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2023 ГОДА!

1 января – Новый год
Уважаемые жители Тверской области!

Совсем скоро наступит новый, 2023 год.
В уходящем году наш народ, как это не раз бывало в истории, проявил сплочён-

ность и решимость в защите безопасности и суверенитета Отечества. 
Мы едины в борьбе за наши традиционные ценности и право самим определять 

путь развития нашей Родины. Мы гордимся нашими военнослужащими – настоя-
щими героями, которые мужественно и стойко сражаются за Россию. Переживаем 
за них, передаём слова горячей поддержки. Желаем выполнить поставленные 
задачи и скорее вернуться домой.

Мы благодарим всех, кто с полной самоотдачей трудится на благо Тверской 
области и всей страны, выпускает продукцию для Вооружённых Сил, развивает 
экономику и инфраструктуру, лечит людей и воспитывает подрастающее поколе-
ние. Обеспечивает правопорядок и от чистого сердца помогает тем, кому нужна 
поддержка.

В эти праздничные дни мы особенно сильно чувствуем себя большой, единой 
семьёй. Мы верим в свою страну, в то, что сообща преодолеем любые испытания, 
сделаем Россию ещё более сильной державой, обеспечим суверенное развитие 
нашей любимой Отчизны.

По традиции мы встречаем новогодние и рождественские праздники с самыми 
близкими и дорогими людьми, с добрыми надеждами и планами на будущее. Хочу 
пожелать всем успехов в новом году, здоровья, счастья и благополучия! Пусть в 
каждом доме Верхневолжья и всей России будет много светлых событий.

С Новым, 2023 Годом!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя

22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветераны 

энергетического комплекса Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика является одной из ключевых отраслей отечественной экономики. От вашего 

добросовестного и ответственного труда во многом зависит успешное социально-экономи-
ческое развитие нашего региона и всей страны. Вы обеспечиваете надёжную работу про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций социальной сферы, подачу 
света и тепла в дома и квартиры жителей Тверской области и других регионов России.

Особая благодарностьветеранам отрасли.Вы заложили прочную основу для развития 
энергетического комплекса, передали свой богатый опыт и глубокие знания молодым специ-
алистам. Сегодня высокая компетентность и верность традициям отрасли позволяют новым 
поколениям профессионалов успешно решать поставленные задачи, эффективно трудиться 
на благо жителей Верхневолжья и всей нашей страны.

Желаю вам успехов в работе, важной для России и Верхневолжья! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя Российской Федерации!
Ваше главное профессиональное качество – это постоянная готовность встать на защиту 

территории и наших граждан.Действуя слаженно, с полной самоотдачей, вы поддерживаете 
стабильность в обществе, изо дня в день подтверждаете высочайшую эффективность работы 
Главногоуправления МЧС России по Тверской области.

Отдельные слова признательности – ветеранам службы. Во многом благодаря вам спасатель-
ные формирования региона сегодня объединяют в своих рядах сильных духом и закалённых 
испытаниями людей.

Желаю вам в наступающем 2023 году больше спокойных дежурств и успехов в работе на 
благо Тверской области и всей России! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

7 января – Рождество Христово
Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с добрым и светлым праздником – Рождеством Христовым!
Мы проводим рождественские дни в кругу самых дорогих и близких людей. Праздник входит 

в каждый дом с верой, радостью и надеждой, открывает наши сердца для милосердия, чут-
кости, благородства, любви к ближним и родной земле, которые навсегда вошли в характер 
нашего народа.

На протяжении столетий эти общечеловеческие ценности остаются нравственной опорой и 
источником духовной силы граждан России, помогают преодолевать трудности, трудиться во 
имя Отчизны, сохранять её великое историческое и культурное наследие. 

Желаю каждому жителю и каждой семье Верхневолжья добра, благополучия и успехов во 
благо нашей Родины!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

Дорогие земляки, уважаемые жители и гости 
ЗАТО Солнечный!

Несмотря на непростые времена, которые мы вместе со всей страной сейчас 
переживаем, в предновогодние дни всё равно верится в то, что наш мир должен 
стать лучше, справедливее, добрее, что счастье и успех непременно придут в 
каждый дом и в каждую семью.

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши мечты, станет годом добрых чело-
веческих отношений, успехов и счастья! Хочется пожелать, чтобы вы всегда были 
окружены заботой и любовью близких людей, уважением коллег и друзей. Чтобы 
на работу вы всегда шли с удовольствием и надеждами, а домой бы возвраща-
лись с удовлетворением и радостью. 

Искренне благодарим трудовые коллективы предприятий и организаций, всех 
жителей городского округа за достойный труд и огромный вклад в укрепление и 
развитие нашей территории.

И конечно же в наших силах подарить своим родным и близким самое дорогое 
- это тепло, понимание и любовь!

Желаем, чтобы в Новом 2023 году в вашей жизни случались только позитивные 
события, приходили бы только добрые новости, исполнялось бы всё задуманное.

Пусть у всех у нас и у нашей великой России будет всё хорошо!
С наступающим Новым годом!

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

БУДЕМ ПОМНИТЬ!

В преддверии наступающего Нового 2023 года хочу вас проинформировать о том, 
что было, и спрогнозировать, по возможности, что будет. 

Уходящий 2022 год был для нашего ЗАТО достаточно спокойным и уравновешен-
ным. Все взятые на себя обязательства органы местного самоуправления выполняли 
по мере своих возможностей. Основная наша забота – это бесперебойная работа 
нашего жилищно-коммунального хозяйства, состояние наших школы, детского сада, 
учреждений культуры и спорта. Если финансовые проблемы нас в основном обхо-
дили стороной, то на первый план стали выходить кадровые вопросы в наших учре-
ждениях. Самый болезненный – это наши педагоги. Средняя школа ЗАТО Солнечный 
становится всё в большей и большей степени малокомплектной (сегодня в ней всего 
180 учащихся). Бюджетная политика выстроена так, что за каждым учеником идёт и 
финансирование. Много усилий у руководства школы и администрации ЗАТО уходит 
на поиск новых педагогов. Как можем, создаём для них условия проживания и достой-
ной нагрузки. Кто-то приживается у нас, а кто-то нет. Вот и в этом году в школу пришло 
6 педагогов. Хотелось бы, чтобы коллектив школы стабилизировался. Очень хочется.

В других учреждениях картина не лучше: нет ни энергетиков, ни сантехников, ни 
дворников. И спасибо всем большое, что мы как-то где-то учим, лечим, убираем и 
создаём условия для проживания.

В последнее время приоритетной задачей лично для меня стала проблема тран-
спорта (то есть связь с «большой землёй»). Если летнюю навигацию мы прошли 
неплохо (во всяком случае, в мой адрес жалоб не поступало), то осенне-весенний 
период остаётся большой проблемой. Если кто-то думает, что мы не занимаемся этой 
проблемой, то вы ошибаетесь. Чтобы исключить все спекуляции по поводу продажи 
«Северов», хочу вам пояснить. 

Во-первых, должен признать, что это сугубо моя ошибка, и эти средства оказались 
непригодны для пассажирских перевозок, тем более в период становления льда. Но 
я работаю над своими ошибками и надеюсь скоро представить вам другое средство 
передвижения в трудных осенних и зимних условиях. 

Вариант использования транспорта предприятия «Звезда», хоть и очень дорогой, 

Поле боя у деревни Хитино! Почти три месяца - с 12 октября 1941 по 9 янва-
ря 1942 года по приказу поднимались в атаку воины 249 стрелковой дивизии. 
30 ноября 1941 года была очередная атака. На исходных позициях, что в двух 
километрах от Хитино, стояли бойцы. Молча слушали слова боевого приказа-
освободить деревню от фашистов!

В эти минуты для тех, кто скоро поднимется в атаку, деревня Хитино была 
всей матушкой-Россией, затоптанной, униженной, поруганной. Впереди – дере-
вушка, позади – Осташков. Из таких вот атак и сложилась маленькая победа: 
Осташков взят не был! От немецких позиций четыре километра по прямой. Они 
стали непреодолимой преградой для фашистов. Осташков они видели только 
в бинокли, так же, как и стены Кремля, стоя всего в 28 километрах от Красной 
площади.

Остановили их ценой собственной жизни солдаты, почти мальчишки, трое из 
них были из Осташкова. 

 В память о них каждый год новое поколение мальчишек и девчонок проходит 
этот путь. Путь последнего боя.  

17 декабря 2022 года старшеклассники МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный вместе 
с командами юнармейцев из Осташкова, Пено, Селижарово прошли маршру-
том последней атаки 1941года. Как и тогда, в ледяном 1941-м, они стояли на 
сели-герском рубеже, слушали слова командира, отдавали честь и получали 
задание. Им предстояло пройти 1500 м до деревни Хитино. Путь лежал через 
лес.  Проваливаясь по пояс в сугробы, преодолевая валежник, спотыкаясь о 

СЛОВО ГЛАВЫ

но пока остаётся основным в осенне-зимний период.
Что касается зимней дороги, то я всё больше убеждаюсь, что ждать от природы 

милости нам не приходится. С каждым годом зимние температуры всё теплее и те-
плее. Даже в этом году, казалось бы, морозы, но лёд не растёт. Мало того, в этом году 
на Селигере аномалия: в некоторых местах при низких температурах долгое время 
сохранялись большие полыньи. До сих пор в тех местах толщина льда не превышает 
3-5 см!

Что касается направления на Кличен, там обстановка получше. По всей трассе тол-
щина льда от 20-22 см. Но зато на всём протяжении трассы большое количество тре-
щин и вода под снегом. В таких условиях тяжёлая техника работать не может. Поэтому 
пока отсутствует автомобильная дорога. И нет никакой уверенности, что при открытии 
движения она долго просуществует. При таком интенсивном движении, как сейчас, 
разобьют её очень быстро. Администрация безусловно будет прикладывать все силы 
для сохранения дороги. Но дисциплина водителей оставляет желать лучшего. Сей-
час расчищена пешеходная дорога, стоят знаки «Движение запрещено». Но кого это 
останавливает?

Ещё раз – не всё зависит от администрации…
Если говорить о планах на следующий год, то ставим очень скромные задачи. Нуж-

но сделать так, чтобы было не хуже, чем в уходящем году, и пока все предпосылки к 
этому у нас есть. Если у населения ЗАТО есть какие-то интересные предложения по 
тем или иным направлениям – приходите: обсудим, поможем.

В канун 2023 года не хотелось бы говорить избитые слова о здоровье, счастье – да 
это само собой разумеется. Я же вам хочу пожелать, на мой взгляд, самого важного. 
Берегите себя и свою семью. Сделайте так, чтобы ваши отношения были по-настоя-
щему родственные. Чтобы старики были не брошены, а молодёжь самодостаточной и 
удовлетворённой. Чтобы ваши встречи приносили вам удовольствие. Чтобы за празд-
ничным новогодним столом собрались самые близкие и родные люди. Чтобы всё, что 
вы ни загадаете под бой курантов, обязательно сбылось. Обязательно!

Глава ЗАТО Солнечный В.А. Петров

замёрзшие корни деревьев, обходя болото, они упорно шли вперёд. Им удалось 
выйти на дорогу, ведущую к Хитино. Красные, взмокшие, но гордые от того, что 
всё-таки преодолели этот отрезок пути, ребята шагали по дороге. Может быть 
впервые у них в голове мелькнула мысль о том, как было тяжело и страшно 
мальчишкам тогда, в 1941-м, ведь у них впереди враг, мороз под 40, а за спиной 
– родной Осташков! И нет другого выбора!

Один раз пройти по земле, впитавшей в себя память тех страшных дней, но-
чей, минут, стоит многих «Разговоров о важном»! Подрастающие мальчишки и 
девчонки должны всем своим существом, всей плотью почувствовать свою при-
частность к истории своей малой родины! Надо ходить по местам боёв, надо 
показывать им братские могилы, брать в поисковые экспедиции, только тогда в 
их душах загорится тот священный огонь гордости за нашу Родину! 

Много говорим о патриотизме, парадно шагаем с портретами родных в Бес-
смертном полку, любуемся сами собой, забывая о главном! О них, о победите-
лях! Настоящая память - это всегда жгучая боль, порой нестерпимая. Может 
быть поэтому мы стараемся спрятать её подальше. 

Пора просыпаться нам, взрослым! С повзрослевшими детьми надо разгова-
ривать честно и открыто! Они этого заслуживают. И никто, кроме нас, не пе-
ре-даст эту маленькую свечу памяти. Она не должна потухнуть, мы не должны 
этого допустить! Наверное, это самое главное, что мы можем сделать для своих 
детей.

Шайфигулина О.С., зам. директора школы по УВР
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Акция «Сохраним ёлочку – зелёную иголочку!»

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Приближается самый волшебный праздник - Новый год, и главным атри-
бутом праздника является живая ёлочка. Прекрасная семейная традиция - 
украшение ёлки, подарки под ёлкой, хороводы вокруг ёлочки. Но мало кто 
задумывается, что будет с ёлочкой, когда праздник закончится? Её выкинут 
и всё! Чтобы вырастить ёлочку, нужно 10-15 лет. Если мы будем встречать 
Новый год с живыми ёлками, скоро их совсем не останется. Наши леса - это 
наша гордость. Лес - это лёгкие земли! Вырубка леса несёт огромный ущерб 
природе и здоровью человека. Берегите природу и покупайте искусственные 
ёлки, они тоже очень красивые и прослужат вам много лет. Чтобы искусствен-
ная ёлочка пахла, можно использовать еловые ароматы.

Ёлочку можно сделать своими руками, украсить её и это станет замечатель-
ной семейной традицией.

В преддверии замечательных новогодних праздников в средней группе 
«Звёздочки» совместно с детьми и их родителями проведена экологическая 
акция «Сохраним ёлочку – зелёную иголочку!».

Цель экологической акции: воспитывать у детей любовь и бережное отно-
шение к живой природе; привлечь внимание жителей посёлка к проблеме со-
хранения хвойных деревьев и призвать население не рубить ёлки к Новому 
году.

В рамках акции с детьми были проведены беседы о пользе ели для лесных 
жителей, чтение художественной литературы, заучивание стихотворений о 

Не рубите ёлочку
Вы под Новый год.

Вот новый день - он чистый лист.
Твори, живи, не унывай!
В твоих руках ведь тоже кисть,
Рисуй, мой друг, стремись, мечтай.

А ёлка лесная осталась живая,
Стоит на опушке,
Макушкой кивая.

Пусть лесная ёлочка
Средь подруг растёт.

Пусть будни радуют тебя,
Да снег кружащийся с небес,
И суматоха декабря,
И ожидание чудес!

Кому? Никому!
Просто ветру, метели,
Такой же красивой не спиленной ели!

У нас на острове есть Студия "АртСпираль", где творчество вытворяют мно-
го маленьких художников! 

Дорогие островитяне и гости Городомли!
Малыши поздравляют Вас с наступающим Новым годом и нарисовали пор-

треты новогодних кроликов.
Верьте в чудеса, пусть грядущий год будет для нас счастливым!

Оксана Шалимова

«лесной красавице». Мастерили ёлочку из бумаги. Используя приём обры-
вания бумаги, украсили зеленые красавицы. Изготовили стенгазету «Бере-
гите лес», буклеты «Не рубите ёлки! Берегите лес!» и распространили эти 
листовки среди жителей и родителей нашего посёлка. Не остались в стороне 
от экологической акции и родители, поучаствовали в конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Новогодняя ёлка»: дома вместе с детьми они изго-
товили своими руками поделки новогодние ёлочки из разнообразных матери-
алов - их фантазии не было предела! Все работали с душой и желанием, ни 
одна ёлочка не повторила другую, поделки получились такими красивыми и 
оригинальными! 

И организаторы, и участники акции надеются, что каждый в преддверии Но-
вого года задумается и сохранит жизнь Ёлочки в лесу!

Вопросам экологического образования детей в детском саду уделяется 
большое внимание, и результаты этой экологической акции – замечательные 
творческие работы – показатель заботливого отношения к природе всех: от 
мала до велика. Перефразировав известную народную мудрость, можно ска-
зать, что «человек не напрасно прожил свою жизнь, если он не только выра-
стил, но и сохранил, хотя бы одно дерево!»

Воспитатель средней группы детсада «Звёздочки» Рахманова Е. А.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Игорь РУДЕНЯ
В каждом муниципаль�

ном образовании нашего
региона есть точки при�
сутствия МФЦ. Важно
обеспечить высокое каче�
ство предоставления услуг
гражданам. Мы равняемся
на высокие стандарты фе�
дерального центра. Также
большое значение имеет
эстетичный внешний вид
объектов.

Развитие в Тверской области
сети многофункциональных цен�
тров предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
в 2023 году рассмотрено первым
вопросом на заседании регио�
нального правительства 13 де�
кабря под руководством губер�
натора Игоря Рудени.

Открывая заседание, Игорь
Руденя представил избранных в
декабре местными думами глав
Старицкого и Бельского муници�
пальных округов – Сергея Журав�
лёва и Вадима Сивицкого.

«Сегодня Старица обретает
новый, современный вид. Округ
является активным участником
Программы поддержки местных
инициатив. Бельский край свя�
зан с событиями Великой Оте�
чественной войны, является хра�
нителем великого наследия. В
ближайшие несколько лет но�
вым этапом развития округа
должна стать газификация», –
прокомментировал избрание
руководителей территорий гу�
бернатор.

Говоря о главной теме заседа�
ния, Игорь Руденя поставил за�
дачи по развитию сети МФЦ в
Верхневолжье.

В Тверской области на сегод�
няшний день все муниципальные
образования охвачены услугами
МФЦ. Всего в районах и округах
области действует 46 филиалов
и 60 офисов, 357 окон приема и
выдачи документов. В МФЦ пре�
доставляется более 300 видов
государственных и муниципаль�
ных услуг. Ежегодно жители ре�
гиона на площадках МФЦ полу�
чают более 900 тыс. услуг. Обес�
печено выездное обслуживание
граждан в ряде муниципалите�
тов. В 2023 году планируется
расширять географию оказания
выездных услуг.

В офисах и филиалах МФЦ
трудится почти 800 специалистов.
В центрах внедрены профессио�
нальные стандарты для повыше�
ния качества, доступности услуг
и удобства обслуживания граж�
дан. Так, среднее время ожида�
ния составляет 7,5 минуты. Обес�
печен удобный режим работы
центров. Оптимизирована рабо�
та справочной службы.

По результатам опросов 96%
посетителей удовлетворены каче�
ством оказания услуг в МФЦ Твер�
ской области.

Ведется работа по созданию
комфортных условий для посети�
телей и сотрудников.

В 2022 году обустроено три
новых филиала – в городах Ос�
ташков, Ржев и Спирово. Готов к
открытию офис в парке «Россия
– Моя история» в Твери, ориен�
тированный в первую очередь на
услуги в сфере демографии. В
трех филиалах – в Твери, Торжке
и Завидово – проведены ремон�
ты и оснащение помещений.
Обеспечена газификация двух
филиалов: в Молоково и Красном
Холме.

В планах на 2023�2024 годы –
перевод в новое здание филиала
№2 в Твери и Конаковского фи�
лиала, в Максатихе и Жарках –
открытие модульных МФЦ. Ре�
монтные работы проведут в твер�
ском филиале №1, центральном
офисе МФЦ в Твери, офисах в
поселках Редкино, Новозавидов�
ский.

Всего за прошедшие три года
в Тверской области проведены
капитальные ремонты в 25 объек�
тах МФЦ. Таким образом, сеть
учреждений обновлена на 60%.

Постоянно расширяется
спектр услуг, оказываемых в МФЦ
Тверской области. Так, в июле
2022 года открыт прием доку�

ментов от потребителей комму�
нальных услуг, предоставляемых
в едином платежном документе
ООО «ЕРКЦ» Тверской области.
В МФЦ можно подать заявление
на газификацию и догазифика�
цию домовладения, получить
региональный подарочный на�
бор для новорожденного, карту
болельщика и другие дополни�
тельные услуги. Среди внедря�
емых новых клиентских серви�
сов – выдача заказов популяр�
ного маркетплейса. Такой пилот�
ный проект реализуется в Зуб�
цове.

В 2023 году планируется рас�
ширять перечень дополнитель�
ных услуг. Одно из направлений
– развитие взаимодействия
МФЦ и центров занятости насе�
ления, когда в центры можно об�
ратиться по вопросам трудоуст�
ройства. Предусмотрено созда�
ние сервисов пользовательско�
го сопровождения для самосто�
ятельного получения госуслуг.

Кроме того, заявлено созда�
ние центра оптимизации услуг
для разработки оптимальных
межведомственных цепочек, а

также развитие собственной ин�
формационной системы АИС
МФЦ. Разработан план по обнов�
лению IT�инфраструктуры. Это
позволит контролировать работу
центров, анализировать показа�
тели для повышения качества
предоставления услуг.

Губернатор поставил задачу:
проанализировать и представить
предложения о расширении пе�
речня предоставляемых в МФЦ
услуг.

Предусмотрено повышение
компетенций специалистов
МФЦ: будут продолжены ежене�
дельное обучение, конкурс «Луч�
ший работник МФЦ», наставни�
чество и привлечение молодых
кадров. В девяти филиалах реа�
лизован пилотный проект по по�
вышению компетенций и моти�
вации сотрудников. Этот опыт
будет транслироваться на дру�
гие учреждения.

Игорь Руденя отметил: важно
обеспечить трудоустройство в
МФЦ в первую очередь местных
жителей, проработать вопрос по�
вышения уровня заработной пла�
ты сотрудников.

Открытие Краснохолмского и Молоковского филиалов ГАУ «МФЦ» состоялось в августе 2021 года
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2000 субъектов МСП
получили поддержку

12 декабря Фонду содействия пред�
принимательству Тверской области испол�
нилось 14 лет. За этот период суммарная
поддержка малого и среднего бизнеса
региона составила 15,2 млрд рублей. С
2019 года Фонд работает в инфраструкту�
ре регионального центра «Мой бизнес».

За время своего существования Фонд
оказал поддержку более чем 2000 субъек�
тов МСП. Благодаря поручительствам уда�
лось привлечь в региональную экономику
11,6 млрд рублей заемных средств. Фонд
предоставил 2,5 тыс. займов на общую
сумму 3,6 млрд рублей.

Сегодня Фонд содействия предпринима�
тельству Тверской области реализует сразу
несколько программ займов, среди которых
как новые продукты («Проекты туризма»,
«Стабильный бизнес»), так и хорошо знако�
мые бизнесу программы («Старт», «Приори�
тет» и другие). Особой популярностью
пользуется программа «Самозанятость» для
тех граждан, которые платят налог на про�
фессиональный доход. По этой программе
заем составляет до 500 тысяч под 1% годо�
вых. С начала этого года суммарная поддер�
жка субъектов МСП региона со стороны Фон�
да превысила 2,5 млрд рублей. Узнать под�
робную информацию о займах и поручитель�
ствах можно по телефону 8 (4822) 78�78�58,
на сайте fondtver.ru или в центре поддержки
предпринимательства «Мой бизнес» по ад�
ресу: Тверь, проспект Победы, 14.

Бесплатные консультации
специалистов для тверских
пациентов

Жители Тверской области могут бесплат�
но получить онлайн�консультации врачей
ведущих федеральных медицинских цент�
ров благодаря благотворительному проек�
ту «Облако здоровья» (oblakozdorovia.ru). По
инициативе Фонда «Лига здоровья нации»,
удаленные приемы проводят специалисты
центров сердечно�сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева, кардиологии имени акаде�
мика Е.И. Чазова, оториноларингологии
ФМБА России, МНТК «Микрохирургия гла�
за» им. акад. С.Н. Федорова, а также рос�
сийского геронтологического научно�клини�
ческого центра и центра акушерства, гине�
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Для проведения консультаций пациен�
там необходимо наличие компьютера с
микрофоном и веб�камерой или мобиль�
ного телефона с установленным браузе�
ром Chrome. Для каждого устройства обя�
зательно подключение к интернет�сети
(скорость не менее: для видео 2 Мб/с, для
аудио 512 кб/с). Также следует подгото�
вить медицинские документы в отскани�
рованном или сфотографированном виде.

По итогам консультаций пациенты могут
быть приглашены на очную консультацию,
возможна корректировка терапевтических
мероприятий, могут быть определены по�
казания к хирургическому лечению, при не�
обходимости – предложена госпитализация
в указанные федеральные учреждения.

Поддержка семей
мобилизованных жителей
Тверской области

В декабре и начале января 2023 года чле�
ны семей мобилизованных имеют возмож�
ность бесплатно посетить спортивные и куль�
турные мероприятия, проводимые государ�
ственными и муниципальными учреждени�
ями. Чтобы воспользоваться комплексом мер,
необходимо в администрациях муниципали�
тетов получить документ, подтверждающий
принадлежность к членам семьи мобилизо�
ванного. Среди мер поддержки семей мо�
билизованных, введенных в регионе, внеоче�
редное обслуживание в государственных ме�
дицинских организациях области, оказыва�
ющих первичную медико�санитарную по�
мощь. Дети могут вне очереди при наличии
медицинских показаний получить путевки на
санаторно�курортное лечение. Кроме того,
дети мобилизованных граждан имеют пер�
воочередное право на зачисление в государ�
ственные и муниципальные дошкольные орга�
низации, группы продленного дня в школах
Тверской области, а также в учреждения до�
побразования. На период прохождения мо�
билизованными военной службы их семьи
освобождены от платы за детский сад.

Члены семей, нуждающиеся в особой
поддержке, могут бесплатно получить со�
циальные услуги на дому.

Стр. 4 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2022
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление администрации ЗАТО Солнечный

25.11.2022                         № 199
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, И 
ЗАПРЕТЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ГРАНИЦАХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ НА ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА

В соответствии с частью второй статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 
пунктом 32 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администра-
ции Тверской области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении правил охраны людей на воде (водных объектах) 
в Тверской области», Решением заседания КЧС и ОПБ ЗАТО Солнечный Тверской области от 25.11.2022 № 7, в 
целях информирования населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования 
расположенных на территории ЗАТО Солнечный, обеспечения безопасности граждан, сохранения их жизни и здо-
ровья, администрация ЗАТО Солнечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период ледостава запретить выход на лёд водных объектов в границах закрытого административно – 

территориального образования Солнечный Тверской области.
2. Руководителям предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории ЗАТО Солнечный, ознакомить подчиненный персонал с введенными запретами и 
правилами охраны жизни людей на водных объектах, проинструктировать сотрудников по мерам безопасности при 
передвижении по льду.

3.  Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО Солнечный в период ледостава и до окончания осенне-зимнего периода 2022-
2023 гг. (прилагается).

4. Муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный (Булкин О.Ю.) устано-
вить специальные знаки о запрете выхода на лёд, также выставить информационные предупредительные знаки на 
водоёмах в опасных местах выхода людей на лёд.

5. Рекомендовать АО «НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда», находящегося в ведении 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» установить специальные знаки о запрете 
выхода на лёд на территориях транспортной безопасности, прилегающих к водоёмам.

6. Муниципальному казенному учреждению Служба хозяйственно-технического обслуживания (далее - МКУ 
«СХТО» ЗАТО Солнечный) установить специальные знаки о запрете выхода на лёд на территориях транспортной 
безопасности, прилегающих к водоёмам.

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации ЗАТО Солнечный (Бор-
щенко О.В.) оповестить население ЗАТО Солнечный о запрете выхода на лёд водных объектов в границах закры-
того административно – территориального образования Солнечный Тверской области.

8. Руководителю отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Солнеч-
ный (Щербакова А.Ю.) организовать проведение в образовательных учреждениях ЗАТО Солнечный профилакти-
ческих бесед и занятий по правилам безопасного поведения на льду.

9. Организовать проведение совместных профилактических рейдов с 
представителями организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах.

10. Обеспечить безопасность при проведении на водных объектах соревнований, праздников и других 
массовых мероприятий.

11. Настоящее Постановление подлежит размещению на информационных стендах ЗАТО Солнечный и 
официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

12.   Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия.
13.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
28.11.2022                         № 200
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
      В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, во исполнение Постановления Администрации Тверской 
области от 16.08.2099 № 313-пп «О Порядке и сроках составления проекта областного бюджета Тверской области и 
проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период», с целью определения основных направлений муниципальной политики 
и формирования прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Солнечный, 
администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

ЗАТО Солнечный согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в газете «Городомля на 

Селигере» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации, 

начальника финансового отдела М.А. Рузьянову.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Приложение к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 28.11.2022 г. № 200
ПОРЯДОК

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования ЗАТО Солнечный

1. Прогноз разрабатывается в целях определения основных тенденций развития ЗАТО Солнечный для выра-
ботки органами местного самоуправления ЗАТО Солнечный экономической политики, формирования муниципаль-
ных программ развития и основных направлений деятельности на среднесрочную перспективу.

2. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается финансовым отделом администрации ЗАТО 
Солнечный совместно с другими участниками процесса разработки прогноза социально-экономического развития, 
одобряется постановлением администрации ЗАТО Солнечный.

3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет с 
учетом основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики.

4. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается с учетом данных, представленных струк-
турными подразделениями администрации ЗАТО Солнечный, а также предложений по прогнозным показателям, 
представленных организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории 
ЗАТО Солнечный.

5. Прогноз социально-экономического развития должен содержать:
- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития ЗАТО Солнечный;
- целевые показатели прогноза социально-экономического развития, включая количественные показатели и 

качественные характеристики социально-экономического развития.
6. К прогнозу социально-экономического развития прилагается пояснительная записка, которая должна содер-

жать обоснование параметров прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
7. Корректировка прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта 

бюджета ЗАТО Солнечный влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета ЗАТО Солнечный.
8. Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный в срок до 1 октября подготавливает проект постанов-

ления администрации о прогнозе социально-экономического развития.
9. Прогноз социально-экономического развития, одобренный администрацией ЗАТО Солнечный, представля-

ется в Думу ЗАТО Солнечный одновременно с проектом бюджета.

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
28.11.2022                         № 202
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА УХОД И ПРИСМОТР 
ЗА ДЕТЬМИ В МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановления Правительства Тверской области от 26.01.2016 № 17-пп «Об установлении 
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО 

Солнечный в размере 55,88 рублей за одного ребенка в день.
2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.
3. Предоставить льготу по оплате за присмотр и уход за детьми в размере 50% на одного ребёнка:
- для семей, в которых среднедушевой доход за предыдущий месяц не превышает размера прожиточного 

минимума;
- для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- для младшего обслуживающего персонала дошкольного учреждения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит опубликованию в газете «Городомля 

на Селигере» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
5. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Солнечный от 23.09.2013г. № 143 «Об 

установлении родительской платы за уход и присмотр за детьми в МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный».
6. С 1 января 2024 года размер родительской платы за присмотр и уход за детьми подлежит ежегодной 

индексации. Индексация осуществляется с 1 января на прогнозируемый уровень инфляции, установленный 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

7. Контроль за настоящим постановлением возложить на Толкавец Н.В., заместителя главы администрации 
по экономике и социальной политики
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
05.12.2022                         № 204
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫРУБКУ ДЕРЕВЬЕВ И 

ИНЫХ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ»
На основании Постановления администрации ЗАТО Солнечный от 25.05.2011г. № 48 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг», администрация ЗАТО Солнечный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вырубку деревьев и иных зелёных насаждений на территории ЗАТО Солнечный».

2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации ЗАТО Сол-
нечный 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 администрации по 

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

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
05.12.2022                         № 205
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В СДЕЛКЕ С НЕДВИЖИ-
МЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие 

в сделке с недвижимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО Солнечный» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации ЗАТО Сол-

нечный 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 администрации по 

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.12.2022 г. № 86-6
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 149 861 719,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 147 861 719,00 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» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

6. Приложение 8 «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» изложить 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Приложение 10 «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» изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению.

8. Признать утратившими силу:
- Приложение 3 «Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 

элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 
годов»;

- Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- Приложение 9 «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 плановый период 
2023 и 2024 годов»;

- Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов».

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

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

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

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
12.12.2022                         № 208
ОБ УСИЛЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕ-
НИЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных си-
туаций, повышения уровня безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских 
мероприятий на территории ЗАТО Солнечный в рамках исполнения поручений Заместителя Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий – главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-лейтенанта 
внутренней службы А.М. Супруновского от 03 ноября 2022 года № М-АМ-191, в целях обеспечения надлежащего 
ситуационного реагирования, предупреждения совершения террористических актов в период подготовки и про-
ведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий, решения совместного заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности ЗАТО Солнечный 
Тверской области и антитеррористической комиссии  ЗАТО Солнечный (Протокол № 8), администрация ЗАТО Сол-
нечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 12 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года профилактическую работу, направлен-

ную на предупреждение и ликвидацию возможного возникновения условий, способствующих причинению ущерба 
вследствие пожаров, формирование культуры безопасного и ответственного поведения граждан. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций,  независимо от форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Солнечный:

2.1. в срок до 31.12.2022:
2.1.1 провести мероприятия по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в местах 

проведения массовых мероприятий. В ходе проверок особое внимание обратить на состояние путей эвакуации, 
подъездов к объектам и водоисточникам, наличие первичных средств пожаротушения и практическую подготовку 
администрации объектов и дежурных к действиям в чрезвычайных ситуациях;

2.1.2. уточнить схемы оповещения и обмена информацией в чрезвычайных ситуациях;
2.1.3. проверить готовность к работе и укомплектованность людьми, оборудованием, средствами 

индивидуальной защиты и расходными материалами аварийных бригад;
3. Создать рабочую группу для организации контроля и оказания методической и профилактической помощи 

в проведении профилактической работы с категорией граждан отнесенных к группе риска в составе: руководитель 
- руководитель отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Солнечный 
Щербакова А.Ю.; члены группы - директор МКОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Солнечный Евдоки-
мова О.М.,  главный специалист-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации ЗАТО Солнечный Коновалова Е.Ю.

4. Руководителю отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Сол-
нечный  Щербаковой А.Ю., директору МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный Семячковой М.Е., заведующей МКДОУ 
Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный Гуляевой О.А., директору МКОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО 
Солнечный Евдокимовой О.М., директору МКУ ДО Детская школа искусств ЗАТО Солнечный Мокрушиной Н.А., 
директору МКОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Солнечный Елисееву В.В., директору МКУ Би-
блиотека ЗАТО Солнечный Шако А.Ю., директору МП ЖКХ ЗАТО Солнечный Булкину О.Ю.:

4.1. обеспечить неукоснительное соблюдение требований правил пожарной безопасности и подготовить 
приказы об обеспечении пожарной безопасности на подведомственных объектах во время проведения праздничных 
мероприятий;

4.2. приказом назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность в местах проведения массовых 
мероприятий;

4.3. провести инструктажи всего обслуживающего персонала по правилам пожарной безопасности и отработку 
планов эвакуации.
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5. Рабочей группе организовать контроль и оказать методическую и практическую помощь в проведении 
профилактической работы с категорией граждан отнесенных к группе риска.

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО Солнечный (Коновалова 
Е.Ю.) совместно с органами профилактики правонарушений, в срок до 31.12.2022 года, разработать график обхода 
мест проживания неблагополучных семей и лиц, находящихся на патронажном учете.

7. Начальнику Солнечного ПП МО МВД России по ЗАТО, ОВ и РО Тверской области (Зубарёв Б.Ю.) спланировать 
профилактические мероприятия по проверке мест хранения, реализации и использования пиротехнической 
продукции.

8. Определить плоскостное сооружение МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный как площадку для разового 
использования запуска пиротехнических изделий.

9. В целях обеспечения антитеррористической защищённости мест с массовым пребыванием людей в период 
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников (с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.) руково-
дителям объектов, задействованных в мероприятиях:

9.1. Проверить функционирование установленных систем видеонаблюдения в местах проведения празднич-
ных мероприятий, с массовым пребыванием людей, а также обеспечение архивирования и хранения данных, готов-
ность операторов этих систем к своевременному реагированию в экстренных ситуациях.

9.2. Запланированные праздничные мероприятия в обязательном порядке заблаговременно согласовать с 
территориальными подразделениями органов внутренних дел. Назначить ответственных должностных лиц за про-
ведение данных мероприятий.

9.3. Провести инструктажи с организаторами проведения праздничных мероприятий по порядку действий в 
случае возникновения угрозы или совершения террористических актов, оказать им необходимую помощь в во-
просах организации защищенности зданий, сооружений и прилегающей территории от угроз террористического 
характера, и иных чрезвычайных ситуаций, уточнить порядок информирования.

9.4. Исключить несогласованное с пресс-службами УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Тверской области, 
распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов о событиях с признаками 
террористической направленности и иных ситуациях чрезвычайного характера.

10.   Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
12.12.2022                         № 209

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ОТ 20.10.2022 № 157

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Законом Тверской области от 17.07.2013 № 
60-30 «О регулировании отдельных запросов в сфере образования в Тверской области», в целях повышения 
уровня социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в части предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед), администрация ЗАТО 
Солнечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО Солнечный от 20.10.2022 №157 «О Порядке 

обеспечения бесплатным питанием за счет средств местного бюджета ЗАТО Солнечный детей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в образовательных организациях ЗАТО Солнечный», дополнив Порядок 
разделом V, следующего содержания:

«Раздел V Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак 
и обед)

18. Денежная компенсация предоставляется родителям (законным представителям), проживающим совместно 
с обучающимся с ОВЗ, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, в образовательных 
организациях.

19. Денежная компенсация на бесплатное горячее питание производится только в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет одного из родителей (законного представителя), открытый в 
любой кредитной организации на территории Российской Федерации, указанный в заявлении.

20. Казённая общеобразовательная организация в лице руководителя обязана обеспечить сохранность доку-
ментов, касающихся выплаты денежной компенсации на бесплатное горячее питание, в течение одного года после 
окончания обучающимся казенной общеобразовательной организации или его перевода в другую общеобразова-
тельную организацию.

21. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных представителей) обучающегося с 
ОВЗ (далее - заявитель) в размере 70 рублей завтрак, 130 рублей обед за один учебный день.

22. Размер денежной компенсации, указанный в пункте 21 настоящего порядка, с 1 января 2024 года подлежит 
ежегодной индексации.

Индексация осуществляется с 1 января на прогнозируемый уровень инфляции, установленный федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

23. Для предоставления денежной компенсации заявитель представляет в образовательную организацию сле-
дующие документы:

1) заявление (по форме, установленной образовательной организацией);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию документа, подтверждающего место пребывания (жительства) заявителя на территории Тверской 

области;
4) копию свидетельства о рождении ребёнка (паспорта) заявителя, в отношении которого назначается де-

нежная компенсация;
5) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организа-

ции Российской Федерации на имя заявителя;
7) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и обучающегося с ОВЗ в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.
Заявители, ранее не подтверждавшие статус законного представителя, статус обучающегося из числа кате-

гории детей-инвалидов, не предоставлявшие заключение врачебной комиссии организации здравоохранения по 
месту жительства ребенка об обучении на дому, предоставляют соответствующие подтверждающие документы.

24. Решение о назначении денежной компенсации оформляется распорядительным актом образовательной 
организации в течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 23 насто-
ящего порядка, при отсутствии оснований для отказа в назначении денежной компенсации.

25. Образовательная организация принимает решение об отказе в назначении денежной компенсации в слу-
чае, если:

1) для получения денежной компенсации обратилось лицо, не относящееся к категории граждан, указанных 
в пункте 18 настоящего порядка;

2) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 23 настоящего порядка;
3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения.
Заявитель о принятом решении об отказе в назначении денежной компенсации уведомляется руководителем 

образовательной организации в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления с указанием причины отказа.
26. В случае принятия образовательной организацией решения о предоставлении денежной компенсации ее 

выплата устанавливается:
1) на период с 1 сентября по 31 мая соответствующего учебного года, за исключением выходных, праздничных 

дней, каникулярного времени.
2) со дня, следующего за днем обращения заявителя за данной выплатой (за фактические учебные дни об-

учения на дому в текущем месяце) и до окончания текущего учебного года для обучающихся с ОВЗ на основании 
образовательных отношений между заявителем и образовательной организацией в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому, возникших после введения в действие настоящего порядка.

27. Предоставление денежной компенсации осуществляется ежемесячно в течение текущего учебного года до 
20 числа месяца, следующего за месяцем, за который она предоставляется, и утверждается приказом образова-
тельной организации с приложением списков получателей денежной компенсации.

Списки получателей денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих ос-
новные общеобразовательные программы на дому, на территории ЗАТО Солнечный, предоставляются казенной 
организацией в администрацию ЗАТО Солнечный до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который ком-
пенсация предоставляется.

28. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных дней обучения на дому обучающего-
ся с ОВЗ, установленных локальными актами образовательной организации.

29. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на лице-
вой счет заявителя, открытый в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя.

30. Предоставление денежной компенсации прекращается со дня наступления обстоятельств, указанных в 
пункте 34 настоящего порядка, и выплачивается за фактические учебные дни обучения на дому в текущем месяце.

31. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие непредставления или несвоевре-
менного представления необходимых сведений, а также представления документов, содержащих заведомо недо-
стоверные сведения, подлежит удержанию из сумм последующих денежных компенсаций в соответствии с пунктом 
32 настоящего порядка, а при прекращении выплаты денежной компенсации возмещается получателем добро-
вольно.

32. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации производится при получении согласия 
заявителя в сроки, установленные уведомлением образовательной организации, и утверждается распоряжением 
администрации ЗАТО Солнечный. В случае не предоставления заявителем согласия в установленные уведомле-
нием сроки удержание излишне выплаченных сумм из сумм последующих денежных компенсаций производится в 
соответствии с пунктом 33 настоящего порядка.

Списки заявителей, от которых получено согласие на удержание излишне выплаченной суммы денежной ком-
пенсации, предоставляются казённой организацией в администрацию ЗАТО Солнечный до 25 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором была излишне выплачена сумма компенсации.

33. В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы денежной компенсации из сумм по-
следующих денежных компенсаций или от ее добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
1) изменение формы обучения обучающегося с ОВЗ;
2) смерть заявителя;
3) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обязанностей опекуна или попечите-

ля) заявителя;
4) выезд обучающегося с ОВЗ на постоянное место жительства за пределы Тверской области;
5) прекращение образовательных отношений между заявителем и образовательной организацией;
6) выбытие обучающегося с ОВЗ из образовательного процесса на длительное лечение в течение учебного 

года на основании распорядительного акта образовательной организации;
7) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной компенсации.
35. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 34 настоящего порядка, заявитель обязан сооб-

щить о таких обстоятельствах в образовательную, организацию в течение 5 календарных дней со дня их наступле-
ния, за исключением подпункта 2 пункта 34 настоящего порядка.

36. Финансирование расходов, связанных с обеспечением выплаты денежной компенсации, указанной в пун-
кте 18 настоящего порядка, в части расходных обязательств ЗАТО Солнечный производится в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год, в том числе за счет субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в казенных 
общеобразовательных организациях.

37. Руководители образовательных организаций несут персональную ответственность за достоверность пре-
доставляемых администрации ЗАТО Солнечный списков получателей денежной компенсации, списков заявителей, 
с которых подлежит удержание излишне выплаченных сумм.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в газете «Горо-
домля на Селигере» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
12.12.2022                         № 210
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬ-
ТУРЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление Правитель-
ства Тверской области от 14.09.2017 N 306-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государст-
венных учреждениях культуры и искусства Тверской области» Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 26.02.2018г. № 58 (с изменениями от 28.02.2019 

№ 56, 22.04.2019 № 99, 16.12.2019 г. № 257, 15.10.2020 № 147, 07.09.2022 № 137) «Положение о порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры ЗАТО Солнечный Тверской области» 
следующие изменения:

1.1. в п. 8 раздела II:
- таблицу «Должности работников, занятых в библиотеках» изложить в новой редакции:

Наименование должностей Должностной оклад, руб.
Начальник общего отдела 9 897
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотеч-
ной системы

10 131

Главный библиотекарь, главный библиограф 10 443
Библиотекарь, библиограф
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9 270
8 999
8 743
8 486

Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9 554
9 270
8 999
8 486

- таблицу «Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного твор-
чества), дворцах и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, кинотеатрах и других аналогичных 
учреждениях культурно-досугового типа» изложить в новой редакции:

Наименование должностей Должностной 
оклад, руб.

Художественный руководитель, художественный руководитель филиала организации 
культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы) 11 942
Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых 
организаций

10 443

Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца
высшая
первой категории
второй категории
без категории

10 435
10 131
9 980
9 897

Аккомпаниатор 9 270
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллекти-
ва самодеятельного искусства, клуба по интересам)
первой категории
второй категории
без категории

10 131
9 980
9 897

Руководитель кружка
первой категории
второй категории
без категории

10 131
9 980
9 897

Методист клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных организаций
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9 554
9 270
8 999
8 486

1.2. в пункте 14 раздела III таблицу изложить в новой редакции:
ПКГ Должностной оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень 4 723
2 квалификационный уровень 4 949

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень 6 960
2 квалификационный уровень 7 099
3 квалификационный уровень 7 243
4 квалификационный уровень 7 389
5 квалификационный уровень 7 539

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень 7 766
2 квалификационный уровень 7 998
3 квалификационный уровень 8 233
4 квалификационный уровень 8 485
5 квалификационный уровень 8 733

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень 9 072
2 квалификационный уровень 9 382
3 квалификационный уровень 12 511

1.3. в пункте 18 раздела IV таблицу изложить в новой редакции:
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих Должностной оклад, руб.
1 разряд 4 537
2 разряд 4 692
3 разряд 4 927
4 разряд 6 960
5 разряд 7 099
6 разряд 7 243
7 разряд 7 389
8 разряд 7 539

1.4. в пункте 21 раздела V таблицу изложить в новой редакции:

Наименование должностей
Должностные оклады по группам 
оплаты труда руководителей, руб.

I II III IV
директор (генеральный директор) музея, директор (генеральный 
директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотеч-
ной системы

16 130 15 301 14 477 14 060

- руководители культурно-досуговых учреждений (центров, домов народного творчества, дворцов и домов 
культуры, парков культуры и отдыха, центров досуга, кинотеатров и других аналогичных учреждений культурно-
досугового типа)

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты труда руководителей, руб.
I II III IV

директор (заведующий) учреждения 16 130 15 301 14 477 14 060
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 1 декабря 2022 года.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
12.12.2022                         № 211
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



Стр. 7ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2022

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ОТ 25.08.2017 № 130
В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация ЗАТО Сол-

нечный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных организациях 
образования ЗАТО Солнечный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 25.08.2017г. 
№ 130 (с изменениями от 16.01.2018г. № 7, от 28.02.2019г. № 56, от 22.04.2019г. № 99, от 11.12.2019г. № 253, от 
15.10.2020 № 148, от 27.09.2022 № 147) (далее – Положение) следующие изменения: 

1) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников организаций образования устанавливаются на основе отнесения зани-

маемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», и иными федеральными правовыми актами.

Профессиональные квалификационные группы
и должностные оклады работников организаций образования

ПКГ Должностной оклад, 
руб.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 5 005
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель 7 116

2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательной организации; старший дежурный по режиму 7 271

Должности педагогических работников
1 квалификационный уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руко-
водитель; старший вожатый

8 757

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподава-
тель

9 109

3 квалификационный уровень
Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог- психолог; 
старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

9 284

4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь; преподаватель*; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор**; учитель; учитель- дефекто-
лог; учитель-логопед (логопед)

9 445

Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабора-
торией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими программы общего образования и дополни-
тельного образования детей***

8 599

2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реа-
лизующим программы общего образования и дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консульта-
ционным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 
хозяйства и других структурных подразделений образовательной организации 
(подразделения)**** старший мастер образовательной организации (подразде-
ления) профессионального образования

9 072

3 квалификационный уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения образовательной организации (подразделения)

9 698

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- преподавательскому составу.
** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному 

уровню.
**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квалификационному 

уровню.»;
2) пункт 2.1.1 раздела 2 Положения исключить;
3) «4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
ПКГ Должностной оклад, руб.
Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня

1 квалификационный уровень 5 005

Средний медицинский и фармацевтический персонал
1 квалификационный уровень 7 116
2 квалификационный уровень 7 271
3 квалификационный уровень 7 429
4 квалификационный уровень 7 587
5 квалификационный уровень 7 742
Врачи и провизоры
1 квалификационный уровень 7 977
2 квалификационный уровень 8 291
3 квалификационный уровень 8 446
4 квалификационный уровень 8 758
Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)

1 квалификационный уровень 9 072
2 квалификационный уровень 9 382

»;
4) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

ПКГ Должностной оклад, руб.
Должности работников физической культуры и спорта первого уровня

1 квалификационный уровень  5 005  
2 квалификационный уровень  5 944 

Должности работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень 7 271 
2 квалификационный уровень 7 977  
3 квалификационный уровень 8 131   

Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня
1 квалификационный уровень 8 604   

»;
5) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрасле-

вых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
ПКГ Должностной оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, 
агент по снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу, общежитию и др.), 
дежурный бюро пропусков, комендант

4 723

2 квалификационный уровень

Старший кассир 4 949

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 6 960

Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, 
художник

2 квалификационный уровень

Старший инспектор по кадрам, диспетчер 7 099

Техники всех специальностей второй категории

Заведующий канцелярией, складом, хозяйством

3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием 7 243
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой,
начальник хозяйственного отдела, управляющий отделением (фермой, сель-
скохозяйственным участком)

4 квалификационный уровень

Ведущий техник, механик 7 389

5 квалификационный уровень
Начальник гаража 7 539

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

Без категории: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгал-
тер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, специалист 
по кадрам

7 766

2 квалификационный уровень

II категория: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт

7 998

3 квалификационный уровень

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрисконсульт

8 233

4 квалификационный уровень

Ведущие инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер- 
ревизор, программист, электроник, юрисконсульт

8 485

5 квалификационный уровень

Главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, 
заместитель главного бухгалтера

8 733

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень

Начальники отделов информации, кадров, планово-экономического, техни-
ческого, финансового, юридического и др.

9 072

2 квалификационный уровень

Главные механик, энергетик, технолог* 9 382

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного струк-
турного подразделения

12 511

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью долж-
ности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специ-
алиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.»;

6) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб.

1 разряд работ 4 537
2 разряд работ 4 692
3 разряд работ 4 927
4 разряд работ 6 960
5 разряд работ 7 099
6 разряд работ 7 243
7 разряд работ 7 389
8 разряд работ 7 539

»;
7) пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.1. Должностные оклады руководителей организаций образования устанавливаются в зависимости от груп-

пы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению) в следующих раз-
мерах:

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты труда руководи-
телей, руб.

I II III IV
Руководитель организации образования 19 145 17 262 15 481 13 764

Руководитель (ректор) института повышения 
квалификации и переподготовки работников 21 895 - - -

».
2. Руководителям организаций образования внести соответствующие изменения в Положения о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда работников организации в соответствии с данным Положением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 декабря 2022 года, подлежит официальному опубликованию.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 21.12.2022 г. № 88-6
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области (далее – местный бюд-

жет) на 2023 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 143 193 286.00 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 143 193 286.00 руб.;
3) дефицит равным нулю.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 и 2025 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 125 924 244.00 руб. и на 2025 год в сумме 

120 784 747.00 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 125 924 244.00 руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 2 089 250.00 руб. и на 2025 год в сумме 120 784 747.00 руб., в том числе условно 
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утвержденные расходы в сумме 3 892 065.00 руб.;
3) дефицит (профицит) равным нулю.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в 2023 году в сумме 120 776 200.00 руб., в 2024 году в сумме 103 373 300.00 руб., в 2025 
году в сумме 97 972 500.00 руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2
Установить, что в соответствии со статьями 16.6, 75.1 и 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» средства от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, 
установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, административных штрафов, уста-
новленных законом Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО «Об административных правонарушениях» за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, зачисленные в 
местный бюджет, от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным 
объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при доброволь-
ном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений 
обязательных требований, зачисленные в местный бюджет, направляются на выявление и оценку объектов нако-
пленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде в случае наличия на территории муниципального образования Тверской области ЗАТО Солнечный объектов 
накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и 
(или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и 
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обес-
печению экологической безопасности в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пун-
кте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», муниципального образования Тверской области ЗАТО Солнечный.

Статья 3
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, под-

статьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распреде-

ление бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 
к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру 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 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2023 год в сумме 671 840,0 руб., на 2024 год в сумме 671 840,0 руб., на 2025 год в сумме 671 840,0 
руб. согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 

Тверской области ЗАТО Солнечный на 2023 год в сумме 13 429 355,0 руб., на 2024 год в сумме 13 778 680,0 руб., 
2025 год в сумме 14 068 630,0 руб.

Статья 7
Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов в 2023 году в сумме 42 714 200,0 руб., в 2024 году в сумме 42 354 300,0 руб., в 2025 году в сумме 
42 943 500,0 руб. направляются:

1) на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов в 2023 году в сумме 2 802 700,0 руб., в 2024 году в сумме 2 914 800,0 руб., в 2025 
году в сумме 3 031 400,0 руб.;

2) на осуществление капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети в 2023 году в сумме 2 665 400,0 
руб., в 2024 году в сумме 2 772 000,0 руб., в 2025 году в сумме 2 809 900,0 руб.;

3) на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в 2023 году в сумме 149 200,0 руб., в 2024 году в сумме 155 100,0 
руб., в 2025 году в сумме 161 300,0 руб.;

4) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях в 2023 году в сумме 732 300,0 руб., в 2024 году 
в сумме 732 300,0 руб., в 2025 году в сумме 732 300,0 руб.;

5) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта в 2023 году в сумме 8 439 600,0 руб., 
в 2024 году в сумме 8 720 400,0 руб., в 2025 году в сумме 9 013 300,0 руб.;

6) на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2023 году в сумме 128 800,0 руб., в 2024 году в сумме 
128 800,0 руб., в 2025 году в сумме 128 800,0 руб.;

7) на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах в 2023 году в 
сумме 24 600,0 руб., в 2024 году в сумме 24 600,0 руб., в 2025 году в сумме 24 600,0 руб.;

8) на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнитель-
ного образования в 2023 году в сумме 2 245 700,0 руб., в 2024 году в сумме 2 245 700,0 руб., в 2025 году в сумме 
2 245 700,0 руб.;

9) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области в 
2023 году в сумме 2 298 100,0 руб., в 2024 году в сумме 2 298 100,0 руб., в 2025 году в сумме 2 298 100,0 руб.;

10) на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования в 2023 году в сумме 272 700,0 руб., в 2024 году в сумме 272 700,0 руб., в 2025 году в сумме 272 700,0 
руб.;

11) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
2023 году в сумме 118 400,0 руб., в 2024 году в сумме 123 600,0 руб., в 2025 году в сумме 127 800,0 руб.;

12) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году в сумме 856 400,0 руб., в 2024 году в 
сумме 856 400,0 руб., в 2025 году в сумме 856 400,0 руб.;

13) на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2023 году в сумме 55 300,0 руб., в 2024 
году в сумме 58 400,0 руб., в 2025 году в сумме 58 400,0 руб.;

14) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полно-
мочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в 2023 году в сумме 336 300,0 руб., в 
2024 году в сумме 339 800,0 руб., в 2025 году в сумме 343 400,0 руб.;

15) на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2023 году в сумме 12 533 600,0 руб., 
в 2024 году в сумме 12 533 600,0 руб., в 2025 году в сумме 12 533 600,0 руб.;

16) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской 
области в сфере осуществления дорожной деятельности в 2023 году в сумме 3 073 700,0 руб., в 2024 году в сумме 
3 196 600,0 руб., в 2025 году в сумме 3 324 400,0 руб.;

17) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в 2023 году в сумме 79 900,0 руб., в 2024 году в сумме 79 900,0 руб., в 2025 
году в сумме 79 900,0 руб.;

18) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области в 2023 
году в сумме 4 901 500,0 руб., в 2024 году в сумме 4 901 500,0 руб., в 2025 году в сумме 4 901 500,0 руб.;

19) на приобретение и установку детских игровых комплексов в 2023 году в сумме 1 000 000,0 руб.
Статья 8
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда Администрации муниципального 

образования Тверской области ЗАТО Солнечный в 2023 году в сумме 50 000,0 руб., в 2024 году в сумме 50 000,0 
руб., в 2025 году в сумме 50 000,0 руб.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Солнечный Тверской области на 1 

января 2024 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга ЗАТО Солнечный Тверской 
области на 2023 год равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Солнечный Тверской области на 1 
января 2025 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга ЗАТО Солнечный Тверской 
области на 2024 год равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО Солнечный Тверской области на 1 января 2026 года 
равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга ЗАТО Солнечный Тверской 
области на 2025 год равном нулю.

Статья 10
Администрация муниципального образования Тверской области ЗАТО Солнечный не вправе привлекать бюд-

жетные кредиты для финансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местного бюджета.

Статья 11
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов (договоров), ис-

полнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах, доведенных им 
по кодам классификации расходов местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством 
Тверской области.

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным контрактам 

(договорам):
а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
и) по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального образования 

Тверской области ЗАТО Солнечный в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных меро-
приятиях;

й) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тверской области ЗАТО Солнечный международных, общероссийских, межрегиональных, реги-
ональных мероприятий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, связан-
ных со строительным процессом, по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения;
подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
проведение лабораторных исследований и испытаний;
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей тер-

ритории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных монополий.
л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и 

связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), по остальным 

муниципальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) в соответствии с ре-
шением Администрации муниципального образования ЗАТО Солнечный.

Статья 12 
Глава (глава администрации) муниципального образования Тверской области ЗАТО Солнечный, Администра-

ция муниципального образования Тверской области ЗАТО Солнечный не вправе принимать в 2023 году решения 
об увеличении численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и муниципаль-
ных казённых учреждений муниципального образования Тверской области ЗАТО Солнечный, за исключением слу-
чаев, связанных с увеличением объёма полномочий и функций органов местного самоуправления муниципально-
го образования Тверской области ЗАТО Солнечный, обусловленных изменением федерального, регионального 
законодательства и муниципальных правовых актов.

Статья 13
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов местного бюджета, в соответствии с решениями руководителя финансового органа му-
ниципального образования Тверской области ЗАТО Солнечный без внесения изменений в настоящее решение по 
следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших из 
федерального бюджета и областного бюджета в местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом 
году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в 
соответствии решением главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в местный 
бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом 
году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего финансового года на 
сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года средств дорожного фонда, не использован-
ных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий финансовый год, право-
выми актами Правительства Тверской области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с областными орга-
нами исполнительной власти соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюджету межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов бюджета в рамках муниципальной программы Тверской области в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору (администратору) муниципальной про-
граммы ЗАТО Солнечный;

6) при внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, их структуру и принципы назначения;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы Тверской области, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной программой Тверской области 
в текущем финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения выполнения условий получения 
средств областного бюджета, установленных Правительством Тверской области, по согласованию с Министерст-
вом финансов Тверской области.

Статья 14
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 21.12.2022 г. № 89-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ОТ 23.07.2014 Г. № 189-4

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на 
основании Устава ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный Тверской области

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Методику расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Солнечный, утвержденную решением Думы ЗАТО Солнечный от 
23.07.2014 года № 189-4, исключив из текста Методики слова «в соответствии с Постановлением Правительства 
Тверской области от 05.04.2012 № 139-пп «Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам и городским округам Тверской 
области для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность Тверской области»».

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 его официального опубликования.
Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 26.12.2022 г. № 90-6
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 осу-
ществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Методики расчета 
норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Тверской области, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 31.03.2020 года № 137-
пп, постановления Правительства Тверской области от 27.01.2020 № 11-пп «О Порядке предоставления дотаций 
местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» (в редакции от 
21.12.2022), Устава ЗАТО Солнечный, 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), утверждённое Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 07.02.2022 г. № 57-5, с изменениями, внесёнными Решением Думы ЗАТО Солнечный от 12.10.2022 
г. № 78-6, дополнив раздел 2 Положения пунктом 2.3.7.  следующего содержания:

«2.3.7. Выплаты стимулирующего характера за счёт средств областного бюджета Тверской области.
За счет средств межбюджетного трансферта из областного бюджета Тверской области, предоставленного 

бюджету ЗАТО Солнечный по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области, Главе ЗАТО Солнечный Тверской области осу-
ществляются выплаты стимулирующего характера в размере не более 1/2 второй доли второй части дотации, 
предоставляемой бюджету ЗАТО Солнечный Тверской области из областного бюджета Тверской области (с учётом 
начислений на выплаты на оплату труда).

При осуществлении указанных выплат стимулирующего характера Главе ЗАТО Солнечный учитываются ре-
зультаты комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области, осуществлённой исполнительными органами государственной власти Тверской 
области.

Указанные стимулирующие выплаты Главе ЗАТО Солнечный оформляются решением Думы ЗАТО Солнечный 
и постановлением председателя Думы ЗАТО Солнечный.».

2. Опубликовать настоящее решение 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

Прим: Полностью с постановлениями администрации ЗАТО Солнечный от 05.12.2022 №№204, 205, решени-
ем Думы ЗАТО Солнечный от 07.12.2022 №86-6, от 21.12.2022 №88-6  (с приложениями) можно ознакомиться 
в Приложении к газете «Городомля на Селигере» №7 от 27.12.2022 и на официальном сайте администрации 
ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru.



Стр. 9ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2022

В ОСТАШКОВЕ ОРУДУЮТ 
МОШЕННИКИ

С января 2023 года в Тверской области 
будет введено единое пособие в связи 

с рождением и воспитанием ребёнка
20 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской обла-

сти, одним из вопросов которого стало введение на территории региона единого пособия в 
связи с рождением и воспитанием ребенка. В ноябре соответствующие изменения в Феде-
ральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» были внесены 
Президентом России Владимиром Путиным.

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

Единое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки. В их числе:
- пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих 

детей до достижения ими возраста 3-х лет;
- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;
- ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей.
Поддержку будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного 

минимума на человека. 
Выплачивать пособия будет Фонд пенсионного и социального страхования РФ с 1 января 

2023 года. Предполагается, что получателями пособия станут свыше 49,8 тысяч человек.
При этом выплаты, назначенные до 1 января 2023 года, сохраняются за гражданами до 

окончания периодов, на которые они были назначены, или до назначения данным гражда-
нам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (предельный срок 
- 31.12.2023).

При рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка до 1 января 2023 года 
граждане вправе обратиться за назначением ежемесячного пособия либо ежемесячной де-
нежной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, до достижения ребенком возраста 
трех лет (предельный срок - 31.12.2025).

Подать заявление на получение пособия можно будет через портал госуслуг, при личном 
визите в МФЦ или отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Все ранее 
назначенные пособия будут действительны до окончания их срока. Дополнительных заяв-
лений писать не нужно.

Поликлиника Осташковской ЦРБ начала 
приём пациентов после капитального ремонта 

Во взрослой поликлинике Осташковской центральной районной больницы завершен ка-
питальный ремонт. Работы проведены по национальному проекту «Здравоохранение». В 
обновленной поликлинике уже идет прием пациентов.

В Осташковском городском округе за 2022 год подтверждено 64 случая мо-
шенничества. Причиненный гражданам материальный ущерб уже составил 
19’000’000 рублей.

О случаях мошенничества газета «Селигер» сообщает регулярно, но жители 
остаются доверчивыми, а преступники изобретают новые изощренные спосо-
бы отъёма денежных средств. К сожалению, практически нереально устано-
вить конечного получателя выгоды от мошеннических схем и дела остаются 
нераскрытыми. Единственный способ сохранить свои сбережения – не попа-
дать в сети преступников. Мы не только призываем граждан быть острожны-
ми, но и обращаемся к молодому поколению: будьте внимательными к своим 
пожилым родственникам, уделите несколько минут времени тому, чтобы рас-
сказать им о том, как не стать жертвами мошенников.

В последнее время у мошенников популярен обман от имени следовате-
лей. Важно помнить, что настоящие следователи проводят все мероприятия 
исключительно в подразделениях ведомств. Они не ведут следствие по теле-
фону, а призвать граждан к содействию могут только с помощью письма или 
через официальные публикации.

Проверить следователя можно по служебному удостоверению, но его вы 
должны увидеть лично. Фото документа, полученное в мессенджере, - еще 
один признак мошенничества. И главное, следователь никогда не попросит 
собеседника перевести деньги с какой бы то ни было целью. Если вам звонит 
такой “следователь” и начинает задавать вопросы, смело кладите трубку.

О нескольких случая мошенничества, жертвами которого стали жители 

В сентябре 2022 года с ходом работ в поликлинике Осташковской ЦРБ ознакомился Гу-
бернатор Игорь Руденя.

Главе региона тогда доложили: ремонт в учреждении организован с учетом пожеланий 
пациентов для повышения качества и доступности медицинской помощи.

В поликлинике проведены капитальный ремонт кровли, входных групп, на первом этаже 
– электромонтажные работы, устройство полов и стен. Также установлен новый лифт.

Взрослая поликлиника Осташковской ЦРБ рассчитана на 200 посещений в смену. Здесь 
ведется прием специалистами по 12 направлениям: терапия, хирургия, травматология, ги-
некология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, наркология, оториноларинголо-
гия, фтизиатрия, офтальмология, инфекционное.

Помимо взрослой поликлиники в структуру Осташковской ЦРБ входят стоматология, дет-
ское поликлиническое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, фельдшерско-
акушерские пункты, офисы врачей общей практики. Организована ультразвуковая и функ-
циональная диагностика, проводятся эндоскопические и другие исследования.

В 2022 году ремонтные работы, в том числе капитальные, проведены в нескольких меди-
цинских учреждениях Верхневолжья.

Волонтерские штабы Тверской области продолжают 
отправлять гуманитарные грузы для военнослужащих 

вооруженных сил РФ, участвующих в СВО 
В Тверской области продолжается сбор и отправка гуманитарных грузов для военнослу-

жащих в зону СВО. Процесс организован волонтерскими, благотворительными организаци-
ями, работниками предприятий региона и неравнодушными жителями Верхневолжья. Со-

Осташковского городского округа, редакции рассказал временно исполняю-
щий обязанности заместителя начальника полиции Алексей Толкачёв.

Так на прошлой неделе в МО МВД «Осташковский» поступило заявление 
от гражданки. Неустановленное лицо, представившееся сотрудником ПАО 
«Сбербанк» завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 
742 378 рублей. Мошенник позвонил на абонентский номер своей жертвы и 
сообщил, что с целью сохранения денежных средств, хранящихся на её сче-
те, она должна перевести их на указанные счета. Злоумышленник был очень 
убедителен и оказывал психологическое давление, доказывая, что только так 
можно спасти сбережения от посягательств неизвестного лица.

15 декабря еще одной жертве позвонил неизвестный мужчина, который 
представился сотрудником ПАО «ВТБ Банк». Он сообщил, что к ее лицевому 
счету у неизвестного лица имеется доступ и в настоящий момент кто-то хочет 
взять кредит на ее имя. Мужчина прислал в мессенджере «WhatsApp» удо-
стоверение представителя банка и попросил гражданку установить на теле-
фон приложение «VTBRustDesk», что она и сделала. Далее мошенник сказал, 
чтобы женщина зашла в данное приложение и назвала код (это было нужно 
якобы для того, чтобы погасить досрочно кредит, который взял на ее имя мо-
шенник). Таким образом неизвестный получил доступ к операциям со счетом 
своей жертвы. В результате гражданка лишилась денежных средств на сумму 
284 820 рублей.

В ноябре мошенник завладел денежными средствами мужчины, проживаю-
щего в одной из деревень Осташковского городского округа. Неустановленное 
лицо действовало под предлогом покупки сварочного аппарата на интернет-
платформе «Авито» и путём обмана, завладело суммой жертвы в размере 146 
900 рублей.

Сотрудники МО МВД «Осташковский» призывают граждан быть бдительны-
ми. Не вступать в контакт с мошенниками. О любых подозрениях на мошен-
нические действиях следует сообщать по телефону 8 (48235) 5-72-02; или на 
единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

Андрей РЯБОЧКИН, газета "Селигер"

ПО СТРАНИЦАМ ИНЫХ ИЗДАНИЙ

Информация пресс-службы 
Правительства Тверской области

действие им оказывается со стороны Правительства региона. По поручению Губернатора 
Игоря Рудени ведется постоянный мониторинг потребностей военных, которые принимают 
участие в СВО, для них приобретается необходимое оснащение.  

Так, в областной столице состоялась очередная отправка партии гуманитарного груза от 
волонтерских штабов «МыВместе» и «Помощь Донбассу» для военнослужащих вооружен-
ных сил РФ, участвующих в специальной военной операции.  

Региональный волонтерский штаб «МыВместе» оказывает необходимую помощь воен-
нослужащим, вынужденным переселенцам и жителям Донецкой и Луганской народных ре-
спублик с февраля 2022 года. 

«Мы отправили бытовые вещи ребятам на передовую. Главное, чтобы наши военнослу-
жащие получили к Новому году весточку из дома и капельку тепла от детей, чьи письма 
мы отправляем, от взрослых, которые принесли подарки. В этой работе нам помогают все 
муниципалитеты Тверской области», – рассказала представитель волонтерского штаба 
«МыВместе» Тверской области  Юлия Лосева. 

Также новую партию гуманитарной помощи отправил Тверской волонтерский штаб «По-
мощь Донбассу». Он работает в столице Верхневолжья на протяжении 9 месяцев. За это 
время волонтерами штаба было отправлено более 250 тонн гуманитарной помощи. Боль-
шую часть грузов от штаба «Помощь Донбассу» составляют продуктовые наборы, медика-
менты, оборудование для прифронтовых госпиталей.

В очередную партию гуманитарного груза вошли продукты питания, тёплая одежда и об-
увь, инструменты, спальные мешки, палатки, газовые горелки, дизельные генераторы, бро-
нежилеты, рации и прочие предметы, необходимые для выполнения поставленных задач, 
а также письма от детей и взрослых Верхневолжья.

 «Большая работа возможна только при поддержке населения города. В работе с ме-
дицинскими батальонами мы достигли очень высоких показателей при оказании помощи, 
снабдив их необходимым оборудованием, в том числе высокотехнологичным. Вклад каж-
дого человека – это сохранённые жизни», – отметила Ольга Левитина, руководитель штаба 
«Помощь Донбассу».
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Учащиеся 7 класса МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный 
получают билет в будущее

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ

29 ноября 2022 года учащиеся 7 класса МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный стали участ-
никами проводимого в Твери, в Историческом парке «Россия - Моя история», регио-
нального фестиваля профессий «Билет в будущее».

«Билет в будущее» — это Всероссийский проект ранней профессиональной ори-
ентации обучающихся 6-11 классов школ, который реализуется при поддержке госу-
дарства в рамках национального проекта «Образование». На фестивале профессий 
были предложены 15 экспозиционных залов, в каждом из которых были представле-
ны следующие направления: здоровая среда, комфортная среда, безопасная среда, 
умная среда, креативная среда, социальная среда, деловая среда, индустриальная 
среда, аграрная среда.

За два с половиной часа пребывания на фестивале наши ребята посетили сначала 
станцию «Сбербанк», где услышали рассказ о появлении этого банка, узнали смысл 
его названия, были ознакомлены с особенностями работы в сфере финансов, а также 
стали участниками экономической викторины. Второй станцией, принявшей наших 
семиклассников, оказалась станция современной профессии — блогеров. Здесь ре-
бятам рассказали, как грамотно вести страницу в социальных сетях, снимать клипы, 
как правильно работать с камерой. Был затронут вопрос и об актуальности выклады-
ваемых роликов, и об особенностях светового, звукового и художественного офор-
мления снятых фрагментов. На третьей станции учащимся предложили на выбор: 
заняться изготовлением рекламного плаката или попробовать себя в роли технолога 
макаронного производства. И тот, и другой вид работы принёс ребятам удовольствие 
от познания чего-то нового.

С сентября в школе в рамках программы внеурочной деятельности для учеников 
7 класса проводятся профориентационные уроки, созданные на платформе https://
bvbinfo.ru/. Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ран-
няя профориентация обучающихся 6-11 классов, позволяющая сконцентрироваться 

Человек - неотъемлемая часть природы. Поэтому крайне важно с ранних лет 
прививать каждому ребёнку бережное отношение к ней.         

С 28 ноября по 9 декабря в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный прошла Неделя 
экологии. Цель мероприятия - формирование у подрастающего поколения по-
нимания правильного взаимодействия с окружающим миром.  

Началась неделя с квест-игры "Экологическая тропа". От детей требовалось 
проявить внимательность, смекалку, применить уже имеющиеся знания об 
окружающем их мире. Ученики с особым рвением боролись за победу, весели-
лись и узнавали новое.

В рамках экологической недели состоялась выставка поделок к Новому году 
из вторсырья. Ученики проявили креативность и творческий подход при подго-
товке. Из ненужных материалов создавалась красота, радующая глаз. 

на достижении соответствующих личностных и предметных результатов, осознанно 
подойти к решению проблемы выбора индивидуальной образовательной траектории 
и направления получения профессионального образования. Одним из современных 
и эффективных вариантов реализации профориентационной работы в общеобразо-
вательной организации является участие школы во Всероссийском проекте «Билет в 
будущее».  

Еженедельно в течение трёх с половиной месяцев учёбы для учащихся 7 класса 
проводились профориентационные уроки и виртуальные профессиональные пробы.  

На вводном профориентационном уроке «Моя Россия – мои горизонты» ребята ра-
зобрали понятие «рынок труда», узнали о России как стране безграничных возможно-
стей, познакомились с различными направлениями профессий: медицина и здоровье, 
архитектура и строительство, информационные технологии, промышленность и добы-
ча полезных ископаемых, сельское хозяйство, транспорт и логистика, наука и образо-
вание, безопасность, креативные технологии, сервис и торговля, предпринимательст-
во и финансы. Проведённые профориентационные тематические уроки строились на 
обсуждении обязательного набора школьных предметов 7 классов: русский язык, ли-
тература, алгебра, геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, 
биология, информатика и ИКТ, география и другие. Ученикам была показана взаимос-
вязь школьных предметов с разнообразием современных профессий и необходимых 
компетенций. В рамках внеурочной деятельности «Билет в будущее» семиклассники 
прошли профессиональные пробы с использованием дистанционных технологий на 
платформе проекта. Ребята примеряли на себя роли предпринимателя, врача телеме-
дицины. Но это ещё не всё. Профориентационные уроки продолжаются...

Очень хочется верить, что «Билет в будущее» поможет каждому задействованному 
в проекте ученику найти профессию мечты.

КАЗАЕВА Т.В., классный руководитель 7 класса

Завершился экологический марафон модным показом "Экоподиум". Участие 
приняли ученики 1 - 9 классов. Дети представили наряды из бросового мате-
риала и социальные ролики в поддержку идеи гармоничного сосуществования 
человека и природы.

По итогам недели в старшем звене победу одержали учащиеся 8 класса, с 
чем мы их и поздравляем! Второе место за 7 классом. Третье место разделили 
ученики 5 и 9 классов.

За идею и организацию мероприятия выражаем благодарность руководите-
лю школьного методического объединения естественно-географического цикла 
Железовой Е.Г.,преподавателям: Сербаковой Н.Г., Макуриной Н.А., Ивановой 
А.А., Алексееву П.Н., Вольф И.Н., Поповой В.В.,а также учащимся школы: Мок-
рушеву Борису, Владимировой Ульяне, Гагарину Кириллу, Яншевич Ирине.

Педагог-организатор Латушкин А.С.
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ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ НАЧИНАЕТСЯ 
С САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА

ПОСТКРОССИНГ В ДЕТСКОМ САДУ

Ежегодно во всем мире, по решению Организации Объединенных Наций, 10 
декабря отмечается Всемирный день футбола. Таким образом Международ-
ное сообщество отдает дань этому виду спорта. В футбол играют уже не одну 
сотню лет и для миллионов людей сейчас это - уже не просто игра, а стиль 
жизни. В большинстве стран футбол – игра номер один. Футбол прост и пото-
му универсален, ведь в него можно играть где угодно и чем угодно.

9 декабря в детском саду состоялся "День футбола".Воспитанников стар-
шей и подготовительной группы тренер по футболу Владимир Владимирович 
Елисеев и юные футболисты Идрисов Максим, Тарасов Гордей и Зубарев 
Андрей пригласили на спортивно-познавательное мероприятие «Школа юных 
футболистов».

Ребята, разгадывая кроссворд, узнавали, что футболистам необходимо для 
игры в футбол, правила игры в футбол.

Затем ребята, как настоящие футболисты, провели разминку с различными 
видами упражнений для рук и ног, ходьбой, бегом. После разминки прошла 
фут-больная эстафета, дети ловко вели ногой мяч, преодолевали препятст-
вия и забивали гол в ворота. Все участники получили сладкий приз.

Игра в футбол объединяет детский коллектив, воспитывает товарищеские 
взаимоотношения, чувство ответственности за себя и свою команду. И кто 
знает, может быть именно из нашего детского сада выйдут будущие извест-
ные футболисты.

Современный технический прогресс, электронные письма, смс-ки, общение 
в социальных сетях, к великому сожалению, вытеснили общение между людь-
ми с помощью эпистолярного жанра: писем, открыток. Но все, кто когда-либо 
получал «живые» письма, написанные собственной рукой наших близких и 
знакомых, знают, какое тепло и радость несут с собой эти весточки, с каким 
нетерпением хочется открыть конверт и прочитать послание в нём. Приучая 
своих детей к электронным посланиям, мы лишаем их этой радости.  

Желание познакомить подрастающее поколение с большой Россией по-
средством «живой» переписки с такими же дошколятами из других городов 
нашей страны, помогло созданию и организации нового проекта «Посткрос-
синг» между детскими садами России. 

ПОСТКРОССИНГ – обмен почтовыми открытками (письмами) по всей Рос-
сии с целью знакомства подрастающего поколения с большой страной по-
средством "живой" переписки, с такими же дошколятами из других городов. 
Совместно с воспитателями дошкольники знакомятся с возможностями ру-

кописного или печатного письма. При этом у них формируется познаватель-
ный интерес к другим регионам нашей страны: дети знакомятся с народной 
культурой, обычаями и праздниками путём обмена письмами и открытками, с 
видами городов и сёл.

Воспитанники подготовительной группы «Радуга» подружились с ребятами с 
республики Коми города Вуктыл.

Воспитанники младшей группы "Улыбка" подружились с ребятами с города 
Еманжелинск и города Каргополь.

Воспитанники средней группы "Звёздочки" подружились с ребятами из села 
Яр-Сале и города Балтийска.

Воспитанники старшей группы "Солнышко" подружились с ребятами из ре-
спублики Карелия п. Ладва-Ветка.

Знакомство с родной страной должно проходить для дошкольников в увле-
кательной форме.

Старший воспитатель И. М. Тарасова
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего января

2 числа
Гуковой Наталье Николаевне

18 числа
Елисеевой Ольге Александровне

19 числа
Иванову Николаю Витальевичу

20 числа
Петрову Ивану Васильевичу

21 числа
Беловой Елене Николаевне

22 числа
Строгановой 

Ирине Васильевне
25 числа

Бедной Татьяне Адольфовне
29 числа

Романовой 
Светлане Анатольевне

Суворовой Любови Алексеевне

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» информирует:

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на январь 2023 года

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

Новогодние праздники – время настоящих чудес и хорошего настроения.Устанавливая 
новогоднюю ёлку, стоит подумать и о том, как достичь безопасности. Ёлка должна 
устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения.Ветки 
ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также 
приборов систем отопления и кондиционирования.Выбор электрических гирлянд, как и 
других украшений, должен быть осознанным. Преимущество в данном случае необходимо 
отдавать тем изделиям, которые прошли сертификацию и не вызывают никаких сомнений.

При выборе пиротехнического изделия стоит помнить, что любое пиротехническое 
изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому 
безопасность при их применении в первую очередь зависит от человека.

Основным нарушением является использование изделий не по назначению:
- использование пиротехнических изделий для озорства;
- запуск пиротехнических изделий детьми;
- запуск пиротехнических изделий в стеснённых условиях – помещениях, автомобиле 

и т.п.;
- разборка изделий или механическое воздействие на них;
- ношение мелких пиротехнических изделий в карманах и без упаковки;
- сжигание пиротехнических изделий в костре;
- использование пиротехники в нетрезвом состоянии;
- курение при работе с пиротехникой;
- хранение или расположение пиротехнических изделий вблизи источников открытого 

огня;
- хранение пиротехнических изделий в доступных для детей местах.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии 

с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При 
этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому 
пиротехническому изделию.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
-  в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
-  на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
-  на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
-  на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
Помните, что даже хорошее качество пиротехнического изделия не спасёт 

от травм, если не соблюдать правила безопасности.

За истекший период 2022 года в ЗАТО, охраняемых ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 3 МЧС России» произошло 20 пожаров, наибольшее количество (12 пожаров) 
произошло в жилом секторе, в гаражных кооперативах –6 пожаров, прочие объекты–2 
пожара. На пожарах получили травмы5 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. 
При этом основными причинами пожаров являются аварийный режим работы 
электротехнического оборудования, неосторожность при курении, а также нарушение 
правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, следует 
обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве 
печей, так и при их эксплуатации. Необходимо проверить исправность печи и дымохода, 
отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, 
побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Не реже одного раза в три 
месяца проводить очистку от скопления сажи дымоходов печей. Для долговечной и 
безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: 
печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их 
поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить бельё. Пожар 
может возникнуть из-за загорания сажи, скопившейся на стенах дымохода и трубы. Поэтому 
дымоход необходимо чистить до начала отопительного сезона, а в осенне-зимний период 
– не реже одного раза в три месяца.

В быту, при эксплуатации следует использовать только исправные 
электронагревательные приборы. Запрещается использовать электропровода и кабели 
с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные 
изделия с повреждениями. Не размещайте включённые электроприборы близко 
к сгораемым предметам, деревянным конструкциям, шторам и другим горючим 
материалам. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети. Не стоит оставлять 
включёнными электрические приборы, если вы собираетесь на улицу. Если в доме 
необходим обогреватель, отдать предпочтение стоит тем, которые оснащены функцией 
автоматического отключения.

При пользовании газовыми приборами необходимо соблюдать правила безопасности: 
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, за исключением газовых 

приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя;

- не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха; 

- по окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах, 
вентили перед ними, а при пользовании баллонным газом — и вентили баллонов; 

- не используйте неисправные газовые приборы, а также газовое оборудование, не 
прошедшее техническое обслуживание в установленном порядке;

- содержите газовую плиту в чистоте.
Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 

колонок), за исключением 1 баллона объёмом не более 5 литров, подключённого к газовой 
плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских 
зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка 
стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные 
этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

Не забудьте установить пожарный извещатель, чтобы в случае опасности 
успеть эвакуироваться! Соблюдая несложные правила, вы сможете обезопасить 

себя и своё жилище от пожара. Напоминаем Вам номера вызова пожарно-
спасательной службы01, 101,112 (сотовая связь).

1 января, воскресенье 
неделя перед Рождеством, святых 
отец, мч. Вонифатия

8:30     Литургия

6 января, пятница 
Рождественский сочельник

8:30     Вечерня, Литургия  
17:00   Всенощное бдение

7 января, суббота 
Рождество Христово

8:30     Божественная литургия 
17:00   Всенощное бдение

8 января, воскресенье 
Иосифа Обручника, Давида царя

8:30     Литургия

14 января, суббота        Обрезание 
Господне,  свт. Василия Великого

8:30     Молебен, Литургия 
17:00   Всенощное бдение

15 января, воскресенье 
прп. Серафима Саровского

8:30     Литургия

18 января, среда 
Крещенский сочельник

8:30     Вечерня, Литургия, 
            Освящение воды
17:00   Всенощное бдение

19 января, четверг 
Святое Богоявление

8:30     Литургия, 
            Освящение воды

21 января, суббота 17:00   Всенощное бдение
22 января, воскресенье 
свт. Филиппа Московского

8:30     Литургия

28 января, суббота 17:00   Всенощное бдение
29 января, воскресенье 
поклонение веригам ап. Петра

8:30     Литургия
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