
Что произошло в этот 
день?

4 ноября (по новому стилю) в 1612 году от-
ряды Второго народного ополчения под руко-
водством Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского окончательно освободили москов-
ский Кремль от польских захватчиков.

Как поляки оказались в 
Кремле?

В Смутное время, начавшееся после 
смерти Бориса Годунова, польские войска 
вторглись в Россию, первоначально под 
предлогом оказания помощи Лжедмитрию I, 
а потом с прямо высказанной целью покорить 
Московское государство.
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Уважаемые калязинцы!

4 ноября все россияне отмечают День народного единства. 
Недавно, в сентябре, мы праздновали памятную победу народного ополчения 

под предводительством М.В. Скопина-Шуйского над иноземными захватчиками 
1609 года под Калязином, которая показала, что объединяясь, народ может бить 
врага и изгнать его с русской земли. А впереди были ещё несколько лет Смуты, 
когда один за другим появлялись самозванцы, на фоне страшного голода и войны с 
поляками правили властолюбивые бояре, не считаясь с интересами народа.

И вот, после 15 лет глубокого национального кризиса, 4 ноября 1612 года народ-
ное ополчение под предводительством нижегородского гражданина Кузьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожарского сумело освободить Москву от польских интер-
вентов. В 1613 году на Земском соборе был выбран новый царь - Михаил Романов, 
которому русский народ дал соборную клятву на верность. Это событие хроноло-
гически обозначило конец государственного кризиса и Смуты. В честь победы над 
поляками день 4 ноября стал Днём Казанской иконы Божьей Матери. По стойкому 
народному преданию, ополченцам удалось одержать победу именно благодаря Её 
заступничеству.

Сегодня это один из важнейших государственных праздников России, объединя-
ющий разные поколения наших граждан, и имеющий глубокие исторические корни. Во все времена единение народа, было, есть и будет для нашей страны 
главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. В 
самые трудные для Родины времена именно единение народа позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию Отчизны. Поэтому 
так важно сохранение традиций народа. Важно знать, что народ, который предаст забвению свою историю, отступит от традиций предков, ждут от-
резвляющие потрясения, как было в 1917 году.

В этот праздничный день от всей души желаю всем калязинцам мирного неба, всеобщего согласия, личного счастья, крепкого здоровья, надежных друзей, 
профессиональных успехов, неиссякаемого оптимизма, стабильного благополучия и искренней гордости за родной Калязинский район, за наше государство 
- славное великой историей, крепкое высокими идеалами Православия и мощное своим единством.

С праздником! С Днем народного единства!
Глава Калязинского района К.Г. Ильин 

Программа празднования Дня народного единства
Приглашаем всех калязинцев и гостей нашего района принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства.
Уже подготовили свои творческие работы и концертные номера победители VII  Открытого фестиваля «Молодёжный звездопад», которые 

получают право выступить на праздновании Дня народного единства. 
Продолжаются спортивные соревнования, классные часы в школах и тематические занятия в дошкольных учреждениях и библиотеках, 

посвящённые единству и согласию, работа трудовых десантов молодёжи по местам исторической памяти. 
С 30 октября по 5 ноября продолжится показ художественных и мультипликационных фильмов патриотической тематики, фильмов 

В.М.Шукшина.
2 ноября

11.00 Выставка Калязинской районной библиотеки «Историческая память». Викторина по творчеству В.М.  Шукшина
13.00 Торжественное открытие кинофестиваля «Наши корни», посвящённого творчеству В.М.  Шукшина (Районный дом культуры, Калязин, ул. 

Студенческая, 27)
3 ноября

11.00 Митинг, посвящение в юнармейцы. 
Молодёжный флэшмоб (площадь Районного дома культуры)

12.00 Праздничный концерт «В единстве наши великие дела» (РДК)
4 ноября

8.30 Праздничные богослужения в храмах Калязинского района

  Хронология действий Второго 
народного ополчения

По новому стилю
1611 год

7 ноября Начало организации ополчения под 
руководством Минина и Пожарского

1612 год

конец февраля

- начало марта  Ополчение выступило на Москву 
из Нижнего Новгорода через Балахну, Тимонькино, 
Сицкое, Юрьевец, Решму, Кинешму, Кострому, Ярос-
лавль

7 августа  Ополчение выступило из Ярославля 
на Москву

1-3 сентября  Битва под Москвой, начало осады 
Китай-города

1 ноября  Штурм Китай-города

4 ноября Освобождение Кремля

6 ноября  Архимандрит Троице-Сергиевого 
монастыря Дионисий совершил торжественный мо-
лебен в честь победы ополченцев. После чего под 
звон колоколов победители в сопровождении народа 
вступили в Кремль со знамёнами и хоругвями

Кто такие Минин и Пожарский?
КУЗЬМА (КОЗЬМА) МИНИН (конец XVI в. -21 мая 1616 г.)

Кузьма Минич Захарьев Сухорукий. О его происхождении и ранних годах 
сведений практически нет. Осенью 1611 года был выбран земским старостой 
в Нижнем Новгороде. Возглавил организационную работу по формированию 
ополчения, организовал его финансирование и впоследствии руководил его 
хозяйственной частью.

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОЖАРСКИЙ (17(30) октября 1577 года -  20 
апреля (30 мая) 1642)

Князь, военный и политический деятель, военный глава Второго народного 
ополчения, восстановившего российскую государственность.

С 1608 г. - полковой воевода в армии царя Василия Шуйского. С февраля 
1609 г. - воевода г.Зарайск Рязанского уезда. Участник Первого народного 
ополчения. В его составе воевал в Москве, где был ранен. Лечился от ран в 
родовом имении Юрино Нижегородского уезда. Возглавил Второе ополчение 
по решению схода нижегородцев.



2

Вестник администрации Калязинского района

В соответствии с графиком работы призывных комиссий в период с 9 по 12 октября 2017г. 
в филиале Детского дома творчества (на Заречье) проводились мероприятия по медицинско-
му освидетельствованию призывников и работа призывной комиссии Калязинского района. В 
осеннюю призывную кампанию планируется призвать и направить к месту прохождения во-
енной службы порядка тридцати калязинских парней, в отношении половины из которых уже 
вынесены решения о призыве их на военную службу.

Среди особенностей этой кампании необходимо отметить новый порядок выдачи военной 
формы. Перед тем как отправить в войска, вместо всесезонного комплекса полевого обмунди-
рования, призывникам на областном сборном пункте г. Твери выдадут повседневную форму 
одежды, цвет которой будет напрямую зависеть от типа войск, где будет проходить служба. Так, 
военнослужащие по призыву, которые попадут в десантные войска или воздушно-космические 
силы, получат обмундирование синего цвета. Моряков оденут в черную форму, а сухопутные 
войска переоденут в форму зеленого цвета. Еще одна особенность - кроме уже привычных бан-
ковских и СИМ карт, начиная с этого года, на каждого солдата-срочника заводят специальную 
электронную карту, в которой содержатся все его личные данные. Благодаря такому документу 
новобранца будет легче назначить на должность, соответствующую его навыкам.

В день отправки призывников в воинские части им выделяются комплекты с предметами 
личной гигиены. Кроме того, в настоящее время призывников, по возможности, направляют 
для прохождения службы в те части, которые расположены неподалеку от места жительства. 
Это в первую очередь касается тех призывников, которые обзавелись женами и детьми или 
имеют родителей пенсионного возраста.

Не все призывники попадут в подразделения российской армии. Некоторым доведется слу-
жить в частях Войск национальной гвардии РФ, значительную часть которых по-прежнему 
составляют солдаты срочной службы. 

Также хочется отметить, что давно имевшая место проблема с категорией граждан, не ис-
полняющих воинскую обязанность, а по сути уклоняющихся от призыва на военную службу, 
требовала кардинального разрешения на законодательном уровне. Сотрудники военного ко-
миссариата, сотрудники полиции, миграционной службы и работники городского и сельских 
поселений прикладывают немало сил и средств для обеспечения явки несознательных граж-
дан, которые как правило находятся далеко за пределами Калязинского района и избегают вру-
чения повесток на призывные мероприятия. Есть и другая категория граждан, не исполняющих 
воинскую обязанность. Это граждане, которые зарегистрированы на территории г. Калязина и 
Калязинского района, но на воинском учете не состоят. И те и другие граждане понимая, что 
их не найдут - намеренно “дотягивают” до 27-летнего возраста и потом с “честной совестью” 
прибывают в военный комиссариат за получением военного билета. Ведь не секрет, что так 
называемых уклонистов трудно распознать среди добросовестных призывников. Те и другие 

Юнармейцы 
готовятся к присяге
Накануне Дня народного единства - 

праздника, проводимого во славу Отече-
ства, рассказываем новости о патрио-
тических общественных движениях.

Ещё в далёком сегодня 1990 году на 
основе детско-юношеской добровольной 
общественной организации «Движения 
юных патриотов» (ДЮП), которая была 
образована путем слияния военно-спор-
тивных игр «Зарница», «Орленок», «Гай-
даровец», постов у Вечного огня Славы, 
военно-патриотических клубов и других, 
- зародилось Юнармейское движение.

Идея объединения всероссийской ор-
ганизации связана с ростом количества 
военно-патриотических клубов и секций. 
Юнармия призвана систематизировать 
патриотическое движение, а также увлечь 
военно-патриотической тематикой новых 
ребят.

Движение юнармейцев образовано 
по инициативе министра обороны РФ С. 
Шойгу. Поставленная цель - вызвать инте-
рес у подрастающего поколения к геогра-
фии, к истории России и ее народов, ге-
роев, выдающихся ученых и полководцев. 
Движение функционирует в рамках обще-
российской детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников».

Днём создания новой молодёжной ор-
ганизации в России называют 3 августа 
2016 г., когда Всероссийское военно-па-
триотическое движение «Юнармия» полу-
чило свидетельство о регистрации.

 Членом новой молодежной военно-па-
триотической организации может стать 
молодой человек в возрасте от 11 до 18 
лет, записаться в «Юнармию» можно во 
всех отделениях Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ).

За 2017 год ко всероссийскому военно-
патриотическому общественному движе-

З А Щ И Т Н И К

Идёт призыв на 
военную службу
Начался призыв граждан на военную службу в соответствии с указом Президента 

РФ от 27.09.2017г. №445 “О призыве в октябре-декабре 2017г. граждан РФ на военную 
службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по при-
зыву”. В Калязинском районе работа призывной комиссии началась с 9 октября 2017г. и 
продлится до 31 декабря 2017г.

ранее получали в военном комиссариате военные билеты. Правда, не служившие обычно при-
ходят за ними в 27-летнем возрасте, когда вызвать их на год в солдатский строй уже нельзя. Те-
оретически человеку за уклонение от армии грозит тюремный срок (лишение свободы на срок 
до двух лет). Но на практике дело, как правило, ограничивается административным штрафом в 
несколько сотен рублей. Оплатил административный штраф - и комиссариат обязан ему выдать 
военный билет. Зачастую подобного рода граждане, нарушая законодательство Российской Фе-
дерации, порождают атмосферу безнаказанности и вседозволенности и позволяют уверовать в 
свою безнаказанность, но если посмотреть в данную проблему глубже - эти граждане ставят 
под угрозу срыва призыв граждан на военную службу, комплектование Вооруженных Сил РФ 
и, в конечном итоге, подрывают обороноспособность Российской Федерации. 

В настоящее время ситуация по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, изменилась, так как с 1 января 2013г. вступил в силу Федеральный закон, направ-
ленный на повышение престижа и привлекательности военной службы. Этот документ ограни-
чивает в праве приема не только на государственную, но и муниципальную службу граждан, не 
прошедших военную службу без веских на то причин. Кроме того, документ внес поправки в 
Закон «О воинской обязанности и военной службе». В 28 статье появился пункт, указывающий, 
что порядок и условия признания уклонистом определяет Положение о призыве на военную 
службу. Такое решение вправе выносить призывная комиссия муниципального образования, и 
данные решения уже выносились. После принятия призывной комиссией соответствующего 
заключения о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то закон-
ных оснований, гражданин не получает военный билет, а получает справку взамен военного 
билета. И с этого момента простой констатацией факта, что человек сознательно, на протя-
жении нескольких лет и без законных на то причин избегал прохождения военной службы, 
дело не ограничивается. Теперь уже работодатель обязан обратить на нее внимание, что ранее 
делалось крайне редко. Думаю, что брать к себе работника с «подмоченной» репутаций со-
гласится далеко не всякий руководитель. Кроме того 26 июля 2017 года в Федеральный закон 
“О воинской обязанности и военной службе” внесен пункт, обязывающий сотрудников военно-
го комиссариата в течении пяти рабочих дней уведомлять в письменной форме руководителя 
государственного органа либо организации или муниципального органа, в котором работает 
гражданин, признанный не прошедшим военную службу не имея на то законных оснований, о 
вынесении в отношении этого гражданина вышеупомянутого заключения.

К сожалению, пока еще продолжают иметь место случаи, когда граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, не возможно оповестить установленным порядком для призывных 
мероприятий. Работа по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанно-
сти, продолжается. В настоящее время уже направлены 4 обращения в межмуниципальный 
отдел МВД России “Кашинский” на розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности. Для сравнения: ранее направлялись таких обращений направлялись в правоох-
ранительные органы для розыска “уклонистов” в несколько раз больше. Совместная с право-
охранительными органами и органами местного самоуправления работа с гражданами, укло-
няющимися от призывных мероприятий в период, предыдущего (весеннего) призыва принесла 
свои результаты. Так, 8 сентября 2017 года вступил в законную силу приговор Калязинского 
районного суда Тверской области по части 1 статьи 328 УК РФ (за уклонение от призыва на во-
енную службу) в отношении одного из призывников Калязинского района, который понес меру 
наказания в виде крупного штрафа.

Если такие парни Калязинского района или их родители читают эти строки, то сообщаем: 
еще не поздно задуматься о своей жизненной перспективе, а также перспективе своих детей. 
Не ждать 27-летнего возраста, чтобы потом звонить с вопросом «Мне уже 27 лет, я повестки 
не получал! Когда мне можно получить военный билет?». А уже сейчас - прибыть в военный 
комиссариат для проведения необходимых призывных мероприятий.

Военком (города Кашин, Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов Тверской 
области) А. Семенов

нию присоединились школьники многих 
районов Тверской области. В сентябре 
2017 года и в общеобразовательных уч-
реждениях Калязинского района началась 
работа по созданию отрядов юнармейцев, 
с целью развития у подрастающего поко-
ления гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирования 
профессионально значимых качеств, уме-
ния и готовности к их проявлению в раз-
личных сферах жизни общества.

На данный момент отряды юнармей-
цев созданы на базе Городской средней, 
Городской основной и Нерльской средней 
школ (численность отрядов 26, 16 и 7 че-
ловек соответственно). 

24 октября состоялась первая встреча 
юнармейцев с начальником штаба мест-
ного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - Па-
лаичевым Валерием Павловичем - воен-
ным пенсионером Министерства обороны 
РФ, с военным комиссаром Семеновым 
Андреем Викторовичем и начальником 
ПОУ «Калязинский УСТК ДОСААФ России 

Тверской области» Филатовым Олегом 
Алексеевичем. Во время встречи ребята 
познакомились с целями и задачами соз-
дания юнармейских отрядов, направлени-
ями, формами работы «Юнармии», имели 
возможность задать интересующие их во-
просы, высказать свое отношение к дея-
тельности движения юнармейцев. 

Классные руководители провели бесе-
ды с родителями детей, которые вступают 
в ряды «ЮНАРМИИ». На вопрос «Хотите 
ли Вы, чтобы Ваш ребенок вступил в ряды 
ЮНАРМИИ?» все родители без исключе-
ния дали свое согласие, мотивируя это 
тем, что детям необходимо патриотиче-
ское воспитание.

3 ноября 2017г. в ряды местного отде-
ления Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» вступят 42 обуча-
ющихся 6-х классов ГСОШ и ГООШ. Тор-
жественную клятву - быть верным своему 
Отечеству и юнармейскому братству, сле-
довать традициям доблести, отваги и то-

варищеской взаимовыручки, стремиться к 
победам в учебе и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя к служению и 
созиданию на благо Отечества - ребята 
дадут в рамках торжественного митинга, 
посвященного Дню народного единства. 
Юнармейцы получат яркие красные бе-
реты, значки и флаги. На обязательном 
значке юнармейца изображен орел и звез-
да Минобороны РФ.

В ближайших планах по расширению 
движения - создание отрядов на базе 
сельских и Зареченской общеобразо-
вательных школ. Планируется участие 
юнармейских отрядов в акциях «Осенняя 
неделя добра», «Бессмертный полк», в 
торжественном шествии, посвященном 
празднованию Дня Победы, в районной 
военно-спортивной игре «Зарница», в 
районных спортивных соревнованиях и 
краеведческих экспедициях, юнармецы 
смогут получать дополнительное образо-
вание и навыки оказания первой помощи.

Отдел образования
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МЕСТНЫЕ

ИНИЦИАТИВЫ

Повестка дня собраний:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Тверской области по ППМИ.
2. Определение суммы денежного вклада населения на реализацию выбранного проекта.
3. Выборы членов инициативной группы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ

По ППМИ в 2017 году реализован ещё один проект

Собрание жителей Старобисловского сельского поселения по определению приоритетного 
проекта ППМИ состоится 14 ноября 2017 года в 11:00 в здании магазина ИП Виноградова, 2-й 
этаж, по адресу: д. Исаково, ул.Школьная, д.17.

Администрация Старобисловского сельского поселения

Собрание жителей Нерльского сельского поселения по определению приоритетного проекта 
для участия в Программе поддержки местных инициатив Тверской области состоится 15 ноября 
2017 года в 15.00 часов в Яринской основной школе по адресу: д. Яринское, ул. Школьная, д.7.

Администрация Нерльского сельского поселения

Калязинский район продолжает работу по подготовке к участию в областной Программе 
поддержки местных инициатив 2018 года. К участию готовятся Старобисловское и Нерль-
ское сельские поселения.

УЧАСТВУЙТЕ В СОБРАНИЯХ! БУДЬТЕ ИНИЦИАТИВНЫ!

16 октября состоялось торжественное открытие обнов-
лённой станции. В мероприятии приняли участие глава 
Калязинского района К.Г. Ильин, председатель Собра-
ния депутатов района Т.В. Казакова, руководитель ини-
циативной группы жителей В.Н.  Мороз, директор КМУП 
«Коммунсервис» В.В.Дуденков, а также инициативная 
группа и обслуживающий оборудование персонал. От-
крытие объекта стало символическим окончанием про-
екта ППМИ, а станция на-
чала подачу чистой воды 
в водопроводную систему 
города в плановом режи-
ме за неделю до меропри-
ятия.

Проект был реализован 
общими усилиями, что и 
предусмотрено условиями 
программы. На реализа-
цию выделено из област-
ного бюджета по 800 тыс. 
руб., из районного бюдже-
та 477,9 тыс. руб., Зако-
нодательным Собранием 
Тверской области - 81,5 
тыс. руб.. Юридические 
лица Калязина (спонсоры)  
собрали на водоочистку - 
88 тыс. рублей. Средств 
горожан (частных лиц) со-
брано 175 тыс. рублей.

Напомним, что в 2016 
году, в результате работ 
по оборудованию водо-
заборной станции на 
ул.Тверской, проведённых 

при финансовой поддержке нашего депутата Законода-
тельного Собрания Тверской области С.А  Веремеенко, 
в первую треть города начала поступать чистая вода. А 
работы на станции второго подъёма, находящейся в рай-
оне поликлиники, позволяют подавать чистую воду ещё 
в одну треть Калязина. Работ такого качества не произ-
водилось на водопроводах ни разу, включая время их 
строительства.

Пропускная способность каждой станции после ремон-
та (ул.Тверская и ул.Урицкая) составляет порядка 600 
кубометров в сутки. Ежегодно с целью замены фильтров 
в очистной системе из бюджета города предстоит выде-
лять порядка 100 тыс. рублей. 

Лабораторные исследования подтверждают качество: 
в настоящее время вода подаётся станциями с содер-
жанием железа 0,0%, и чистая вода уже поступает в 2/3 
города, остальные дома получают воду со вдвое снижен-
ным содержанием железа относительно прежнего уров-
ня, а чистая вода - это здоровье людей.

В настоящее время изучается техническая документа-
ция по оборудованию водоочистными системами третьей 
станции, работы планируется выполнить в 2018 году. Это 
должно обеспечить чистой водой весь город.

Пресс-служба администрации района

В этом году город Калязин при-
нял участие в Программе поддерж-
ки местных инициатив Тверской 
области с двумя проектами. 22 сен-
тября в городском парке Калязина 
на ул.Коминтерна состоялась торже-
ственное открытие детской и спор-
тивной площадки, введена в эксплу-
атацию и водоочистка. 

Отдельно необходимо отметить на-
ших жителей, без активной позиции 
которых нельзя было бы не только 
осуществить работы, но и подать за-
явку на участие в ППМИ. 

Благодарим всех, а особенно ООО 
Механический завод «Калязинский» 
(Копачевский В.Н.), «Арт-металлика» 
(Перевезенцева Н.В.), ООО «Норма» 
» (Перевезенцева Н.В.), ООО «Аван-
ти» (Трубина Е.М.), ООО «Гамма» (Ко-
лесников О.В.), ООО «Европластик» 
(Кочоян С.А.), ООО «Калязинский 
ЭПК» (Лях С.В.), ООО «Калязинский 
хлебокомбинат» (Сахаров В.А.), ООО 
«Тимирязево» (Долягин К.В.), ООО 
ПО «Интри» (Фадеев Ю.К.), ООО ПФ 
«Калязин-обувь» (Мамишев Э.Э.), Ка-
лязинское Райпо (Петушкова О.М.), 
ЗАО «Калязинская швейная фабрика» 
(Хохлова Л.М.), ИП Бакалягина О.В., 
ИП Белугина А.И., ИП Грабельникова 
А.В., ИП Данилян И.Е., ИП Державин 
А.Ю., ИП Калашникова О.Н., ИП Карач-
ков А.А., ИП Киреев А.В., ИП Кондаков 
А.П., ИП Коршунова Л.В., ИП Краси-
ков А.В., ИП Кузьмина Е.А., ИП Лапин 
Д.В., ИП Макеева Н.А., Мороз В.Н., ИП 
Малькова Т.В., ИП Мнацаконян А.Р., 
ИП Роганян С.А., ИП Селиверстов В.В.

Завершён ремонт станции второго подъема с установкой второй системы водоочистки в г. Калязин. 
Общая стоимость проекта - 1 617,5 тыс. рублей.

Чистая вода
Благодарим 
за активную 
поддержку 
проектов
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Общественный 
совет при главе 

Калязинского 
района

В октябре Общественный 
Совет при главе Калязинского 
района провел очередное засе-
дание, в повестке дня - всего 
два вопроса, но обсудили все 
самые актуальные темы.

Заслушали информацию руко-
водителя клиентской службы в 
Калязинском районе УПФР И.А.  
Зайцеву о реализации ФЗ №400 
от 28.12.2013 года «О страховых 
пенсиях».

В настоящее время отдел ПФ 
в Калязинском районе работа-
ет над выполнением ФЗ №400 
от 28.12.2013 года «О страховых 
пенсиях». Идет перерасчет обра-
тившихся граждан, имеющих 1, 2, 
3 и более детей. На все вопросы 
Ирина Анатольевна дала квали-
фицированные понятные ответы - 
по пенсионной формуле, учету не-
страховых периодов назначении и 
перерасчету пенсий. 

Обращение в ПФ каждого пен-
сионера индивидуальное, необ-
ходим паспорт и свидетельства 
о рождении детей. В районе бо-
лее 7 тысяч пенсионеров, из них 
инвалидов более 2 тыс. человек, 
обратилось в отдел более 20%. В 
основном перерасчет у тех пенси-
онеров, у кого небольшая пенсия.

Глава Калязинского района К.Г.  
Ильин выступил и информацией о 
социально-экономическом поло-
жении района. Он остановился на 
тех задачах, над которыми сейчас 
работает администрация райо-
на: контроль отопительного сезо-
на, программ по ремонту дорог, 
благоустройству общественных 
и дворовых территорий, ремонту 
МКД, по наведению санитарного 
порядка, переводу школ на об-
учение в одну смену, окончанию 
монтажа кинооборудования в ДК, 
и другое. Говоря о планировании 
работы на следующий год, Кон-
стантин Геннадьевич перечислил 
самые основные задачи - всту-
пить в молодежную программу 
по жилью, провести газопровод 
Ярославищи-Василёво-Нерль, 
продолжить работы ремонту до-
рог, по реконструкции в городском 
парке, отремонтировать пять дво-
ровых территорий, ул.Волгостроя, 
ул.Коминтерна - 73, 78, установить 
детские площадки на ул.Тверская 
и Заречье. Он дал подробные от-
веты на множество вопросов об-
щественности.

В заключение Общественный 
Совет обсудил кадровые вопросы.

Председатель Общественного 
Совета Л.А.  Шепелева

Это прокурор района 
В.А.Скобелев, начальник Каля-
зинского отдела полиции МО МВД 
России «Кашинский» В.В.Бобров, 
зам. нач. ПСЧ-32 г.Калязин и Ка-
лязинского района А.Д.Куспанов, 
дознаватель ОНД по Калязинско-
му району В.А.Филонов, руково-
дители ДРСУ, Калязинского отде-
ления ООО «Тверьоблэлектро», 
Калязинских районных электриче-
ских сетей, Управляющей компа-
нии, КМУП «Коммунэнерго», МБУ 
«ЖКХ Калязинского района», МУП 
«Коммунсервис», ведущий кон-
сультант межрайонного отдела го-
сударственной ветеринарной ин-
спекции №7 Е.Ф.Печерских, главы 
сельских поселений А.А.Назаров, 
О.Р.Кудряшова, Е.В.Киселев, 
Л.А.Кондратьева, а также пред-
ставители профильных отделов 
администрации района зам.зав. 
отделом ЖКХ, транспорта и свя-
зи С.Н.Еремин и секретарь КЧС и 
ОПБ А.А.Иваровская. 

Глава Калязинского района 
К.Г.Ильин открыл заседание ин-
формацией о порядке ввода 
режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» Гла-
вой администрации Калязинского 
района Тверской области. Он под-
черкнул важность плотного взаи-
модействия всех без исключения 
служб, вне зависимости от форм 
собственности и уровня подчине-
ния, для достижения результата. 
Именно это главное условие, что 
наглядно показал опыт ликвида-
ции аварий на ЛЭП после ледяно-
го дождя в ноябре 2016 года.

В свете вопроса Константин 
Геннадьевич раскритиковал от-
ношение к работе Районных 
электросетей, сотрудники которых 
на период реконструкции ЛЭП 
сняли фонари уличного освеще-
ния в ряде населённых пунктов, 
и не установили оборудование, 
являющееся собственностью по-
селения, на прежнее место. Глава 
района обратился к руководителю 
РЭС Д.Н.Пантелееву с просьбой 
обсудить дальнейшие планы по 
столь важному для людей вопро-
су, как уличное освещение, непо-
средственно по окончании КЧС с 
главами поселений, и разрешить 
все нерешённые до этого вопро-
сы. Он также призвал всех руково-
дителей нацеливать сотрудников 
на работу во благо жителей, а не 
во вред.

Елена Фёдоровна Печерских 
доложила о проведении меропри-
ятий по предупреждению рас-
пространения и ликвидации 
бешенства среди животных на 
территории д.Митино Семендя-
евского с/п. Она также ответила 
на вопросы глав поселений о по-
рядке организации отлова без-
надзорных животных в течение 
всего года. Возникают вопросы с 
возможностью отлова животных, 
которые осенью во множестве 
безжалостно выбрасываются на 
улицу уезжающими дачниками.

Третьим вопросом обсудили 
готовность дорожно-транспорт-
ной сети к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2017-18гг. Это 

Подготовка к зиме - 
на межведомственном контроле
Глава Калязинского района К.Г. Ильин провёл внеплановое заседание Комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Насту-
пил отопительный сезон, поэтому повестка дня была насыщенной, а в работе межведомственно-
го органа приняли участие представители всех жизнеобеспечивающих служб и ответственных 
учреждений Калязинского района. 

тем более актуально, что снего-
пады уже начались в соседних 
регионах и на севере Тверской 
области. 

Р.И.Мавзютов (ответственность 
- федеральные трассы и дороги 1 
класса) и А.В.Синицын (городские 
дороги) доложили о готовности 
всей имеющейся техники, а также 
о наличии песчано-соляной сме-
си для обработки дорог в гололёд 
(70% и 100№ соответственно).

В рамках задачи содержания 
дорог третьего класса готов-
ность на расчистку подтверди-
ли главы сельских поселений 
О.Р.Кудряшова, Е.В.Киселева, 
Л.А.Кондратьева, А.А.Назаров 
- заключены договора с предпри-
ятиями и частными лицами, при-
ведены в готовность имеющиеся 
единицы собственной техники.

Проанализировав итоги про-
шлого сезона, глава Семендяев-
ского с/п Л.А.Кондратьева обрати-
лась с просьбой - прорабатывать 
с грейдеристами подробную схе-
му выезда, чтобы не было про-
пущенных участков без расчист-
ки, а глава Нерльского сельского 
поселения А.А.Назаров озвучил 
проблему уже расчищенных са-
мими жителями перекрёстков, 
которые после последующего 
прохода грейдера снова оказыва-
ются засыпанными. Глава района 
подчеркнул важность взаимодей-
ствия разных служб и в зимнем 
содержании дорог - иначе остают-
ся непреодолимыми для легковых 
транспортных средств и пешехо-
дов съезды с трасс на дороги на-
селённых пунктов.

Рафаэль Ибрагимович озвучил 
такую проблему в расчистке до-
рог как оставленные на обочине 
автомобили. Были случаи, когда 
грейдер стоял в ожидании вла-
дельца более 15 минут рабочего 
времени, что недопустимо. Ведь в 
большие снегопады имеющаяся в 
наличии техника в полном составе 
запущена на уборку дорог района, 
и возможности для ожидания не-
радивых автомобилимстов нет. В 
результате часть трассы так и при-
шлось оставить без расчистки. Не 
менее актуальной эта проблема 
становится во время сильных сне-
гопадов и в городе.

Во избежание подобных про-
блем просим автомобилистов 
тщательно выбирать место для 
длительной парковки, не препят-
ствовать работе дорожных служб 
- это в общих интересах. Совсем 
замечательно было бы оставлять 
под стеклом контакты, если ма-
шина стоит вне предусмотренной 

парковки длительное время, что 
давно стало правилом и призна-
ком взаимного уважения в круп-
ных городах.

Глава района запросил от от-
ветственных за расчистку дорог, в 
первую очередь школьных марш-
рутов, схему действий в первые 
сутки при выпадении снега.

О готовности МО «Калязин-
ский район» к отопительному 
периоду 2017-18гг. доложил со-
бравшимся С.Н.Еремин - зам.зав. 
отделом ЖКХ, ТС. Подготовлен 
паспорт района, в наличии за-
пасы топлива, жилой фонд также 
подготовлен ТСЖ и УК в прохож-
дению отопительного периода. 
Прокурор района В.А.Скобелев 
обратил внимание на готовность 
к ОЗП, а также на проблему с 
обслуживанием общей площа-
ди и необходимости накопления 
средств на капитальный ремонт 
в многоквартирных домах, не вы-
бравших способ управления через 
ТСЖ или УК. Часть таких домов 
самостоятельно, совместными 
усилиями и средствами жильцов 
выполняют работы по дому, часть 
не осуществляют такого обслу-
живания, но для всех существует 
проблема старения фонда, когда 
через 1-2 десятка лет потребует-
ся крупная сумма на капремонт, а 
отчисления в фонд капремонта не 
производились. Вопрос предстоит 
решать руководителям поселений 
- во взаимодействии с жителями, с 
депутатами поселений.

Глава района обозначил необ-
ходимость приобретения резерв-
ных источников электроэнергии 
небольшой мощности: работа по 
изучению потребности в генера-
торах по учреждениям соцсферы 
и коммунальной инфраструкту-
ры (малых котельных, скважин и 
КНС), питание которых осущест-
вляется менее чем от 2 ЛЭП, уже 
проводится.

О текущих ремонтных работах 
на центральной котельной доло-
жил С.Е. Петраков, отметив, что 
на отоплении домов нештатные 
ситуации на объекте не отраз-
ились. Сергей Ефимович под-
черкнул, что предприятием про-
водятся работы по уменьшению 
потерь, однако баланс подрывает 
неконтролируемый (ежемесячно 
на 50 коп. - квт/ч) рост цены на 
электроэнергию, дорожает и газ. 
По проблеме удорожания энер-
гоносителей, которая негативно 
сказывается не только на жизнео-
беспечивающих предприятиях, но 
и на предприятиях промышленно-
сти, сельского хозяйства, депута-

 Правила безопасности при 
пользовании газовой плитой

Бытовой газ не только благо, но и источник повышенной 
опасности. Безопасность вас, ваших близких и соседей зави-
сит от правильного и своевременного выполнения вами правил 
пользования бытовым газом и газовыми приборами.

Для соединения баллона с плитой используется специальный рези-
новый шланг, который должен быть зафиксирован при помощи зажи-
мов. Не допускайте пережатия и растяжения газового шланга.

Каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветри-
вайте его, оставфив дверцу на несколько минут открытой.

Пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими ре-
брами, нагревая на плите большую посуду с широким дном. Они уве-
личивают приток необходимого воздуха для горения и способствуют 
оттоку продуктов горения. Не убирайте конфорки газовой плиты и не 
ставьте посуду прямо на горелку. Нельзя пользоваться электрическим 
розжигом плиты, если горелки сняты.

Не оставляйте газовую плиту без присмотра. Не заливайте рабочую по-
верхность плиты жидкостями. Перед мероприятиями по уходу за газовой 

ты района планируют обратиться 
в вышестоящие органы власти.

Директор Калязинского отде-
ления ООО «Тверьоблэлектро» 
И.Р.Рогожкин подтвердил, что по 
выявленным проблемам минув-
шего ОЗП, в т.ч. ледяного дождя 
2016 года, в течение 2017 года 
проведен ряд ремонтных работ, 
опиловка деревьев вокруг двух 
пострадавших ЛЭП, ведущих к За-
речью, и одной - к ул.Пухальского, 
до конца горда выполнят рабо-
ты по подстанции «Луч». Часть 
масштабных ремонтных работ 
требуется сделать, но возможно, 
удастся уже только в 2018 году. 
Выполнение инвестиционных про-
грамм по реконструкции объек-
тов электроснабжения в районах 
тверской области находится на 
региональном контроле. В целом, 
энергетики рассчитывают, что 
надёжность городского электро-
снабжения была повышена и в 
предстоящем ОЗП обрывов будет 
значительно меньше. 

Глава озвучил задачи отопле-
ния пожарных боксов в поселе-
ниях, своевременной расчистки 
подъездов к пожарным гидрантам 
ответственными за них органи-
зациями, расчистки площадок на 
берегу водоёмов в зимний пери-
од для забора воды из прорубей, 
адресной помощи в проведении 
отопительного периода семьям, 
попавшим в трудную ситуацию. 

В.А.Скобелев обратил внима-
ние всех на то, что в случае, если 
в опасности находятся дети в не-
благополучной семье, необходимо 
незамедлительно информировать 
об этом органы опеки. Работа по 
единовременной помощи в ре-
монте электропроводки и печей 
семьям с детьми, где родители 
потеряли работу, проводится со-
циальной службой совместно с 
членами КДН, с главами поселе-
ний, помимо поддержки ведётся 
разговор об ответственности за 
жизнь и здоровье детей.

Обсуждение с населением мер, 
уменьшающих риск возникнове-
ния пожара, проводится в частном 
секторе главами поселений на ре-
гулярной основе, круглогодично. 

В ноябре в рамках Единого 
дня информации, обо всех про-
блемах жители города и района 
смогут сказать лично сотрудни-
кам администрации района, глава 
района К.Г. Ильин будет проводить 
встречи в наиболее крупных насе-
лённых пунктах а также в крупных 
трудовых коллективах.

Пресс-служба администрации 
района

плитой, отключите ее от электросети.
Не используйте плиту для обогрева комнаты; не сушите 

одежду в духовке и над конфорками газовой плиты. 
Нарушение правил пользования газом может при-

вести к взрыву бытового газа, что влечет за собой 
обрушение части или всего здания, пожарам, серьезным травмам и гибели лю-
дей. Поэтому люди, их нарушившие, несут ответственность по ст. 94 Уголовного 
Кодекса РФ и ст. 95 КоАП.

МЕСЯЧНИК 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ

Если вы почувствовали в помещении запах газа:
-при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на 

трубе подачи газа;
-если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и 

электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спич-
ки, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

-загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону 
аварийную газовую службу.

Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, воз-
можно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из 
дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой 
службы на улице.

Телефон: Аварийная газовая служба - 04, 
8(48249) 2-07-57,        2-03-06,       2-31-04
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- побуждение «нерадивых» соб-
ственников земель сельхозназ-
начения к действиям (обработка 
земли либо продажа более эф-
фективным собственникам).

 У сельхозпроизводителей рай-
она, не смотря на множественные 
сложности отрасли, есть планы по 
развитию. В разработке инвест-
проекты в животноводстве и дру-
гие планы.

По итогам заседания Советом 
приняты решения обратиться в 
адрес Законодательного Собра-
ния Тверской области с прось-
бой о внесении законодательной 
инициативы об отсрочке введе-
ния электронной системы вете-
ринарной сертификации в связи 
с невозможностью исполнения 
данных требований с 1 января, об-
ратиться в адрес Законодательно-
го Собрания Тверской области по 
вопросу неконтролируемого роста 
цен на электроэнергию, ГСМ. Ад-
министрацией района будет ока-
зана всевозможная поддержка в 
реализации инвестпроектов.

20 октября 2017г. в Алферов-
ком СДК в теплой сельской ат-
мосфере коллеги отметили День 
работников сельского хозяйства. 
Лучшие артисты со всего района 
подготовили концертную програм-
му «Поклон селу и людям, в нем 
живущим».

17 октября состоялось сове-
щание главы района К.Г. Ильина с 
инвесторами. В нем приняли уча-
стие генеральный директор ООО 
«Семиречье» А.С. Кузнецов и ге-
неральный директор ООО «Меж-
дуречье» А.Н.Карелин, обсуждали 
реализацию инвестиционных про-
ектов проекта по строительству 
новой фермы в д. Чигирево (ООО 
«Семиречье») и по развитию ту-
ристско-рекреационного парка 
«Междуречье».

В середине октября глава 
района провёл заседание Со-
вета директоров, участниками 
которого являются руководители 
местных промышленных пред-
приятий. Это генеральный ди-
ректор ООО Механический завод 
«Калязинский» В.Н.Ковачевский, 
директор ООО ПФ «Калязин-об-

О Б Щ е с Т В О

На сайте “Российская общественная инициатива” www.roi.ru размещена 
петиция № 69Ф18028 “Сохраним колокольню в Калязине - символ 

непотопляемости православной России”. 
Идёт сбор подписей. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Совещания по отраслям
На протяжении более пяти лет при главе Калязинского района регулярно, раз в квартал, 

проводятся форумы представителей разных отраслей. Три таких общественных мероприя-
тия состоялись в октябре. Это возможность встретиться и обсудить общие задачи и пер-
спективы, разработать меры реагирования на трудности, отрегулировать вопросы сооб-
ществ, когда они входят в компетенцию органов местного самоуправления, а также заявить 
в вышестоящие органы власти о более глобальных проблемах. 

По завершении районными 
сельхозпроизводителями убороч-
ной кампании состоялось засе-
дание Совета сельхозпроизво-
дителей. В его работе приняли 
участие председатель Совета 
К.Г.Ильин, первый зам. главы ад-
министрации района, предс. ко-
митета по экономике и прогнози-
рованию С.А.Шадрова, главный 
специалист межрайонного отдела 
развития АПК по Калязинскому 
району Е.А.Усов, а также руково-
дители предприятий и предста-
вители крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Глава района К.Г.Ильин про-
информировал присутствующих о 
социально-экономическом поло-
жении района, подчеркнул стра-
тегическое значение поддержки 
отечественного производителя 
продовольственных товаров. Об 
итогах уборочной компании в рай-
оне проинформировал Е.А. Усов. 
Руководители сельхозпредпри-
ятий отметили негативное влия-
ние на работу их хозяйств роста 
тарифов на электроэнергию (на 
01.01.17 - 7,40 руб/кВт, на 01.10.17 
- 8,17 руб/кВт.), на ГСМ. Условия 
покупки новой техники на сегод-
няшний день не реалистичны (гос. 
компенсация - 10% стоимости), 
высока и стоимость запчастей. Ак-
туальна для сельскохозяйствен-
ной отрасли и кадровая пробле-
ма - готовы платить приемлемую 
для района зарплату, но рабочих 

Главная цель антинаркотического месячника 
- привлечение внимания всех граждан Тверской 
области к проблемам наркомании, консолида-
ция усилий силовых структур, органов власти 
всех уровней и общественности в борьбе про-
тив наркоугрозы.

Это комплекс мероприятий, направленных на профилак-
тику наркомании и борьбу с наркозависимостью в регионе, 
а также пропаганду здорового образа жизни среди молоде-
жи, и он реализуется круглый год, включая заботу о заня-
тости молодёжи и детей, внимание их досугу, вовлечение в 
физическую культуру, воспитание посредством мероприя-
тий патриотической и духовно-нравственной направленно-
сти. Осуществляется мониторинг пропуска учебных заня-
тий без уважительной причины со стороны обучающихся, 
индивидуальные беседы с прогульщиками, контроль за 
занятостью детей во время каникул. Реализуются програм-
мы индивидуальной профилактической работы с детьми, 
состоящими на учёте в КДН и ЗП, с проживающими в со-
циально опасных семьях.

В период месячника работа принимает тематически 
углублённый характер. Основные направления антинарко-
тического месячника включают в себя работу с молодежью, 
проведение профилактических бесед о вреде употребле-
ния наркотиков, тренинги по выработке навыков наркобезо-
пасности, демонстрацию документальных фильмов и соци-

рук, и тем более профессионалов 
на селе по-прежнему не хватает. 
Недостаточное субсидирование 
отрасли льноводства в 2017году 
привело к снижению посевных 
площадей льна по Тверской обла-
сти. Руководители хозяйств обсу-
дили закупочные цены на молоко, 
высказали мнение о высоких пре-
йскурантах цен на услуги ветслуж-
бы. 

С.А.Шадрова проинформи-
ровала присутствующих, что с 
01.01.2018г предусмотрена выда-
ча ветеринарных сопроводитель-
ных документов на продукцию 
животного происхождения ис-
ключительно в электронной фор-
ме (в соответствии с ФЗ 243 от 
13.07.2015г ) через ФГИС «Мерку-
рий». В ходе обсуждения пришли 
в выводу, что СПК в данном вопро-
се нужна организационная и кон-
сультативная помощь. Ильин К.Г. 
поставил перед администрацией 
района задачу помочь предпри-
ятиям района с выработкой ме-
ханизма получения ветеринарных 
сертификатов, оказания помощи 
через МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства». По во-
просу о введении в оборот земель 
сельхозназначения С.А.Шадрова 
проинформировала о работе в 
рамках муниципального земель-
ного контроля. Основная цель: 
путем привлечения к администра-
тивной ответственности, повы-
шения ставки земельного налога, 

Идёт антинаркотический месячник 
альных роликов о последствиях употребления наркотиков, 
непосредственную пропаганду здорового образа жизни с 
вовлечением детей и подростков в спортивные массовые 
мероприятия.

В соответствии с планом, разработанным в Каля-
зинском районе, в содержание предметов школ - таких 
как биология, ОБЖ, физкультура, домоводство - включены 
вопросы по формированию здорового образа жизни, про-
филактике вредных привычек. Классные часы и родитель-
ские собрания в этот период проходят с привлечением ме-
дицинских работников и работников правоохранительных 
органов, инспектора по делам несовершеннолетних ОВД 
по Калязинскому району, священника.

В детских садах и школах района проводятся конкурсы 
рисунков «Жить здорово - здорово!» и другие подобные 
конкурсы, состоится межшкольная акция «Мы выбираем 
жизнь», организуется выставка творческих работ учащихся 
по ЗОЖ (рисунки, плакаты). Для старшеклассников органи-
зован Конкурс сочинений «Молодёжь против наркотиков», 
просмотр видеофильмов по теме «Наркомания - чума 21 
века». Для дошкольников готовятся развлекательно-позна-
вательные мероприятия «Мы со спортом крепко дружим», 
«Путешествие в страну Неболейка», рисование и викто-
рины на тему «Мой любимый вид спорта» и т.п., беседа 
«Посеешь привычку, пожнешь характер», просмотр муль-
тфильмов из серии «Маша и медведь» - «Скорая помощь», 

а родителям малышей предложат «Письмо родителям» о 
вреде курения», выставку «Семьи счастливые моменты» 
(спортивные фотографии).

Мероприятия антинаркотического месячника также ор-
ганизуются на базе предприятий, на культурных и спортив-
ных площадках. В рамках популяризации здорового образа 
жизни школьники станут участниками  Дня здоровья «Ма-
лые олимпийские игры», футбольного турнира под девизом 
«Мы выбираем жизнь!», спортивно-игровой программы «В 
здоровом теле - здоровый дух», вечера отдыха для малы-
шей «Народные традиции», акций «Спортивная переменка 
- активный отдых» и «Долой курение и пиво! - От спорта 
больше позитива!», массового катания на коньках, пер-
венств области по хоккею, волейболу, шашкам. В декабре 
планируется провести ежегодный межрайонный фестиваль 
«Из плена иллюзий» - «С верой в возрождение».

Борьба с наркоугрозой должна активно вестись 
всем обществом. Проводится акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!» Обо всех подозрительных фак-
тах, возможных местах распространения и потребле-
ния наркотиков каждый житель региона может кругло-
суточно сообщить:

по телефону «горячей линии» 8(4822) 66-67-60, 
в Калязинский отдел полиции 8(48249) 2-34-47, 
в ЕДДС района 8(48249) 2-31-97.

увь» Э.Э.Мамишов, заместитель 
директора ОП ООО «Русский 
хлеб» - Калязинский хлебокомби-
нат А.И.Брусницын, директор ОАО 
«РСК «МиГ»-КМЗ А.Н.Рыкин, гене-
ральный директор ОАО «Нерль-
ский льнозавод» А.В.Аникин. 
Директора кратко рассказали об 
общем положении дел на промыш-
ленных предприятиях: обеспече-
ны заказами на полгода-год впе-
рёд, либо наладили рынки сбыта. 
На работу некоторых предприятий 
положительное влияние оказа-
ли антироссийские санкции. Есть 
планы по созданию инвестором 
нового предприятия в Калязине. 
Для обучения студентов Калязин-
скому колледжу им.Полежаемва 
МиГ- КМЗ передал два модерни-
зированные станка.

Остаётся актуальной наиболее 
общая проблема - острая нехватка 
кадров. Причём если на часть спе-
циальностей возможно принять 
молодых работников, обучить их 
(что и делается, с повышающей 
доплатой в период ученичества), 
то ряд специальностей требуют 
профессиональной подготовки, а 
ряд вакансий и вовсе можно за-
крыть только привлечением про-
фессионалов с опытом работы 
(электрики, токари и др.), для чего 
предстоит приглашать иногород-
них специалистов.

К слову, в 2018 году КМЗ - гра-
дообразующему предприятию - 
исполняется 50 лет. Корпорацией 
планируется передача нашему 
предприятию самолета для уста-
новки в качестве памятника, пред-
стоит определить место. Идею 
установки самолета-памятника в 
городе живо поддержали все при-
сутствующие, глава района К.Г. 
Ильин также предложил создание 
тематического музея. 

С.А.  Шадрова отметила ве-
сомый вклад предприятий в 
районные мероприятия и обще-
городские дела, поблагодарила 

присутствующих за участие в про-
грамме поддержки местных ини-
циатив.

По итогам Совета директоров 
приняты решения по поддержке 
инвестиционных проектов пред-
приятий, оказанию содействия в 
поиске кадров, предстоит опреде-
лить место установки в г. Калязин 
самолета-памятника.

Состоялся Совет предприни-
мателей при Главе района. В Ка-
лязинском районе предпринима-
тельством охвачены все отрасли. 
От стабильности в этом секторе 
во многом зависит социально-эко-
номическое положение муниципа-
литета.

В обсуждении предпринимате-
ли отметили, что Центр поддерж-
ки предпринимательства необхо-
дим, пользуется популярностью, 
оказывает как большую консуль-
тационную помощь, так и помощь 
в формировании и отправке отчет-
ности, формировании электрон-
ных ключей и т.д. 

По вопросу развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Калязинском районе Совет пред-
принимателей обсуждал пробле-
мы и меры по улучшению ситу-
ации. Губительное влияние на 
малый бизнес оказывает «сетевая 
торговля», есть проблема нехват-
ки квалифицированных кадров 
(трактористы, крановщики, води-
тели).

Предприниматели живо обсу-
дили и общие для города задачи: 
был поднят вопрос о дальнейшем 
благоустройстве городского парка, 
благоустройстве набережной го-
рода, речь зашла и о дальнейшем 
развитии туристического потока, 
создании музея кружева в горо-
де. На вопросы и по предстоящим 
планам глава района К.Г. Ильин 
дал развёрнутые ответы.

Пресс-служба администрации 
района
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Д О К У М е Н Т ы
К сведению населения

Очередное заседание Со-
брания депутатов Калязинско-
го района состоится 15 ноя-
бря 2017 года в 10.00 часов в 
большом зале администрации 
района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 ноября 2017 года в 11.00 часов

будет вести приём граждан
Решетов Андрей Александрович

председатель Комитета по 
физической культуре и спорту 

Тверской области
по адресу: г.Калязин, 
ул.Центральная, д.1

Запись по телефону: 2-19-61.

Администрация 
Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2017г. г.Калязин №741
О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации Ка-
лязинского р-на № 616 от 28.11.2016 
г. « Об утверждении муниципальной 
программы МО «Калязинский район» 
«Развитие отрасли «Культура» Каля-
зинского р-на на 2017-21гг.» (с изм. от 
07.08.17г. № 532, 31.05.2017г. № 274)

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом РФ, Федеральным законом РФ от 
06.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом МО «Ка-
лязинский район», Постановлением 
Администрации Каляз. р-на №1031 от 
26.09.13г. «О порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных про-
грамм МО «Калязинский район», Ад-
министрация р-на постановляет:

 1.Внести изменения в Прил. к по-
становлению Администрации Каля-
зинского р-на №616 от 28.11.2016г. 
«Об утверждении муниципальной 
программы МО «Калязинский район» 
«Развитие отрасли «Культура» Каля-
зинского р-на на 2017-21гг.» (с изм. от 
07.08.17г. № 532,31.05.17г. № 274):

 1.1 Паспорт Программы изложить в 
следующей редакции: «Паспорт муни-
ципальной программы МО «Калязин-
ский район»Твер. обл.

-Наименование муниципальной про-
граммы -Муниципальная программа 
МО «Калязинский район» «Развитие 
отрасли «Культура» Калязинского 
р-на на 2017-21гг.»

-Главный администратор муници-
пальной программы -Администрация 
Калязинского р-на

-Администраторы муниципальной 
программы - Отдел культуры и туриз-
ма администрации р-на 

-Срок реализации муниципальной 
программы-2017-21 годы

-Цели муниципальной программы- 
«Повышение качества и разнообра-
зия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры и искусства, удовлетворения 
потребностей в развитии и реализа-
ции культурного и духовного потенци-
ала каждой личности».

-Подпрограммы -Подпрограмма 1 
«Развитие и сохранение культурного 
потенциала Калязинского р-на».

Подпрограмма 2 «Реализация со-
циально значимых проектов в сфере 
культуры». Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной програм-
мы: Уровень удовлетворенности насе-
ления Калязинского культурной жиз-
нью в районе (2021 г. - 52 %).

Количество муниципальных услуг и 
работ в сфере культуры Калязинского 
р-на Твер. обл., предоставляемых му-
ниципальными учреждениями культу-
ры р-на (2021 г. - 6).

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

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

Количество посещений культур-
но-массовых мероприятий (2021 г. - 
59892 ед.).

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

Охват детей и подростков, занима-
ющихся в системе дополнительного 
художественного образования (ДШИ) 
(2021 г. - 10%).

Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в 

общем количестве учащихся КШИ и 
КХШ (2021г.-60%).

-Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе под-
программ-Районный бюджет Каля-
зинского р-на - 2017г.- 37774,6 тыс. 
рублей. 2018г. -25103,2 т.р. 2019.г. - 
24619,8 т.р. 2020г.- 24619,8 т.р. 2021г. 
- 24619,8 тыс.рублей.

В том числе в разрезе подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Сохранение и раз-
витие культурного потенциала Каля-
зинского р-на»:  2017г. - 35896,6 т.р. 
2018г. - 24759,5т.р. 2019г. - 24282,7 т.р. 
2020г.- 24282,7 т.р. 2021г. - 24282,7 т.р.

Подпрограмма 2 «Реализация со-
циально значимых проектов в сфере 
культуры»:

2017г. - 1878 т.р. 2018г.- 343,7 т.р. 
2019г.- 337,1 т.р. 2020г.- 337,1 т.р. 
2021г. - 337,1 т.р.»

1.2. В Главу 2 Мероприятия под-
программы Подраздела I «Под-
программа 1 «Развитие и сохра-
нение культурного потенциала 
Калязинского р-на Твер. обл.» Раздела 
III «Подпрограммы»добавить Меро-
приятия:
 - мероприятие «Субсидии на повы-
шение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры 
Твер. обл.»;
 - мероприятие «Субсидии на повы-
шение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры 
Твер. обл. за счет средств местного 
бюджета»;
 - мероприятие «Субсидии на обеспе-
чение развития и укрепления матери-
ально технической базы муниципаль-
ных домов культуры за счет средств 
местного бюджета»;
 - мероприятие «Субсидии на обеспе-
чение развития и укрепления матери-
ально технической базы муниципаль-
ных домов культуры»;
 - мероприятие «мероприятия по об-
ращениям, поступающим к депутатам 
Зак. Собрания Твер. обл.»;
 - мероприятие «Повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры Твер. обл.».

1.3. Главу 3 «Объем финансовых ре-
сурсов, необходимый для реализации 
подпрограмм» Подраздела I «Под-
программа 1 «Развитие и сохранение 
культурного потенциала Калязинского 
р-на Твер. обл.» Раздела III «Подпро-
граммы» изложить в следующей ре-
дакции: «Глава 3. Объем фин-ых ре-
сурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы 1, по годам реализации

35. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1, составляет 133504,2 
тыс. рублей. 

36. Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпро-
граммы 1, по годам реализации муни-
ципальной программы в разрезе за-
дач, приведен в табл. 1.

Таблица 1»
1.5. В Главу Мероприятия подпро-

граммы Подраздела I «Подпрограмма 
2 «Реализация социально-значимых 
проектов в сфере культуры» Раздела 
III «Подпрограммы» добавить Меро-
приятие «Субсидии на поддержку от-
расли культуры в части комплектова-
ния книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек»

1.6. Главу 3 «Объем финансовых ре-
сурсов, необходимый для реализации 
подпрограмм» Подраздела II «Под-
программа 2 «Реализация социально 
значительных проектов в сфере куль-
туры» Раздела III «Подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«44. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2, составляет 3233,1 
тыс.рублей.

 45. Объем бюджетных ассигнований. 
Выделенный на реализацию подпро-
граммы 2 по годам реализации муни-
ципальной программы в разрезе задач 
подпрограммы2, приведен в табл. 2.

Таблица 2»
1.4. Прил. 1 к муниципальной про-

грамме МО «Калязинский район» 
«Развитие отрасли «Культура» Каля-
зинского р-на на 2017-21гг.» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, зав. 
МОУО Герасименко Л.В.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2017г.         №692
О распределении из областного бюд-

жета Тверской области субсидий на 
повышение заработной платы педа-
гогическим работникам доп. образова-
ния Калязинского района на 2017 год

В соответствие с Постановлением 
Правительства Тверской области № 
290-пп от 01.01.2017г. «О распределе-
нии из областного бюджета Тверской 
области бюджетам муниципальных 
образований Тверской области субси-
дий на повышение заработной платы 
педагогическим работникам муници-
пальных организаций доп-го образова-
ния на 2017 г.», постановляю:

1.Утвердить методику распределе-
ния из областного бюджета Тверской 
области субсидий на повышение зара-
ботной платы педагогическим работ-
никам дополнительного образования 
Калязинского района на 2017 год (при-
лагается).

2.Планируемая заработная плата 
педагогических работников дополни-
тельного образования Калязинского 
района на 2017 год составляет 22  
952,70 руб.

3.Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Калязинского района, заведующего 
Муниципального органа управления 
образованием Калязинского района 
Герасименко Л.В.

5. Постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2017г.        №727а
О проведении месячника граждан-

ской обороны
В соответствии с Планом основных 

мероприятий Калязинского района в 
области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2017 год и в 
целях совершенствования системы 
гражданской обороны и подготовки на-
селения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, постановляю:

1.В период с 03 по 31 октября 2017 
года провести на территории Калязин-
ского района месячник гражданской 
обороны (далее - ГО).

2.Рекомендовать главам поселений, 
руководителям организаций, учреж-
дений и предприятий Калязинского 
района:

-принять активное участие в прове-
дении месячника ГО;

-при проведении запланированных 
мероприятий обратить особое вни-
мание на отработку вопросов прак-
тической подготовки работников ор-
ганизаций и населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, при угрозе 
возникновения террористических ак-
тов и пожаров;

- в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры отработать 
действия, связанные с эвакуацией в 
случае возникновения пожара и угрозе 
террористического акта.

3.Рекомендовать начальнику ПСЧ-32 
(Афонин А.Н.) провести Дни открытых 
дверей с показом специальной тех-
ники, оборудования и демонстрацией 
практических действий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и спасению пострадавших.

4.Муниципальному органу управле-
ния образованием Калязинского райо-
на (Герасименко Л.В.) организовать в 
образовательных учреждениях прове-
дение открытых уроков, практических 
занятий, конкурсов, викторин и других 
мероприятий, обеспечивающих озна-
комление учащихся с правилами по-
ведения в различных экстремальных 
ситуациях.

5.Начальникам учебно-консульта-
ционных пунктов по вопросам граж-
данской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций для обучения 
неработающего населения провести 
обновление информационных стендов 
по тематике гражданской обороны и 
защиты населения, спланировать про-
ведение иных мероприятий в ходе ме-

сячника гражданской обороны. 
6. Отделу пресс-службы и информа-

тизации администрации Калязинского 
района (Вербина М.В.) шире исполь-
зовать возможности средств массо-
вой информации для популяризации 
вопросов ГО, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

7. Отделу по делам ГО и ЧС админи-
страции Калязинского района (Колма-
кова В.Б.):

- в срок до 02.10.2017 г. разработать 
план подготовки и проведения месяч-
ника гражданской обороны на терри-
тории Калязинского района и довести 
до исполнителей; 

- организовать участие сил и средств 
спасательных служб гражданской обо-
роны Калязинского района, нештатных 
аварийно-спасательных формирова-
ний Калязинского района во Всерос-
сийской штабной тренировке по граж-
данской обороне;

- организовать подведение итогов 
месячника гражданской обороны в 
срок до 10.11.2017 г.

8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

 9. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на зам. 
главы администрации Калязинского 
района, зав.отделом ЖКХ, транспорта 
и связи, председателя КЧС и ОПБ Ка-
лязинского района Аксенова П.В.

Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2017г. г.Калязин №749

Об утверждении перечня муници-
пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), 
подлежащего предоставлению во вла-
дение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства

В целях поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
а также организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в со-
ответствии со статьей 18 Федерально-
го закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ», Уставом муници-
пального образования «Калязинский 
район», постановляю:

1. Утвердить перечень муниципаль-
ного имущества свободного от прав 
третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставлению во вла-
дение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства (да-
лее - перечень) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вестник адми-
нистрации Калязинского района» и 
разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администра-
ции Калязинского района.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого зам.главы администрации 
Калязинского района, председателя 
комитета по экономике и прогнозиро-
ванию С.А.Шадрову.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация 
Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2017г. г.Калязин №765
Об утверждении документации по 

планировке территории (проекта ме-
жевания территории) в г/п г.Калязин, 
Тверской области

Руководствуясь ст. 42,43, 45,46 
Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
РФ», решением Собрания депутатов 
от 27.01.11г. № 302 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Ка-
лязинском районе Тверской области », 
на основании протокола и заключения 
публичных слушаний от 29.09.2017г., 
Администрация района постановляет:

1.Утвердить документацию по пла-
нировке территории (проект плани-
ровки территории проект межевания 
территории) в кадастровом квартале 
69:11:0070215, расположенной по 
адресу: Тверская обл., г/п г. Калязин, 
ул. Чистые пруды.

2.Настоящее пост. подлежит опу-
бликованию в газете «Вестник адми-
нистрации Калязинского района» и 
размещению на официальном сайте 
Администрации Калязинского района 
в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Калязинского района, зав.отд.ЖКХ, 
транспорта и связи П. В. Аксёнова.

Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями 

к постановлениям можно ознако-
миться на официальном сайте Ад-
министрации Калязинского р-на 
Калязин1775.рф в разделе «Доку-
менты» - «Постановления».

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) 000-24-24, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 24744, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0221501:51, 
расположенного по адресу (описание местоположения): местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, 
Старобисловское  с/п , д. Пенье , ул. М. С. Сорокина,  д. 24; участок 
находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0221501. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ярлыкова Ольга Михай-
ловна, почтовый адрес: 171585, Тверская обл., Калязинский р-н, д. Пе-
нье, № контактного телефона: 8(910) 647-85-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. Калязин, ул. 
Волжская, д. 33, кв. 40, «01» декабря  2017 г.  в 10:00 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «31» октября  2017 г. 
по «15» ноября  2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «31» октября 2017 г. по «01» декабря  2017 
г., по адресу:  171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, 
квартира 40.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:  земельные участки, имею-
щие общие границы с земельным участком с кадастровым номером  
69:11:0221501:51, расположенным по адресу: (описание местоположе-
ния): местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
Калязинский р-н, Старобисловское  с/п , д. Пенье, ул. М.С.Сорокина,  д. 
24, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квар-
тала  69:11:0221501 и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.ть 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
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Окончание. Нач. на с.5

Выплата социальных пособий в Тверской области
За первое полугодие 2017 года расходы Тверского регионального отделения Фонда со-

циального страхования на социальные выплаты работающим гражданам составили 
1,9  млрд. рублей. 

Основную часть расходов образуют выплаты по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Общая сумма выплат по 
данному виду социального страхования составила 1,7 млрд рублей. В частности, выплаты по 
больничным листкам составили 920,7 млн рублей, пособие женщинам по беременности и родам 
выплачено в сумме 299,8 млн рублей, а выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
составила 441,9 млн рублей. 

Сравнительная таблица выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за первое полугодие 2017 и 2016 гг. 

Наименование пособия Размер, тыс. руб.
2017 2016

Пособие по временной нетрудоспособности 920  700,5 870  303,3
Пособие по беременности и родам 299  853,4 346  829,4
Пособие при постановке на учет в ранние сроки 
беременности 1  760,7 2  052,4

Единовременное пособие при рождении ребенка 56  307,5 62  967,7
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 441  953,0 421  342,3
Пособие на погребение 2  252,4 2  679,5
Оплата 4 дополнительных выходных дней по уходу за 
детьми-инвалидами 10  149,8 8  849,1

Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за первое полугодие 2017 года составили 204,3 
млн рублей: пособие по временной нетрудоспособности (в связи с производственным травма-
тизмом и профзаболеванием) - 8,5 млн рублей, единовременная страховая выплата - 6,1 млн 
рублей, ежемесячная страховая выплата - 189,7 млн рублей. 

Сравнительная таблица выплаты пособий по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за первое полугодие 2017 
и 2016 гг.

Наименование пособия Размер, тыс. руб.
2017 2016

Пособие по временной нетрудоспособности (в связи с 
травматизмом и профзаболеванием) 

8  443,2 6  074,2

Единовременная страховая выплата 6  129,9 5  007,0
Ежемесячная страховая выплата 189  715,6 185  518,5
Согласно законодательству, пособия по обязательному социальному страхованию выплачива-

ются застрахованным лицам, то есть лицам, работающим по трудовым договорам. Размер боль-
шинства выплат зависит от величины официальной заработной платы, указанной в трудовом до-
говоре. Пособия назначаются и выплачиваются гражданам по месту их работы. Однако в ряде 
случаев, в связи с тяжелым финансовым положением организаций, эти функции берет на себя 
Фонд социального страхования. По итогам полугодия в Тверское региональное отделение посту-
пила 69 обращений на выплату пособий в связи с банкротством работодателей, 136 обращений 
- в связи с наличием картотеки на счетах и 1 обращение - по причине невозможности установить 
местонахождение работодателя. 

За первое полугодие 2017 года региональное отделение выплатило работающим гражданам 
напрямую пособий на сумму 9 млн рублей, что на 1,6 млн больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Телефон горячей линии регионального отделения по вопросам выплаты пособий:
8 (4822) 35-80-43. 

ГУ – Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Осенью заканчивается дачный сезон, и 
многие оставляют свои дачи без присмо-
тра, делая их лёгкой добычей для воров. 
Как показал анализ, в большинстве слу-
чаев данные преступления совершаются 
в ночное время. Наиболее популярным 
способом проникновения в жилище среди 
преступников является окно или форточка. 
Часто злоумышленники просто выламыва-
ют входную дверь или подбирают ключ к 
замку.

Среди граждан существует мнение, что 
жертвами воров становятся в основном 
люди богатые. Действительно, професси-
ональные воры, многие из которых ранее 
судимы за аналогичные преступления, 
тщательно выбирают дачный дом или 
квартиру и берут бытовую технику или до-
рогую аудио, видео аппаратуру. Однако 
часто данные кражи совершаются не про-
фессиональными квартирными ворами, 
а просто людьми, ведущими антиобще-
ственный образ жизни - бомжами, нар-
команами, алкоголиками. В этом случае 
жертвой злоумышленников может стать 
кто угодно: пенсионеры, инвалиды, мало-
имущие граждане. Имущество, нажитое 
долгим трудом, для многих последнее 
имущество, - всё это легко может стать до-
бычей злоумышленников.

Для избежания кражи желательно укре-
пить дверные косяки, установить металли-
ческие двери, решетки на окна и не только 
на первом этаже. Наиболее надежной за-
щитой от дачных воров служит охранная 
сигнализация. Безусловно эти меры пре-
досторожности требуют определенных ма-
териальных затрат, однако, как говорится, 
скупой платит дважды. Если вы покидаете 
свою дачу на долгий срок, необходимо до-
говориться с соседями о том, чтобы они 
присмотрели за вашим домом.

В случае, если вы сами стали свидете-
лем дачной кражи, необходимо соблю-

Защита от информации

01.07.17 г. вступили в силу 
изменения в Федеральный за-
кон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о 
защите информации».

В частности введено поня-
тие аудиовизуального серви-
са и определены обязанности 
владельца такого сервиса, то 
есть сайта, страницы сайта в 
сети «Интернет» или програм-
мы, которые используются 
для распространения сово-
купности аудиовизуальных 
произведений (видеоконтен-
та), а также рекламы, направ-
ленной на привлечение вни-
мания потребителей

Установлено, что указанные 
сервисы, доступ к которым 
в течение суток составляет 
более ста тысяч пользовате-
лей, подлежат включению в 
специальный реестр. Также 
установлены ограничения ино-
странного контроля над орга-
низаторами таких сервисов.

Законом предусмотрен за-
прет на использование аудио-
визуального сервиса: в целях 
совершения уголовно наказу-
емых деяний; для разглаше-
ния сведений, составляющих 
гостайну; для распростране-
ния материалов, содержа-
щих публичные призывы к 
терроризму и других экстре-
мистских материалов и иной 
запрещенной информации, а 
также для распространения 
телеканалов, не зарегистри-
рованных в соответствии с за-
коном о СМИ.

Вводится обязанность 
классификации и маркировки 
распространяемого серви-
сом контента в целях защиты 
детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и 
развитию.

В случае обнаружения на 
аудиовизуальном сервисе 
информации, распространяе-
мой с нарушением законода-
тельства РФ, Роскомнадзор 
направляет владельцу аудио-
визуального сервиса требова-
ние принять меры по устране-
нию выявленных нарушений.

За нарушение установлен-
ных требований предусмотре-
на ответственность, в связи 
с чем внесены соответствую-
щие дополнения в Кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях.

В сфере пенсионного 
обеспечения

18.07.17 г. Президентом РФ 
подписан Федеральный закон 
№ 162-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ», пре-
доставляющий право на по-
лучение социальной пенсии 
детям, оба родителя которых 
неизвестны.

Пенсия будет выплачивать-

Прокуратура разъясняет 
законодательство

Дачные кражи

Отсутствие межевания повышает риски споров о границах
С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного 

кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость, явля-
ются предметом регулирования Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее - Закон №218-ФЗ).

При этом ни Законом №218-ФЗ, ни иными нормативными правовыми актами не установлена 
обязанность правообладателей участков обеспечить до определённой даты уточнение местополо-
жения границ (провести т.н. «межевание») и внесение таких сведений в ЕГРН. Данные процедуры 
осуществляются по усмотрению правообладателей зем. участков и сроками не ограничиваются. 
В силу ч. 6 ст. 72 Закона № 218-ФЗ госрегистрация права на земельный участок, совершённая 
по правилам ранее действовавшего законодательства, в т. ч. при отсутствии в отношении такого 
земельного участка сведений о координатах характерных точек границ ЗУ, признаётся юридически 
действительной. 

В настоящее время Законом №218-ФЗ не предусмотрены основания для приостановления го-
сударственной регистрации прав на земельные участки в связи с отсутствием в ЕГРН сведений о 
координатах характерных точек их границ (в связи с отсутствием «межевания»). Действующее за-
конодательство также не содержит ограничения на совершение сделок с земельными участками, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков, не имеющих точ-
ных границ, рассмотреть возможность межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит 
правообладателей от проблем из-за возможных споров, в том числе с соседями и органами власти.

ся до достижения указанными 
лицами 18 лет, а в случае про-
хождения обучения по очной 
форме по основным образо-
вательным программам в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, - до окончания обуче-
ния, но не дольше, чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

Право на пенсию у ребенка, 
оба родителя которого неиз-
вестны, возникает с даты со-
ставления записи акта о рож-
дении. В случае усыновления, 
выплата социальной пенсии 
прекращается.

Также в соответствии с из-
менениями в закон увеличен 
размер социальной пенсии, 
назначаемой различным ка-
тегориям нетрудоспособных 
граждан. В частности, пенсия 
инвалидам I группы, инвали-
дам с детства II группы, а так-
же детям, потерявшим обоих 
родителей, детям умершей 
одинокой матери и детям, оба 
родителя которых неизвест-
ны, составит 10 068 руб. 53 
коп. в месяц.

Изменения вступают в силу 
с 01 января 2018 года.

Не служил - не служи ещё 
10 лет

06.08.2017 вступил в силу 
Федеральный закон № 192-
ФЗ от 26.07.2017, который 
запрещает мужчинам, укло-
нившимся от службы в армии 
в течение 10 лет работать в 
должностях государственной 
и муниципальной службы.

Военные комиссариаты 
обязаны будут уведомлять 
руководителей организаций о 
том, что у них работает чело-
век, уклонившийся от службы 
в армии. После получения 
данного уведомления у орга-
низации будет всего 10 дней 
на увольнение этого человека 
и оповещение об этом воен-
ного комиссариата.

Гражданину, не служившему 
в армии, закон предоставляет 
право присутствовать на за-
седании призывной комиссии, 
которая признает его уклони-
стом, а также предоставлять 
на рассмотрение комиссии до-
кументы для доказательства 
законности отказа от службы.

Запрет принимать уклони-
стов на должности государ-
ственной службы утвердили 
еще в 2014 году, и он носил 
бессрочный характер, одна-
ко позднее Конституционный 
Суд России потребовал до-
полнить закон конкретным 
сроком запрета.

Таким образом, с учетом 
изменений законодательства, 
вступивших в силу 06.08.2017, 
только по истечении 10 лет 
гражданин сможет претен-
довать на замещение долж-
ностей государственной или 
муниципальной службы.

Покинуть пост государ-

ственного или муниципально-
го служащего придется только 
тем, кто занимает должность 
с 2014 года. На лиц, заме-
щающих данные должности 
больше трех лет, изменения 
не распространяются.

Участок - в лесном фонде

11.08.2017 вступил в за-
конную силу Федеральный 
закон от 29.07.2017 №280-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ в целях устранения 
противоречий в сведениях 
государственных реестров 
и установления принадлеж-
ности земельного участка к 
определенной категории зе-
мель» 

Фактически названный за-
кон позволяет легализовать 
участки, в том числе и дач-
ные, находящиеся на землях 
лесного фонда.

Необходимость его приня-
тия была обусловлена тем, 
что в силу действовавшего 
законодательства границы 
лесных участков не опреде-
лялись путем межевания и, 
соответственно, не вносились 
в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое 
имущество. Одновременно 
в массовом порядке земель-
ные участки использовались 
и предоставлялись для иных 
целей, в частности, в их гра-
ницах имеются населенные 
пункты, дороги, водные объ-
екты, садоводческие и дачные 
товарищества.

Ввиду огромного количе-
ства пересечений границ 
дачных участков с землями 
лесного фонда, земли не вы-
водились из лесного фонда, 
поэтому строительство на них 
запрещено.

Положения Земельного ко-
декса Российской Федерации 
устанавливают, что каждый 
земельный участок может 
относиться только к одной 
категории земель. Однако в 
настоящее время примени-
тельно к землям лесного фон-
да данный принцип не в пол-
ной мере соблюдается.

Принятый Федеральный 
закон № 280-ФЗ устранит та-
кие противоречия. Законом 
предусмотрено, что, если зе-
мельный участок, который в 
соответствии со сведениями, 
содержащимися в государ-
ственном лесном реестре, 
относится к категории земель 
лесного фонда, а в соответ-
ствии со сведениями Едино-
го государственного реестра 
недвижимости и (или) право-
устанавливающими докумен-
тами на земельные участки 
относится к иной категории 
земель или его назначение 
противоречит режиму лесо-
паркового пояса, такой уча-
сток перестанет быть лесным.

 В связи с увеличением количества дачных краж Межведомственная комис-
сия по профилактике правонарушений при администрации района призывает 
граждан проявлять бдительность и соблюдать меры профилактики. 

дать некоторые правила. Не пытайтесь 
задержать преступника самостоятельно, 
а немедленно сообщите о случившемся 
в дежурную часть ОВД по телефону 02 
или 2-34-47 (МТС-102, Билайн-002). По 
возможности запомните приметы злоу-
мышленников, номер используемого ими 
транспорта, пути отхода.

Принято считать, что психология пре-
ступников, совершающих кражи, рассчита-
на, прежде всего, на то, что их никто не ви-
дит. Однако свидетели преступления есть 

почти всегда. К сожалению, многие граж-
дане не сообщают о совершенных престу-
плениях, свидетелями которых они стали. 
Относясь к чужой беде без понимания, они 
забывают о том, что сами могут попасть в 
аналогичную ситуацию и стать жертвами 
дачных воров.

Обо всех совершенных и готовящихся 
преступлениях вы можете сообщить по те-
лефону Калязинского ОП: 2-37-30, 2-19-69.

Конфиденциальность гарантируется.
Только проведение профилактических 

мер по предотвращению преступлений, а 
также помощь граждан правоохранитель-
ным органам может стать залогом эффек-
тивной борьбы с дачными кражами.

С. Румянцева
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ВНИМАНИЕ! 

До 1 декабря необходимо 
оплатить земельный и транс-
портный налоги, налог на 
имущество физических лиц.

От нас зависит пополнение 
местного бюджета. Поступления 
от налогов за 2016 г., для уплаты 
которых установлен срок не позд-
нее 01.12.17г., предназначены на 
ремонт и зимнее содержание до-
рог, уборку населенных пунктов и 
дворов, уличное освещение.

Рекомендуем из своего личного 
кабинета на сайте ФНС самосто-
ятельно распечатать квитанцию. 

Рассылка налоговых уведом-
лений за 2016 год завершена. 

Не имеющим личного кабинета 
и не получившим квитанцию По-
чтой России, необходимо само-
стоятельно обратиться в Налого-
вую службу.

За неуплату налогов после 1 
декабря будут начисляться пени!

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 

ГАУ «МФЦ»
Калязин, Коминтерна, 77

Муниципальные услуги:
1.Предоставление инфор-

мации в сфере собственности 
на недвижимость, зем. участки 
муниципального образования;

2.Выдача архивных докумен-
тов, подтверждающих право на 
владение землей и сведений 
о ранее приватизированном 
имуществе;

3.Выдача разрешений на ав-
топеревозки тяжеловесных 
грузов, крупногабаритных гру-
зов по дорогам местного зна-
чения в границах МО;

4.Присвоение адресных но-
меров объектам недвижимости 
на территории г. Калязин;

5.Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пе-
реустройства и(или) перепла-
нировки жилого помещения.

График работы
(без перерыва)

Пн.-Пт. с 8.00 до 18.00
Сб. с 9.00 до 14.00
Вс. - Выходной

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

- будьте осторожны при курении;
- не курите в постели;
- не допускайте детской шалости с огнем;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не пользуйтесь неисправными электроприборами;
-не оставляйте электронагревательные приборы включенны-

ми без присмотра;
- уходя из дома, выключайте все электро- и газовые приборы, 

не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
- не допускайте перегрузки электросети;
- соблюдайте меры предосторожности при пользовании пред-

метами бытовой химии, газовыми приборами;
- проверьте состояние печей, произведите их ремонт, прочи-

стите дымоходы от сажи;

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

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 ОВД обращаться в отдел 
полиции МО МВД России «Ка-
шинский» по адресу: г.Калязин  
ул.Красноармейская, д.28 теле-
фон: 8(48  249)2-37-97.

- не используйте газовые плиты для сушки белья;
- не будьте равнодушными к поведению соседей, ведущих асо-

циальный образ жизни и нарушающих правила пожарной без-
опасности.

БЕРЕГИТЕ ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРОВ!
При обнаружении пожара или признаков горения (запах, дым):
-немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану; 
-оповестить соседей;
-принять меры по эвакуации людей; 
-попытаться ликвидировать очаг возгорания (огнетушители, 

вода, песок и т д.)
В случае пожара в ПЧ-32 г.Калязина звонить:

-со стационарного телефона: 01; 2-16-64; 2-39-01,
-с мобильных телефонов: 101; 112.

С появлением первого ледяного покрова на реках, озерах, прудах нельзя ис-
пользовать лед для катания и переправ, - молодой лед вначале бывает тонкий, 
непрочный и не выдерживает тяжести человека. Провалиться под лед может 
каждый из нас: рыболов, турист, охотник, местный житель, сокращающий себе 
путь, или ребятишки, играющие на льду. 

Во избежание трагических случаев соблюдайте элементарные 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 НА ЛЬДУ:
-Безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. 
-Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водны-

ми сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 
-Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об 

этом по телефону службы спасения 112 (звонок бесплатный) или 01. 
-По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите 

прибытия спасателей.

Родители, не оставляйте детей без присмотра! 
Будьте внимательны к окружающим! 
Будьте внимательны к себе, своему здоровью - сэкономленные пять 

минут не смогут заменить всю жизнь!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните:
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 
«01» (с сотовых телефонов - 101).

Для решения возникающих вопросов:
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
Калязинского района 8(48 249) 2-31-97.

Осторожно! ледостав опасен для жизни
Осенние водоемы с ноября по декабрь (то есть до наступле-

ния устойчивых, крепких морозов) невероятно коварны. Еже-
годно люди становятся жертвами «тонкого льда».

В номере 10 (182) от 
16.10.2017г. допущена техни-
ческая ошибка: 

вверху страниц 1,3,5,7 и 8 
вместо «16 сентября» необхо-
димо читать «16 октября». 

Редакция приносит свои из-
винения читателям

Соблюдайте меры пожарной безопасности

МЕСЯЧНИК 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ

МЕСЯЧНИК 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ


