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КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗИМА, МОРОЗ – 
ЗДОРОВЬЕ ДОЛЖНЫ КАТКИ И ГОРКИ УКРЕПЛЯТЬ…

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

НОВОГОДНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

25 января – День российского студенчества
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас c Днём российского студенчества, с Татьяниным днём!
Этот замечательный праздник всегда обращён в будущее нашей страны. Он 

объединяет талантливых, инициативных и увлечённых молодых людей, которые 
скоро станут профессионалами и будут решать масштабные задачи в экономике 
и социальной сфере, развивать инновации и реализовывать важнейшие инфра-
структурные проекты.

Тверская область гордится достижениями наших студентов. Вы не только 
успешно осваиваете учебные дисциплины, но и уверенно заявляете о себе в на-
уке, в творчестве, в спорте на всероссийском и международном уровнях, активно 
участвуете в общественной деятельности.

Убеждён, что вы станете высококлассными специалистами, впишете яркие 
страницы в летопись развития Верхневолжья и нашей великой России.

Желаю вам здоровья, счастья, успехов и реализации всех намеченных 
планов!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

29 января – День образования Калининской области
Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с 87-й годовщиной образования Калининской области! 
Этот праздник объединяет нас чувством искренней, глубокой любви к тверскому 

краю, уважением к его выдающейся многовековой истории, благодарностью людям, 
которые своим самоотверженным трудом развивали наш регион, сформировали его 
значительный потенциал, сохранили для нас богатые культурные, нравственные и 
семейные традиции.

Особые, самые тёплые слова признательности – нашим дорогим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труда. Спасибо вам за подвиг во имя родной страны, 
за то, что всегда в своей жизни превыше всего ставите благополучие нашей Родины.

Сегодня переданные вами ценности сплочённости, преданного служения Отчизне 
помогают нам в реализации важнейших задач и проектов, в обеспечении уверенного 
будущего Верхневолжья.

Желаю всем жителям Тверской области здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов в общем труде на благо нашего края и страны.

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

Мороз десятиградусный 
Трещит в аллеях парка –

Нам весело, нам радостно
И на морозе жарко!

Именно такие строки вспоминаешь, когда приходишь на наш каток. Как приятно смо-
треть, что он не пустует! Приходят, кто шайбу погонять, кто в догонялки играть, а кто 
просто покататься. Мальчишки вместо ворот ставят свои сапоги – и пошла игра. Да и 
девочки тоже с клюшкой: Есения за шайбой бегает, Ульяна старается гол забить.

 Праздничные дни остались позади, и в Школе искусств началось новое учебное 
полугодие. Хочется подвести небольшой итог, вспомнить приятные моменты пер-
вой половины учебного года.

Большинство ребят порадовали активностью и прилежным отношением к заня-
тиям в Школе искусств. Музыканты успешно справились с программой, над кото-
рой работали, начиная с сентября, что и продемонстрировали на концертах перед 

своими родителями и близкими. 
Хочется сказать о серьёзной 
значимости родителей, чьи дети 
выбрали культурную стезю раз-
вития. Ваше внимание к тому, 
чем занимаются дети в школе 
искусств, ваш интерес и поощ-
рение их к этому – большое 
подспорье в общем для нас с 
вами деле. Благодарим Вас за 
столь внимательное отношение 
к творчеству своих детей и учас-
тие в школьной деятельности.

Успехов добились и юные ху-
дожники: в четвёртом всерос-
сийском творческом конкурсе 
«Новогоднее чудо» получили 
четыре диплома призовых но-

Очень хорошо, что всем премудростям «ледового боя» учит детвору дядя Саша 
(Жуненко А.А.). Пока не начали свои баталии взрослые дяди, он с детьми занимается, 
готовит молодую смену.

Хочется сказать: приходите почаще на каток и взрослые, и дети – покататься, по-
болеть за «жёлтых» или за «красных». Или просто почистить лёд от снега, которого в 
этом году предостаточно.

А новые тренажёры! 

 И на свежем воздухе, и не капает! Я себе тоже выбрала – ноги к летней страде 
готовить.

В.А. Фоменко

минаций. Поздравляем учащихся ДШИ: Судникову Т., Трофимову А., Федотову У., 
Лапухину А. и их преподавателя Лаврову В.В.

А остальным художникам и музыкантам желаем успехов в учёбе и новых твор-
ческих достижений в новом году!

Преподаватель ДШИ Богуслав Вилкочинскас



Уважаемый Игорь Михайлович!
Мы, жители ЗАТО Солнечный, всерьёз обеспокоены будущим 

нашего посёлка. Находясь на острове посередине оз. Селигер, у 
нас нет никакой уверенности в завтрашнем дне, т.к. с каждым 
годом нас ожидают всё новые сюрпризы. Самые больные вопро-
сы: транспортные переправы летние и зимние на материк.

После того, как завод «Звезда» перестал возить на своих те-
плоходах жи-телей посёлка в 2019 году, администрация ЗАТО 
закупила 2 старых теплохо-да, которые периодически бывают 
неисправны, что-то крупно габаритное привезти или взять с 
собой велосипед нельзя, как было на теплоходах «Звез-ды», га-
рантии безопасности на этих теплоходах на наш взгляд нет. 
Во время ледостава и схода льда их использовать нельзя для 
перевозок и опасно.

При поломке теплоходов ЗАТО жителей перевозят теплохо-
ды «Звезды».

Также были закуплены 2 новых аэроглиссера, которые без 
перерывов зимой перевозили людей с острова в г. Осташков и 
обратно, т.к. их вместимость -18 человек - очень маленькая. В 
результате чего в первый год аэроглиссеры не доходили зимний 
сезон 2020 года из-за поломок, в конце 2021 года (декабре) не 
проходили и недели. Теперь один из оставшихся на ходу возит 
работников администрации и МП ЖКХ ЗАТО Солнечный на рабо-
ту и с работы, хотя транспорт приобретался для социальных 
нужд населения посёлка. Встаёт вопрос: за чей счёт работники 
Администрации ЗАТО и МП ЖКХ пользуются аэроглиссерами?

А как же остальные люди? Добирайтесь, кто как может?
Изучался ли вопрос приобретения подобной техники, мнение 

специалистов по условиям её эксплуатации?
На что потрачены немалые бюджетные средства, не проще 

было бы най-ти понимание у руководства завода «Звезда» и пе-
ревозки людей продолжать их теплоходами?

Обустройство ледовой переправы остаётся только разгово-
рами. Зимние дороги по льду устраивает инициативная группа 
жителей острова при под-держке и финансовой помощи людей. 
Наверно это вполне устраивает администрацию ЗАТО.

Из-за отсутствия внимания со стороны администрации ЗАТО 
к вопросам медицинского обслуживания и образования, отсут-
ствия заинтересованности, специалисты медики и учителя не 
стремятся приезжать на остров.

Молодые люди покидают остров, что их может привлекать 
здесь при по-добных условиях жизни?

Вот результат работы администрации ЗАТО.
Убедительно просим Вас обратить внимание на наш призыв 

о помощи из-менить жизнь жителей нашего острова в лучшую 
сторону, чтобы админист-рация ЗАТО профессионально и гра-
мотно трудилась на благо людей.

Неравнодушные жители нашего посёлка Солнечный.
ФИО                                                                     Подпись
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Третий Областной детско-юношеский фестиваль «#PROНовыйГод»

Вот такое письмо направлено в адрес Губернатора Тверской области. Я не знаю, что ответит 
губернатор, но со своей стороны хочу ещё раз вернуться к вопросам, поднятым в этом обращении.

Первое: когда я обращаюсь к кому-либо, я подписываю данное обращение своей фамилией, а 
не «администрация ЗАТО».

«Жители ЗАТО», назовитесь, объявитесь и помогите мне, как непрофессионалу, решить вопро-
сы, поставленные вами в обращении. 

Теперь по порядку. 
Водный транспорт. Теплоходы «Луч» отработали всю навигацию без поломок. К «Звезде» мы 

обращаемся только весной и осенью.  Но и это теперь проблематично. Люди или человек, кто это 
писал, надеюсь, не глупые, и всё же хочу рассказать (ещё раз) про экономику. Аренда теплохода 
«Звезды» в час стоит 22 – 25 тыс. рублей. В день по маршруту «Южная-Город» у нас 16 рейсов 
по 25 минут (на Чайкин) – это 6,7 часов ходового времени. Итого 6,7 часов х 22000 = 147 400 руб/
сутки. В месяце 30 дней. Умножаем, получаем 4 422 000 рублей. Навигация 8 месяцев. Умножаем, 
получаем 35 376 000 руб. 

Маршрут «Южная или Северная – Пачково». Не буду подробно, по деньгам примерно в три раза 
меньше, пускай 11 млн.руб. Итого 46 376 000 рублей!

Если мне подскажут, где в бюджете найти такие деньги, я готов к обсуждению.
Я плохой переговорщик, помогите мне договориться со «Звездой» хотя бы на 7 800 руб. в час, 

хотя это тоже немалые деньги.
Дальше по списку - «Севера». Да, техника «сырая», другой нет, точнее она есть, но стоит колос-

сальных денег. Если бы они были в распоряжении администрации, мы бы купили Ховеркрафт за 
60 млн. рублей. 

Почему один «Север» до сих пор эксплуатируется? Да потому что нужна наработка по отказам. 
Во-первых, ежедневно капитаны (экипажи судов) ездят на Речной вокзал и занимаются подготов-
кой «Лучей» к навигации, а уже пустым рейсом обратно провозят работников администрации и МП 
ЖКХ. С пассажирскими перевозками один «Север» не справится. 

Срывов в пассажирских перевозках в 2021 году не было. Мы стараемся улучшить их, если кто-то 
не заметил этого – это странно.

Зимняя дорога. В десятый раз повторяю: пока не сформируется ледовая дорога в соответствии 
с установленными Правилами («Правила охраны жизни людей на воде (водных объектах) в Твер-
ской области», «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых пе-
реправ»), никакого санкционированного движения автотранспорта не будет. Мы все на свой страх 
и риск ездим по озеру Селигер – это наша личная ответственность. Должностное лицо, принимая 
те или иные решения, несёт ответственность за всех.

Дальше. Цитируем: «Из-за отсутствия внимания со стороны администрации ЗАТО к вопро-
сам медицинского обслуживания и образования, отсутствия заинтересованности, специа-
листы медики и учителя не стремятся приезжать на остров.» Ну это вообще запредельно. 
Администрация занимается этими вопросами постоянно. И если у кого-то есть конкретные пред-
ложения, то милости просим.

И последнее, если это «выстрел» в мою сторону, то вы промахнулись. Я уже давно не держусь 
за это кресло, и готов хоть завтра уступить его претенденту. Кстати, сейчас проходит конкурс на 
замещение должности Главы ЗАТО. Где же вы, профессионалы, где представитель «Звезды», где 
оппозиция, где люди, которые точно знают, как решить все наболевшие вопросы ЗАТО?! Я не ухожу 
только по одной причине: остаётся нерешённой главная на сегодня задача в ЗАТО – транспортная. 

«Неравнодушные жители нашего посёлка Солнечный», отзовитесь.
В.А. Петров, 

и.о. главы администрации ЗАТО Солнечный

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тверской области.
Конкурс направлен на выявление и поддержку молодых дарований. В 

Тверской области развитию талантов детей и молодёжи уделяется боль-
шое внимание. По мнению губернатора Игоря Михайловича Рудени, у 
каждого молодого жителя Верхневолжья должна быть возможность само-
реализации на территории родного региона. 

В конкурсную комиссию поступило 173 заявки от 592 участников фести-
валя из 28 районов Тверской области. 

Воспитанники нашего детского сада тоже были участниками фестиваля 
в номинации: декоративно прикладное творчество «Наряд для новогод-
ней ёлочки». Ребята стали лауреатами конкурса и получили заслуженные 

награды.
Диплом победителя вручили группе «Звёздочки» (воспитатель Рахма-

нова Е.А.)
Учредители и организаторы  Областного детско-юношеского фести-

валя «PROНОВЫЙГОД» - Министерство  культуры Тверской области и 
Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»  - уверены, что за-
думанный творческий проект нацелен  не только на выявление, развитие 
и дальнейший рост молодых дарований, реализацию их творческих воз-
можностей, но и  надежду на  Сказку, детскую мечту, которые в новогод-
ние праздники, стоит только захотеть…, обязательно сбываются! 

Старший воспитатель детского сада И.М. Тарасова

СЛОВО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
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27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые жители Тверской области! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Поздравляю вас с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Битва за Ленинград, продолжавшаяся долгие 872 дня, навсегда вошла в ге-роическую летопись нашего Отечества. Ни страшный голод, ни холод, ни посто-янные 

бомбардировки и обстрелы не смогли сломить волю защитников и жите-лей блокадного города. Мы чтим беспримерный подвиг ленинградцев. Он навсе-гда останется 
для нас и всех поколений граждан России символом мужества, стойкости и самоотверженности, величия духа и беззаветной любви к Родине.

Желаю вам здоровья, мира, бодрости духа и благополучия! 
Губернатор Тверской области        И.М. Руденя

БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА

СЕМЕЙНЫЙ СНЕГОВИК ПУШКИНСКАЯ КАРТА

В блокадное время многие ленинградцы носили на груди жетон, маленький 
жестяной значок – ласточку с письмом в клюве. Этот знак стал ответом на заяв-
ления фашистов о том, что теперь в город даже птица не пролетит. Таким обра-
зом, жители осаждённого Ленинграда показывали, что ждут хороших вестей с 
фронта, что не теряют связи со своей страной. «Блокадная ласточка» – символ 
надежды на лучшее, на скорую встречу с родными и близкими. Позже ласточки 
стали и живыми символами надежды блокадного города. 

Осенью 41-го в целях маскировки на шпиль Адмиралтейства надели чехол. 
К лету 43-го в его парусине зияли дырки, прорванные осколками бомб и снаря-
дов. В это время блокада уже была прорвана, но ещё не снята, фашисты по-
прежнему стояли у стен города и продолжали обстреливать и бомбить его. Для 
починки чехла на шпиль Адмиралтейства поднялись музыканты и альпинисты 
— Ольга Фирсова и Михаил Шестаков. Когда трудная и опасная работа была 
закончена, обнаружилось, что под чехлом, чуть ниже шпиля под карнизом, ока-
зались жилые гнёзда ласточек. Верхолазы снова принялись за дело: распороли 
чехол снизу и затем зашили его выше гнёзд. Обессилевшие люди потратили до-
полнительно несколько часов, чтобы спасти птенцов от голодной смерти – ради 
жизни птиц, которые стали символом жизни блокадного города.

В Тверской области старто-
вал флешмоб «Наш семей-
ный снеговик».

Лепить снеговиков – дав-
няя забава всех детей. Есть у 
этой снежной фигуры и свой 
Международный день. Отме-
чается он 18 января. В Рос-
сии снеговиков чествуют ещё 
и 28 февраля.

Лепить снеговика – это всег-
да весело. Родители и дети 
не просто общаются друг с 
другом, они вместе проводят 
время на свежем воздухе, а 
такие прогулки весьма полез-

ны для здоровья.
Любимые детские герои регулярно появляются в наших дворах в течение 

всей зимы. Дети и их родители настолько творчески подходят к процессу, что 
возле домов встречаются целые снежные семейства.

Министерство демографической и семейной политики Тверской области 
предлагает жителям региона поделиться фотографиями своих снеговиков в со-
циальных сетях и объявляет флешмоб «Наш семейный снеговик». Для участия 
в нём нужно слепить снеговика или несколько снеговиков, сфотографироваться 
рядом с ними семьёй, разместить фото на своей странице в социальных сетях, 
не забыв поставить два хештега: #нашсемейныйснеговик #тверскаясемья.

Делайте обязательно ещё хештег #ЗАТОСолнечный.
28 февраля, во второй День рождения Снеговика, в группе «Тверская семья» 

ВКонтакте будут опубликованы самые интересные, позитивные семейные фо-
тографии со снеговиками.

Приглашаем молодёжь на культурные мероприятия по пушкинской карте!
Федеральная программа "Пушкинская карта" стартовала в России в прошлом 

году. Молодые люди 14-23-х лет могут оформить виртуальную или пластиковую 
карту и посещать учреждения культуры в 
своём регионе или во всей России.

С 1 января 2022 года установлен лимит 
5 000 рублей. Эти деньги автомати-чески 
переведёт государство.

Пушкинская карта — обыкновенная кар-
та «Мир», на которую начислены денеж-
ные средства, чтобы молодёжь чаще по-
сещала организации культуры. Она может 
быть выпущена как в виде виртуальной 
карты, так и в виде пластиковой карты. На 
первом этапе действия программы полу-
чить карты можно будет в мобильном при-
ложении «Госуслуги.Культура» и в отделе-
ниях Почта Банка.

29 января 2022 года, в субботу, в городе 
Осташков в РДК будет показываться Выш-
неволоцким областным драматическим те-
атром спектакль «Морфий» М.Булгакова. 
Билеты можно приобрести заранее по 
Пушкинской карте. Молодёжь, пользуйтесь 
возможностью бесплатно посетить инте-
ресное мероприятие (за наличный расчёт 
также можно будет посетить спектакль)!

Руководитель отдела образования, культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный Боронкина Ю.А.

Ольга Берггольц:

Маленькую ласточку из жести
Я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
Это означало: «Жду письма».

Этот знак придумала блокада.
Знали мы, что только самолёт,
Только птица к нам, до Ленинграда,
С милой-милой родины дойдёт.

Подвиг любви

Было время, когда птицы не летали
Над величественным городом моим.
Каждый день враги бомбили и стреляли,
Навсегда расправиться пытаясь с ним.

Ленинград, как в клетке раненая птица,
Бился в оккупации три года.
Верю я, что никогда не повторится
Незабвенный подвиг русского народа.

Сколько горечи в слове «война»,
Сколько крови, и боли, и слез.
Всё ли может убить она?
Вот ответ на этот вопрос.

Сквазникова Екатерина, 11А кл., гимназия № 406, г. Пушкин

Метроном
Выдерни из ушей своих звон трамвая,
себя – из привычного улицетока, встань посреди реформ,
          не зная,
куда ступить дальше: вперёд или в мёрзлую реку?
         Сотри
с улиц человеческий мох;
         начни считать: один, два, три –
Смотри.
Тотчас, словно плесень,
         фасадом проступит иней –
не ежезимний, а вечнозастывший; и свет,
         точно хвост павлиний,
взметнётся и раздробится в алмазном
         крошеве.
Будь осторожней и тише. Сейчас ты –
         непрошенный
гость в опустелом доме, где вихри золы  
         из камина потухшего
вымели начисто каждую комнату-площадь,             
         Свинцовыми тушами
туч, здесь навеки прикованных, выстланы 
         крыши. Смотри,          
городу снятся те дни,
         и в каждом движенье его –
         метроном: один, два, три.
Он вспоминает – гляди,
         на шпиле выступил пот,
снится ему, что всё ещё кто-то идёт
медленно по растрескавшимся
         тротуарам
и, растворяясь в огромном пространстве,
         тонко зовёт:
«Хлеба!» А может, «Мама!»
Но в ответ – только дробное кружево снега
         на проводах.
Серые груды домов обездвижились 
         в глаз прудах,
вот невесомое тело ветром омыто, отпето,
и брошено в монументальную тишину 
         снега и света.
Нет, человека здесь больше нет, 
         так запомнил город, 
вместо него – только ветер, что крышей распорот,   
втиснут в узкие улицы, в автомобиль
         и в дом.
И до сих пор, заглушая все внешние звуки,
         в города голове неотрывно стучит метроном.
Помни о нём.

Марков Яков, 11 кл., гимназия № 92, г. Санкт-Петербург

Перед входом на Пискарёвское мемориальное кладбище установлена памятная мра-
морная доска с надписью: «С 8 сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город 
было сброшено 107 158 авиабомб, выпущено 148 478 снарядов, убито 16 744 человека, 
ранено 33 782, умерло от голода 641 803 человека».

Сегодня пернатая вестница напоминает о стойкости защитников Ленинграда и несёт 
нам надежду на добрые перемены.  

                                     Боронкина Ю.А.



Стр. 4 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №1-2022

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление администрации ЗАТО Солнечный

22.12.2021                         № 212
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:  
ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ, П. СОЛНЕЧНЫЙ, УЛ. НОВАЯ, Д. 25,  
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, п. 38 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на 
основании Заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) 
пригодными (непригодными) для проживания граждан ЗАТО Солнечный о признании многок-
вартирного дома по адресу: Тверская обл., ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д.25, 
аварийным и подлежащим сносу, от 22.12.2021г. года № 5, Администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, получивший повреждения в результате пожара, 

расположенный по адресу: Тверская обл., ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д. 25, с 
кадастровым номером 69:50:0011001:403, площадью 342,3 кв.м., аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и размещению на 
официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный            В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
10.01.2022          № 1
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА
И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ
В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЗ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 14 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
статьи 2 Закона Тверской области от 27.09.2005 года №113-ЗО, для признания граждан ма-
лоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда на 
территории ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Солнечный Тверской области, установить:

1.1. Предельную величину среднедушевого дохода для признания граждан малоимущи-
ми в размере 2,1-кратной величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленной Постановлением Правительства Тверской области на момент подачи заявления о 
признании малоимущим.

1.2. Предельную величину стоимости имущества для признания граждан малоимущими 
в размере, равном 60% средней рыночной стоимости жилого помещения, рассчитываемой 
как произведение установленной в ЗАТО Солнечный нормы предоставления, количества 
членов семьи заявителя и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по 
ЗАТО Солнечный, установленной Постановлением Правительства Тверской области на мо-

Росреестр информирует

мент подачи заявления о признании малоимущим.
2.  Контроль за настоящим постановлением возложить на Толкавец Н.В., заместителя 

главы администрации ЗАТО Солнечный по экономике и ЖКХ.
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере».
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный            В.А. Петров

Приложение №3 к порядку и формам ведения учёта граждан, 
претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами закрытого административно-территориального образования

СПИСОК ГРАЖДАН, 
претендующих на получение социальной выплаты 

для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Солнечный
по состоянию на 01 января 2022 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество, гражданина, 
состав семьи (фамилия, имя, 

отчество, родственные отношения)

Дата рожде-
ния

Дата принятия 
решения о 

постановке на 
учёт

Право на получение 
социальной выплаты 
в первоочередном по-

рядке
1 2 3 4 5
1. Боровикова 

Надежда Васильевна
20.04.1960 10.06.2021 -

Жаркова 
Зинаида Михайловна - мать

16.01.1937

Боровиков 
Александр Александрович - сын

26.05.1991

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный            В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
10.01.2022          № 2

О ПЕРЕВОДЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с требованиями ст.33,50,51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004 №715 «Об утверждении перечня социально значимых за-
болеваний и перечня заболеваний представляющих опасность для окружающих», СанПин 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 
изменениями от 14.12.2021), СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», руко-
водствуясь письмом Территориального отдела межрегионального управления №141 ФМБА 
России от 24.01.2022 №94, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно, с 25 января 2022 года по 07 февраля 2022 года, перевести на дистанцион-

ное обучение детей, получающих образовательные услуги в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный, 
МКУ ДО ДШИ ЗАТО Солнечный, МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный.

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на руководителя отдела 
образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный 
Боронкину Ю.А.

  3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городомля 
на Селигере» и размещению на официальном сайте   администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный            В.А. Петров

За четыре месяца действия «гаражной 
амнистии» в тверском регионе оформлены 

в собственность 437 объектов недвижимости
С сентября по декабрь 2021 года в рам-

ках действия закона о «гаражной амни-
стии» Управлением Росреестра по Твер-
ской области зарегистрированы права 
собственности на 437 объектов недвижи-
мости: 224 гаража и 213 земельных участ-
ков общей площадью более 6 тыс. кв.м.

Напомним, закон о «гаражной амни-
стии» вступил в силу 1 сентября 2021 
года. Документ, разработанный при уча-
стии Росреестра, призван внести ясность 
в регулирование вопросов оформления 
прав на объекты гаражного назначения и 
земельные участки, на которых они распо-
ложены. Положения «гаражной амнистии» 
действуют до 1 сентября 2026 года.

 До указанной даты гражданин, исполь-
зующий гараж, являющийся объектом ка-
питального строительства и возведенный 
до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, имеет право на 
предоставление в собственность бесплат-
но земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, на котором он расположен. Кроме этого, воспользоваться законом о 
«гаражной амнистии» могут как наследники владельцев таких гаражей, а так и гра-
ждане, которые приобрели гаражи, возведенные до 30.12.2004, по соглашению у 
лица, под-падающего под «гаражную амнистию».

В целях успешной реализации закона о «гаражной амнистии» тверской Росре-
естр оказывает методологическую и консультативную помощь как гражданам, так 
и органам местного самоуправления. Так в пгт Белый Городок Кимрского района в 
результате обращения на личный прием председателя гаражного кооператива «Ав-
толюбитель» было проведено общее собрание с членами данного гаражного коо-
ператива, по итогам которого организованы кадастровые работы в отношении 146 
земельных участков и соответственно гаражей, расположенных на них. 

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ольга 
Новосёлова: «В данном случае речь идет о самом сложном варианте оформления 
прав на объекты недвижимости по «гаражной амнистии», поскольку изначально на 
кадастровом учёте не стояли ни земельные участки, ни гаражи. Права собствен-
ности на данные объекты также зарегистрированы не были.  В настоящее время 
учет всех 146 участков уже осуществлен и главой муниципалитета выносятся по-
становления о предоставлении бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам – членам  гаражного кооператива. Далее каждое такое постановление 
будет направлено кадастровому инженеру для подготовки технического плана на 

гараж, после чего муниципалитет, являясь представителем собственников, напра-
вит заявления для регистрации прав на эти земельные участки, а также на единую 
процедуру постановки на кадастровый учет с одновременной государственной ре-
гистрацией прав на гаражи. В результате граждане не только бесплатно получат в 
собственность землю, но еще и будут освобождены от уплаты госпошлины за реги-
страцию прав. Единственные траты в данном случае - это оплата услуг кадастро-
вого инженера. Но за счет того, что работы проведены ком-плексно, стоимость их 
существенно ниже, чем если бы к специалисту обратился каждый владелец гаража 
в отдельности».

На территории Тверской области находится около 700 гаражных кооперативов. 
Наибольшая их часть расположена в г. Твери, г. Кимры и Конаковском районе. 

В целях упрощения процедуры регистрации недвижимости по «гаражной амни-
стии» на сайте Росреестра размещены методические рекомендации для граждан, 
разработанные ведомством. Также полезную информацию можно найти по ссылке 
на официальной странице тверского Росреестра в социальной сети «ВКонтакте».

Справочно:
В соответствии с законом под «гаражную амнистию» попадают гаражи в случаях, 

если:
- объект связан с землей так, что его перемещение без несоразмерного ущерба 

его назначению невозможно (например, у объекта имеется фундамент);
- он создан из строительных материалов, используемых для капитального строи-

тельства, таких как кирпич, бетонные плиты и т.д.;
- у объекта имеется присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- у объекта имеются стены и крыша;
- объект был возведён на предоставленном (или выделенном иным образом) для 

его строительства земельном участке;
- гараж построен до введения в действие действующего Градостроительного ко-

декса Российской Федерации (до 29.12.2004);
- гараж НЕ признан самовольной постройкой по суду или решению органа мест-

ного самоуправления.
Не попадают под «гаражную амнистию» объекты, признанные  самовольными 

постройками, гаражи вспомогательного использования к индивидуальным жилым и 
садовым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого 
назначения, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также 
гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

К документам, позволяющим оформить в упрощенном порядке в собственность 
как гараж, так и земельный участок, на котором он расположен, относятся: 

- любое решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждаю-
щее, что ранее был предоставлен земельный участок под гаражом;

- старый технический паспорт на гараж, который был заказан для технической 
инвентаризации гаража;

- документы о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инже-
нерного обеспечения;

- справка или иной документ, подтверждающие выплату пая в гаражном коопе-
ративе;

- документы о наследстве, если гараж принадлежал наследодателю (отцу, мате-
ри, дедушке, бабушке, иным родственникам);

- решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распреде-
ление гражданину гаража;

- документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица.
Если у гражданина нет указанных в рекомендациях документов, это не означает, 

что он не сможет оформить гараж. Региональные органы власти наделены пол-
номочиями по определению дополнительного перечня документов, на основании 
которых человек может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии».
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Информация пресс-службы Правительства Тверской области
Игорь Руденя в День российского студенчества 
провёл встречу с активистами тверских вузов

В январе семьям с детьми в Тверской области 
назначено порядка 36 тысяч выплат

Молодые семьи Верхневолжья получат в 2022 
году областную поддержку на улучшение 

жилищных условий

Юные жители Тверской области могут нарисовать 
открытку к 23 февраля и победить в конкурсе

25 января Губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи пообщался со сту-
денческим активом высших учебных заведений Тверской области. Глава региона поздра-
вил представителей молодого поколения с Днём российского студенчества и ответил на 
вопросы, интересующие студентов региона.

«Сегодня в высших учебных заведениях нашего региона учатся более 21 тысячи сту-
дентов. Это талантливая, энергичная и целеустремлённая молодёжь, которая является 
главным кадровым потенциалом и страны, и Тверской области»,- подчеркнул глава ре-
гиона.

2021 год прошёл в России под знаком Года науки и технологий. Как отметил Игорь Ру-
деня, у тверских вузов есть все возможности вносить вклад в развитие науки по самым 
разным направлениям.

В 2020 году в Тверской области была учреждена ежегодная региональная премия за 
выдающиеся достижения в области науки и техники коллективам исследователей, моло-
дым учёным, аспирантам и студентам Верхневолжья. В прошлом году было определено 
15 лауреатов премии. Отмечены работы, имеющие прикладное значение для развития 
промышленности, цифровизации экономики и социальной сферы, системы государствен-
ного управления, сельского хозяйства, медицины.

Многие студенты Тверского государственного медицинского университета и медицин-
ских колледжей региона в условиях пандемии трудятся в поликлиниках и инфекционных 
госпиталях.

Именно студенты в составе волонтёрского движения «Мы вместе» уже на протяжении 
почти двух лет приходят на помощь пожилым людям, доставляют им продукты и лекарст-
ва. Глава региона поблагодарил волонтеров-медиков за их труд.

В ходе встречи речь шла о закреплении медицинских кадров на территории Верхне-
волжья, включая мотивацию молодых врачей и предоставление им достойных условий 
труда.

Губернатор отметил, что планируется предоставлять гранты выпускникам-медикам, ко-
торые свяжут свою судьбу с тверским здравоохранением. Также, как подчеркнул Игорь 
Руденя, ведётся работа по модернизации всей сферы, в том числе строятся новые меди-
цинские учреждения, закупается современное оборудование.

По словам главы региона, Верхневолжье заинтересовано в том, чтобы молодые люди 
могли реализовать свой профессиональный, научный и творческий потенциал на твер-
ской земле, создавать здесь свои семьи и растить детей.

Так, студенты Тверского государственного технического университета могут быть во-
стребованы на предприятиях коммунального комплекса региона, на предприятиях дорож-
ной отрасли.

Для закрепления молодёжи в регионе создаются новые рабочие места, молодым се-
мьям оказывается поддержка, в том числе по улучшению жилищных условий – предо-
ставляются выплаты на частичное погашение ипотеки.

Студенты Тверской государственной сельскохозяйственной академии задали главе ре-
гиона вопрос о возможном предоставлении «подъёмных» трудоустроенным на селе вы-
пускникам вуза.

Глава региона подчеркнул, что молодым специалистам с высшим образованием, при-
нятым на работу в сельскохозяйственные организации Тверской области предоставляют-
ся денежные выплаты. В 2021 году поддержка из областного бюджета была оказана 53 
таким специалистам. Как подчеркнул Игорь Руденя, будет рассмотрена возможность по 
увеличению этих выплат.

Студентов также интересовала деятельность мультимедийного исторического парка 
«Россия – Моя история», построенного в прошлом году. В настоящее время ведётся мон-
таж оборудования и мультимедийного сопровождения парка. Как только работы будут за-
вершены, парк начнет свою полноценную деятельность.

«Запланированы экскурсии для школьников по истории тверского края, но думаю, и 
студентам будет интересен такой формат. Полагаю, что для работы в качестве экскурсо-
водов можно будет привлекать студентов исторического факультета Тверского государст-
венного университета и других вузов», – отметил Игорь Руденя.

Среди других тем встречи – предоставление студентам льготного проезда в общест-
венном транспорте на автобусных маршрутах, востребованных обучающимися в вузах, 
и усиление работы таких маршрутов, благоустройство общественных зон города Твери, 
создание спортивной инфраструктуры.

Всероссийский детский кон-
курс рисунков «Защитники Оте-
чества» запустили Музей Победы 
и «ЮНАРМИЯ». Организаторы 
предлагают юным художникам 
нари-совать поздравительную 
открытку к 23 февраля. В этом 
году празднику, посвящённому 
защитникам Родины, исполняет-
ся 100 лет.

Все рисунки участников кон-
курса войдут в онлайн-выставку 
Музея Победы и будут опубли-
кованы на официальном сайте 
Музея.

Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по 
электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с 
Днем защитника Отечества. А лучшие работы, определенные экспертным жюри, станут осно-
вой для лимитированной серии праздничных открыток.

Заявки на конкурс принимаются до 6 февраля. Открытка может быть выполнена в любой 
художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютер-
ная графика). Рисунки должны соответствовать тематике конкурса, но простор фантазии орга-
низаторы не ограничивают – юные художники могут изображать героев прошлого и современ-
ных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника: 
георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду. Жюри будет оценивать творческий замысел, 
оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения.

Творческое состязание проводят в трех возрастных категориях – среди школьников 7-10 
лет, 11-14 лет и 15-17 лет. Итоги конкурса подведут 23 февраля. Все участники получат дипло-
мы и благодарности от организаторов, а победители – наборы отпечатанных коллекционных 
открыток.

Подробная информация о конкурсе представлена по ссылке https://victorymuseum.ru/online-
programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/

В январе 2022 года семьям с детьми в Тверской области назначено порядка 36 тысяч 
выплат. Пособия, которые находятся в ведении Центра выплат «Тверская се-мья», будут 
перечислены с 20 по 26 января.   

«Для Тверской области формирование позитивных демографических тенденций явля-
ется первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспе-чить рост 
рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую 
очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей», – 
считает Губернатор Игорь Руденя.

Самой востребованной в Тверской области является ежемесячная выплата на детей 
от трёх до семи лет включительно, по состоянию на январь ее получают родители 13 531 
ребёнка.

Кроме того, Центр выплат «Тверская семья» оказывает ряд других мер поддержки. Се-
мьи Верхневолжья получают ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ре-
бёнка, региональный маткапитал, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, а также 
ежемесячное государственное пособие на ребёнка.

Оказывается финансовая помощь беременным женщинам на обеспечение полноцен-
ным питанием, на проезд будущим мамам из сельской местности до центральных район-
ных больниц.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте 
Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Вы-
платы и пособия семьям с детьми».

С января 2022 года ряд детских пособий, которые ранее выплачивались Центром 
«Тверская семья» и региональным Министерством социальной защиты населения, на-
значаются Пенсионным фондом России. Речь идёт о пособии по беременности и родам, 
единовременном пособии при рождении ребёнка и ежемесячной выплате по уходу за ним, 
единовременном пособии беременной жене военнослужащего, проходящего службу по 
призыву, и ежемесячном пособии на ребёнка военнослужащего, а также единовременной 
выплате при устройстве ребёнка в семью.  

Помимо детских пособий с текущего года Пенсионный фонд назначает те пособия, ко-
торые ранее выплачивались органами социальной защиты населения – это меры под-
держки для семей военных, граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов, 
владеющих транспортом и реабилитированных жертв политических репрессий.

Молодые семьи Верхневолжья получат в 2022 году областную поддержку на улучшение 
жилищных условий. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, ко-
торое 19 января провел Губернатор Игорь Руденя.

Всего в регионе в 2016-2021 годах государственной субсидией для улучшения жилищ-
ных условий воспользовались 873 молодые семьи. Все они приобрели жильё на тер-
ритории Тверской области, в течение пяти лет после улучшения жилищных условий в 
семьях родилось 52 ребёнка. В 2022 году поддержку получат 164 семьи, 44 из которых 
многодетные.

«Поставили задачу по увеличению объёмов финансирования по данному направлению. 
На очереди находится более 500 семей, в том числе многодетных, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий. И мы эту задачу должны выполнять достаточно динамич-
но. Если молодая семья имеет достойные жилищные условия, то она закрепляется на 
территории. Развитие потенциала региона без молодёжи невозможно», – отметил Игорь 
Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строитель-
ство дома.

Социальные выплаты в 2022-ом будут направлены молодым семьям из 32 муниципаль-
ных образований Верхневолжья, в том числе 14-ти семьям из Удомельского городского 
округа, 13-ти семьям из Твери, 11-ти семьям из Лихославльского муниципального округа и 
Калязинского района, 10-ти – из Ржева, 7-ми – из Торопецкого района.

Также на заседании рассмотрен вопрос о предоставлении дополнительных социальных 
выплат молодым семьям – участникам программы. Их получают родители, если в течение 
года после получения основного жилищного сертификата у них родился (или был усынов-
лен) еще один ребёнок.

С 2022 года по поручению Губернатора Игоря Рудени размер выплаты увеличен в два 
раза и составляет 20% от расчётной стоимости жилья (ранее 10 %). Эти средства могут 
быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных собст-
венных средств на приобретение или строительство жилья.  

В этом году дополнительные социальные выплаты получат четыре семьи из Твери, Ко-
наковского и Торопецкого районов, Лихославльского муниципального округа.

Задача, обозначенная главой региона, – расширить количество получателей данной 
меры поддержки, в том числе через введение дополнительных критериев при их отборе.
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Человек всю жизнь стремится к счастью. Сегодня я могу уверенно назвать себя 
счастливым человеком!

Жизнь познакомила меня с удивительными ребятами, и они стали «моими»! Это 
то состояние, когда не я им, а они мне открывают новый мир, заставляют взгля-
нуть на жизнь иными глазами! С ними мне не страшно ни с горы на ватрушке, ни 
по самым «заповедным» местам острова прогуляться, ни в прорубь нырнуть! Да, 
именно с ними я впервые окунулась в ледяную купель Крещенской ночи. Мне не 
стыдно с этими ребятами чувствовать себя неумехой и незнайкой! Здорово, когда 
твои ученики превосходят тебя во всём! Каждый день с ними – это маленькая 
жизнь, полная открытий и откровений! 

Совсем ещё юные, но такие взрослые дети, стоящие на пороге новой жизни! 
Они по-детски ещё беззаботны и по-взрослому ответственны. Каждый из них – 

О Б Р Е Т Е Н И Е
яркая личность, наделённая талантом, умом и желанием сделать этот мир лучше! 

Виктор, Пётр, Марк, Фёдор, Иван и Влад – наша гордость, сплав мужественно-
сти, ума, жизнелюбия и таланта! Уверена, что никто из вас не слышал исполнения 
стихотворений Владимира Маяковского в стиле церковного песнопения. Но такое 
возможно! Марк Вилкочинскас убедил нас в этом! Это необычно, но очень здорово! 
Лиза Сысоева с удовольствием исполняет стихотворения поэтов начала XX века 
под гитару, и к ней присоединяется весь класс! А Лена Елисеева читает стихи так, 
что забываешь обо всем остальном. Для Вики поэзия – выражение собственных 
чувств, души, поэтому и чтение такое проникновенное. И это только мгновения 
школьной жизни. Идёшь на работу с удовольствием, потому что знаешь, что там 
тебя встретит добрейшая улыбка Фёдора Хлебородова. Он любимчик всех малы-
шей, самый необыкновенный Дед Мороз и супер-кондитер! Такие зефирные буке-
ты, какие делает этот семнадцатилетний парень, вы не найдёте нигде! А торты?! 
Это же просто сказка! Ему нет равных и на уроках истории. Кажется, что он знает 
всё! Но на уроках математики верховодит Иван Вересов! 

Помню сентябрь, испытания меня на стойкость. В школе проходил конкурс фо-
тографии, и ребята решили, что надо вспомнить лихие 90-е. Я не заметила даже, 
как они придумали мне образ, напялили на нос тёмные очки, шубку, дали дубину в 
руки. Для меня это было настолько необычно, что я растерялась. Молча согласи-
лась на всё! Со мной такое было впервые: не я придумывала сюжет, а ребята! Не 
я говорила, что делать, а они мне! Не знаю, прошла ли их испытания как учитель, 
но с того самого вечера я безоговорочно им поверила и просто влюбилась! Невоз-
можно не заразиться энергией Ангелины Горбачевой! Она точно и «коня на скаку 
остановит…», и трудиться всех заставит! Огонь–девчонка, мечта многих парней. 
Елизавета Рябушкина - тургеневская девушка, обязательно запомнится вам своей 
женственностью и мягкостью, а Лера Толкавец - заботой и вниманием, Вероника 
- тонким художественным вкусом. Такие разные, но очень замечательные выпуск-
ники 2022 года. 

Они живут в XXI веке, владеют почти в совершенстве всеми информационными 
технологиями, но при этом любят эпоху 80-х!!! Так и хочется крикнуть: «Ребята, вы 
наши!» 

Не знаю, место ли здесь такое необыкновенное, или люди особенные, но в этих 
ребятах душа живая, искренняя, настоящая! Глядя на них, общаясь с ними, веришь 
в то, что у нашей страны замечательное будущее! Здесь, в этой школе, с этими 
девчонками и мальчишками я обрела веру в то, что всё не зря, и будущее у нас в 
надёжных руках. 

Заместитель директора школы по УВР Шайфигулина О.С.
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Госдума перечислила льготы, 
о которых россияне могли не знать

Новые пенсионные бонусы: 
юрист рассказал, за что пенсионеры 

не должны платить в 2022 году

Юрист Спиридонова рассказала, кому 
обязаны повысить зарплату в 2022 году

Госдума рассказала россиянам о льготах, про которые они могли не знать.
Об этом говорится в  публикации на странице палаты в  соцсети «ВКонтакте».

Улучшение жилищных условий
Так, граждане с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже 

квартиры для улучшения условий проживания. При этом новое жилье нужно приобре-
сти в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля сле-дующего года.

Площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть выше, чем у 
проданной. При этом кадастровая стоимость старого жилья не может превы-шать 50 
миллионов рублей.

Кроме того, на момент покупки у членов семьи не должно быть в  собственности жи-
лья, площадь которого на 50 процентов больше размера новой квартиры.

Налог на имущество
Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Для этого им нужно обра-

титься в ФНС. Льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости, 
например квартиру, дом и гараж одновременно.

Земельный налог
Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с 

детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.
Лекарства для детей

Дети в возрасте до трёх лет, а также дети младше шести лет из многодетных семей 
могут получать бесплатные лекарства. Их выдают в аптеках для льготников по рецепту 
от педиатра.

Налоговый вычет
Уплата НДФЛ позволяет оформить налоговый вычет. Это касается сумм, потра-чен-

ных на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг, пожертво-
вания и тому подобное.

Оплата ЖКУ
Семья может получить субсидию, если её расходы на оплату жилья и коммунальных 

услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в ка-
ждом конкретном регионе.

Ветераны, инвалиды и многодетные семьи также имеют право на компенсацию рас-
ходов на ЖКУ.

Выплаты на детей
Семьи, где первый или второй ребёнок родился или был усыновлен с 1 января 2018 

года, могут получать ежемесячное пособие.
Это возможно, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную вели-

чину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия равен региональному прожи-
точному минимум на ребёнка.
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Специалисты отмечают, что большинство пенсионеров просто не знают о всех положен-
ных льготах и продолжают платить там, где этого можно не делать.

Госпошлины и расходы 
на нотариуса

Вице-президент МКА «Ромашов, 
Романов и партнёры» Евгений Ро-
машов пояснил, что с 1 января 2022 
года вступили в силу новые поправ-
ки в налоговый кодекс. Пенсионеры 
получили ряд новых льгот, которые 
позволяют снизить, а в ряде случа-
ев и полностью исключить некото-
рые расходы, связанные с офор-
млением имущества.

«Пенсионерам не нужно платить 
государственную пошлину за удо-
стоверение доверенностей для получения пенсий и пособий, а также выдачу свидетельств 
при наследовании дома или квартиры. Последний пункт действует в том случае, если пен-
сионер проживал в квартире или доме с наследодателем и продолжает там жить».

Евгений Ромашов, вице-президент МКА "Ромашов, Романов и партнёры"
Также, по словам адвоката, согласно ФЗ № 374, пенсионер имеет право без уплаты 

госпошлины переоформить через МФЦ документы на свою недвижимость, если она прио-
бреталась до 1998 года.

Пенсии и налоги в 2022 году
Ромашов пояснил также, что в случае получения пенсий или других выплат на банков-

скую карту НСПК «Мир» человек освобождается от уплаты комиссии за её обслуживание, 
а снятие наличных денег также доступно без дополнительной оплаты услуг банка. Также 
в 2022 году, по словам адвоката, у пенсионеров появились льготы, связанные с налогами.

Все пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество и земельный 
налог, если они имеют в собственности земельный участок площадью до 600 квадратных 
метров, квартиру или комнату, жилой дом, гараж или любую хозяйственную постройку пло-
щадью до 50 метров, а также помещение для творческой мастерской

Транспортный налог — 2022
Адвокат пояснил также, что пенсионеры в зависимости от региона проживания освобо-

ждаются от уплаты транспортного налога. Основания для предоставления льгот устанав-
ливают власти субъекта, и чаще всего льгота на уплату транспортного налога касается 
машин, мощность двигателя которых не превышает 100−150 лошадиных сил.

Судебные приставы, взыскание долгов и поддержка государства
Ромашов добавил также, что с 1 февраля 2022 года с пенсионеров, получающих мини-

мальную пенсию, приставы не смогут взыскать долги по решению суда в принудительном 
порядке.

Должникам обязаны оставлять сумму в размере федерального прожиточного минимума 
в целом по России (на 2022 год это 13 793 рубля) или регионального, если он выше феде-
рального. Ещё приставы не могут взыскивать долги с пенсий по потере кормильца, пенсий 
и пособий, выплачиваемых инвалидам и ветеранам

Помимо этих ограничений на взыскание с 16 ноября 2021 года вступил в силу новый 
приказ Минтруда России, по которому лица, достигшие пенсионного возраста, вправе по-
лучать от органов соцзащиты населения адресную социальную поддержку в виде продук-
тов, одежды, обуви и других товаров первой необходимости.

Льготы на капремонт дома
По словам Евгения Ромашова, льготы на капремонт в 2022 году доступны инвалидам и 

ветеранам, а для лиц старше 70 лет скидка на взносы составила 50%.
Пенсионеры старше 80 лет не обязаны платить взносы за капитальный ремонт в том 

случае, если пенсионер живёт один и не работает, если живёт с другими родст-венниками 
и все они не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности I или II группы

Газ до границ участка
1 июня Государственная дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснаб-

жении в Российской Федерации. В соответствии с поправками газ до границ участка будут 
подводить без привлечения средств граждан. По словам адвоката Евгения Ромашова, рас-
ходы на доведение газа до жилого помещения могут быть компенсированы.

На компенсацию за подключение газа в дом прежде всего вправе рассчитывать ма-лои-
мущие пенсионеры. Заявление на компенсацию за дополнительные работы можно подать 
через "Госуслуги", но для этого требуется подтверждённая учётная запись. Предоставить 
эту услугу государство должно в срок до десяти календарных дней, а зарегистрировать 
обращение в системе должны в тот же день

Квитанции ЖКХ
Кроме расходов на газификацию, по словам Ромашова, за пенсионерами сохраняется 

возможность получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если доля этих расходов превыша-
ет допустимый размер в общих доходах. Претендовать на такие льготы смогут все пенсио-
неры, вне зависимости от того, числятся за их жильём долги или нет.

В связи с изменением законодательства в 2022 году на получение субсидии не по-вли-
яет наличие долгов по коммунальным платежам. Единственное «но» здесь кроется в том, 
чтобы на долги не было вынесено судебное взыскание

Льготы на покупку лекарств
По словам юриста, право на бесплатные лекарства сохраняется для пенсионеров с ин-

валидностью 1-й группы и неработающих инвалидов 2-й группы, а также тех, кто перенёс 
инфаркт, инсульт или аортокоронарное шунтирование, а также людей, страдающих диабе-
том или онкологией.

В зависимости от региона проживания пенсионер имеет право на бесплатное получение 
дополнительных медицинских услуг, например протезирования зубов и лечения в санато-
рии. А пенсионерам, получающим минимальную пенсию, положена скидка на приобрете-
ние лекарств в размере 50%

Проезд
В 2022 году сохраняется большинство льгот, необходимых пенсионерам для пользова-

ния общественным транспортом. По словам адвоката Ромашова, эти льготы могут варь-
ироваться от региона к региону, однако в большинстве субъектов страны пенсионеры и 
предпенсионеры могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом 
— автобусами, метро, трамваями и троллейбусами. Для пенсионеров-инвалидов также 
сохранилось право бесплатного проезда в пригородных электричках.

Льготы могут отличаться. В некоторых случаях это может быть денежная ком-пенсация, 
в других, например, в столице, это полностью бесплатный проезд по карте москвича. Кро-
ме того, все компенсации на проезд к месту отдыха для пенсионеров, живших и работав-
ших в северных регионах, из-за пандемии перенесены на 2022 год

По словам юриста, при отказе государственными органами в предоставлении льгот или 
субсидий необходимо получить официальный ответ на обращение. Это позволит обжало-
вать его в судебных и контролирующих органах.
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По словам эксперта, 
небюджетные органи-
зации сами определяют 
порядок и условия ин-
дексации оплаты труда.

Инфляция и рост цен 
постоянно снижают фак-
тический уровень дохо-
дов населения. Чтобы 
компенсировать удоро-
жание жизни, законо-
дательство (Статья 134 
Трудового кодекса РФ) 
обязывает российских 
работодателей ежегодно 
индексировать зарплату 
подчиненных.

Индексация зарплаты должна быть гарантирована всем гражданам, работающим по 
трудовому договору, поскольку она сама по себе является государственной гарантией 
по оплате труда. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала член Ассоциации 
юристов России Мария Спиридонова.

«Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюд-
жетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться 
от установления индексации, поскольку предполагает, что её механизм определяет-
ся при заключении коллективного договора или трудового договора», — отметила 
Спиридонова.

При этом юрист подчеркнула, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает единую 
индексацию зарплаты для всех. По словам Спиридоновой, если предприятие не полу-
чает деньги из бюджета, то работодатель вправе самостоятельно устанавливать поря-
док и условия индексации, включая её размер и периодичность. Кроме того, коммер-
ческие компании могут определять в том числе и коэффициент индексации, добавила 
юрист.

источник: Life.ru



Все знают, что в пословицах и поговорках заключена вековая народная 
муд-рость. Они могут потерять свой первоначальный смысл. И все-таки 
русская поговорка " мир не без добрых людей" еще не утратила своего 
исконного значения.

17 января 2022 года состоялась благотворительная акция в рамках 
програм-мы Фонда Развития Детского Спорта.

Егор Титов и актив компании «ЗЕЛЕСТ»— передал юным футболистам, 
ЗАТО Солнечный новую футбольную форму и футбольный мяч с 
персональным автографом легендарного футболиста Егора Титова.

За свою спортивную карьеру Титов Е.И. достиг шестикратного титула 
чемпиона России, двукратной победы в кубке России и дважды признавался 
лучшим футболистом России.

Спонсорская поддержка и помощь ещё раз доказывает - хороших людей 
го-раздо больше, чем плохих! Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к 
вам сто-рицей. Желаем вам всяческих благ, успешности, стабильности и 
процветания!

И.М. Тарасова

Самый распространенный вид чрезвычайной 
ситуации - это пожар. Он один из самых опасных, 
поэтому надо быть осторожным, знать, что 
надо делать при пожаре и не пренебрегать 
правилами пожарной безопасности.

По статистике, в России 80% всех пожаров 
случаются в жилом секторе. Но что же делать 
в случае пожара? Многие люди теряются, 
оказавшись в такой стрессовой ситуации, и 
забывают даже позвонить в МЧС. Проблема 
бытовых пожаров сегодня актуальна, как 
никогда. Материальные потери жертв огненных 
несчастных случаев оцениваются миллионами 
рублей. А сколько из пострадавших умирает из-за незнания того, что предпринять во 
время пожара.

Из-за неосторожности с бытовыми приборами, плохой электропроводки и просто 
человеческой небрежности ежегодно выходят из строя сотни квадратных метров жилья, 
гибнут люди. 

Пожар в квартире - что делать в первую очередь, и какие меры предпринять?
• В первую очередь выведите из неё людей, помогая детям, престарелым гражданам, 

маломобильным группам населения;
• Позвоните в пожарную охрану по телефону 112 и сообщите о пожаре соседям;
• Отключите электроэнергию; выключите газ;
• Если это возможно, попробуйте потушить пожар самостоятельно: водой, мокрой 

тканью, огнетушителем (если имеется). Но! В случае, если огонь распространился до 
таких масштабов, что находиться в доме опасно, выйдите из квартиры, плотно закройте 
входную дверь и не пытайтесь тушить пламя самостоятельно;

• Не открывайте окна и двери, не разбивайте в доме или квартире стекла - это даст огню 
приток воздуха и он разрастётся ещё больше;

• Если возможности выйти из квартиры у вас нет, выйдите на балкон и постарайтесь 
привлечь внимание прохожих, чтобы те вызвали службу спасения и пожарных.

Если у вас есть шанс потушить пожар самостоятельно, или же вы заняты спасением 
пострадавших, то запомните следующие правила:

• Перед тем, как зайти в горящее или полное дыма помещение, укутайтесь с головой в 
плотную ткань, прикрыв органы дыхания влажной тканью;

• Очень осторожно открывайте дверь в горящее или задымленное помещение: приток 
воздуха может вызвать вспышку огня;

• Передвигайтесь ползком или пригнувшись по помещению и задымленным лестничным 
клеткам;

• Если на вас загорелась одежда, ложитесь на пол и сбейте пламя, перекатываясь по 
полу или земле. Не бегите ни в коем случае - это раздует пламя;

• Если вы увидели, как на ком-то загорелась одежда, набросьте на него покрывало, 
куртку, штору или любой большой кусок ткани и плотно прижмите;

• Если ищете потерявшихся или спрятавшихся детей, прежде всего, осмотрите шкафы 
и загляните под кровати.

Соблюдайте правила противопожарной безопасности!
Напоминаем Вам номер вызова пожарно-спасательной службы 112 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России»

Наиболее распространённые ситуации мошенничества с использованием 
Интернета: 

- Хищения под видом продажи товара с использованием торговых интернет-
площадок;

- Обман покупателей при покупке в лже-интернет магазинах; 
- Создание интернет-сайтов "двойников" различных банков, а также по продаже 

товаров. 
Хищения денежных средств с банковских счетов физических лиц с использованием 

неправомерного доступа к банковским картам потерпевших посредством сотовой 
связи и Интернета: 

а) Получение сведений о персональных данных и банковских картах граждан 
посредством фишинговых сайтов и вредоносных программ с целью оплаты различных 
услуг и товаров, а также перевода денежных средств;

б) Интернет-мошенничества с использованием мобильных средств связи - 
получение под различными предлогами данных банковской карты и секретного кода, 
расположенного на обратной стороне карты с целью возможности хищения денежных 
средств. 

ЗАПОМНИТЕ! 
- Не производите предоплату какого-либо товара.
- Деньги отдавайте только в случае, если заказанный Вами товар проверен и 

полностью устраивает.
- При входе на сайты известных Вам банков, организаций или торговых площадок 

внимательно изучите открывшуюся страницу на экране (отличия от настоящего сайта, 
как правило, незначительны. Открытый Вами сайт может оказаться "двойником"!). 

- Ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым 
лицам цифры, указанные на банковской карте.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ! 
Начальник Солнечного пункта полиции Зубарёв Б.Ю.
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего февраля

6 числа
Козаченко 

Наталье Дмитриевне

Федоровой 
Елене Евгеньевне

7 числа
Линнас Галине Степановне

13 числа
Валтаховой 

Анне Федоровне
Марыч Вере Петровне

16 числа
Мацере Ларисе Семеновне

16 числа
Наследникову 

Анатолию Анатольевичу

18 числа
Геле Галине Николаевне

Соколихиной Людмиле Михайловне
 

22 числа
Цыгановой Любови Ивановне

23 числа
Криволап Людмиле Александровне

25 числа
Алексаненкову 

Александру Васильевичу

О СПОНСОРЕ ДОБРОМ 
ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО...

ПОЖАР В КВАРТИРЕ

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на февраль 2022 года

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

5 февраля, суббота 17:00    Всенощное бдение
6 февраля, воскресенье     собор 
Новомучеников церкви Русской 

8:30      Литургия

12 февраля, суббота 17:00    Всенощное бдение
13 февраля, воскресенье 
неделя о мытаре и фарисее

8:30      Литургия

14 февраля, понедельник 17:00    Всенощное бдение
15 февраля, вторник 
Сретение Господне

8:30      Литургия

19 февраля, суббота 17:00    Всенощное бдение
20 февраля, воскресенье 
неделя о блудном сыне

8:30      Литургия

26 февраля, суббота 
вселенская Родительская суббота

8:30       Панихида, литургия 
17:00     Всенощное бдение

27 февраля, воскресенье 
неделя о Страшном суде

8:30       Литургия

иер. Г. Гагарин   +7-910-935-36-85  
https://vk.com/gorodomlya.hram
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