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ГОД ЗАЙЦА НАС НЕ ИСПУГАЕТ-
ТРУДИТЬСЯ БУДЕМ, ПОБЕЖДАТЬ!

25 января – День российского студенчества
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас c Днём российского студенчества!
Праздник объединяет молодых инициативных, целеустремлённых и талантли-

вых людей. Вам, сегодняшним студентам, уже завтра предстоит решать серьёз-
ные задачи, претворять в жизнь перспективные проекты, укреплять экономику и 
социальную сферу Верхневолжья, развивать науку.

Мы гордимся высшими и средними специальными учебными заведениями, рас-
положенными на территории Тверской области. Их образовательная, научная, 
инновационная и общественная деятельность помогает укреплять кадровый по-
тенциал региона, даёт возможность каждому студенту получить востребованную 
профессию, реализовать свои способности и таланты. 

Уверен, что студенты Верхневолжья станут высококлассными специалистами и 
внесут важный вклад в развитие родного края и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всех на-
меченных планов!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

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

Поздравляю вас с 88-й годовщиной образования Калининской области!
Древняя тверская земля во все времена играла значимую роль в истории России, была 

надежным оплотом нашего государства. Формирование Калининской области стало особой 
главой в истории Верхневолжья.

Жители региона внесли выдающийся вклад в защиту Отечества, создание современной 
экономики, в науку и искусство, образование и здравоохранение. Мы гордимся достижени-
ями предшествующих поколений, их мужеством, трудолюбием, талантом и преданностью 
родному краю.

Сегодня нас объединяет стремление сохранить и приумножить это уникальное наследие, 
общими усилиями обеспечить динамичное социально-экономическое развитие Верхневол-
жья, создать условия для жизни, работы сегодняшних и будущих поколений, создания боль-
ших семей.

Сердечно благодарю всех жителей Тверской области, кто своим добросовестным трудом, 
неравнодушием, достижениями делает наш регион лучше.

Желаю вам осуществления планов и новых успехов на благо родного края и всей России! 
Счастья и благополучия всем семьям и каждому дому Верхневолжья!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

27 января — День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Дорогие жители и защитники блокадного Ленинграда!
Уважаемые участники и ветераны 
Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Несломленный и непокорённый город на Неве навсегда стал воплощением несгибаемой воли, 

мужества и стойкости нашего народа, его способности побеждать в самых сложных испытаниях.
Долгие 872 дня и ночи, с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года, ленинградцы под по-

стоянными артобстрелами и бомбёжками, в условиях холода и голода героически обороняли 
осаждённый город, невзирая на страдания и лишения, самоотверженно трудились на предприя-
тиях, лечили раненых в госпиталях, учили детей и верили в победу. 

Жители Верхневолжья мужественно сражались на Ленинградском и Волховском фронтах, 
внесли свой вклад в прорыв блокады. Сотни ленинградцев после эвакуации по «Дороге жизни» 
нашли свой второй дом в нашем регионе.

Мы чтим память всех, кто отдал свою жизнь за Ленинград и нашу Родину. Выражаем слова 
особой признательности за подвиг ветеранам – участникам обороны и жителям блокадного го-
рода на Неве.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и добра!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас со знаменитым Татьяниным днём!
Этот праздник дорог каждому, кто когда-то принадлежал к студенческому брат-

ству, и кто сегодня постигает премудрости науки. 
Студенческие годы — это время ярких надежд и открытий, время любви, креп-

кой дружбы и поиска своего места в жизни. Высшее и среднее профессиональное 
образование — двери в лучшее будущее. Образование позволяет полнее реали-
зовать себя, стать разносторонней личностью, успешным и процветающим чело-
веком.

Студенты являются самой инициативной и энергичной частью нашего обще-
ства. Вы живёте активной и насыщенной жизнью, у вас масса достижений в учё-
бе, спорте, науке и искусстве. Этот интеллектуальный и творческий багаж, по-
лученные знания, профессиональные навыки, энергия, нестандартный подход к 
решению различных задач, безусловно, станут залогом успеха в любых начина-
ниях. За вами - будущее нашей малой родины и будущее России, в развитие кото-
рых вам предстоит внести свой вклад.

Дорогие друзья! Пусть ваши студенческие будни помогут вам состояться в жиз-
ни, оставаясь всегда востребованными обществом и своей страной. Желаем, 
чтобы ваша жизнь была интересной, насыщенной и многогранной! Счастья вам, 
успехов и благополучия!

 В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный 
Е.А. Гаголина, председатель Думы ЗАТО Солнечный

БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА
27 января в Доме культуры состоялось патриотическое мероприятие «Бло-

кадная ласточка» в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвя-
щённое 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и 79-ой годовщине со 
дня полного снятия блокады Ленинграда.

В этом мероприятии приняли участие учителя и учащиеся Средней школы 
ЗАТО Солнечный, работники и участники творческих коллективов Дома куль-
туры ЗАТО Солнечный и неравнодушные жители посёлка.
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ПАМЯТИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

15 января 2023 года старшеклассники МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный приняли учас-
тие в Дне Памяти, посвящённом 81-й годовщине освобождения Осташковского райо-
на от немецко-фашистских захватчиков 

Митинг у обелиска К.С. Заслонову, слова о подвиге жителей района, вставших на 
защиту своей Земли, возложение цветов к подножию обелиска открыли новую стра-
ницу Книги памяти. Торжественным маршем юнармейцы прошли по главной улице 
города до парка Свободы. 

У памятника партизанам юнармейцы выстроились в парадную коробку. В эту ми-
нуту в морозном воздухе слова Гимна Российской Федерации звучали особенно тор-
жественно. Свободно и гордо на ветру развевались знамёна. Слова ведущего, на-
поминающие нам о тех страшных днях войны, набатом звучали в висках. Жители 
Осташкова, гости города, все, от мала до велика, стояли в полном молчании, слушая 

На каникулах, в первую неделю января МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный 
традиционно проводит спортивные мероприятия по различным видам спорта.

С 3 января по 8 января в нашем спортивном зале и на лыжной трассе прохо-
дили соревнования:

3 января - новогодний биатлон, соревновались смешанные команды ребят с 
отделений лыжных гонок;

4 января - соревнования по волейболу среди девочек 2009 года рождения и 
моложе;

5 января в спортивном зале на корт вышли теннисисты, разыграли новогод-
ний кубок среди мужчин и женщин;

6 января баскетболисты выясняли, кто из них лучший. Рождественский тур-
нир по баскетболу собрал 4 мужских команды.

Также 6 января проходили соревнования по мини-футболу, в товарищеском 

тех, кто выходил к микрофону. Слово предоставили маленькой, щупленькой пожилой 
женщине. Ей помогли подняться на ступеньку, подойти к микрофону, чтобы всем было 
её видно и слышно. Она дрожащим голосом, полным невыплаканных слёз, расска-
зывала о том,что пришлось пережить им, детям той страшной войны. У всех слёзы 
стояли в глазах.

Алые гвоздики, корзины с цветами легли к подножию мемориала. 
Объявили минуту молчания. В звенящей тишине слышно было, как стучат сердца у 

людей, стоящих рядом. В руках юнармейцев свечи. Дрожит маленький огонёк на ве-
тру, но ребята не дают ему потухнуть!  Хочется верить, что этот негаснущий огонь па-
мяти будет сопровождать их в жизни всегда, напоминая о силе духа русского солдата!

Заместитель директора МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный по УВР  
Шайфигулина О.С.

матче сошлись команды детей из ЗАТО Солнечный и г. Москвы.
8 января в заключительный день каникул женские команды по волейболу ра-

зыграли рождественский турнир.
Все участники спортивных мероприятий показали хорошую физическую под-

готовку, заряженность на победу, командный дух.
А ещё 16 января в Спортивном комплексе ДЮСШ г. Осташкова прошёл това-

рищеский матч по мини-футболу между командами ФК «Звезда» и ЗАТО Сол-
нечный (юноши 2012-2013 г.р.). Матч закончился победой команды ЗАТО Сол-
нечный.

В конце каждого спортивного мероприятия все участники получали призы и 
грамоты.

Директор МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Елисеев В.В.
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЗИМНИЙ УЧАСТОК»

Год Кролика или Кота: как правильно и почему оба являются символом года?

 Зима - это время снежных забав, катаний с горок, подвижных игр, ледяных 
горок и снежных фигур.

С 10 января по 23 января в детском саду прошёл конкурс «Наш участок 
самый лучший». В конкурсе принимали участие родители всех возрастных 
групп.

Используя удивительный и волшебный строительный материал – снег, все 
погрузились в процесс замечательного совместного творчества: сооружение 
снежных скульптур. Погода вмешалась в процесс творчества, дождь среди 
зимы, но родители не сдавались, и конкурс состоялся.

Если выпал липкий снег,
Если есть в душе разбег,

Есть фантазия и руки,
Для детей, не ради скуки,

Не ленись! Твори! Дерзай!
Снежной лепкой удивляй!

В преддверии новогодних праздников магазины заполнили символы следующе-
го года по восточному календарю. Однако покровителем 2023 года считаются це-
лых два животных – Кролик и Кот. Почему так произошло, и как всё же правильно?

Кот или кролик?
Зодиакальный круг на Западе и Востоке различается. Китайцы изначально ори-

ентировались на движение самой большой планеты Юпитера, которой для того, 
чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, требуется 12 лет. Поэтому и жи-
вотных в китайском зодиакальном круге – двенадцать: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, 
Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Есть интересная легенда о том, почему в круге нет Кота, а четвёртое по счёту 
животное –Кролик. Нефритовый Император как-то отправил своего слугу найти и 
пригласить ко двору самых красивых зверей. Слуга отправился на поиски и сразу 
же увидел крысу, получившую приглашение первой. Затем он нашёл остальных 
животных, но кота найти не смог. Тогда слуга попросил крысу передать ему при-
глашение, отмечает Mr.Кот.

Крыса передала приглашение во дворец императора, но так как до аудиенции 
оставалось время, кот решил поспать и попросил разбудить его. Но крыса, по-
считав кота сильным соперником, не стала этого делать. В результате ко двору 
Нефритового Императора явились все животные, за исключением спавшего кота.

В результате кота решено было заменить на схожее по внешности и характеру 
животное, им стал кролик, пишет Winter Story.

При этом в ряде восточных стран год Кота есть. Так, во вьетнамском зодиаке 

Уважаемые родители! Выражаем Вам благодарность за оказанную помощь 
в создании снежных фигур. Ваше неравнодушие, отзывчивость, энтузиазм 
и трудолюбие помогли превратить горы снега в оригинальные постройки на 
территории детского сада, а значит сделать прогулки детей настоящим празд-
ником и зимней сказкой. Спасибо Вам, наши добрые Волшебники!

Но конкурс есть конкурс, поэтому всегда есть победители. Сегодня места 
распределились так:

І место – группа «ЗВЁЗДОЧКИ» и группа «РАДУГА»,
ІІ место – группа «УЛЫБКА»,
ІІІ место – группа «СОЛНЫШКО».
Благодарим Вас за умелые руки, терпение, творчество и креатив!

Старший воспитатель детского сада И.М. Тарасова

вместо кролика действительно значится знак кота. По одной из версий, китайское 
слово «кролик» («mǎotù») созвучно с вьетнамским «meo», что означает «кот», на-
поминает Чайна Хайлайтс.

Нужно также помнить, что год Кролика начинается не 1 января. Новый год в Ки-
тае наступает в период между 21 января и 20 февраля, дата праздника меняется. 
В 2023 году Кролик вступил в свои права 22 января.

Что сулит наступивший год?
Считается, что для кролика очень важна семья, поэтому наступивший год су-

лит приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. Также кролик, 
по мнению астрологов, должен принести с собой перемены в личной жизни. Это 
может быть долгожданное знакомство со второй половинкой, женитьба или рожде-
ние ребёнка.

Кролик (Кот) воплощает энергию Инь – одного из понятий китайский философии. 
Это одна из двух противоположностей, которые, тем не менее, не могут существо-
вать друг без друга. Инь символизирует женское начало, ассоциируется с ночью, 
тьмой, водой.

В Китае верят, что характер человека определяется не только знаком животно-
го, в год которого он был рождён, но также и стихией, которая властвовала в это 
время. Наступивший год будет годом Чёрного водяного Кролика. Считается, что 
рождённые в такой год деликатные и дружелюбные, легко приспосабливаются к 
разным условиям.

Источник: Rambler.ru
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Тверской области растет ко�
личество многодетных семей.
Сегодня в регионе проживает
14492 семьи, в которых воспиты�
вается трое и более детей. На на�
чало 2022 года их было 13962.
Таким образом, увеличение за
год  составило 530 многодетных
семей.

Губернатор Игорь Руденя не�
однократно отмечал, что для
Тверской области формирование
позитивных демографических
тенденций является первосте�
пенной задачей.

Тенденция к увеличению коли�
чества больших семей в регионе
сохраняется уже на протяжении
нескольких лет. Так, на 1 января
2017 года в области было заре�
гистрировано 9967 многодетных
семей, на начало 2018 года –
10668 семей, в 2019 году – 11345,
в 2020 – 12237, в 2021 – 13281.

В Верхневолжье реализуется
целый комплекс мер поддержки
семей с детьми, который регу�
лярно дополняется и совершен�
ствуется, в том числе в рамках
реализации национального про�
екта «Демография».

Например, в регионе при
рождении ребенка родителям
вручается подарочный набор для
новорожденных, осуществляются
выплаты при рождении первого
и третьего детей, предоставля�
ется материнский (региональ�
ный) капитал на третьего и пос�
ледующих детей, молодым семь�
ям оказывается содействие в
приобретении жилья. Многодет�
ные семьи полностью освобож�
дены от платы за вывоз твердых
коммунальных отходов, от уплаты
транспортного налога. Дети из

многодетных семей с 1 по 11 клас�
сы обеспечиваются бесплатной
школьной формой. При рожде�
нии ребенка многодетные роди�
тели региона могут получить вып�
латы на погашение жилищной
ипотеки вне зависимости от воз�
раста родителей.

Радостное событие произош�
ло в многодетной семье Верпа�
ковских из города Западная Дви�
на. С рождением 14�го ребенка
родителей малыша – Игоря Ан�
тоновича и Ольгу Владимировну
– поздравил губернатор Игорь
Руденя.

«Вы известны во всем Верх�
неволжье как хранители и продол�
жатели традиций многодетности,
воспитания детей в соответствии
с главными ценностями нашего
народа – такими, как любовь к
Родине, помощь ближним, уваже�
ние к старшим, взаимовыручка.
Уверен, что ваш пример вдохно�
вит многие тверские семьи на
рождение детей. Благодарю вас
за трудный и ответственный ро�
дительский труд», – говорится в
поздравлении от Игоря Рудени.

Ольга Владимировна и Игорь
Антонович вместе уже более 20
лет. Младшая дочь Алена роди�
лась 20 января 2023 года. Теперь
в большой и дружной семье
11 мальчиков и 3 девочки.

Верпаковские любят активный
отдых. Глава семьи приобщает
детей к спорту, пропагандирует
здоровый образ жизни. Так, Илья
и Михаил играют в настольный
теннис, Елисей увлекается бас�
кетболом.

Старшие дети решили связать
свою жизнь со здравоохранени�
ем: Даниил является студентом

3�го курса Тверского медицинс�
кого колледжа, Анастасия учит�
ся на 2�м курсе Тверского госу�
дарственного медицинского
университета.

Младшая дочка Ольги Влади�
мировны и Игоря Антоновича
родилась в областном перина�
тальном центре. Мама с малыш�
кой уже вернулись домой.

В 2016 году семья была на�
граждена орденом «Родительс�
кая слава». Игорь Верпаковский
удостоен почетного знака «Сла�

 Ф
о

то
 п

р
е

с
с

�с
л

уж
б

ы
 П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а
 Т

в
е

р
с

ко
й

 о
б

л
а

с
ти

Восьмиклассникам
предлагают туры

В Тверской области в 2023 году на по�
стоянной основе начнется реализация
двухдневных и однодневных образова�
тельных туров для учеников 8 классов школ
региона, в рамках которых школьники смо�
гут посетить Тверской путевой император�
ский дворец и мультимедийный истори�
ческий парк «Россия – Моя история».

О запуске такой образовательной про�
граммы губернатор Игорь Руденя сооб�
щил в прямом эфире на телеканале «Рос�
сия 24» Тверь, 29 декабря 2022 года. Тогда
с вопросом о внедрении проекта к главе
региона обращался обучающийся школы
юных корреспондентов из Вышнего Волоч�
ка Кирилл Орлов.

Программа начнет работать со второго
квартала 2023 года. Средства на ее реали�
зацию заложены в бюджете. Этот проект
будет сочетаться с проектом «Нас пригла�
сили во Дворец». Ребятишки, приезжаю�
щие из отдаленных районов области будут
проводить несколько дней в Твери, прохо�
дить обучение в парке «Россия – Моя ис�
тория», в том числе по профориентации.
За счет средств областного бюджета бу�
дет обеспечен проезд школьников из му�
ниципалитетов в областную столицу и об�
ратно, а также питание и проживание де�
тей. Двухдневная программа (с прожива�
нием в Твери) предусмотрена для детей из
муниципалитетов, расположенных на рас�
стоянии более 200 км от столицы Верхне�
волжья. Для ребят из других районов по�
сещение Путевого дворца и парка «Россия
– Моя история» запланировано в один день.

Плановые ремонты ДШИ
В 2022 году по национальному проекту

«Культура» проведен капитальный ремонт
в восьми детских школах искусств Верх�
неволжья, расположенных в городах Ржев
и Торжок, Вышневолоцком, Бологовском,
Зубцовском, Торопецком округах и Фиров�
ском районе. Создание в городах и райо�
нах Тверской области условий для разви�
тия творческих способностей детей и мо�
лодежи губернатор Игорь Руденя неодно�
кратно обозначал в числе приоритетных
направлений сфер культуры и образова�
ния. В 2022 году в Ржеве проведен капи�
тальный ремонт фасада Детской музыкаль�
ной школы №1 имени Я.И. Гуревича. Сде�
лана также архитектурная подсветка зда�
ния. Кроме того, в городе воинской славы
отремонтировали кровлю Детской школы
искусств №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых.

Обновлены оконные, дверные блоки и от�
ремонтированы классы в городской ДШИ
Торжка. Капремонт крыши проведен в Детс�
кой школе искусств Бологовского округа. В
здании ДШИ им. С.А. Кусевицкого Вышне�
волоцкого округа заменили окна, провели
электромонтажные и монтажные работы на
пожарной лестнице и в санитарной комнате.

Отремонтированы внутренние помеще�
ния Детской школы искусств Зубцовского
округа. В Торопецкой ДШИ капитальные
работы затронули отопительную систему,
здесь также обновлены дверные, оконные
блоки и полы. В Фировской ДШИ прове�
дены общестроительные работы: отремон�
тированы водопроводная система, наруж�
ная и внутренняя канализации, отопление,
электроосвещение.

Два новых отделения
в горбольнице №6

В городской клинической больнице №6
Твери начали работу два новых отделения:
ранней медицинской реабилитации и реа�
билитации пациентов с поражением цент�
ральной нервной системы. Реабилитацион�
ные отделения в горбольнице №6 предназ�
начены для пациентов с острым нарушени�
ем мозгового кровообращения, которое зат�
рагивает такие функции организма, как дви�
жение, речь, память и др. Проводимые про�
цедуры позволяют добиться частичного
или полного восстановления нарушенных
функций, улучшения качества жизни, сохра�
нения работоспособности пациента.

Два новых отделения оснащены совре�
менным реабилитационным оборудовани�
ем, работает зал лечебной физкультуры,
физиотерапевтический кабинет. В бли�
жайшее время планируется открытие ка�
бинета механотерапии. Также предусмот�
рено повышение уровня профессиональ�
ной подготовки специалистов в федераль�
ных учреждениях здравоохранения.

ва Отца», Ольга Верпаковская –
почетного знака «Слава Матери».

С появлением нового члена
семьи Верпаковские по количе�
ству рожденных детей теперь в
Верхневолжье занимают второе
место. Первое – у семьи Марты�
новых из Калининского района.
Александр Александрович и Ва�
лентина Александровна воспиты�
вают 15 детей – 9 девочек и 6
мальчиков. Самому младшему че�
рез несколько дней исполнится
1 годик.

Игорь РУДЕНЯ
Ключевое направление работы – обеспечить рост рождае�

мости коренного населения региона через системную поддер�
жку семей, в первую очередь многодетных и молодых, созда�
ние условий для рождения и воспитания детей. Семья – это
основа государства и главная ценность в нашей жизни. Имен�
но в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в по�
коление передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине,
родным и близким людям, бережное отношение к истории Оте�
чества.

Губернатор Игорь Руденя поздравил многодетную семью Верпаковских из Западной Двины с рождением 14�го ребенка
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление администрации ЗАТО Солнечный

21.12.2022                         № 216

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»

Рассмотрев протест Осташковской межрайонной Прокуратуры № 52 б-2022 от 22.07.2022г., на Административ-
ный регламент оказания муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», адми-
нистрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент оказания муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденный постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 
198 от 24.09.2019г. (далее Административный регламент):

a. Пункт 1.4 Административного регламента читать в следующей редакции:
«1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы Государственного автономного учреждения Тверской об-

ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Осташковский фи-
лиал (далее ГАУ «МФЦ»)

Место нахождения 172735 Тверская область, г. Осташков, ул. Загородная, д. 10, 
График работы

 

Понедельник, Вторник 08:00–18:00;
Среда 08:00–20:00;
Четверг, Пятница 08:00–18:00;
Суббота 09:00–14:00Воскресенье Выходной

Телефоны Телефон: 8 (800) 450-00-20 — Горячая линия
+7 (48235) 5-12-86, +7 (48235) 5-47-86 — Для справок

Адрес электронной почты E-mail: priemnaya_mfc@web.region.tver.ru
b. пункт 2.4 Административного регламента читать в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней с даты регистра-

ции заявления, или заключения органа государственного надзора (контроля), или заключения экспертизы жилого 
помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения №47, а сводный перечень объектов (жилых по-
мещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое 
получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов 
(жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 Положения №47, - 20 календарных дней с даты регистрации.».

c. подпункт 5 пункта 2.6 Административного регламента читать в следующей редакции: 
«5) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости;».
d. подпункт 8 пункта 2.6 Административного регламента читать в следующей редакции:
«8) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и не-

сущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения № 47 
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении №47 требованиям;».

e. раздел 3 Административного регламента читать в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-

ку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок признания помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, и включает в себя следующие административные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
2) Принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-

ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или решения об отказе в признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления, или заключения 
органа государственного надзора (контроля), или заключения экспертизы жилого помещения, а по сводному перечню 
объектов (жилых помещений) или по поступившему заявлению собственника, правообладателя или нанимателя жилого 
помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный 
перечень объектов (жилых помещений), - в течение 20 календарных дней с даты регистрации.

3) Направление решения (в виде заключения) о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или решения 
об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и доку-

ментов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполне-

ния: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем 
заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установлен-
ными в администрации.

3.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, 
ответственное за делопроизводство.

3.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 
2.9 настоящего административного регламента.

3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.3. Принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или решения об отказе 
в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему 
документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения, после регистрации указанных 
документов.

3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) 
максимальный срок его (их) выполнения: 

3.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муници-
пальной услуги.

3.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) в 
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение отве-
тов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего админи-
стративного регламента, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответству-
ющие документы в течение 15 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего 
административного регламента.

3.3.2.4. Организация работы комиссии.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 

многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее 
чем за 20 календарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 дней календарных дней до 
дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в федеральный 
орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также 
разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оценивае-
мого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления о 
дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, 
а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию о своем представителе, упол-

номоченном на участие в работе комиссии.
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии соблюде-

ния установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает 
решение в отсутствие указанных представителей.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых при-
общаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

3.3.3. По результатам работы, комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия поме-
щений и многоквартирных домов, установленным в Положении № 47 требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для прожи-
вания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или пе-
репланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в про-
цессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 
требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции.
Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не ме-

нее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземпля-
рах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии 
решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением чле-
ны комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны комиссией 
непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного в 
соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07. 
2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов». 

3.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за 
формирование проекта решения.

3.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 (в случае 
рассмотрения заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), настоящего административного 
регламента.

3.3.6. Результат выполнения административной процедуры: подготовка решения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

3.4. Направление решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или решения об отказе 
в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.4.1. Основание для начала административной процедуры: принятие решения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, ответственным за принятие и 
подписание соответствующего решения.

3.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполне-
ния:

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет заявителю результат предоставления му-
ниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в день подписания решения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, или решения об отказе помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соот-
ветствующего решения.

Экземпляр решения по результатам предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, 
позволяющим подтвердить факт получения решения.

3.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за 
делопроизводство в администрации.

3.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.».

2. Разместить настоящее постановления на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в сети Интер-
нет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по пра-

вовым вопросам ЗАТО Солнечный Быкову Л.А.
Глава ЗАТО Солнечный                                                          В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.12.2022                         № 217
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕР-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАТО 
СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2030 ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО Солнечный 
от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской области», администрация 
ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 годы (далее - Программа), 
утвержденную Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 199, следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022-2030 годы составляет 30 532.51 тыс. руб., в 
том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2022 год – 5 719.06 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 315.61 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 573.68 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 3 829.78 тыс. руб.
2023 год – 6 587.04 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 1 197.02 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 794.20 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 4 595.82 тыс. руб.
2024 год – 1 542.25 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 299.25 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0.00 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 243.0 тыс. руб.
2025 год – 2 795.74 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 299.25 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 794.20 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 702.29 тыс. руб.
2026 год – 2 777.70 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 281.30 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 794.20 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 702.29 тыс. руб.
2027 год – 2 777.70 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 281.30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 794.20 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 702.29 тыс. руб.
2028 год – 2 777.70 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 281.30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 794.20 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 702.29 тыс. руб.
2029 год – 2 777.70 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 281.30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 794.20 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 702.29 тыс. руб.
2030 год – 2 777.70 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 281.30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 794.20 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 702.29 тыс. руб.

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                                                   В.А. Петров



Стр. 6 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2022

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.12.2022                         № 218
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2030 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 годы (далее - 
Программа), утвержденную Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 200 
следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022-2030 годы составляет 275 474,58 
тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2022 год – 53 848,65 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 44 980,10 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 8 868,56 тыс. руб.;
2023 год – 47 255,01 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 34 009,13 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 245,88 тыс. руб.
2024 год – 41 262,16 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 27 674,68 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 11 627,20 тыс. руб.
2025 год – 31 165,40 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 17 295,62 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 869,78 тыс. руб.
2026 год – 20 388,67 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 15 684,59 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 4 704,08 тыс. руб.
2027 год – 20 388,67 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 15 684,59 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 4 704,08 тыс. руб.
2028 год – 20 388,67 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 15 684,59 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 4 704,08 тыс. руб.
2029 год – 20 388,67 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 15 684,59 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 4 704,08 тыс. руб.
2030 год – 20 388,67 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 15 684,59 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 4 704,08 тыс. руб.

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
Постановлению.

1. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                                                      В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.12.2022                         № 219
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022 - 2030 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 годы (далее 
- Программа), утвержденную Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 201, 
следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022-2030 годы составляет 3 562,39 
тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации:

2022 год – 456,78 тыс. руб.; 2023 год – 536,96 тыс. руб.; 2024 год – 544,69 тыс. руб.; 2025 год – 552,34 
тыс. руб.; 2026 год – 294,33 тыс. руб.; 2027 год – 294,33 тыс. руб.; 2028 год – 294,33 тыс. руб.; 2029 год – 
294,33 тыс. руб.; 2030 год – 294,33 тыс. руб.

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
Постановлению.

1. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                                                 В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.12.2022                         № 220
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ» 
НА 2022-2030 ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования 

ЗАТО Солнечный» на 2022 - 2030 годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации 
ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 202, следующие изменения:

1.1.  в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования» изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022-2030 годы составляет 359 104.86 

тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2022 год – 51 104,62 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 31 953.38 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 18 829.32 тыс. руб.;
обеспечивающая под-ма – 321,92 тыс. руб.;
2023 год – 52 648,96 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 32 811,14 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 19 837,82 тыс. руб.;
2024 год – 47 063,53 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 31 193,62 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 15 869,91 тыс. руб.;
2025 год – 48 029,32 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 32 854,91 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 15 174,41 тыс. руб.;
2026 год – 32 051,69 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 12 603,08 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 19 448,61 тыс. руб.
2027 год – 32 051,69 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 12 603,08 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 19 448,61 тыс. руб.
2028 год - 32 051,69 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 12 603,08 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 19 448,61 тыс. руб.
2029год - 32 051,69 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 12 603,08 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 19 448,61 тыс. руб.
2030 год - 32 051,69 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 12 603,08 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 19 448,61 тыс. руб.

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте 

администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный                                            В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.12.2022                         № 221
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬТУРА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 
2022-2030 ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Культура ЗАТО Солнечный 

Тверской области» на 2022 - 2030 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
от 15.12.2021г. № 203 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022-2030 годы составляет 64 298,76 
тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2022 год – 9 440,15 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 8 637,47 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 802,68 тыс. руб.;
2023 год – 10 043,93 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 9 380,33 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 663,60 тыс. руб.;
2024 год – 9 443,93 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 9 380,33 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 63,60 тыс. руб.;
2025 год – 9 005,73 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 9 005,73 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 6 933,23 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 6 669,63 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 63,6 тыс. руб.;
2027 год – 6 933,23 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 669,63 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 63,6 тыс. руб.;
2028 год – 6 933,23 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 669,63 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 63,6 тыс. руб.;
2029 год – 6 933,23 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 669,63 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 63,6 тыс. руб.;
2030 год - 6 933,23 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 669,63 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 63,6 тыс. руб.

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте 
администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                                          В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.12.2022                         № 222
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧ-
НЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2030 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Управление имуществом 

и земельными ресурсами ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 годы, утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2022г. № 204 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022-2030 годы составляет 9 601,71 
тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2022 год – 1 715,66 тыс. руб.; 2023 год – 1 116,90 тыс. руб.; 2024 год – 521,65 тыс. руб.; 2025 год – 
1 091,80 тыс. руб.; 2026 год – 1 116,90 тыс. руб.; 2027 год – 1 116,90 тыс. руб.; 2028 год – 1 116,90 тыс. руб.; 
2029 год – 1 116,90 тыс. руб.; 2030 год – 1 116,90 тыс. руб.

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте 
администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
30.12.2022                         № 223
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2030 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 годы, утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 205 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022-2030 годы составляет 194 046,97 
тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2022 год – 24 672,04 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 8 333,30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 882,50 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 13 906,37 тыс. руб.
2023 год – 22 367,74 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 393,18 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 862,60 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 15 081,96 тыс. руб.
2024 год – 20 820,04 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 5 104,18 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 874,9 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 810,96 тыс. руб.
2025 год – 21 615,61 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 5 902,80 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 883,40 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 799,41 тыс. руб.
2026 год – 20 914,31 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 207,30 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 30,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 677,01 тыс. руб.
2027 год – 20 914,31 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 207,30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 30,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 677,01 тыс. руб.
2028 год – 20 914,31 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 207,30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 30,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 677,01 тыс. руб.
2029 год – 20 914,31 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 207,30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 30,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 677,01 тыс. руб.
2030 год - 20 914,31 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 6 207,30 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 30,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 677,01 тыс. руб.

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте 
администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                                           В.А. Петров

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 30.12.2022 г. № 92-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с Уставом ЗАТО Солнечный, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
Статья 1. 
Внести в Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 49-6 «О бюджете ЗАТО Солнечный на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1. В статье 1:
а) пункт 1 следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета в сумме 150 623 719,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 148 623 719,00 руб.;
3) профицит бюджета в сумме 2 000 000,0 руб.».
2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Солнечный на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 «Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, 

подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

4. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
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деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2022 года.

Статья 3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию Думы по 
вопросам бюджета и налогов.

Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
23.01.2023                         № 7
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 2023 ГОДУ

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Солнечный в 2022 году, в соот-
ветствии с Законом Тверской области от 31.03.2010г. №24 ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Тверской области», Законом Тверской области от 29 декабря 2022 г. N 111-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Постанов-
лением Правительства Тверской области «Об отдельных вопросах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Тверской области в 2022 году» от 29.04.2022г. № 268-пп администрация 
ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок формирования стоимости путевки в летний лагерь дневного пребывания детей 

и расчет стоимости одного дня пребывания ребенка в палаточном лагере и многодневном походе в пери-
од летней оздоровительной кампании 2023 года (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок ведения учета детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоров-
ления детей (Приложение № 3).

4. Утвердить Порядок страхования детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоров-
ления детей (Приложение № 4).

5. Утвердить Порядок доставки детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоровления 
детей (Приложение №5).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации ЗАТО Солнечный Н.В. Толкавец.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                                 В.А. Петров
Приложение 1

к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 23.01.2023г. № 7

ПОРЯДОК
предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей

Настоящий порядок определяет целевое назначение, критерии и механизмы использования средств, выделя-
емых из областного и местного бюджетов на финансирование мероприятий по организации отдыха детей.

1. Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием: 
1.1.  Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием осуществляется путем предоставления 

путёвки со сроком пребывания до 21дня в возрасте от 6,5 лет до 17 лет (включительно).
1.2.  Стоимость детодня на одного ребенка формируется за счет средств: муниципального бюджета, субсидий 

из областного бюджета, родительской платы.
1.3.  Между учреждением, осуществляющим обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков и 

родителями (законными представителями) заключается договор об оказании услуг в организации и проведении 
летнего отдыха детей и подростков.

1.4.  Для предоставления путевки в летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей на 
территории ЗАТО Солнечный (далее - лагерь) родители (законные представители) подают:

- заявление в письменной форме на имя начальника лагеря, котором указывают фамилию, имя, отчество 
ребенка, дату его рождения, занятия в учреждениях дополнительного образования, особенности здоровья, 
характера или поведения (по желанию родителей), адрес проживания, контактный телефон;

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- копию полиса медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию договора страхования;
- справку о составе семьи и иные документы для подтверждения статуса «неполная семья» (при 

необходимости получения льготы по оплате путевки).
1.5.  Путевки в летний лагерь дневного пребывания детей на территории ЗАТО Солнечный предоставляет 

начальник лагеря.
2. Обеспечение отдыха детей в многодневных походах:
2.1.  Обеспечение отдыха детей в многодневных походах осуществляется путем предоставления путевки 

детям школьного возраста (до 17 лет включительно);
2.2.  Стоимость детодня на одного ребенка формируется за счет средств: муниципального бюджета и 

субсидий из областного бюджета.
2.3.  Путевки в палаточный лагерь и многодневный поход предоставляет руководитель группы.
3. Обеспечение отдыха детей в загородных лагерях:
3.1.  Обеспечение отдыха детей в загородных лагерях осуществляется путем предоставления путевки детям 

школьного возраста (до 17 лет включительно);
3.2.  Норматив расходов, связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные в других районах на территории Тверской области, осуществляется из средств субсидий областного 
бюджета и доли муниципального бюджета. Остальные средства – средства работодателя и родителей.

3.3.  Формирование списков детей в загородные оздоровительные лагеря осуществляется на основании 
поданных заявлений по датам подачи заявлений от организаций, учреждений, родителей (законных 
представителей) согласно решению комиссии по распределению путевок в пределах сумм бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на данные цели.

Приложение 2
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 23.01.2023г. № 7

ПОРЯДОК
формирования стоимости путевки в летний лагерь дневного пребывания детей и расчет стоимости 

одного дня пребывания ребенка в палаточном лагере и многодневном походе
в период летней оздоровительной кампании 2023 года

1. Стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в лагере дневного пребывания – 340 руб.
2. Стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в палаточных лагерях и многодневных 

походах - 300 руб.
3. Стоимость расходов на одного ребенка в день на культурное обслуживание и физкультурно-оздоровитель-

ные мероприятия в лагере дневного пребывания и палаточном лагере, и многодневном походе - 5% от расходов, 
установленных на питание.

4. Стоимость путевки в лагерь дневного пребывания продолжительностью 21 день - 7500 (Семь тысяч пятьсот) руб.
5.   Размер частичной оплаты родителями путевок в лагерь дневного пребывания - 50% от стоимости путевки 

3 750,00 руб.; для детей из многодетных и неполных семей - 30% от стоимости путевки 2 250,00 руб.
6. Размер оплаты путевки в лагере дневного пребывания на территории ЗАТО Солнечный для детей, не за-

регистрированных и не проживающих на территории ЗАТО Солнечный – 100% стоимости путевки – 7500,00 руб.
7. Прочие коммунальные затраты в лагере дневного пребывания и страхование детей осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета в размере 100%.

Приложение 3
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 23.01.2023г. № 7

ПОРЯДОК
ведения учета детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоровления детей

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок устанавливает правила учета детей, направленных в летние оздоровитель-

ные лагеря (далее-лагеря), палаточные лагеря и многодневные походы (далее-походы).
2. Правила учета детей, направленных на отдых в летние оздоровительные лагеря

2.1.  При регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка в летний оздорови-
тельный лагерь начальник лагеря формирует реестр детей (Таблица 1), зачисленных в летний лагерь.

Таблица 1

№ ФИО ребенка 
(полностью)

Дата 
ро-

жде-
ния

Номер 
свиде-
тель-
ства 
о ро-

ждении 
ребенка

ФИО родите-
лей (закон-
ных пред-

ставителей) 
(полностью), 
контактные 
телефоны

Адрес 
места 

житель-
ства

Номер 
(назва-

ние) 
отряда

Дата при-
ема / дата 
выбытия 
из летне-
го лагеря

Занятия в 
учреждениях 
дополнитель-
ного образо-

вания

Особенности 
здоровья, 

характера или 
поведения (по 
желанию роди-

телей)

2.2.  Реестр детей, зачисленных в летний лагерь, хранится у начальника лагеря в течение смены. После 
окончания смены реестр сдаётся в отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
ЗАТО Солнечный и хранится в течение одного года.

2.3. Начальник лагеря несет ответственность за достоверность данных, занесенных в реестр.
3. Правила учета детей, направленных на отдых в летний загородный оздоровительный лагерь, в палаточ-

ный лагерь и многодневный поход
3.1. При регистрации заявления родителей (законных представителей) о приеме направлении ребенка в заго-

родный летний оздоровительный лагерь, палаточный лагерь и многодневный поход руководитель группы форми-
рует реестр детей (Таблица 2), зачисленных в группу.

Таблица 2

№

ФИО 
ребенка 
(полно-
стью)

Дата 
ро-

жде-
ния

Класс 
об-
уче-
ния

Номер 
свиде-
тель-
ства 
о ро-

ждении 
ребенка

ФИО родите-
лей (закон-
ных пред-

ставителей) 
(полностью), 
контактные 
телефоны

Адрес 
места 

житель-
ства

Номер 
(назва-

ние) 
отряда

Дата при-
ема / дата 
выбытия 
из летне-
го лагеря

Занятия в 
учреждениях 

дополни-
тельного 

образования

Особенности 
здоровья, 

характера или 
поведения (по 
желанию роди-

телей)

3.2. Реестр детей, зачисленных в группу, хранится у руководителя группы в течение пребывания ребенка в 
загородном летнем оздоровительном лагере, палаточном лагере и многодневном походе. После окончания смены 
реестр сдаётся в отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Солнечный 
и хранится в течение одного года.

3.3. Руководитель группы несет ответственность за достоверность данных, занесенных в реестр.

Приложение 4
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 23.01.2023г. № 7

ПОРЯДОК
страхования детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоровления детей

1. Страхование детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, осуществляется в 
соответствии с Правилами страхования (п. 4 ст. 943 ГК РФ) и является обязательным.

2. Страхование детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, осуществляется с целью 
обеспечения условий для охраны жизни, здоровья и безопасности детей.

3. Страхование детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, производится за счет 
средств местного бюджета ЗАТО Солнечный.  

4. Договор о страховании детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, заключается с 
организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

5. Договор о страховании детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, заключается 
на каждую смену работы лагеря, либо на произвольный срок, включающий период пребывания ребенка в 
организации отдыха и оздоровления детей.

Приложение 5
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 23.01.2023г. № 7

ПОРЯДОК
доставки детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоровления детей

1. Доставка детей, направленных на отдых в летние оздоровительные лагеря, осуществляется родителями 
(законными представителями).

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.01.2023                         № 8
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Солнечный от 14.03.2014г. №177-4 «Об утверждении порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО 
Солнечный», на основании решения комиссии по регулированию тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями (Протокол №14) от 24.01.2023 г., руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на транспортные услуги, оказываемые МП ЖКХ ЗАТО Солнечный согласно  приложения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разместить на офи-

циальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2023 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

рации по экономике и социальной политике Толкавец Н.В.. 
Глава ЗАТО Солнечный                                                   В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный № 8 от 24.01.2023 г.

Тарифы на транспортные услуги оказываемые МП ЖКХ ЗАТО Солнечный
№ 
п/п Наименование транспортного средства Ед. изм. Стоимость 

в рабочий день
Стоимость 

в выходной день
1 Трактор Т-30 руб./час 1256,56 1738,00
2 Трактор ЛТЗ-60 руб./час 1553,69 2035,13
3 Трактор МТЗ-82 руб./час 1758,12 2190,81
4 Экскаватор ЭО-3323 руб./час 1832,40 2265,09
5 Вышка АГП-18 руб./час 2006,89 2456,59
6 Поливомоечная машина ЗИЛ-43336 руб./час 3661,81 4129,16
7 УАЗ 39629 руб./час 566,85 771,07
8 УАЗ 390994 руб./час 566,85 771,07
9 Трактор МУП-351 руб./час 1850,81 2332,25

10 Снегоход Буран С-640 (по ледовой пере-
праве Южная-Кличен) руб./поездка 717,82 1202,05

11 Снегоход Буран С-640 руб./км 89,73 150,26

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.01.2023                         № 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ДАЧА ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕ-
НИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ»

На основании Постановления администрации ЗАТО Солнечный от 25.05.2011г. № 48 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг», администрация 
ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент оказания муниципальной услуги «Дача письменных разъ-

яснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых ак-
тов ЗАТО Солнечный Тверской области о местных налогах и сборах» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
ЗАТО Солнечный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

рации по финансовым вопросам, начальника финансового отдела администрации ЗАТО Солнечный Ру-
зьянову М.А.

Глава ЗАТО Солнечный                                                В.А. Петров
Прим: Полностью с постановлениями администрации ЗАТО Солнечный от 30.12.2022 №№217, 218, 

219, 220, 221, 222, 223, от 24.01.2023 №9, решением Думы ЗАТО Солнечный от 30.12.2022 №92-6 (с 
приложениями) можно ознакомиться в Приложении к газете «Городомля на Селигере» №1 от 30.01.2023 
и на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru.



Стр. 8 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №1-2023

Губернатор Игорь Руденя в День российского 
студенчества встретился с учащимися 

тверских вузов и колледжей

до 2 000 метров, а также фиксацию и сохранение результатов ее поражения.
Комплекс получения метеоданных осуществляет измерение фактических, максимальных, 

минимальных и средних значений скорости и направления ветра, температуры окружающего 
воздуха, атмосферного давления, влажности.

Все 4 инновационных продукта рекомендованы комиссией к проведению военно-техниче-
ских экспериментов, которые состоятся в ближайшее время.

Предприятия Тверской области продолжают 
выпуск продукции, востребованной 

вооруженными силами РФ в зоне проведения 
специальной военной операции

Предприятиями и предпринимателями Тверской области налажен выпуск необходимой эки-
пировочной продукции и снаряжения для нужд военнослужащих вооруженных сил РФ, которые 
принимают участие в специальной военной операции.

Так, ряд предприятий продолжают производство одежды и обуви. Тверская компания «Оме-
га» выпускает обувь из влагоотталкивающего ПВХ-материала, сохраняющего тепло даже при 
сильных морозах, а ООО Вышневолоцкий трикотажный комбинат «Парижская коммуна» - фли-
совые головные уборы для мобилизованных граждан.

Тверская компания «СтепТрейд» производит для военнослужащих высококачественную ре-
зиновую обувь, ИП Филимонова Н.В. из Кимр занимается поставкой утеплённых носков, ИП 
Склемин С.Г. из Торжка - патрульных ранцев.

Компании «Парадиз» и «Грач» из Вышнего Волочка выпускают нательное бельё и готовы 
при необходимости приступить к производству зимних головных уборов для военнослужащих.

ООО «Весьегонская швейная фабрика» обеспечивает поставку высокотехнологичных за-
щитных костюмов.

Кроме того, производители Верхневолжья наладили выпуск необходимого снаряжения для 
военнослужащих – в максимально короткие сроки ООО «Евротек» перепрофилировало произ-
водство на выпуск спальных мешков, а ООО «Метавр» начало производство стальных печек.

Жители Тверской области смогут принять 
участие в конкурсе лучших зимних дворов 

России 
Жителей Верхневолжья приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

зимний двор России», который направлен на поиск лучших практик благоустройства городской 
среды. Конкурс проводится до 28 февраля, участие в нём сможет принять любой желающий.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», 
«Лучшая зимняя дворовая инфраструктура», «Лучшее зимнее оформление двора».

Для участия в конкурсе нужно подать заявку с приложением эссе и фотографиями на офи-
циальном сайте по ссылке: https://life-konkurs.er.ru/. Эссе должно содержать описание истории 
задумки (мероприятия, оформления, инфраструктуры), информацию об использованных ме-
тодах, результатах работы.

Рассматривать заявки и выбирать победителей будут с 28 февраля по 15 марта. Среди 
критериев оценивания – креативный подход, охват участников, использование внебюджетных 
средств или труд добровольцев.    

Помимо работы жюри, на сайте будет открыто народное голосование за лучшие дворы по 
мнению жителей.

В Тверской области реализуется региональная программа «Формирование современной го-
родской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», в рамках которой в теку-
щем году предполагается провести благоустройство 15 дворовых территорий.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, 
обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качест-
ва жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», 
– считает Губернатор Игорь Руденя.

2 995 жителей Тверской области получили 
компенсацию на зубопротезирование в 2022 году

В Тверской области ряд категорий жителей имеет право компенсацию затрат на изготовле-
ние и ремонт зубных протезов. В 2022 году этой мерой социальной поддержки воспользова-
лись 2 995 человек.

Право на льготу при зубопротезировании имеют граждане Российской Федерации, прожива-
ющие в Тверской области, относящиеся к одной из категорий. Это инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей.

Также компенсация предусмотрена многодетным мамам Верхневолжья. Такое решение 
было принято Губернатором Игорем Руденей по пожеланиям, высказанным многодетными ма-
мами на одной из встреч с главой региона.

Кроме того, поддержка оказывается гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно – мужчины и женщины), и пенсионерам, доход которых на момент оплаты работ по 
изготовлению и ремонту протезов не превышал две величины прожиточного минимума пенси-
онера, устанавливаемого ежегодно.

Так, в первом полугодии 2022 года компенсацией могли воспользоваться пенсионеры с дохо-
дом до 20 894 рублей, со второго полугодия – пенсионеры с доходом до 22 984 рубля.

Компенсация выплачивается в размере 50% от фактических затрат на изготовление и ре-
монт зубных протезов, но не более 50% от установленной предельной стоимости, утвержден-
ной Министерством здравоохранения региона.

За 2022 году объем средств, направленных из бюджета региона на компенсацию затрат при 
зубопротезировании, составил 26,2 млн рублей.

В МФЦ Тверской области будут 
предоставлять новые услуги

В Тверской области актуализирован перечень услуг, которые предоставляют в многофунк-
циональных центрах. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской 
области, которое 26 января провёл Губернатор Игорь Руденя.

В перечень включено 6 новых услуг в сферах ветеринарии, туризма - в частности, по ат-
тестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, а также в сфере социальной защиты 
населения, касающиеся поддержки граждан в случае произошедшей чрезвычайной ситуации.

Ряд услуг МФЦ упрощён в связи с прекращением действия документов, согласно которым 
они предоставлялись.

В Тверской области на сегодняшний день все муниципальные образования охвачены услу-
гами МФЦ. Всего в районах и округах области действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон 
приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и 
муниципальных услуг. В ряде муниципалитетов обеспечено выездное обслуживание граждан. 
В 2023 году планируется расширять географию оказания выездных услуг.

Постоянно расширяется спектр услуг, оказываемых в МФЦ Тверской области. Так, можно 
подать заявление на газификацию и догазификацию домовладения, получить региональный 
подарочный набор для новорожденного, карту болельщика и другие дополнительные услуги. 
Среди внедряемых новых клиентских сервисов – выдача заказов популярного маркетплейса.

В 2023 году планируется расширять перечень дополнительных услуг. Одно из направлений 
– развитие взаимодействия МФЦ и центров занятости населения, когда в центры можно обра-
титься по вопросам трудоустройства. Предусмотрено создание сервисов пользовательского 
сопровождения для самостоятельного получения госуслуг.

Информация пресс-службы
Правительства Тверской области

25 января Губернатор Игорь Руденя пообщался со студентами высших учебных заведений 
и колледжей Тверской области. Глава региона поздравил представителей молодого поколения 
с Днем российского студенчества, ответил на актуальные вопросы. Во встрече принял участие 
председатель областного Законодательного Собрания Сергей Голубев.

Сегодня в регионе высшее и среднее профессиональное образование получают более 48 
тысяч студентов.

«Наша общая цель – приносить пользу государству, работать. На вас, молодежь, мы возла-
гаем большие надежды. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию страны. И люди, 
которые в ней живут – трудятся и учатся с пониманием этих задач. У нас большие возможности. 
И всё, что делается сегодня в Верхневолжье, является частью судьбы России», – подчеркнул 
глава региона.

Игорь Руденя поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию. Многие из них 
трудились в качестве волонтеров во время пандемии коронавируса, принимали участие в ор-
ганизации работы пунктов для мобилизованных граждан, лагерей отдыха для детей Донбасса, 
помогали в реализации социальных проектов.

Студент Тверского промышленно-экономического колледжа Глеб Федюшин рассказал о ра-
боте учреждения по изготовлению снаряжения для военнослужащих Верхневолжья-участников 
специальной военной операции. Губернатор отметил, что эта работа станет вкладом студенче-
ства в общую победу.

Участники встречи задали Губернатору интересующие их вопросы. Так, Марк Жучков из 
Тверского торгово-экономического колледжа поинтересовался, продолжится ли модернизация 
материально-технической базы колледжей.

Глава региона отметил: в регионе активно идет оснащение учреждений образования, в том 
числе – создание профессиональных мастерских. Благодаря реализации нацпроекта «Образо-
вание» с 2019 года их открыто 37. Самое большое количество – 9 мастерских по ИТ-технологи-
ям – создано в Тверском колледже им. А.Н. Коняева.

Игорь Руденя рассказал о важности практико-ориентированности обучения. По его словам, 
в регионе немало примеров эффективного сотрудничества компаний и колледжей, когда ра-
ботодатель формирует запрос к образовательным программам, предоставляет площадки для 
обучения и специалистов в качестве наставников. Таким образом молодежь получает востре-
бованное на рынке труда образование.

Традиционно студенты представили Губернатору свои инициативы. Даниил Андропов из 
Тверского государственного университета предложил создать региональный портал в сфере 
занятости, где будут размещены вакансии именно для студентов.

Студентка ТвГУ Елизавета Колчина обратилась с просьбой об открытии молодежного центра 
МыВместе на площадке парка «Россия – Моя история» в Твери. За создание мультимедийного 
парка главу региона поблагодарила Мария Молокаева из Тверского медицинского университета.

«Этот важно для того, чтобы мы знали и изучали свою историю. Также парк является пло-
щадкой для реализации нашего творческого потенциала», – отметила студентка.

Татьяна Плюхина из Тверского госуниверситета предложила организовать для учащихся 
бесплатные показы в кинотеатрах области патриотических фильмов в честь 80-летия со дня 
прорыва блокады Ленинграда и победы советских войск в Сталинградской битве – знамена-
тельные даты отмечаются в этом году.

Игорь Руденя подчеркнул актуальность всех озвученных инициатив и заверил, что все они 
будут поддержаны.

В 2022 году работы по благоустройству были полностью завершены на 19 дворовых терри-
ториях в 12 населённых пунктах региона.

Инновационные разработки тверской компании 
одобрены Министерством обороны РФ 

для проведения военно-технических испытаний 
Тверская компания «Альфа Мобильный полигон» представила в Главном управлении ин-

новационного развития Министерства обороны Российской Федерации свою инновационную 
продукцию – 4 разработки, значительно превосходящие по своим тактико-техническим харак-
теристикам имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги.

В настоящее время на территории Верхневолжья действует целый ряд компаний и пред-
принимателей, выпускающих продукцию для нужд Вооруженных сил РФ. Правительство Твер-
ской области по поручению Губернатора Игоря Рудени оказывает необходимую поддержку в 
решении вопросов развития таких предприятий. В частности, разрабатывается программа мас-
штабирования производства компании «Альфа Мобильный Полигон» с использованием мер 
региональной и федеральной поддержки.

Комиссии Департамента конгрессно-выставочной деятельности Главного управления инно-
вационного развития Министерства обороны РФ были представлены 4 комплекса: тактико-ог-
невой подготовки; мишеней для беспилотных летательных аппаратов; видеонаблюдения ми-
шени; получения метеоданных.

Комплекс тактико-огневой подготовки (мобильный стрелковый полигон), позволяет в 4 раза 
сократить сроки огневой подготовки бойца, снайпера и боевого слаживания подразделения.

Комплекс мишеней для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) предназначен для тре-
нировки оператора дрона по 3-м задачам: разведка, корректировка огня артиллерии, уничто-
жение целей. Изделие уже запущено в серийное производство. В этом году планируется выпу-
стить 1000 комплексов, в 2024 году – вдвое больше.

Комплекс видеонаблюдения мишени обеспечивает наблюдение за мишенью на расстоянии 
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Ребята с передовой, под Донецком, 
прислали стихотворение.

Когда в стволе
заклинило патрон

Ну что, народ! Садитесь поудобней.
Смартфон. Пивко. И праздничный угар.
Смотрите шоу, как для вас сегодня
Освобождает "Вагнер" Соледар.

Мороз за двадцать. В сердце лютый холод.
Тут отогреться непосильный труд.
Но для пути вперёд есть сильный довод:
В подвалах наши люди русских ждут.

За шагом шаг. Порожек за порожком.
Как клещ вцепился в каждый дом рагуль.
Враг зол и смел, на зеркало похожий,
И кажется, снежинок меньше пуль.

Летят окурки дальше, чем гранаты.
Пошла возня - и тупятся ножи.
Здесь за Россию рубятся солдаты,
За право русских вновь по-русски жить.

Прекрасен бой на телеграмм-канале,
Без вкуса крови, запаха мочи,
Живая плоть не корчится в металле,
И позывной у друга не молчит.

А там, на грани столкновений армий,
В объятьях смерти, заглушая стон,
Срывая ногти, матерятся парни,
Когда в стволе заклинило патрон.

А мы сидим, как будто в кинозале,
Не осознав военную беду.
Чтоб города быстрей освобождали,
Мы быть должны не в зрительном ряду.

Пока бойцы несут и наше бремя,
Нам в телефонах глупо пропадать.
Любой из нас обязан в это время
Хоть чем-нибудь, но фронту помогать!
12 января 2023 года    Александр Макаров

Как много свыше 
в этом бренном мире...

Как много свыше в этом бренном мире 
Даётся нам, не спрашивая нас, 
Бывает так, мы как мишени в тире, 
С одной надеждой, чтобы Бог нас спас. 

Я окружён. Со всех сторон обстрелян. 
Пуст магазин, подсумок без гранат, 
Примерив шкуру загнанного зверя, 
Бегу к своим, навстречу мне закат. 

Как медленно темнеет летний вечер, 
Всё ближе пули падают к ногам, 
Ах если б крылья заменяли плечи, 
Я б улетел от смерти к облакам. 

Бог на войне
Погнутый пулей крест на целой шее, 
Иконка, не сгоревшая в огне. 
Бог там всегда, где людям он нужнее, 
Господь сегодня служит на войне. 

В тылу мы можем сомневаться в чуде, 
В подвохе мироточащих икон. 
А там, в прицеле ружей и орудий, 
ВСЕВЫШНИЙ и заступник, и заслон. 

Эту сцену 
не для киноплёнки...

Эту сцену не для киноплёнки 
Мир запомнит и так наизусть. 
Он шептал провожавшей девчонке: 
"Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь". 

Среди взрывов от бомб и снарядов, 
Сердце ранила светлая грусть, 
Коль шептала любимая рядом: 
"Я дождусь. Я дождусь. Я дождусь". 

И когда пуля плавилась жаром 
(Описать эту боль не берусь), 
Он сквозь зубы рычал санитарам: 
"Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь". 

За окном ночь от снега белее, 
Заметёт мир метель, ну и пусть. 
Повторяли часы вслед за нею: 
"Я дождусь. Я дождусь. Я дождусь". 

Нет любви расстояний и срока, 
Как бессильна судебная гнусь. 
Он воскрес только данным зароком: 
"Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь". 

Чудеса не приходят как в гости. 
Повидала немалое Русь. 
Не услышат венки на погосте: 
"Я дождусь. Я дождусь. Я дождусь". 

Этот мир нашей верой намолен. 
Смерть не в силах унять ипостась. 
Волей Божьей, и собственной волей, 
Он вернулся, она - дождалась.

Предлагаем и другие стихи Александра Макарова 
о специальной военной операции на Украине

И вдруг удар, в руке как будто пламя, 
Завыть бы мне от этого огня, 
Да автоматы волчьими глазами 
Сжимают круг последний для меня. 

Ещё живой. Ещё дышу украдкой. 
Налево ворог, справа тот же враг, 
Мелькнула рожь и кончилась посадка, 
Я как в могилу падаю в овраг. 

Ну вот и всё. Гляжу прощальным взглядом 
На склон, поросший мятой и хвощом, 
И вдруг как с неба прозвучало рядом: 
"Не ссать, приятель! Поживёшь ещё". 

Не позабыть мне, как он отбивался, 
Как волочил упрямо за собой, 
И красный шар, что к ночи опускался, 
Сиял ему как нимб за головой. 

Мы отползли. Ему пожал я руку, 
Во тьме лица его не осветил, 
И вот теперь испытываю муку, 
Что имя парня так и не спросил. 

Как много их, о ком мы не узнаем, 
Не награждённых, выбранных судьбой, 
Они и есть для нас та Русь Святая, 
Тот ангельский непобедимый строй.

Как часто мы о ВЕРЕ забываем, 
Пока судьба нам хвост не подожмёт. 
На фронте же, где только шаг до рая, 
БОГ каждый вздох солдата бережёт. 

Необъясним порой геройский случай. 
Вот и поверь потом своим глазам, 
Молитвами живой. или везучий, 
Вполне возможно, даже пополам. 

Ещё вчера мальчишка несмышлёный, 
В душе бардак и мусор в голове, 
Но в первом же бою огнём крещёный, 
Он знает, кто над миром во главе. 

День сразу праздник, если нет потерей, 
И нет призыва в ангельскую рать. 
Прости, Творец, всех, кто в тебя не верит – 
Им просто не случалось воскресать. 

Рисунки Ильи Пожарова
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Внедрение Единого налогового счёта 
для бизнеса с 2023 года

С 1 января 2023 года все без исключения юридические лица и индивидуальные предприни-
матели перейдут на новую форму учёта платежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции в виде Единого налогового счёта.

В тверском регионе новшество коснется более 30 тысяч индивидуальных предпринимате-
лей и почти 26 тысяч организаций, стоящих на учёте.

С введением Единого налогового счёта платить налоги станет проще – всего 1 платёж в 
месяц и только 2 реквизита в платёжке (ИНН и сумма). 

Все платежи будут аккумулироваться на Едином налоговом счёте плательщика. 
Налогоплательщикам будет достаточно внести средства на счёт, и они будут автоматически 

распределяться налоговыми органами в счёт уплаты обязательных платежей, включая налоги, 
страховые взносы, авансовые платежи, пени, штрафы и др.

При необходимости всегда можно будет получить детализацию, как сформировался баланс, 
на что и как были распределены платежи (в Личном кабинете налогоплательщика или в учёт-
ной бухгалтерской системе).

Это позволит бизнесу минимизировать ошибки и максимально снизить временные затраты 
на оплату налогов – количество платёжных документов снизится в разы.

С внедрением института ЕНС устанавливается единый срок представления налоговой от-
чётности – не позднее 25-го числа после окончания налогового периода и единый срок уплаты 
налогов – 28-е число. 

Нововведение откроет компаниям и индивидуальным предпринимателям целый ряд новых 
возможностей:

имея положительное сальдо ЕНС, можно будет оплачивать налоги за другого налогопла-
тельщика;

отменяется срок давности для платежей старше 3-х лет, а с 1 января налогоплательщик смо-
жет вернуть положительный остаток в любое время вне зависимости, когда он был уплачен;

арест с банковского счёта будет сниматься всего за 1 день, а пени будут рассчитываться не 
по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Для максимального удобства перехода на новую систему налоговые органы проводят под-
готовительные мероприятия и рассылают юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям информационные сообщения о состоянии расчётов с бюджетом. Такие сообщения 
позволят налогоплательщику актуализировать текущее состояние расчётов с бюджетом и быть 
готовым к переходу на Единый налоговый счёт.

В случае возникновения вопросов по переходу на новую систему уплаты налогов дополни-
тельную информацию можно получить: 

на сайте ФНС России - создана промо-страница, которая поможет налогоплательщикам 
разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учёта обязательных платежей. В 
сервисе ФНС России «Часто задаваемые вопросы» размещаются популярные запросы нало-
гоплательщиков и ответы на них по теме ЕНС;

необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счёта можно получить 
в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота.

Дан старт Декларационной кампании 
Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области информирует граждан, что 

представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 
2023 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Проще всего заполнить декларацию онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» или через программу «Декларация» на официальном сайте ФНС России 
nalog.gov.ru, заполнив форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году гражданин, например, продал недви-
жимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи 
недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч 
рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Новости Федеральной налоговой службы Сдать налоговую декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удер-

жал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту 
обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании ко-
торого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

Срок подачи декларации 2 мая 2023 года не распространяется на получение налоговых вы-
четов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. 

Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области обращает внимание, что фи-
зические лица, получающие доходы как самозанятые, не обязаны отчитываться о них в рамках 
декларационной кампании.

Как открыть Личный кабинет 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области инфор-

мирует граждан, что электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» функционирует на сайте nalog.gov.ru. 

Сервиса позволяет, не выходя из дома: 
- получать налоговые уведомления и информацию о наличии задолженности;
- быстро и просто оплачивать налоги при помощи банков-партнеров Федеральной налоговой 

службы;
- заполнять и отправлять налоговые декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе для получе-

ния налоговых вычетов; 
- получать справку по форме 2-НДФЛ, свидетельство ИНН, сведения об имеющихся счетах 

в банках;
- напрямую обращаться в налоговые органы.
Доступ к сервису может быть осуществлен с помощью логина и пароля, используемых для 

авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 
(при подтверждённой записи). 

Вход в сервис также возможен с помощью логина и пароля, полученных в любой налоговой 
инспекции, независимо от места жительства налогоплательщика. При обращении в налоговый 
орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Обратиться за получением доступа к Личному кабинету можно в многофункциональный 
центр (МФЦ).

Для удобства налогоплательщиков действует мобильная версия «Личного кабинета налого-
плательщика» ‒ приложение «Налоги ФЛ». Мобильное приложение доступно для скачивания 
в Google Play и App Store.

В Личном кабинете налогоплательщика обновлён 
функционал получения сведений о банковских счетах 

В новой версии Личного кабинета налогоплательщика обновлен функционал получения све-
дений о банковских счетах. Федеральной налоговой службой реализована возможность получе-
ния гражданами сведений о своих банковских счетах в электронном виде по формам 9ф и 67ф.

Сведения о счетах формируются в формате PDF, XML и подписываются усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Это позволит избежать посещения налогового органа 
для запроса указанных сведений в виде официального документа, подписанного сотрудником. 

Документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, равнозначен подписан-
ному бумажному документу. 

Сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в налоговые органы 
в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 июля 
2014 года.

После обновления Личный кабинет физического лица стал более гибким – любой пользо-
ватель теперь может настроить главную страницу сервиса под себя. Самая востребованная 
информация отображена в виде виджетов (карточек) ‒ пользователи могут быстро перейти к 
заполнению необходимого обращения. Появились баннеры с полезной информацией от ФНС 
России. Сервис продолжает дорабатываться. Любой пользователь может внести свои предло-
жения, заполнив короткую анкету.

Консультацию по любому интересующему вопросу можно получить по бесплатному телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Мошенничество является одним из распространённых видов преступлений. Одни из самых популярных 

видов мошенничества на сегодняшний день - осуществляемые с использованием мобильной связи и сети 
Интернет, или, иначе, с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.

Чтобы Вам не стать жертвами мошенников, обращаем Ваше внимание на ситуации, которые должны Вас 
насторожить:

Интернет- мошенники Телефонные мошенники

«ОНЛАЙН ПОКУПКИ» Якобы продавец 
просит за товар предоплату либо полную 
оплату покупки, после чего связь с 
мошенником прекращается.
«МЫ НАШЛИ ВАШИ ДОКУМЕНТЫ» Якобы 
нашли ваши утерянные документы и просят 
вознаграждение за их возврат.
«ПРИВЯЗКА КАРТЫ» Просят привязать 
вашу банковскую карту к какому-либо номеру 
телефона или счёту.
«ВИРУСНАЯ АТАКА» SMS-сообщение, со-
держащее ссылку на какой-либо интернет-ре-
сурс, содержащая вредоносную программу, 
дающую доступ мошенникам к вашей 
банковской карте.
«ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ» Обещание 
больших процентов по вкладам под короткие 
сроки на различных интернет сайтах.
«ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ» продажа 
липовых авиабилетов на мошеннических 
сайтах.
ПРОСЬБА ПЕРЕВЕСТИ КАКУЮ-ЛИБО 
СУММУ ОТ ВАШЕГО ЗНАКОМОГО, АККАУНТ 
КОТОРОГО БЫЛ ВЗЛОМАН.

«ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА» SMS-сообщение о 
якобы заблокированной банковской карте, для разблоки-
ровки которой требуется сообщить ПИН-код вашей кар-
ты, либо провести определённые действия с помощью 
банкомата.
«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ» Требование крупной суммы 
денег для решения проблемы с якобы попавшим в 
беду родственником.
«ВЫ ВЫИГРАЛИ» SMS-сообщение о том, что вы стали 
победителем и вам положен приз.
«ВИРУСНАЯ АТАКА» SMS-сообщение, содержащее 
ссылку на какой-либо интернет ресурс, содержащий 
вредоносную программу, дающую доступ мошенникам 
к вашей банковской карте.
«ВАМ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ» Вам якобы 
положена компенсация за приобретаемые ранее 
некачественные БАДы либо иные медицинские 
препараты, для получения которой вам необходимо 
оплатить какие-либо пошлины или проценты.
«ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ» просят вернуть 
деньги за ошибочный перевод средств, дополнительно 
снимая средства со счета по чеку.
УСЛУГА, ЯКОБЫ ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТУП K SMS И ЗВОНКАМ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА.

Помните! Ни в коем случае не привязывайте свою банковскую карту к какому-либо телефону или счёту ни 
под каким предлогом! 

Пользуйтесь только проверенными сайтами, на которых решили совершить какие-либо покупки!
Оплачивайте товар только после его получения!
Если вам звонят и тревожным голосом сообщают, что ваш близкий попал в беду, либо вы выиграли приз, 

либо вам положена какая-либо компенсация, не верьте - это мошенники!
Никогда не проходите по ссылкам, присланным в SMS-сообщении с незнакомых номеров!
Никому не сообщайте ПИН-код вашей банковской карты!
Пункт полиции Солнечный МО МВД России по ЗАТО, на ОВ и РО Тверской области убедительно просит 

жителей быть внимательными, ответственно относиться к сохранности своих персональных данных, быть 
бдительными при осуществлении разного вида покупок через сеть Интернет и нежелательных телефонных 
звонков с незнакомых номеров.

Начальник Солнечного пункта полиции Зубарёв Б.Ю.

Санэпиднадзор информирует
О ПРОФИЛАКТИКЕ 

ГРИППА И ОРВИ
Продолжает регистрироваться высокий уровень заболеваемости 

ОРВИ, особенно высок риск инфицирования при нахождении в 
закрытых помещения при большом скоплении людей. В связи с 
этим санитарная служба напоминает о простых правилах, которые 
помогут снизить риски заболевания ребёнка гриппом, ОРВИ или 
новой коронавирусной инфекцией в школе.

1. Положите ребёнку в школьный рюкзак антисептические 
салфетки. Их можно использовать для обработки рук после того, 
как ребёнок пришёл в школу, а также по мере необходимости, 
когда он высморкал нос, покашлял или чихнул. Кроме того, они 
пригодятся чтобы протереть рабочее место/парту/компьютерную 
технику.

2. Обратите внимание на одежду ребёнка. В одежде для школы, 
прежде всего, должно быть комфортно. Она не должна стеснять 
движения, быть слишком тёплой или слишком лёгкой. Одевайте 
ребёнка по погоде. При выборе одежды для детей и подростков 
отдавайте предпочтение натуральным тканям – хлопок, шерсть, лён.

3. Не забывайте про сменную обувь. Это помогает поддерживать 
чистоту в классе. Кроме того, в лёгкой сменой обуви ребёнок будет 
чувствовать себя комфортнее, чем в тёплой уличной.

4. Внимательно следите за самочувствием ребёнка. При 
повышении температуры следует остаться дома и вызвать врача.

5. Научите ребёнка правильно прикрывать нос и рот при 
чихании. При чихании и кашле необходимо прикрывать нос и рот 
одноразовыми салфетками, носовым платком или локтевым сгибом 
руки.

6. Напомните детям о важности мытья рук – особенно перед едой, 
после посещения туалета, после занятий физкультурой, при возвра-
щении с улицы. 

7. Объясните ребёнку, как правильно мыть руки. Время мытья 
рук должно составлять не менее 30 секунд. Их нужно хорошо 
намыливать – ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные 
поверхности кистей, тщательно ополаскивать тёплой проточной 
водой и просушивать бумажным полотенцем или салфеткой. Также 
можно пользоваться сушилкой для рук. 

8. Напомните детям, что на перемене полезно делать гимнастику 
для глаз, простые упражнения на расслабление мышц спины и шеи.

Будьте здоровы!
Территориальный отдел

Межрегионального управления № 141 ФМБА России 
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

НОВОГОДНИЙ БАСКЕТБОЛ В ОСТАШКОВЕ
4 января в спортивно-оздоровительном комплексе г. Осташкова проходил 

открытый Новогодний турнир по баскетболу среди мужчин. Команды ЗАТО 
Солнечный дополнили осташковский новогодний праздник баскетбола дву-
мя сборными. Солнечные коллективы были представлены разновозрастным 
спектром игроков: от МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный, МКОУ СОШ ЗАТО 
Солнечный, обучающихся и работающих в г. Твери, работников Завода «Зве-
зда». Наши сборные были сформированы следующими составами:

Вдохновлёнными и воодушевлёнными, с больши-
ми творческими планами на будущее преподаватели 
музыкального отделения ДШИ вернулись с концер-
та-фестиваля, который проходил в г. Торжке 11 янва-
ря в зале школы искусств.

Незабываемые впечатления от фортепианной, 
духовой, оркестровой музыки педагогических кол-
лективов области из городов Осташкова, Лихослав-
ля, Торжка, необыкновенно тёплая атмосфера – всё 
помогло достойно выступить и нашему коллективу. 
В этот день было мало свободных мест.Благодаря 
хорошей акустике и профессиональной работе опе-
ратора, играть было приятно и комфортно. Зритель 
тепло и эмоционально поддерживал исполнителей, 
внимательно слушал голоса инструментов, диалоги 
виолончели, аккордеона и фортепиано. Хотелось 
не прерывать этимгновения, чувственно и бережно 
окутывающие сцену, запечатлеть мысли, настро-
ения музыки И.С. Баха, Ф.Шуберта, А.Дворжака, 
Г.Свиридова, Э. Куртиса. 

Мы благодарим администрацию ЗАТО Солнечный 
за помощь в организации нашей поездки.

Преподаватель ДШИ Пиличева Т.И.

Новости баскетбола и тенниса

первая сборная
1. Ильин Александр
2. Голузеев Виталий
3. Чумак Савелий
4. Витько Вадим
5. Гезенцвей Виктор
6. Магомедалиев Шамиль
7. Алексеев Павел - капитан

вторая сборная
1. Саватеев Егор
2. Мокрушев Борис
3. Гусев Даниил
4. Чумак Макар
5. МалинаускасВладас
6. Седлецкий Антон - капитан

Город Осташков заявил на участие в турнире четыре команды (2 сборные 
юношей + 2 сборные мужчин).

Жеребьёвкой были определены две подгруппы по три команды в каждой.
Второй сборной Солнечного в соответствии с жеребьёвкой достались ко-

ман-ды, впоследствии определившие лидирующие позиции финального про-
тивостояния. Юноши нашей второй сборной старались умело противостоять 
осташковским фаворитам, но по итогам встреч потерпели поражение, оставив 
в памяти большой запас технического опыта и эмоций. 

Первая наша сборная оказалась более удачливой в предварительных схват-
ках. Уверенно переиграв две команды осташей, солнечная дружина добра-
лась до финальных встреч. И, безусловно, будучи уверенной в своих силах, 
сохраня-ла равнодушное спокойствие. В полуфинале Солнечные мужчины, 
имея пре-имущество в счёте по началу игры 8:0, не смогли удержать игрового 
преимуще-ства, уступив соперникам из г. Твери со счётом 28:33. По итогу этой 
встречи в финал сборная Солнечного не вышла и оспаривала третье место с 
командой, потерпевшей поражение в другом полуфинале. Игра за третье ме-
сто не составила большого командного испытания: итог встречи 36:24 в поль-
зу солнечных мужчин. Команда была награждена кубком и грамотой. 

Итоговые места турнира: 1 место - «Селигер» Осташков, 2 место - «Тверь»,
3 место - «Солнечный» 1-я сборная, 4 место – «Юноши-1» Осташков, 5-6 

место - «Юноши-2» Осташков и «Солнечный» 2-я сборная.
Необходимо отметить большую заинтересованность осташковских баскет-

болистов под руководством и опекой проживающего в Осташкове работника 
«Звезды» Корнева Максима и бригаду судей: Лебедева Александра (г. Осташ-
ков) и Карелина Михаила (г. Тверь) за организацию и судейство на турнире. 
Большая благодарность директору спортивной школы г. Осташкова Колосову 

Валерию Борисовичу за предоставленную возможность проведения баскет-
больного праздника. 

Выражаем благодарность родителям, задействованным в доставке в Осташ-
ков своих детей и участников турнира на личном транспорте: Саватеевой Еле-
не, Седлецкому Антону, Мокрушеву Руслану, Алексееву Павлу и Беляеву Ни-
колаю.

Новый год начался с III места. Будем добиваться лидирующих позиций в 
будущем…

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАСКЕТБОЛ В СОЛНЕЧНОМ
6 января в спортивном зале Солнечного проходил Рождественский турнир 

по баскетболу среди юношей и мужчин. Прибыла в ЗАТО упомянутая прежде 
команда «Селигер» из г. Осташкова в своём наилучшем составе. В соревно-
ваниях принимали участие и юные спортсмены из г. Москвы, находившиеся 
на спортивных сборах и отдыхе в Солнечном. Были организованы две Сол-
нечные сборные с неполностью сохранившимися составами от предыдущего 
противостояния в г. Осташкове. В состав наших сборных вошли:

Среди четырёх команд были согласованы два матча за награды: за 1-2 ме-
ста и за 3-4 места.

первая сборная
1. Гезенцвей Виктор
2. Витько Вадим
3. Магомедалиев Шамиль
4. Ивановский Даниил
5. Алексеев Павел - капитан

вторая сборная
1. Мокрушев Борис
2. Гусев Даниил
3. Ивановский Даниил
4. МалинаускасВладас
5. Седлецкий Антон - капитан

Осташковская сборная своим изначально сильным подбором игроков сразу 
претендовала на лидирующую позицию, однако первая сборная Солнечного, 
имея недостаток трёх заметных игроков, заставила осташей бороться на пре-
деле своих возможностей по ходу поединка. Лишь в последней, четвёртой, 
четверти наши ребята дали возможность осташам прибавить в победном счё-
те. Итог встречи – 98:76 в пользу команды «Селигер». Вторая сборная Солнеч-
ного уверенно одержала победу над юношами из г. Москвы со счётом 58:24.

Участники соревнований за I-III места получили аппетитные призы.

5 января в спортивном зале ЗАТО Солнечный 
прошёл турнир по теннису среди мужчин в оди-
ночном разряде. Фоминых Виктор (г. Осташков), 
Цветков Александр и Орлов Олег оспаривали 
лидерство в личных встречах. 

Каждый матч состоял из трёх сэтов. Судейст-
во и помощь в проведении тур-нира обеспечи-
вали Устинова Анна, Цветкова Тамара и Орлов 
Олег.

I место уверенно занял Цветков Александр, II 
место досталось Орлову Олегу, III место оказа-
лось у Фоминых Виктора.

Все участники были награждены поощритель-
ными призами.

Тренер-преподаватель ДЮСШ ЗАТО Солнечный 
Орлов О.В.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего февраля

2 числа
Осиповой Александре Николаевне

10 числа
Чайкиной Вере Ивановне

17 числа
Переваловой Марине Николаевне

19 числа
Прокудиной Наталье Викторовне

21 числа
Денисову

Анатолию Григорьевичу
22 числа

Белоусову
Александру Мануиловичу

26 числа
Иванову Николаю Николаевичу

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на февраль 2023 года

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

4 февраля, суббота 17:00    Всенощное бдение
5 февраля, воскресенье     собор
Новомучеников церкви Русской,
неделя о мытаре и фарисее

8:30      Литургия

11 февраля, суббота 17:00    Всенощное бдение
12 февраля, воскресенье
собор Вселенских учителей и
святителей,
неделя о блудном сыне

8:30      Литургия

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

8:30      Литургия

18 февраля, суббота
вселенская Родительская суббота

8:30      Панихида, литургия
17:00    Всенощное бдение

19 февраля, воскресенье
неделя о Страшном суде

8:30      Литургия

25 февраля, суббота 17:00    Всенощное бдение
26 февраля, воскресенье
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощёное воскресение.
Заговение на Великий пост.

8:30      Литургия

27 февраля, понедельник
28 февраля, вторник

17:00    Чтение Великого
покаянного канона
Андрея Критского

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
О работе Совета ветеранов ЗАТО Солнечный

25 января 2023 года состоялось очередное заседание Совета ветеранов ЗАТО Солнечный.
Рабочее заседание проходило с повесткой дня:
1. О принятии плана работ на 2023 год выступил председатель Совета ветеранов ЗАТО

Солнечный Мокрушев. Б.Б.
2. Отчет о работе секторов Совета ветеранов в 2022 году: оргсектора, докладчики - Го-

лованова Г.В., Жукова Н.И.; связь с общественностью, докладчик - помощник уполномоченно-
го по правам человека и ребёнка в ЗАТО Солнечный Пинжаков А.Г.

Уважаемые жители посёлка Солнечный!
Детско-юношеская спортивная школа напоминает о таком нашем подразделении, как ле-

чебно-оздоровительный центр (ЛОЦ).
В лечебно-оздоровительном центре оказываются следующие услуги:
1. Галотерапия. Что это такое? Это - соленая пещера. Это оздоровление и лечение дыха-

тельной системы. Кроме того, ещё идёт и общее укрепление всего организма, снятие стрес-
са, улучшение настроения. А это на фоне постковидного периода, заболеваемости гриппом и
ОРВИ, является важным и действенным способом оздоровления.

2. Кислородный коктейль. Насыщение крови кислородом, укрепление иммунитета и просто
вкусно.

3. Массаж. Производится с помощью массажных кресел, кушеток, воротником и аппаратом
для массажа ступней ног.

4. Грязелечение и озокерит. Применяется при лечении болезней опорно-двигательного ап-
парата.

5. Ванны. Гидромассажная и соленые.
Дополнительную информацию можно получить непосредственно в центре.
ЛОЦ работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00.
Приглашаем посетить центр. Мы будем рады вас видеть.

Директор ДЮСШ ЗАТО Солнечный Елисеев В.В.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть

готовым к нему всегда.
Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, это могут быть крупные

города, международные аэропорты, места проведения крупных международных мероприятий,
международные курорты и т.д. Обязательным условием совершения атаки является возможность
избежать пристального внимания правоохранительных структур, например досмотра до и после
совершения теракта. Будьте внимательны, находясь в подобных местах.

Террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений.
Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на

подозрительные детали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам правоохранительных
органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и никогда не оставляйте свой багаж
без присмотра.
Всегда и везде уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте,
как Вы будете покидать здание, если в нём произойдёт ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться
из горящего здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть повреждён. Во-вторых,
обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь
большого количества пассажиров - поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения,
могут быть потеряны.
В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться подальше от хрупких и
тяжёлых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или разлететься на мелкие кусочки,
которые выступят в роли осколков - как правило, именно они являются причиной большинства
ранений.

В семье:
Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов Вашей семьи. У
всех членов семьи должны быть телефоны, адреса электронной почты и иных контактов друг
друга для оперативной связи. Эти координаты должны быть у учителей школы, куда ходит Ваш
ребёнок, у секретаря организации, в которой Вы работаете, у родственников и знакомых и т.д.
Иногда системы связи, расположенные в одном районе, могут быть повреждены или обесточены,
что сделает невозможным связаться друг с другом. Поэтому договоритесь, что в экстренных
случаях Вы будете звонить знакомому или родственнику, живущему вдали от Вашего района.
Назначьте место встречи, где вы сможете найти друг друга в экстренной ситуации.
Подготовьте «тревожную сумку»: минимальный набор вещей, немного продуктов длительного
хранения, фонарик, батарейки, радиоприёмник, воду, инструменты, копии важнейших
документов.

На работе:
Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку теракт,
совершённый в подобных местах, имеет для них некий символический эффект. Если Вы
работаете в таком здании или посещаете его:
Выясните, где находятся резервные выходы.
Ознакомьтесь с планом эвакуации из здания в случае ЧП.
Узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими пользоваться.
Постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой медицинской помощи.
В своём столе храните следующие предметы:
аптечку, шапочку из плотной ткани, носовой платок (платки), маленький радиоприёмник и
запасные батарейки к нему, фонарик и запасные батарейки, свисток.

Угроза взрыва бомбы:
Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве.
Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный звонок:
Постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва. Постарайтесь
записать всё, что Вам говорит представитель террористов, - не полагайтесь на свою память.
Постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии - это поможет
спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершён звонок.
Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае не прикасайтесь
к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы о месте его нахождения.

Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.
Не толпитесь перед эвакуированным зданием - освободите место для подъезда машин
полиции, пожарных и т.д.

После взрыва бомбы:
Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь лифтами.
Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, папки и т.д., ни
в коем случае не пытайтесь удержать их - спрячьтесь под стол и переждите несколько минут.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Если начался пожар:

Подойдя к закрытой двери, сначала дотроньтесь до неё - сверху, посередине и снизу. Если дверь
горячая - открывать её нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае ищите другой
выход. Если дверь не нагрелась, открывайте её медленно и осторожно.
Главная причина гибели людей при пожаре - дым и токсичные химические вещества,
образующиеся при горении предметов, изготовленных из синтетических материалов. Задымление
дезориентирует, а вдыхание газов может вызвать тяжёлое отравление, помутнение и даже
потерю сознания. Поэтому, покидая здание, старайтесь пригибаться как можно ниже. Прикройте
рот и нос носовым платком, желательно влажным. Дышите только через него. Старайтесь
дышать неглубоко.
Если в коридоре начался пожар, и Вы не можете выйти из кабинета, скатайте в рулон коврик и
полотенца, смочите их водой и постарайтесь как можно плотнее заделать щели в двери. Немного
приоткройте окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросите в окно яркий кусок (желательно
красной) материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы пожарные
заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как правило, человеческий
крик крайне сложно услышать, кроме того, крик способен привести к печальным последствиям:
крича, человек способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе горения, и потерять
сознание.

Если Ваш дом (квартира) оказались вблизи эпицентра взрыва:
Осторожно обойдите все помещения, чтобы проверить, нет ли утечек воды и газа, возгораний
и т.д. В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или свечи - пользуйтесь фонариком.
Немедленно отключите все электроприборы. Погасите газ на плите и т.д.
Обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своём местонахождении, самочувствии
и т.д. Без особой нужды не пользуйтесь телефоном - АТС может не справиться с потоком звонков.
Проверьте, как обстоят дела у соседей - им может понадобиться помощь.

Если Вы находитесь вблизи места совершения теракта:
Сохраняйте спокойствие и терпение.
Выполняйте рекомендации местных официальных лиц.
Держите включенными радио или ТВ для получения инструкций.

Если Вас эвакуируют из дома:
Оденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой подошве. Это может
защитить от осколков стекла.
Не оставляйте дома домашних животных.
Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не пытайтесь «срезать»
путь, потому что некоторые районы или зоны могут быть закрыты для передвижения.
Старайтесь держаться подальше от упавших линий электропередачи.

В самолёте:
Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые ведут себя
неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение - сообщите об этом службе безопасности
аэропорта или стюардессе.
Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне зависимости от пола,
возраста, национальности, стиля одежды и т.д.
Если Вы окажетесь в самолёте, в котором действуют террористы, не проявляйте излишней
инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отношении пассажиров и экипажа.
Ваша главная задача - остаться живым и невредимым. Помните, что Вы не сможете
самостоятельно справиться с угонщиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту могут
оказаться его сообщники.
Знайте, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно сохранить в память телефона
номера спецслужб. Может случиться так, что Ваш телефон окажется единственным средством
связи с внешним миром.
Будьте одной командой. Если самолёт захвачен, Вы должны объединиться с другими
пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой авторитет за счёт заискивания
с террористами. Выполняйте их команды и старайтесь, насколько это возможно, сохранять
спокойствие.

Помощь жертвам:
Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в результате падения
тяжёлых конструкций, не выносите его из здания самостоятельно и не старайтесь оказывать
медицинскую помощь. В ряде случаев это может привести к печальным последствиям, например,
если у него сломан позвоночник, то малейшее движение может привести к повреждению спинного
мозга.
Главная Ваша задача - как можно быстрее привести к пострадавшему профессионалов.

Антитеррористическая комиссия ЗАТО Солнечный
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