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21 октября – День Герба и Флага Тверской области
Уважаемые жители ЗАТО Солнечный!

Искренне и сердечно поздравляем вас с важнейшим праздником Верхневолжья - 
Днём герба и флага Тверской области!

Официальные символы - герб и флаг воплощают в себе славное прошлое нашей 
древней земли, олицетворяют живую связь поколений и лучшие традиции служения 
Отечеству. Любовь к своей малой Родине неотделима от любви ко всей нашей огром-
ной, великой державе – России.

Своим талантом, трудом, знаниями мы изо дня в день, из года в год создаём мате-
риальный и интеллектуальный потенциал родного края.

От всей души поздравляем вас с праздником, желаем мира и благополучия, крепко-
го здоровья и творческой созидательной энергии, успехов в любом деле, направлен-
ном на благо родного Верхневолжья!

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

30 октября – День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники автомобильного транспорта, 
ветераны отрасли, все автомобилисты ЗАТО Солнечный!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Быть автомобилистом – особое призвание. Ваша профессия, оставаясь одной из 

самых массовых и уважаемых, требует предельной концентрации, необходимости 
трудиться в подчас непростых дорожных и погодных условиях. Работа на дороге пред-
полагает огромную ответственность, профессиональное мастерство, выносливость и 
оптимизм. Именно эти, проверенные временем и ставшие традиционными для истин-
ных автомобилистов качества, вызывают особое уважение.

   От всей души благодарим вас за верность выбранной профессии и желаем всем 
автомобилистам – любителям и профессионалам - безопасных и «лёгких» дорог, без-
аварийного движения, крепкого здоровья и удачи!

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

Уважаемые жители ЗАТО Солнечный!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с государственным праздником -
Днём народного единства!

 Этот праздник символизирует целостность России, единение всех её наций и на-
родностей на пути к славе и величию нашего Отечества, становлению гражданского 
общества и его процветанию.

Те далёкие события начала XVII века позволили России сохранить свою держав-
ность, самобытность и национальное единство, послужили истоком восстановления 
независимой российской государственности. 

День 4 ноября 1612 года наглядно показал волю россиян к единству и сплочённости 
перед лицом общего врага, готовность к подвигу ради целостности и суверенности 
державы. Эта непобедимая общность огромной многонациональной страны – та осно-
ва, которая связывает прошлое и будущее, тот хребет, на котором держится Россия. 

И сегодня только сплочение и деятельное сотрудничество всех наших соотечест-
венников являются условием дальнейшего развития России, оплотом её процветания 
и величия.

Жители Солнечного всегда активно участвовали в преобразованиях, проводимых в 
стране, сохраняли мир и согласие, добросовестным трудом крепили мощь российско-
го государства.

Хотим ещё раз выразить искреннюю благодарность всем жителям городского округа 
за вовлечённость в процесс созидания, за поддержку и доверие. Мы с вами многое 
сделали для того, что жизнь на Городомле, в нашем Селигерском крае, становилась 
лучше.

Уверены, что важнейшим залогом дальнейших успехов будет активность, предпри-
имчивость, гражданская ответственность каждого из нас, а главное - наше подлинное 
народное единство!

С праздником вас! Здоровья, счастья, радости и благополучия!
 В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный

Е.А. Гаголина, председатель Думы ЗАТО Солнечный

4 ноября – День народного единства 
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
410 лет назад наш народ, объединившийся в рядах ополчения Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского, под покровительством чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери изгнал иностранных интервентов из Москвы, спас Отечество и определил его 
дальнейшее развитие как сильной, суверенной державы.

Мы гордимся тем, что начало освобождению нашей страны от захватчиков было 
положено в битвах под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином, где русские воины 
проявили несгибаемую волю и мужество.

И сегодня консолидация нашего общества на основе патриотизма и ответственно-
сти за судьбу Родины служит залогом обеспечения безопасности и суверенитета Рос-
сийской Федерации. Мы едины в стремлении защитить нашу страну от всех, кто хочет 
лишить её исторической перспективы, культурной и духовной самобытности. 

Желаю вам новых успехов на благо Тверской области и всего Отечества!
С праздником! С Днем народного единства!

 Губернатор Тверской области И.М. Руденя

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
20.10.2022 г. состоялось общее собрание жителей ЗАТО Солнечный по во-

просу участия в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2023 
году, реализуемых на территории Тверской области.

Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из 
областного бюджета на реализацию наиболее важных для территорий муни-
ципальных образований Тверской области проектов, направленных на бла-
гоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры поселений.

При этом отбор и реализация проектов осуществляется при активном уча-
стии населения, что является отличительной особенностью ППМИ.

Ранее Администрацией ЗАТО Солнечный был проведен опрос среди жите-
лей ЗАТО Солнечный по выбору приоритетного проекта для реализации на 
территории ЗАТО Солнечный в рамках ППМИ в 2023 г.

100 респондентов разного возраста, старше 18 лет, голосовали за один из 
двух предложенных в опросных листах проектов. Голоса распределились 
следующим образом:

-Проект: «Обустройство беговой дорожки с резиновым покрытием на тер-
ритории ЗАТО Солнечный Тверской области» получил - 88 голосов или 88 %.

- Проект: «Ремонт канализационной насосной станции, расположенной око-
ло детского сада на территории ЗАТО Солнечный Тверской области» получил 
- 12 голосов или 12%.

По итогам проведенного опроса приоритетным признан проект «Обустрой-
ство беговой дорожки с резиновым покрытием на территории ЗАТО Солнеч-

ный Тверской области».
Важность выбранного проекта обуславливается следующим:
- в настоящее время дорожное покрытие беговой дорожки не соответст-

вует требованиям и стандартам, а ведь стадион используется для проведе-
ния занятий физической культурой и спортом учащимися МКОУ СОШ ЗАТО 
Солнечный, для проведения тренировок учащихся МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО 
Солнечный и всеми желающими поддерживать в себе здоровье, молодость 
и долголетие.

Также единогласно, в ходе проведения собрания, была выбрана инициа-
тивная группа в составе 5 человек:

- Сергеева Наталья Александровна – руководитель,
- Хлебородова Татьяна Васильевна,
- Силованова Людмила Владимировна,
- Пинжаков Анатолий Георгиевич,
- Степанова Наталья Александровна.
Инициативная группа должна будет работать с населением, собирать де-

нежные средства на софинансирование выбранного проекта, перечислять их 
на счёт, контролировать работу по проекту, информировать население о ходе 
выполнения работ по ППМИ.

Всего на собрании присутствовало 75 жителей ЗАТО Солнечный.
Толкавец Н.В., заместитель главы администрации 

по экономике и социальной политике
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ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
Юбилей — это событие, которое не проходит незамеченным в жизни каждого. 

Юбилеи бывают маленькие и большие, это всегда итог прожитого отрезка вре-
мени человека. А вот юбилей школы - это праздник для всех, кто когда-то был её 
учеником или учителем, а также родителями, чьи дети учились в ней.

А если это 75-летний юбилей, то это событие для многих поколений. В этом году 
наша школа отмечает именно такое событие.

Юбилей школы! Это очень важная дата. Она говорит о том, что пройден путь 
длиною в семь с половиной десятилетий, вложен огромный труд нескольких по-
колений учителей, выпущены из стен школы тысячи учеников. 75 лет! Это много 
или мало, завершение пути или начало новой дороги? Одно знаем точно: это годы 
труда, радость побед, череда поколений, красивые и добрые традиции, бережно 
хранимые и передаваемые из поколения в поколение. И многие из вас, я уверена, 
не готовы поверить, что школе 75 лет! Продолжу мысль известного мудреца: мне 
кажется, что школа как мудрая женщина: с каждым годом она становится только 
краше и моложе! Выпускники, которые, выпорхнув из родного гнезда, принесли 
славу школе, которые выросли в стенах школы и заняли высокие посты, родите-
ли, которые искренне благодарны нашему образовательному учреждению, - это и 
есть её настоящее богатство, её красота.

Годы летят. На наших глазах изменяется страна, изменяется и школа. Что же 
представляет собой школа сегодня? Это высокопрофессиональный педагогиче-
ский коллектив, способный решать практически любую задачу, творческий, актив-
ный, открытый к поиску. На протяжении многих лет он оставался стабильным в 
своём составе. Сегодня коллектив на стадии своего формирования, вливаются 
новые кадры, педагоги приехали к нам на остров с разных уголков нашей огром-
ной страны: Краснодарского края, Свердловской области, Челябинска. Очень 
хочется, чтобы наш новый коллектив стал командой единомышленников, где 
преобладают отношения партнёрского сотрудничества, уважения, доверия, а ат-
мосфера успеха стала бы нормой жизни! Это славные традиции и великолепные 
праздники. И, конечно же, это наши ученики, мотивированные на высокие учебные 
результаты. Те, кто учится сейчас, и те, кто продолжает обучение в других учебных 
заведениях, кто уже работает, но всегда высоко держит планку выпускника родной 
школы. Наши дети отзывчивые, добрые, увлечённые, способные, иногда озорные, 
но всё равно самые лучшие. У них самые разные интересы: поют, занимаются 
в музыкальной школе, танцуют, увлекаются спортом, искусно мастерят поделки, 
рисуют. Это родители наших учеников, позитивно настроенные и активно помога-
ющие учителям.

75лет - короткий исторический миг, а для школы-именинницы — это долгий путь 
становления, развития, модернизации, которой присущи неисчислимые тернии и 
удачи, новаторские поиски и результативность, вследствие чего - достойное при-
знание профессионального мастерства педагогов, освоивших современные тен-
денции образования.За 75 лет существования школы традиционными стали Дни 
знаний, Уроки мужества, Праздник первого звонка, Дни самоуправления, Посвя-
щение в первоклассники, День здоровья, фестиваль «Виктория». Педагогический 
коллектив убеждён, что сила школы - в верности традициям, в сохранении ат-
мосферы сотворчества педагогов, учащихся и родителей. Традиции придают шко-
ле то особое, неповторимое, что отличает её от других. Каждый день школьный 
коллектив создаёт историю образовательного учреждения. Отличительная черта 
нашего коллектива - целеустремлённость!

Нашей школе есть чем гордиться: за все годы она дала путёвку в жизнь тысячам 
юношей и девушек. Врачи, педагоги, инженеры, строители, юристы, экономисты, 
военные. Нам очень приятно, что школу помнят и любят, что среди жителей п. 
Солнечный многие закончили нашу школу, и вместе с нами они гордятся своей 
школой, радуются её успехам и с трепетом вспоминают свои школьные годы.

Приятно, когда выросшие бывшие ученики приводят в школу своих детей и вну-
ков. Сегодня в школе учится уже шестое поколение наших выпускников. Это ли 
не пример человеческого доверия и достойной оценки труда педагогов и работы 
школы?!

Школа - это удивительный дом! Здесь всё перемешалось: детство и зрелость, 
юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме 
радость и слёзы, встречи и расставания. Наша школа - это действительно родной 
дом, куда приятно возвращаться, где тебя любят, ждут и помнят. Пусть славными 
будут дороги, которыми уходят из школы в большую жизнь наши ученики! Пусть 
славными делами прославят они имя школы!

Школа живёт, радуется победам, строит планы на будущее. Особые слова по-
здравления и признательности ветеранам школы, подарившим искорки своего 
сердца и тепло души школе, отдавшим всю свою жизнь детям. Мы вас всех пом-
ним, ценим, гордимся вашими достижениями.

Накануне большой, такой важной для нас даты невозможно не сказать слова 
благодарности за преданность школе ученикам, всем учителям, работающим и 
работавшим здесь, всем сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой.

Дорогие мои коллеги! Хочу отметить, что вы успешно приумножаете тот потен-
циал, который был заложен нашими ветеранами. Вы мудрые и умные, строгие и 
добрые, терпеливые и чуткие, красивые и весёлые, интересные и неравнодушные 
люди. Для Вас залог успеха любого дела - общность интересов. Педагогический 
коллектив нашейшколы во все времена сохраняет высокий профессионализм и 
преданность выбранному делу, высокие нравственные качества и способность к 
высокой профессиональной отдаче. Примите самые тёплые поздравления с юби-
леем школы! От всей души желаю, чтобы юбилейный год положил начало череде 
ярких лет, наполненных блестящими и успешно реализованными идеями. Пусть 
имеющийся потенциал приумножается и реализуется, а всё самое лучшее будет 
впереди. Желаю, чтобы коллектив оставался дружной школьной семьей. Чтобы 
традиции, заложенные 75 лет назад, сохранялись и приумножались будущими 
поколениями учеников и педагогов. Пусть у вас всегда будут поводы гордиться 
своими успешными учениками, своей школой.

Желаю всем педагогам, ветеранам педагогического труда, выпускникам, роди-
телям неиссякаемой энергии, оптимизма, упорства в достижении целей, веры и 
уверенности в завтрашнем дне. Школе на Городомле желаю процветания, доба-
вить в свою историю ещё множество славных страниц, коллективу - успешного 
творчества, а ученикам - блестящих перспектив.

Мы поздравляем с юбилеем всех выпускников, родителей, учащихся нашей 
школы, всех, кто имеет к ней отношение. Желаем всем здоровья, удачи, счастья и 
рады видеть вас в стенах нашего учреждения.

Мы сегодня большая семья.
Юбилей нашей школывстречаем.
Так давайте же скажем, друзья!
Школа, все мы тебя поздравляем!

Счастливых дней тебе, родная школа, успехов и процветания! С ЮБИЛЕЕМ!
С уважением и признательностью,

директор МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный Евдокимова О.М.
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Экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»

«Сортируем мусор - бережём природу»

«Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели…»

В сентябре 2022 года в детском-
садустартовала экологическаяакция 
«Сдай макулатуру - спаси дере-
во!», целью которой являлось фор-
мирование активной позиции детей в 
области охраны окружающей среды.

Воспитанники, педагоги и ро-
дители приняли активное участие 
в данной акции. С большим энтузи-
азмом ребята вместе со своими ро-
дителями приносили в детский сад 
старые газеты, журналы, книги, кар-

тонные упаковки.
Участие в данной акции не случайно. Бумага - один из основных компо-

нен-тов мусора в каждой семье. Один житель, в среднем, выбрасывает до 
150 кг в год, а для получения 1 тонны бумаги расходуется примерно 10 дере-
вьев и 20 000 литров воды. Оказывается, сдавая макулатуру на вторичную 
переработку, можно не только сократить размеры свалок, но и значительно 
экономить природные ресурсы.

В результате активного участия в нужном деле мы собрали 335 килограм-
мов бумажных отходов, которые отправились вместо свалки на переработку.

Все вместе мы спасли 3 взрослых дерева!!! И это прекрасно!
Проведению акции предшествовала большая работа педагогов с детьми 

и родителями. Работа педагогов с детьми была направлена на мотивацию 
сбора макулатуры. Во время организованной образовательной деятельнос-
ти, проведенной в форме бесед, рассказов, наблюдений, презентаций дети 
узнали о том, как и откуда, появляется бумага, в каких сферах деятельности 
используется, как можно использовать бумагу многократно и спасти деревья.

После проведения акции мы с ребятами решили, что непременно продол-
жим это благородное дело.

В нашей группе появилась специальная коробка, в которую мы начали скла-
дывать всю ненужную бумагу после разных видов деятельности.

Одна из главных проблем современного мира — экология, а именно защита 
окружающей среды. Деятельность человека оказывает серьёзный и долговре-
менный эффект на состояние природы: выбросы токсичных веществ, вырубка 
леса, браконьерство и т. д. А все эти факторы влияют на качество жизни, здоро-
вье, продолжительность жизни. Но если осознанно подходить к данной проблеме, 
то помочь природе способен каждый человек. Сделать шаг к спасению окружаю-
щей среды можно при помощи сортировки мусора. Чтобы больше людей прони-
клись идеей спасения природы - необходимо учить детей заботе об окружающей 
среде, например, в формате загадок о природе. На первый взгляд, это кажется 
незначительным действием, а что, если каждый человек на планете будет пра-
вильно сортировать мусор?

В подготовительной группе «Радуга» прошло мероприятие по экологии и береж-
ному отношению к природе «Сортируем мусор – бережем природу».

Существует экологическая проблема мусора во всем мире, которая в скором 
времени может стать необратимой. Проблема утилизации мусора является гло-
бальной, специалисты экологи выдвигают разные способы борьбы с мусором. 
Любой живой человек производит отходы (биологические, бытовые). Очень важно 
детям дошкольного возраста периодически повторять полученные знания и опыт 
о бережном отношении к природе, оценивать трудоёмкость раздельного сбора от-
ходов. С детьми была проведена беседа о сборе мусора, о том, что существуют 
специальные контейнеры для отходов.

В завершении мероприятия, ребята провели игру-эстафету по сортировке мусо-
ра в специализированные контейнеры.

Говорить об экологии надо не только со взрослыми, но и с детьми, ведь именно 
в дошкольном возрасте складываются модели поведения будущих взрослых.

Раздельный сбор поможет осознать ценность экологической чистоты в мире.
Также развитие личности ребёнка невозможно без соответствующих представ-

лений об отношениях с окружающей средой, её зависимости от действий каждого 
человека.

Старший воспитатель Тарасова И.М.
Воспитатель: Яншевич Е.А.

НОВОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мы уверены, что проведенная акция положила начало формированию эко-
логической культуры у наших воспитанников и их родителей.

Поздравляем победителей акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
1 место – группа «ЗВЕЗДОЧКИ– 185 кг,
2 место – группа «РАДУГА» – 75 кг,
3 место – группа «СОЛНЫШКО» – 54 кг.



Стр. 4 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №10-2022

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту «Правила благоустройства 
территории ЗАТО Солнечный Тверской области»

27 сентября 2022 года 
На публичных слушаниях рассматривался вопрос возможности принятия проекта «Правила благоустрой-

ства территории ЗАТО Солнечный».
Информирование жителей ЗАТО Солнечный о проведении публичных слушаний осуществлялось через 

сеть «Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный и публикацией в газете «Городомля 
на Селигере» №8 - 2022 Оповещения о начале публичных слушаний. Проект «Правила благоустройства терри-
тории ЗАТО Солнечный Тверской области» опубликован в Приложении №4 от 31.08.2022 г. к газете «Городомля 
на Селигере».

Публичные слушания по указанному вопросу проведены 27 сентября 2022 года с 17.15 до 18.35 часов по 
адресу: зал заседаний администрации ЗАТО Солнечный по адресу: 172739, Тверская область, п. Солнечный, 
ул. Новая, д. 55.

Всего зарегистрировано 32 (тридцать два) участника. 
Публичные слушания признаны состоявшимися.
По результатам голосования принято решение одобрить проект «Правила благоустройства территории 

ЗАТО Солнечный Тверской области».
Проголосовали: «за» 32 человека, «против» нет, «воздержались» нет.

Председатель    В.А. Петров
Секретарь                      И.Б. Острецова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО Солнечный сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества 

ЗАТО Солнечный, который состоялся 04 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.
Электронная площадка, на которой проводилась продажа муниципального имущества в электронной 

форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Наименование имущества : нежилое помещение, площадью 35,0 кв.м. с кадастровым номером 

69:50:0010901:46, находящееся по адресу: Тверская область, пгт Солнечный, ул. Новая, д. 43А, помещение II.
Продавец: Администрация ЗАТО Солнечный. (ИНН 6913006677, КПП 691301001), 172739 Тверская об-

ласть, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.55.
Уполномоченный орган: аукционная комиссия 
          Решение уполномоченного органа: 
Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущества ЗАТО Солнечный – нежилое по-

мещение, площадью 35,0 кв.м. с кадастровым номером 69:50:0010901:46, находящееся по адресу: Тверская 
область, пгт Солнечный, ул. Новая, д. 43А, помещение II, с предложением о цене продажи муниципального 
имущества 314287,50 рублей (триста четырнадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей пятьдесят копеек)  
участника  - Яничева Андрея Геннадьевича.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже транспортного средства

«09» октября 2022 года в 11-00 час.
(Новая редакция в соответствии с приказом директора МКУ СХТО ЗАТО Солнечный

от 20.10.2022 года № 145)
Продавец – Муниципальное казённое учреждение Служба хозяйственно-технического обеспечения ЗАТО 

Солнечный
Адрес: 172739, Тверская область, п.Солнечный, ул. Новая, д.55.
Тел. 8-(48235) 44-991, факс: 8-(48235) 44-123, адрес электронной почты: shtosoln@mail.ru
Контактное лицо: Юрков Сергей Борисович
Основание проведения аукциона:
Гражданский Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказ Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечня видов имущества в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Постановление администрации 
ЗАТО Солнечный Тверской области от 26.09.2022 № 145  «О согласии на продажу муниципального имущества».

Форма подачи предложения по цене и составу участников: открытая.
Дата и время проведения аукциона «09» ноября 2022 г. в 11-00 часов по адресу: Тверская область, п. 

Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал заседаний.
Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе: «30» сентября 2022 года с 09-00 час. до 

13-00 час., с 14-00 час. до 17-00 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: «07» ноября 2022 года 15-00 час.
Место приема заявок: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 4.
Дата, время и место определения участников аукциона: «08» ноября 2022 года 11-00 час. по адресу: 

Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 4.
Дата, время и место регистрации участников аукциона: «09» ноября 2022 года 10-30 час., Тверская 

область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал заседаний. 
Дата, время и место подведения итогов аукциона: «09» ноября 2022 года 12-00 час., Тверская область, 

п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал заседаний.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 

имущества):
Транспортные средства: Аэролодка (аэроглиссер) «Фантом 850А» Север-1, регистровый номер № 306081, 

строительный (заводской) номер 0452, год и место постройки: 2019 г., г. Красноярск, назначение: перевозка 
пассажиров, категория 4, максимальное количество людей на борту: 12, тип конструкции: закрытое, моторное, 
материал корпуса: сплав на основе алюминия, длина габаритная: 9,30 м., ширина габаритная 3,10 м.,высота 
борта 0,810 м., двигатели: 1 шт. бензиновый Chevrolet LS-3 316,00 кВт, 5900 об/мин, № 9008232092; шести ло-
пастной воздушный винт в кольцевой насадке с защитной сеткой, 5900 об/мин, рыночная стоимость: 6 700 000 
(шесть миллионов семьсот тысяч) рублей;

Аэролодка (аэроглиссер) «Фантом 850А» Север-2, регистровый номер № 306052, строительный (завод-
ской) номер 0548, год и место постройки: 2019 г., г. Красноярск, назначение: перевозка пассажиров, категория 4, 
максимальное количество людей на борту: 12, тип конструкции: закрытое, моторное, материал корпуса: сплав 
на основе алюминия, длина габаритная: 9,30 м., ширина габаритная 3,10 м.,высота борта 0,810 м., двигатели: 
1 шт. бензиновый Chevrolet LS-3 316,00 кВт, 5900 об/мин, № 9008232092; шести лопастной воздушный винт в 
кольцевой насадке с защитной сеткой, 5900 об/мин, рыночная стоимость: 6 700 000 (шесть миллионов семьсот 
тысяч) рублей;

Начальная цена: 13 400 000 (тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 5% - 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) ру-

блей.
Обременения имущества: отсутствуют.
Размер задатка и порядок его внесения 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной цены продава-

емого муниципального имущества в сумме 2 680 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей, который вносится участником аукциона на следующие реквизиты: Получатель: УФК по Твер-
ской области (Муниципальное казенное учреждение Служба хозяйственно-технического обеспечения 
ЗАТО Солнечный л/с 05363D04740), ИНН/КПП 6913017326/691301001, р/счет 03232643287560003600, к/с 
40102810545370000029, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Тверской области г. Тверь,  
БИК 012809106. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа  и  дату аукциона.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 

в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Продавца, является выписка со счёта продав-

ца. Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 07 ноября  2022 года.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе с условиями договора купли-

продажи
Ознакомление с иной информацией, в том числе с условиями договора купли-продажи проходит по месту 

подачи заявок во время, определённое датами начала и окончания подачи заявок и порядком подачи заявок.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответству-
ющие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Со сведениями, не указанными в настоящем информационном сообщении, претенденты могут ознакомить-

ся по адресу: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 4, тел. (48235) 44991. Данное инфор-
мационное сообщение вместе с формой заявки и проектом договора купли-продажи размещено на официальном 
сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru, общероссийском официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
10.10.2022                         № 154
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ЗА 3 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской области администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный за 3 квартал 2022 года, в том числе по основ-

ным характеристикам:
- доходы бюджета в сумме 100 113 675,21 руб.;
- расходы бюджета в сумме 92 655 800,37 руб. 
2. Разместить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный за 3 квартал 2022 года на официальном сайте 

администрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
20.10.2022                         № 157

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», законом Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образо-
вания в Тверской области», в целях осуществления социальной поддержки детей, обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, Администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием за счет средств местного бюджета ЗАТО Солнечный 

детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в образовательных организациях ЗАТО Солнеч-
ный (Приложение 1).

Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие с 01.09.2022 
года, подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации ЗАТО Солнечный.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и социальной политики Н.В. Толкавец.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Приложение 1
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 20.10.2022 № 157

Порядок обеспечения бесплатным питанием за счет средств местного бюджета ЗАТО Солнечный 
детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в образовательных организациях ЗАТО Солнечный
Раздел I Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение бесплатным питанием в муниципальных образовательных ор-
ганизациях ЗАТО Солнечный, осуществляющих деятельность за счет средств местного бюджета ЗАТО Солнечный (далее 
- муниципальные образовательные организации) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

Среднесуточные наборы пищевых продуктов для обеспечения бесплатным питанием определяются СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвер-
жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 
(далее - СанПиН общественного питания) и СанПиН 22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СанПиН организаций).

Пищевая ценность пищевых продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному состоянию ор-
ганизма ребенка с учетом его возраста. Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические 
потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей.

2. Организация обеспечения бесплатным питанием лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, возлагается на 
руководителей соответствующих образовательных организаций.

Раздел II Обеспечение двухразовым бесплатным питанием
3. Ежедневным двухразовым бесплатным питанием в дни их фактического пребывания в муниципальных образова-

тельных организациях обеспечиваются:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие основные общеобразовательные про-

граммы (не проживающие в образовательной организации).
4. Двухразовое питание состоит из завтрака и обеда с распределением калорийности по приемам пищи в следую-

щем процентном соотношении от суточной нормы: завтрак - 20 %, обед - 30 процентов.
5. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным или 14-дневным 

меню, разработанным на основе среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета в один день на одного человека 
для различных категорий и возрастных групп, рекомендуемых СанПиН общественного питания.

6. Питание организовывается в специально отведенных для питания помещениях.

Раздел III Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование на дому  

7.  Право на получение ежедневного бесплатного двухразового питания в муниципальных образовательных орга-
низациях имеют:

1). обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, для которых, в соответствии с заключением медицин-
ской организации и на основании заявления родителей (законных представителей), обучение по основным общеобразо-
вательным программам организовано образовательными организациями на дому.

8.  Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся, указанным в подпункте 1 пункта 
8 настоящего Порядка, в виде продуктового набора в течение учебного года, за исключением каникулярного времени, 
выходных и праздничных дней, в дни их фактического отсутствия в образовательных организациях.

9.  Примерный состав продуктового набора определяется с учетом рекомендуемых среднесуточных наборов пище-
вых продуктов из расчета в один день на одного человека для различных категорий и возрастных групп, рекомендуемых 
СанПиН общественного питания, из расчета стоимости двухразового питания в день на одного человека, с учетом суточ-
ной нормы потребности в пищевых веществах и энергии для разных возрастных групп.

Примерный состав продуктового набора утверждается постановлением администрации ЗАТО Солнечный.
10. Периодичность выдачи продуктового набора составляет 2 раза в месяц либо устанавливается образователь-

ной организацией по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся, указанных в подпункте 1 
пункта 8 настоящего Порядка, но не реже 1 раза в месяц.

11. Продуктовый набор предоставляется на основании заявления родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, указанных в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка (далее - заявление).

Заявление подается на имя руководителя образовательной организации, в которой обучается ребенок, и представ-
ляется непосредственно в образовательную организацию либо направляется посредством почтовой связи или на адрес 
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электронной почты, указанный на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Форма заявления устанавливается образовательной организацией самостоятельно.
12. В течение одного рабочего дня со дня поступления заявления руководитель соответствующей образователь-

ной организации издает приказ об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование на дому (далее - приказ). Приказом назначается ответственный за выдачу продук-
товых наборов, порядок учета предоставления продуктовых наборов и ведения отчетности, периодичность и график 
выдачи продуктовых наборов.

Обучающиеся, указанные в приказе, обеспечиваются бесплатным питанием начиная со дня, следующего за днем 
издания приказа.

13. Обучающиеся, указанные в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка, в дни их фактического пребывания в 
образовательных организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в соответствии с разделом II на-
стоящего Порядка.

14. Продуктовый набор не предоставляется обучающимся, указанным в подпункте 1 пункта 8 настоящего Поряд-
ка, проживающим в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Тверской области и 
Министерству демографической и семейной политики Тверской области.

Раздел IV Порядок финансового обеспечения расходов на обеспечение бесплатным питанием
15. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение бесплатным питанием лиц, указанных в настоящем По-

рядке, осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО Солнечный в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели решением Думы ЗАТО Солнечный о бюджете ЗАТО Солнечный на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, и лимитов бюджетных обязательств.

16. Главными распорядителями средств местного бюджета ЗАТО Солнечный, выделяемых на указанные цели, 
являются органы местного самоуправления ЗАТО Солнечный, осуществляющие функции и полномочия учредителя в 
отношении соответствующих образовательных организаций.

17. Контроль за использованием средств местного бюджета ЗАТО Солнечный на обеспечение бесплатным пи-
танием лиц, указанных в настоящем Порядке, в образовательных организациях осуществляется органами местного 
самоуправления ЗАТО Солнечный, осуществляющими в отношении них функции и полномочия учредителя.

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 12.10.2022 г. № 77-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
       В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, формирования безопасной, 
комфортной и привлекательной городской среды, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состо-
яния территории ЗАТО Солнечный Тверской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Солнечный, а также в целях приведения нормативных правовых актов Думы ЗАТО Солнечный в соответствие с 
действующим, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории ЗАТО Солнечный Тверской области (приложение).
2. Пункт 1 Решения Думы ЗАТО Солнечный от 11.10.2017 года № 68-5 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории ЗАТО Солнечный Тверской области» - признать утратившим силу. 
3. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2019 года № 140-5 «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Думы ЗАТО Солнечный № 68-5 от 11.10.2017г.  
«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Солнечный Тверской области»- признать 
утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официальном 

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 12.10.2022 г. № 78-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

На основании  Закона Тверской области № 76-ЗО от 15.07.2015 «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Методики 

расчета норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 31.03.2020 
года № 137-пп, Устава ЗАТО Солнечный, в соответствии  с Основными направлениями бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,  Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях лиц, замещающих муни-

ципальные должности в ЗАТО Солнечный (далее по тексту – Положение), утвержденное Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 07.02.2022 г. № 57-6 «Об утверждении Положения об оплате труда и дополнительных гарантиях 
лиц, замещающих муниципальные должности в ЗАТО Солнечный», изложив пункт 2.2 раздела 2 Положения  в 
следующей редакции:

«2.2. Должностной оклад лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
устанавливается в следующем размере:

- должностной оклад Главы ЗАТО Солнечный – 18 244 рубля,
- должностной оклад председателя Ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный – 11 678 рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия, и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2022 года.
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 12.10.2022 г. № 80-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТНИКАХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии со статьями 134, 135, 144 Трудового кодекса РФ, Основными направлениями бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, на основании 
Устава ЗАТО Солнечный,  Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о работниках, замещающих должности профессий рабочих и служащих 

администрации ЗАТО Солнечный (далее по тексту – Положение), утвержденное Решением Думы ЗАТО Солнеч-
ный от 12.05.2016 г. № 33-5 «Об утверждении Положения о  работниках, замещающих должности профессий 
рабочих и служащих администрации ЗАТО Солнечный», с изменениями, внесенными Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 15.02.2018 г. № 82-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 15.11.2018 г. № 105-5, Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 06.11.2019 г. № 133-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2019 г. № 143-5, Решением 
Думы ЗАТО Солнечный от 05.11.2020 г. № 13-6, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2020 г. № 23-6, изло-
жив пункт 2 Положения  в следующей редакции:

«2. Должностные оклады работников, замещающих должности служащих, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) Должностной оклад (руб. в месяц)
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень
Эксперт 7610

4 квалификационный уровень
Ведущий эксперт 8328

».
     2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официальном сайте 
администрации ЗАТО Солнечный.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия, и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2022 года.

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

Прим: Полностью с решением Думы ЗАТО Солнечный от 12.10.2022 №77-6 (с приложением) можно ознакомиться 
в Приложении к газете «Городомля на Селигере» №5 от 27.10.2022 и на официальном сайте администрации ЗАТО 
Солнечный www.zatosoln.ru.

Новости Федеральной налоговой службы
Как проверить, учтены ли льготы 

в налоговом уведомлении
Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области обращает внима-

ние граждан, что проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении, необходимо 
изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом 
уведомлении.

Если в налоговом уведомлении льготы не применены, необходимо выяснить отно-
сится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в 
налоговом уведомлении. 

Освобождение от уплаты транспортного налога предусмотрено только на регио-
нальном уровне – законами для определенных льготных категорий налогоплательщи-
ков (инвалиды, ветераны, многодетные семьи и т.п.). 

По земельному налогу действует федеральная льгота, которая уменьшает налого-
вую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. 
Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следую-
щим категориям: пенсионеры; предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с дет-
ства; ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; многодетные; другие 
категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земель-
ных участков. 

По налогу на имущество физических лиц льготы для 16-категорий налогоплатель-
щиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владель-
цы хозяйственных строений до 50 кв. м и т.п.) предусмотрены статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 
суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской дея-
тельности. Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного 
объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или соо-
ружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строе-
ние или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации; 5) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований по месту нахождения налого-
облагаемого имущества. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России 
(тел. 8 800 – 222-22-22).

Если налогоплательщик относится к категориям лиц, имеющим право на налоговую 
льготу, но налоговая льгота не учтена в налоговом уведомлении, налоговая инспек-
ция рекомендует подать заявление по установленной форме (приказ ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы по транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налого-
вый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный 
период, заново представлять заявление не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно лю-
бым удобным способом: через Личный кабинет налогоплательщика, почтовым сообще-
нием (172730, г. Осташков Тверской обл., ул. Рудинская, 7), путем личного обращения в 
любую налоговую инспекцию или МФЦ. 

Налоги можно платить через электронный 
налоговый кошелек

Для своевременной оплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а так-
же налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждане могут воспользоваться единым налоговым 
платежом. Он является аналогом электронного кошелька, куда можно добровольно перечислить 
деньги для уплаты налогов. 

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный кабинет налогоплательщика» 
или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России 
nalog.gov.ru.

При отсутствии долга налоговые органы проведут зачет единого налогового платежа до на-
ступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней:

- со дня направления физлицу налогового уведомления;
- со дня поступления платежа в бюджетную систему РФ, если гражданин уплатил его после 

получения налогового уведомления.
При наличии недоимок и (или) задолженностей по налогам единый налоговый платеж в пер-

вую очередь будет зачтен в счет их погашения. О принятом решении о зачете налогоплательщик 
будет проинформирован. Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж может не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него.

1 декабря – срок уплаты имущественных налогов
Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области обращает внимание граждан, 

что оплатить имущественные налоги за 2021 год, указанные в налоговых уведомлениях, следует 
не позднее 1 декабря 2022 года. Налоговые уведомления  направлены в Личные кабинеты и 
почтовыми отправлениями, дополнительно их можно получить по заявлению в любом налоговом 
органе и МФЦ. 

Разобраться в налоговых уведомлениях помогут промо-страница «Налоговые уведомле-
ния-2022» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2022/) и сервис «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/) на сайте налоговой 
службы nalog.gov.ru. Для своевременной оплаты налога на имущество, земельного и транспорт-
ного налогов, а также налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждане могут воспользоваться 
единым налоговым платежом. Электронный кошелек можно пополнить через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на 
сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать, обратившись в налоговую 
инспекцию любым удобным способом: лично, направив письмо по почте (по адресу инспекции 
172730, Тверская обл., г. Осташков, ул. Рудинская, 7), через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» или сервис «Обратиться в ФНС России», а также позвонив в контакт-центр ФНС России по 
бесплатному номеру 8-800-222-22-22.

Налоговая служба проводит онлайн-опрос
Налоговая служба проводит онлайн-опрос с целью профилактики коррупционных и иных пра-

вонарушений. 
На официальном сайте налоговой службы nalog.gov.ru граждане могут ответить на вопрос 

«Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию кор-
рупции?» (набрав его в поисковой строке стартовой страницы сайта), выбрать регион и один из 
вариантов ответа: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень». 

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области



Стр. 6 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №10-2022

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный уведомляет потребителей коммунальных услуг По поручению Губернатора Игоря Рудени 
в рамках оперативного штаба поставлены 

задачи в соответствии с Указом Президента

В этом учебном году в нашей школе необычно мало первоклассников. Всего 
10 человек. Приняла класс в свои заботливые руки замечательный педагог Сед-
лецкая Л.А. Несмотря на то, что прошло совсем немного времени, новые ученики 
многому научились. 20 октября в гости в первый класс пришли учителяшколы, а 
также воспитатели детского сада. Ребята показали, как занимаются на уроке мате-
матики. Они не растерялись, справились со всеми заданиями учителя.

Не будет преувеличением сказать, что подавляющее большинство детей впер-
вые идутв школу с воодушевлением и энтузиазмом. Проходят дни и недели, и 
первоначальное воодушевление сменяется иными чувствами. Одни дети сравни-
тельно легко проходят период адаптации и чувствуют себя в школе комфортно. Но 
немало и таких, кого быстро настигает разочарование, и школьная жизнь для них 
рискует на долгие годы обратиться в тяжёлое бремя, не сулящее ничего, кроме 
огорчений и обид. Чтобы этого не произошло,была организована встреча педаго-
гов школы и воспитателей детского сада. На ней обсудили, какие проблемы есть 
у детей, как им помочь, выслушали советы психолога Семиной А.Г. На заседани-
ивыступила иучитель первого класса Седлецкая Л.А. и рассказала, как проходит 
период адаптации в нашей школе.

С ноября 2022 года на территории ЗАТО Солнечный 
меняется порядок взаиморасчётовмежду собственниками 
(пользователями) жилых помещений имногоотраслевым 
ресурсоснабжающим предприятием (РСО) МП ЖКХ ЗАТО 
Солнечный.

ООО «ЕРКЦ» и МП ЖКХ ЗАТО Солнечный заключилиа-
гентский договор и в состав единых платёжных документов 
за ноябрь 2022 будут включаться расчёты платы за оказы-
ваемые МП ЖКХ ЗАТО Солнечный жилищно-коммуналь-
ные услуги.

В настоящее время специалистами ООО «ЕРКЦ» уже 
ведётся передача и корректировка базы данных потребите-
лей, ранее обслуживаемых МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

В ноябре месяце для оказания консультационных услуг 
и приёма платежей в ЗАТО Солнечный будет открыт офис 
обслуживания по адресу: Тверская обл.,пос. Солнечный, 
ул. Новая, д. 55.

В офисе ООО «ЕРКЦ» можно будет получить консульта-
цию специалистов, подать документы на внесение изме-
нений в лицевой счёт, узнать задолженность по услугам, 
в кассе без комиссии оплатить жилищно-коммунальные 
услуги, начисления по которым ведёт ООО «ЕРКЦ». 

Полная информация о местонахождении участков разме-
щена на официальном сайте ООО «ЕРКЦ» www.erkc-tver.
ru, в разделе «О компании/Контакты».

В случае наличия у потребителей установленных ин-
дивидуальных приборов учёта (счётчиков) убедительно 
просим Вас передать Ваши актуальные показания в ООО 
«ЕРКЦ» до 25-го числа каждого месяца любым доступным 
способом:

- при оплате квитанции через сервисы Банков-партнеров

19 октября в Тверской области создан оператив-
ный штаб во исполнение Указа Президента РФ. 
Сформирован первоочередной план мероприятий с 
учётом положений Указа.

В состав штаба, который возглавил Губернатор, 
вошли руководители силовых и военных структур, 
члены Правительства Тверской области, представи-
тели законодательной власти.

В числе основных задач – проверка защищённо-
сти критически важных объектов инфраструктуры.

Экономическому блоку поставлена задача по 
обеспечению стабильности работы системообразу-
ющих предприятий.

Министерству финансов поручено при формиро-
вании бюджета на предстоящий период заложить 
дополнительные резервы по основным направле-
ниям. Также необходимо сформировать в регионе 
резерв материально-технических ресурсов.

Ещё одна задача – обеспечение контроля реали-
зации мер поддержки семьям мобилизованных гра-
жданам.

Игорь Руденя отметил, что на данный момент 
ситуация в регионе является стабильной, жизне-
деятельность обеспечивается в штатном режиме. 
В случае изменения оперативной обстановки необ-
ходимые решения будут приниматься незамедли-
тельно.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области

Быть готовым к школе - не значит уметь
читать, писать и считать.
Быть готовым к школе - значит
быть готовым всему этому научиться.

Л. А. Венгер

Хочется обратиться к родителям первоклассников с такими словами: «Дорога наша 
жизнь, но дороже детей нет ничего». Поддержите в ребёнке его стремление стать 
школьником. Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, 
серьёзное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут-
подтвердить значимость его нового положения и деятельности. Думаю, что эти советы 
психолога вам помогут:

Пробуждение ребёнка.
Не нужно будить ребёнка, он может испытывать чувство неприязни к матери, ко-

торая вечно тормошит его, стаскивая одеяло. Он заранее может вздрагивать, когда 
она входит в комнату. "Вставай, опоздаешь". Гораздо лучше научить его пользоваться 
будильником. Лучше купить будильник и, преподнося его, как - то обыграть ситуацию: 
"Этот будильник будет только твоим, он поможет тебе вовремя вставать и всегда успе-
вать".

Если ребёнок встаёт с трудом, не нужно дразнить его "лежебокой", не вступать в 
спор по поводу "последних минуток". Можно решить вопрос по-другому: поставить 
стрелку на пять минут раньше: "Да, я понимаю, вставать сегодня почему-то не хочет-
ся. Полежи ещё пять минут".

Эти слова создают атмосферу теплоты и добра, в противоположность крикам.
Когда ребёнка утром торопят, то часто он делает всё ещё медленнее. Это его есте-

ственная реакция, его мощное оружие в борьбе с распорядком, который его не устра-
ивает.

Не надо лишний раз торопить, лучше сказать точное время и указать, когда он дол-
жен закончить то, что делает: " Через 10 минут тебе надо выходить в школу". "Уже 7 
часов, через 30 минут садимся за стол".

Выход в школу.
Если ребёнок забыл положить в сумку учебник, завтрак, очки; лучше протя-

нуть их молча, чем пускаться в напрфяжённое рассуждение о его забывчивости и 
безответственности."Вот твои очки" - лучше, чем "Неужели я доживу до того времени, 
когда ты научишься сам класть очки".

Не ругать и не читать нотаций перед школой. На прощание лучше сказать: "Пусть 
все сегодня будет хорошо", чем "Смотри, веди себя хорошо, не балуйся". Ребёнку 
приятнее услышать доверительную фразу: "Увидимся в два часа", чем "После школы 
нигде не шляйся, сразу домой".

Возвращение из школы.
Не задавать вопросы, на которые дети дают привычные ответы.
- Как дела в школе?
- Нормально.
- А что сегодня делали?
- А ничего.
- Что получил? И т.д.
Вспомните себя, как порой раздражал этот вопрос, особенно когда оценки не соот-

ветствовали ожиданию со стороны родителей ("им нужны мои оценки, а не я"). Пона-
блюдайте за ребёнком, какие эмоции "написаны" у него на лице. ("День был трудный? 
Ты, наверное, еле дождался конца. Ты рад, что пришёл домой?").

Пора спать.
Дошкольников и младших школьников лучше укладывать спать самим родителям 

(мать и отец). Если перед сном доверительно поговорить с ним, внимательно выслу-
шать, успокоить страхи, показать, что ты понимаешь ребёнка, тогда он научится рас-
крывать душу и освободится от страхов, тревоги, спокойно заснёт.

Не надо вступать в спор, если ребёнок сообщает, что забыл умыться и попить.
Несколько коротких правил:
- Показывайте ребёнку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения.
- Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребёнку, что он хуже других.
- Следует по возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы ребёнка.
- Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим ребёнком.
- Учите ребёнка свободно и непринужденно общаться не только со своими свер-

стниками, но и со взрослыми.
- Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь.
- Будьте честны в оценках своих чувств к ребёнку.
- Всегда говорите ребёнку правду, даже когда вам это невыгодно.
- Оценивайте только поступки, а не самого ребёнка.
- Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант нравственного 

воспитания. Принуждение в семье создаёт атмосферу разрушения личности ребёнка.
- Признавайте права ребёнка на ошибки.
- Думайте о детском банке счастливых воспоминаний.
- Ребёнок относится к себе так, как относятся к нему взрослые.
- И вообще, хоть иногда ставьте себя на место своего ребёнка, и тогда будет понят-

нее, как вести себя с ним.
Успех адаптации в школе во многом зависит от родителей, а учителя и психологи 

вам обязательно помогут.
Некрасова С.В., заместитель директора школы по УВР

- по эл. почте ООО «ЕРКЦ»hotline@erkc-tver.ru
- по телефону горячей линии: 8-800-2222-800 (звонок бес-

платный)
- смс-сообщением по телефону: +7 (952) 085-4000
- через Личный кабинет клиента https://lkk.erkc-tver.ru;
- мобильное приложение «ЕРКЦ» для IOS или Android
Образец СМС: город, улица, дом, квартира, № ЛС 000000, 

ГВС-12, ХВС-25.
По факту получения Ваших показаний перерасчёт ранее 

начисленной платы будет произведён автоматически!!!!
Обращаем Ваше внимание, что в случае отсутствия све-

дений о текущих показаниях индивидуальных приборов 
учёта за расчётный период, начисление платы за комму-
нальные услуги будет производиться по нормативному объ-
ёму потребления согласно п.60 Постановления Правитель-
ства РФ от 06.05.2011г. № 354.

 Оплатить квитанцию ООО «ЕРКЦ» можно через:
• Офис обслуживания ООО «ЕРКЦ» (без комиссии)
• Сбербанк-Онлайн, отделения банка и устройства 

самообслуживания
• Сервисы Почта Банк (без комиссии)
• Отделения Почта России
• Другие платёжные агенты
• Личный кабинет https://lkk.erkc-tver.ru/
По вопросам начисления и оплаты также можно обратить-

ся по дистанционным каналам связи на «горячую линию» 
ООО «ЕРКЦ» по телефонам: 8-800-22-22-800 (звонок бес-
платный), 8(4822) 41-66-70, по адресу электронной почты: 
hotline@erkc-tver.ru или через раздел «Обратная связь» на 
официальном сайте ООО «ЕРКЦ» www.erkc-tver.ru .
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ СОШ И ДЮСШ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
18 и 20 октября в зале МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный проходило Первенство по волейболу среди девушек 4-11 классов,обучающихся в СОШ и ДЮСШ ЗАТО 

Солнечный.
 Команды были разбиты на 2 подгруппы: младшие 4-5-6 классы и старшие 7-8-9-10-11 классы.
В первый день 18 октября играли младшие классы, игры проходили по круговой системе до 2 побед в партии.
6 класс показал самую содержательную игру, победив поочередно 5 и 4 класс, и занял первое место.4 класс в упорной борьбе превзошёл соперников из 5 класса и 

занял 2 место. Третье место заняли девушки 5 класса.
20 октября собрались девушки старшей подгруппы.Команды были примерно равные по силе и показали упорную борьбу в каждой партии.
В итоге,одолев всех соперников, победителем стал 9 класс.Открытием турнира стала команда 7 класса, которая, проиграв 1 игру, заняла 2 место; сборная 10-11 

классов заняла третье место; 4 место, показав достойную игру, заняли девушки 8 класса.
Хочется выразить благодарность за организацию и проведения турнира тренеру-преподавателю МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Гусарову А.П. и учителю физи-

ческой культуры нашей средней школы Алексееву П.Н.
22 октября команда отделения футбола выезжала на турнир по мини-футболу среди ребят 2011-2012 годов рождения в г. Старица, турнир был приурочен к празд-

нованию Дня герба и флага Тверской области.
В соревнованиях принимали участие команды из городов Зубцов, Лихославль и Старица.
Турнир проходил по круговой системе.В итоге бескомпромиссной борьбы, показав бойцовский характер, наша команда заняла 3 место. Лучшим игроком на турнире 

среди состава нашей команды стал Фоменко Семён.
Директор МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Елисеев В.В.



Наша именинница - Музыка. Да, и музыка имеет свой День рождения. В1975 
году по решению ЮНЕСКО был учреждён Международный день музыки, который 
проводится 1 октября. Одним из основателей этого дня был Д. Д. Шостакович – 
великий композитор – классик XX века.

День Музыки. День беспокойных птиц,
Гитар, тромбонов, труб, роялей, песен.
Без музыки весь мир не интересен,
Без музыки он полон серых лиц.

Взмахнёт рукой умелый дирижёр,
И красочнее лица в дружном хоре.
Мы плачем над аккордами в миноре
И верим в жизнь, услышав вдруг мажор!

С праздником поздравляем не только профессиональных музыкантов, но и 
тех, кто просто любит музыку и слушает её. Она окружает нас повсюду и звучит 
в сердце каждого. На неделе музыки мы посетили дошкольников в  детском саду 
и вместе пели, играли, слушали звучание музыкальных инструментов.Пожелание 
всем от Д.Д. Шостаковича: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно 
откроет вам целый мир высоких чувств. Оно сделает вас духовно богаче, чище, 
совершеннее. Благодаря музыке, вы найдёте в себе новые, неведомые вам 
прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках». Мы от души вам этого 
желаем!

В этот день мы посвящаем в музыканты наших первоклассников, и они 
принимают участие всвоём первом концерте в школе искусств. Хотим им пожелать, 
чтобы в душе всегда звучала радостная и добрая мелодия, чтобы сердце пело и 
не сбивалось с ритма счастья.

Поздравляем всех и до новых встреч!
И.о.директора ДШИ Федотова Л.С.

Улыбнёмся?
Жена уже сама устала орать на мужа, но тут он попросил её 

успокоиться…
*  *  *

На приёме:
- Доктор, а это правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги?
- Да бог с вами! Кто вам сказал такую глупость?!

Твоё тепло, её тепло
Соединило вас когда-то
И вас по жизни провело 
До этой юбилейной даты!

Соединенье двух сердец –
То божье провиденье,
И подарило вам с небес
Детей ваших рожденье.

Твоё тепло, её тепло
60 лет рядышком шагают
И души, данные судьбой,
Вам мило согревают.

И не страшны вам вместе с ней
Зима и грома перекаты, 
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего ноября

6 числа
Рябушкиной Ирине Евгеньевне

11 числа
Андрееву Владимиру Матвеевичу

12 числа
Веселовой Нине Тимофееевне

15 числа
Бойковой Наталье Михайловне

16 числа
Кузьмину Вячеславу Геннадьевичу

19 числа
Кутеповой Тамаре Ивановне

25 числа
Полиенко Наталье Александровне

27 числа
Растеряеву Сергею Борисовичу

28 числа
Федотовой Екатерине Алексеевне

30 числа
Зверевой Наталии Евсеевне

ДЕНЬ МУЗЫКИ

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на ноябрь 2022 года

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

4 ноября, пятница 
Казанской иконы Божией Матери

8:30     Молебен,                  
            Божественная литургия

5 ноября, суббота 
 Димитриевская родительская 
суббота

8:30     Панихида,      
            Божественная литургия
17:00   Всенощное бдение

6 ноября, воскресенье 
мученика Арефы

8:30     Божественная литургия

12 ноября, суббота 17:00   Всенощное бдение
13 ноября, воскресенье 
апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула

8:30     Божественная литургия

19 ноября, суббота 17:00   Всенощное бдение
20 ноября, воскресенье 
Мучеников в Мелитине

8:30     Божественная литургия

26 ноября, суббота 17:00   Всенощное бдение
27 ноября, воскресенье 
апостола Филиппа

8:30     Божественная литургия

Вас защитит очаг родной
И стены доброй хаты.

Вдвоём встречаете вы с ней
Рассветы и закаты,
И что назначено судьбой
Уходит вдаль куда-то.

Лишь нежность льётся ручейком,
Как в лебединой паре,
Прижмётесь где-нибудь тайком -
Всё прочее отстанет.

И ваши детки, внучки, правнук…
Плывут по жизни где-то -
Пусть их хранит Господь от бед,
А души их теплом вашим согреты!

Гаголины Г.И. и В.А.

Поздравление Денисовым Анатолию Владимировичу 
и Светлане Викторовне с Бриллиантовым юбилеем 

бракосочетания
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