое постоянное место 
жительства.

Судебная коллегия по 
гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ отменила 
апелляционное определе-
ние, оставив в силе реше-
ние суда первой инстанции.

Николаевич, Павлов Олег Владимирович, Попова Наталья Никола-
евна, Рючин Максим Валерьевич, Смирнов Владимир Геннадьевич, 
Смирнова Елена Александровна, Соколов Сергей Анатольевич, Ход-
жикян Лариса Рафаеловна.

Включены в общий список кандидатов в присяжные заседатели 
от Калязинского района для Тверского областного суда на 2017-2020 
годы: Береславская Анастасия Геннадьевна, Борисов Денис Павло-
вич, Виноградова Елена Юрьевна, Гайтмазян Гагик Геворкович, Гла-
дилова Марина Алексеевна, Девдариани Эмзари Георгиевич, Егоров 
Юрий Юрьевич, Жеглова Юлия Евгеньевна, Иванова Ирина Сергеев-
на, Иванова Людмила Владимировна, Кара Дмитрий Федорович, Ки-
селева Елена Александровна, Кожин Сергей Леонидович, Котов Алек-
сей Николаевич, Крючкова Татьяна Анатольевна, Лебедев Сергей 
Евгеньевич, Ленская Марина Викторовна, Лисицын Дмитрий Михай-
лович, Моисеева Ирина Константиновна, Павлова Любовь Анатольев-
на, Румянцева Татьяна Степановна, Смирнов Алексей Федорович, 
Смирнова Надежда Николаевна, Червякова Евгения Анатольевна.

Получить дополнительную информацию можно в администрации 
района (г. Калязин, ул. Центральная, д. 1) в каб. №11 или по т. 2-06-89.

Количество несчастных 
случаев снижается

По данным Тверского региональ-
ного отделения Фонда социального 
страхования с начала 2017 года в 
области произошло 137 случаев 
травматизма на производстве (из 
них 106 – легкие, 25 – тяжелый, 6 – 
со смертельным исходом) и 4 слу-
чая профессиональных заболева-
ний. Проведенный региональным 
отделением анализ показал, что 
основными причинами несчастных 
случаев на производстве стали: 
нарушение работниками требова-
ний безопасности (49 случаев), на-
рушение правил дорожного движе-
ния (14 случаев), нарушение тех-
нического процесса (8), нарушение 
трудовой дисциплины (5).

 По сравнению с первым полу-
годием 2016 года, количество слу-
чаев травматизма в области со-
кратилось на 20,4%. Отмечается 
тенденция к снижению тяжелых 
несчастных случаев и случаев 
со смертельным исходом, так, по 
сравнению с 2016 годом, доля тя-
желых несчастных случаев на про-
изводстве сократилась на 56,3%, а 
доля случаев со смертельным ис-
ходом – на 45,5% 

Наиболее часто травмы на про-
изводстве и профзаболевания по-
лучали сотрудники следующих ор-
ганизаций: медицинские организа-
ции Тверской области (5 случаев), 
ООО «Частное охранное предприя-
тие» (3 случая), ООО «Управление 
механизации – 5» (2 случая), АО 
«Авиакомпания Конверс Авиа» (3 
случая – профессиональные забо-
левания), ОАО «Центросвармаш» 
(2 случая). В разрезе районов об-
ласти наиболее часто несчастные 
случаи происходили на предпри-
ятиях Нелидовского района (14 
случаев), Ржевского (11 случаев), 
Торжокского (11 случаев), Вышне-
волоцкого (5 случаев) районов. 

Работники, пострадавшие на 
производстве, получают страхо-
вое обеспечение в виде выплаты 
единовременной и страховой вы-
платы, размер выплат зависит от 
степени утраты трудоспособности, 
которая устанавливается бюро ме-
дико-социальной экспертизы. На 
данный момент единовременную 
выплату получили 37 человек на 
общую сумму 6,7 млн руб., еже-
месячную выплату получают 5106 
человек, расходы на ее выплату 
составили 221,0 млн руб. 

Для минимизации последствий 
тяжелого несчастного случая и 
восстановления здоровья постра-
давших работников, Фонд соци-
ального страхования обеспечивает 
оплату дополнительных расходов, 
связанных с медицинской, соци-
альной и профессиональной реа-
билитацией: 

Приобретение лекарств и из-
делий медицинского назначения – 
получили 529 человек на сумму 3,1 
млн руб.;

Специальный медицинский и 
бытовой уход – получили 107 чело-
век на сумму 255,7 тыс. руб.;

Санаторно-курортное лечение 
– получили 565 человек на сумму 
10,0 млн руб.;

Протезы и протезно-ортопедиче-
ские изделия – получили 82 чело-
века на сумму 750 тыс. руб.;

Технические средства реабили-
тации – получили 74 человека на 
сумму 1,0 млн руб.;

Обеспечение транспортным 
средством – получили 3 человека 
на сумму 1,4 млн руб. 

Право на страховое обеспечение 
имеют физические лица, выполня-
ющие работу на основании трудо-
вого договора или на основании 
гражданско-правового договора, 
если в соответствии с указанным 
договором работодатель обязан 
уплачивать страховые взносы. 

По трудовому законодательству 
работодатель должен в течение су-
ток с момента несчастного случая 
на производстве сообщить об этом 
в региональное отделение ФСС 
РФ, в противном случае ему грозит 
административный штраф. Напо-
минаем, что законом не установле-
ны сроки давности обращения за 
расследованием несчастных слу-
чаев на производстве. Работник, 
пострадавший на производстве, 
имеет право обратиться в государ-
ственную инспекцию труда или в 
суд с заявлением об установлении 
факта повреждения здоровья в 
результате несчастного случая на 
производстве. 

Калязинский отдел ГУ - ТРО Фон-
да социального страхования РФ
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ВНИМАНИЕ! 
В случае, если Вы заметите 

очаг возгорания, в лесу или в 
поле, немедленно сообщите в 
Пожарно-спасательную часть 
или в региональную диспетчер-
скую службу Лесного хозяйства 
по прямому бесплатному теле-
фону:  8-800-100-90-25. 

Не проходите мимо!

О фактах коррупционных пре-
ступлений и правонарушений 
Вы можете сообщить в проку-
ратуру Калязинского района 
171573, г. Калязин, ул.1Мая, 

д. 4, тел./факс: (48249)2-01-82
kalyazin@proktver.cloud.rt.ru 

Программа
Фестиваля Походной кухни

Суббота, 16 сентября 2017 года

Гарантии сохранения жизни и здоровья детей
За август 2017 года на территории Калязинского, Кашинского и Кесовогорского района 

произошло 3 ДТП с участием детей и подростков. Все участники передвигались в качестве 
пассажиров в т/с и получили минимальный вред здоровью в результате соблюдения мер без-
опасности согласно ПДД. В связи с чем ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» информирует 
участников дорожного движения об изменениях ПДД по перевозке детей и подростков в т/с, 
вступивших в силу с 12 июля 2017 года.

Любые детские авто-кресла и системы должны быть сертифицированы и соответство-
вать требованиям правил ЕЭК ООН № 44-04 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения удерживающих устройств для детей, находящихся в механиче-
ских ТС («детские удерживающие системы»). 
-Авто-кресло должно соответствовать возрасту и весу ребенка - такая информация 
сдержится в инструкции. Перевозка грудного ребенка в кресле, предназначенном 
для детей весом от 9 кг, будет являться нарушением.
-Нарушением является неверно установленное удерживающее устройство. Особое 
внимание следует уделить установке на переднем сиденье автомобиля.
-Запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла и в кузове 
грузовых автомобилей с бортовой платформой.
-Перевозка детей до 7 лет, перевозка грудного ребенка осуществляется на 
заднем, на переднем сиденье, в кабине грузового автомобиля - обязательно с 
использованием детского удерживающего устройства.
-Перевозка детей от 7 до 12 лет - допускается на заднем сиденье легкового 
автомобиля и в кабине грузового без использования авто-кресел и каких либо иных 
средств. Достаточно их пристегнуть штатным ремнем безопасности.
-На переднем сиденье легкового автомобиля обязательно использование авто-
кресла до достижения ребенком 12-ти летнего возраста.
-Перевозка детей после 12 лет - осуществляется по общим правилам перевозки 
пассажиров в т/с.
-Оставление ребенка в машине: запрещено оставлять ребенка младше 7 лет в ма-
шине в отсутствие совершеннолетнего лица при постановке автомобиля на стоян-
ку. ПДД допускает оставить ребенка при совершении остановки на время не более 5 минут.

Неукоснительное соблюдение перечисленных мер позволит сохранить жизнь и здоро-
вье детей и подростков, которые передвигаются в качестве пассажиров.

Водителям мото-техники
С наступлением осеннего периода количество любителей мото-техники не уменьшается. 

В солнечные дни по дворам и улицам передвигаются мотоциклы, мопеды и скутера. Напоми-
наем, что на дорогах водители мото-техники более уязвимы, нежели водители автомобилей.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют пресечению нарушений ПДД водителями 
мототранспортных средств, в части несоблюдения ими требований правил или эксплуатации 
мототехники. Водители и пассажиры должны передвигаться в застёгнутом мотошлеме. 

Уважаемые родители! Сохранение жизни и здоровья детей, воспитания в них культуры 
поведения как участников дорожного движения, соблюдение ими правил дорожного дви-
жения приведет к тому, что мы общими усилиями добьемся снижения детского дорожно-

транспортного травматизма и повышение безопасности на наших дорогах. 
Напоминаем! Согласно пункту правил дорожного движения 24.1 управлять мотоциклом 

разрешается лицам не моложе 16 лет, но при обязательном наличии права управления. Пе-
редача управления мото-техникой лицу, не достигшему 16 летнего возраста и не имеющему 
права управления данными ТС, квалифицируется по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ и влечет наложе-
ние административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В случае ДТП, даже самого незначительного, вероятность получения травм очень велика. 
удьте внимательней!

ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -

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

Сбережём труды
в городском парке

Завершены работы по уста-
новке детской и спортивной 
площадок в городском парке 
Калязина. Детвора активно ос-
ваивает большую новую горку, 
карусель, качели, спортивные 
тренажёры, взрослые замече-
ны в увлекательном турнире за 
теннисным столом... В этом году 
предстоит ещё замена входных 
групп, установка навеса на сце-
не и выставочного павильона, 
городской сад становится всё 
краше. 

Убедительная просьба ко всем 
- не быть равнодушными, не по-
зволять ломать оборудование и 
сооружения.

Общая стоимость устройства 
детской и спортивной площадки 
в городском парке составила по-
рядка одного миллиона двухсот 
пятидесяти тысяч рублей. Фи-
нансирование проекта осущест-
вляется на условиях Программы 
поддержки местных инициатив, 
подрядчику за работу заплатят 
из бюджетов региона, района, а 
также от юридических и частных 
лиц. То есть проекты реализу-
ются, как говорили в старину, в 
складчину, в том числе на день-
ги горожан. Эти труды и затраты 
для города без ППМИ были бы 
неподъёмны, поэтому их необхо-
димо беречь.

Уважаемые родители, отдыха-
ющие и прохожие! Давайте все 
вместе поддерживать порядок 
в городском парке, который ста-
новится всё более благоустро-
енным! Не позволяйте детям 
крутиться на карусели одновре-
менно по 25 человек, а подрост-
кам повреждать конструкции.

Тогда площадка будет без-
опасной, и будет где заниматься 
играми и спортом детям и моло-
дёжи.

Вниманию родителей!
Общественная Палата РФ 

открыла горячую линию, куда 
могут позвонить родители, 

несогласные с изъятием у них 
детей. Тел.: 8-800-737-77-66.

УМВД  РОССИИ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В 
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

граждан России в возрасте 
от 18 до 35 лет

Предосталяются достойная 
зарплата, дополнительные льго-
ты, гарантии и компенсации. 

ЗАЩИЩАЯ ЗАКОН - 
ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ СЕМЬЮ!
По вопросам приема на служ-

бу в органы внутренних дел об-
ращайтесь в Калязинский отдел 
полиции МО МВД России «Ка-
шинский» по адресу:

г.Калязин  ул.Красноармейская, 
дом 28 тел:8(48  249)2-37-97.

  8.30 Литургия в храме Вознесения Господня
10.30 Митинг у памятника М.В. Скопину-Шуйскому, 

посвящённый 408-й годовщине 
освободительной битвы на Калязинской земле 
в Смутное время

11.15 Шествие на набережную. Мотопробег байк-клуба 
«Русские мотоциклисты»

12.00 Торжественное открытие Фестиваля Походной 
кухни

12.30 «Калязин. Родина. Единство». Открытый 
Фестиваль патриотической песни

15.00-17.00 «Звонкие трубы». Фестиваль духовых 
оркестров и оркестров народных инструментов

12.30-17.00 Походная кухня
Мастер-классы

12.30 «Русские блины и сырники». Блюда русской 
народной кухни. Секреты здоровья - «Иван-чай» 
(Столовая КМТ)

13.30 «Русская каша - здоровье наше!» Секреты 
приготовления плова (Кафе «Волчье логово»)

14.30 Мастер-класс по приготовлению люля-кебаб. 
Блюда национальной кухни (Кафе «Визит»)

15.30 Мастер-класс «Русский квас»
16.30 «Пироги и плюшки, сладкие ватрушки»

(ИП Морозова Г.А.)
Дегустация и продажа

13.00 Литературный шатёр. Презентация исторической книги
Я.В.  Леонтьев «Ближний приятель, боярин и 
воевода. М.В.  Скопин-Шуйский и его армия»
А.Ф.  Алфёров «Сражение при Калязине 
монастыре на р.Жабня, 1609 г. Реконструкция» 

13.30 Народные игры и забавы. «Посвящение в воины»
14.00 Историческая реконструкция военных эпизодов 

начала XVII века
13.00-13.30 Мастер-класс верховой езды
13.30 -17.00 Катание на лошадях
13.30-17.00 Улица мастеров. Мастер-классы 

«Калязинское кружево» 
«Тканые пояса» 
«Птица счастья»

Творческая мастерская Калязинского колледжа
12.00-17.00

Сельскохозяйственная ярмарка. Продукция 
поселений Калязинского района

Ярмарка сувенирной продукции
Экспозиция проекта «По пути времени» (Калязинский 

краеведческий музей им. И.Ф.  Никольского)
Фотовыставка «Мы помним, как всё начиналось». 

Краеведческая викторина (Районная
библиотека им. А.Н.  Макарова)

Экскурсионная программа
«Русская Атлантида» на катере
  

Детская площадка. Аттракционы

Вода требует внимательности!
Актуальность проблемы с гибелью на водных объектах 

людей, детей в сентябре не снижается.

Большое количество семей направляются в выходные дни на 
водоемы. Настоящему  рыбаку погода никогда не мешает, и, ко-
нечно, родителям хочется продолжить общение с детьми на све-
жем воздухе, при ещё приветливой погоде. И если вы соблюдаете 

правила безопасного поведения на воде, то происшествия вам не 
угрожают.

Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьяне-
нии, так как алкоголь блокирует сосудосуживающий и сосудорас-
ширяющий центр в головном мозге, изменяется чувствительность 
кожного покрова, нарушается координация движений, угнетается 
дыхательная и сердечная деятельность, появляется апатия и 
сонливость, а также снижается самоконтроль и происходит пере-
оценка своих возможностей.

Всегда будьте внимательны, находясь на лодках, на других во-
дных мото-средствах, чтобы не упасть за борт самим и не поте-
рять других пассажиров.

Взрослые! не оставляйте детей без присмотра, вблизи водо-
емов утройте внимание. Часто несчастные случаи с детьми про-
исходят в присутствии взрослых, которые находятся рядом на 
берегу, а нередко выпивают с компанией, в то время как ребенок 
предоставлен сам себе и находится в воде без контроля роди-
телей. Маленькие дети удивительно бесстрашны, не ведая об 
опасности, они могут оступиться и упасть в воду. Не забывайте о 
своей ответственности за их жизнь!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в 
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых 
телефонов - 101).

ЕДДС Калязинского района 8(48 249) 2-31-97.


