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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Назначено очередное заседание Тверской городской Думы

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 09.08.2018 № 19 очередное 25 заседание Тверской городской 
Думы состоится 23 августа 2018 г. в 11-30 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 25 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:
1. О предоставлении льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери.
2. О признании утратившим силу решения Тверской городской Думы.
3. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.01.2006 № 41 «Об утверждении Порядка учета и рассмотрения пред-

ложений по проекту решения Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери и порядка участия граж-
дан в его обсуждении».

4. Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств, направ-
ленных на поставку продуктов питания для нужд дошкольных учреждений города Твери в 2017-2018 годах (выборочно)».

5. Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности 
использования средств бюджета города Твери, направленных в 2017 году на выполнение ремонтных работ МБУК ДЦ «Истоки».

6. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 128 «Об утверждении «Условий приема загрязняющих  

веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города Твери».
7. О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы.
8. О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, поселок  

Лоцманенко, дом 16.
9. О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица  

3-я Пухальского, дом 3/19.
10. О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Мичурина, 

дом 24/30.
11. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери в государственную соб-

ственность Тверской области.
12. Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и 

обоснованности формирования финансового результата деятельности МУП «Кадастровый центр Твери» за 2017 год.
13. О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы.
14. О согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия города Твери «Тверьспецавтохозяйство» путем его преобра-

зования в общество с ограниченной ответственностью.

Внимание! Внесены изменения в график приема граждан руководителями администрации города Твери на август 2018 года.

Личный прием первого заместителя Главы администрации города Твери В.И. Карпова, запланированный на 22 августа 2018 года с 10.00 до 12.00 в общественной приемной администрации города Твери, отменен.
Справки по телефону: 8(4822)32-25-95

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2018 года  г. Тверь  № 981

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 14.06.2018 № 727 «О внесении изменения в постановление администрации города 

Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015 - 2020 годы»

 Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В приложении к постановлению администрации города Твери от 14.06.2018 № 727 «О внесении изменения в постановление админи-

страции города Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципаль-
ной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы» слова «Приложение к постановлению администрации города Твери от 27 октября 2014 г. № 
1379» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.08.2018 года  г. Тверь  № 982

 

 Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии

На основании постановления Главы администрации города Твери от 21.07.2009 № 1786 «О планово-бюджетной комиссии»
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав планово-бюджетной комиссии (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
17.08.2018 года № 982

СОСТАВ
планово-бюджетной комиссии

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери.
Члены комиссии:
Антонов Андрей Олегович – и.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации города Твери;

Вуймина Ирина Михайловна – начальник правового управления администрации города Твери;
Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы администрации города Твери;
Григорак Дмитрий Владимирович – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
Дешёвкин Вадим Николаевич – заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы;
Дмитриев Андрей Вячеславович – председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы;
Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери (ответственный секре-

тарь комиссии);
Микляева Елена Аркадьевна – и.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления организационно-контроль-

ной работы администрации города Твери;
Огиенко Любовь Николаевна - заместитель Главы администрации города Твери;
Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель Главы администрации города Твери.

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И.Слобода

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.08.2018 года  г. Тверь  № 983

 Об утверждении состава комиссии по эффективному использованию 
муниципального имущества города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 85(379) «О работе депутатов Тверской город-
ской Думы в составе комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери», в связи с кадровыми изменения-
ми в структурных подразделениях администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (прилагается). 
2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации города Твери от 29.11.2016 № 2068 «Об утверждении состава комиссии по эффективному использова-
нию муниципального имущества города Твери».

2.2. Постановление администрации города Твери от 06.04.2017 № 444 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 29.11.2016 № 2068 «Об утверждении состава комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери».

2.3. Постановление администрации города Твери от 22.06.2017 № 785 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 29.11.2016 № 2068 «Об утверждении состава комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери».

2.4. Постановление администрации города Твери от 13.12.2017 № 1659 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 29.11.2016 № 2068 «Об утверждении состава комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери
17.08.2018 года № 983

Состав комиссии по эффективному использованию 
муниципального имущества города Твери

 
Председатель комиссии:
Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Иванов Павел Владимирович – начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
Смирнова Алла Валерьевна – главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери.
Члены комиссии:
Арсеньев Алексей Борисович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Булатов Леонид Николаевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

Вуймина Ирина Михайловна – начальник правового управления администрации города Твери;
Журавлёв Александр Константинович – заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-

нистрации города Твери; 
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Огиенко Любовь Николаевна – заместитель Главы администрации города Твери;
Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель Главы администрации города Твери;
Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Дмитрий Николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери;
Трошкин Дмитрий Валерьевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;
Хоменко Людмила Григорьевна – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.

 Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери П.В. Иванов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2018 года  г. Тверь  № 984

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 25.06.2018 № 766 «Об утверждении состава комиссии по

постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих
на территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в

целях бесплатного предоставления в собственность земельных
участков для индивидуального жилищного строительства или

для ведения личного подсобного хозяйства»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации города Твери от 25.06.2018 № 766 «Об утверждении состава комиссии по постановке 

граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предо-
ставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства» 
слова «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 24 января 2012 г. № 87» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.08.2018 года  г. Тверь  № 985

О внесении изменения 
в постановление администрации города Твери  

от 30.04.2014 № 562 
«Об установлении цен на платные услуги 

в МБУ ДЦ «Мир»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на ус-
луги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир» 

(далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
20.08.2018 года № 985

 «Приложение к постановлению администрации города Твери 
от «30» апреля 2014 № 562

Цены на платные услуги 
в муниципальном бюджетном учреждении Досуговый центр «Мир»

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.
1 Проведение театрализованного представления с 1 чел за 90 мин. 300,00
2 Проведение развлекательной программы с 1 чел за 60 мин. 130,00
3 Проведение концертно-развлекательной программы с 1 чел за 90 мин. 190,00
4 Проведение игровой программы с 1 чел за 60 мин. 60,00
5 Проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха с 1 чел за 180 мин. 180,00
6 Организация и проведение концерта с 1 чел за 90 мин. 100,00
7 Занятие в клубном формировании – студии современной хореографии «Дэнс-бит» для детей 4 - 6 лет с 1 чел за 45 мин. 170,00
8 Занятие в клубном формировании – студии современной хореографии «Дэнс-бит» для детей 7 - 9 лет с 1 чел за 60 мин. 175,00
9 Занятие в клубном формировании – студии современной хореографии «Дэнс-бит» для детей 10 - 14 лет с 1 чел за 90 мин. 180,00
10 Занятие в клубном формировании – вокальной эстрадной студии «Парус» для детей 5 - 6 лет с 1 чел за 45 мин. 130,00
11 Занятие в клубном формировании – вокальной эстрадной студии «Парус» для детей 7 - 14 лет с 1 чел за 60 мин. 165,00
12 Занятие в клубном формировании – студии изобразительного искусства (ИЗО) «Цветной мир» для детей 6 - 8 лет с 1 чел за 60 мин. 240,00
13 Занятие в клубном формировании – студии изобразительного искусства (ИЗО) «Цветной мир» для детей 9 - 14 лет с 1 чел за 90 мин. 255,00
14 Занятие в клубном формировании – ансамбль танца «Каблучок» для детей 4 - 6 лет с 1 чел за 45 мин. 180,00
15 Занятие в клубном формировании – ансамбль танца «Каблучок» для детей 7 - 9 лет с 1 чел за 60 мин. 185,00
16 Занятие в клубном формировании – ансамбль танца «Каблучок» для детей 10 - 14 лет с 1 чел за 90 мин. 190,00

17 Занятие в клубном формировании – йога с 1 чел за 90 мин. 150,00
18 Занятие в клубном формировании – студии восточного танца с 1 чел за 60 мин. 165,00
19 Занятие в клубном формировании – студии раннего развития ребенка «Малышка+» для детей 2 - 4 лет с 1 чел за 40 мин. 215,00
20 Занятие в клубном формировании – студии творческого развития «ПопрыгайКа» для детей 3 - 5 лет с 1 чел за 45 мин. 215,00
21 Занятие в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (дети 5 - 7 лет) с 1 чел за 120 мин. 500,00
22 Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств за 60 мин. мероприятия 6 000,00
23 Занятие в клубном формировании – иностранные языки для детей 5 - 7 лет с 1 чел. за 45 мин. 150,00
24 Занятие в клубном формировании – иностранные языки для детей 8 - 10 лет с 1 чел. за 60 мин. 200,00
25 Занятие в клубном формировании – иностранные языки для взрослых и детей от 11 лет с 1 чел. за 90 мин. 250,00
26 Занятие в клубном формировании – вокальной студии «Рулада» для детей 5 – 7 лет с 1 чел. за 45 мин. 150,00
27 Занятие в клубном формировании – вокальной студии «Рулада» для детей 8 – 10 лет с 1 чел. за 60 мин. 160,00
28 Занятие в клубном формировании – вокальной студии «Рулада» для детей 11 – 14 лет с 1 чел. за 90 мин. 170,00
29 Занятие в спортивной секции – «Клуб шахматистов» для детей 5 – 7 лет с 1 чел. за 45 мин. 140,00
30 Занятие в спортивной секции – «Клуб шахматистов» для детей 8 – 14 лет с 1 чел. за 60 мин. 150,00
31 Занятие в спортивной секции – «Дартс-Клуб» для детей от 9 лет и взрослых с 1 чел. за 90 мин. 150,00
32 Занятие в клубном формировании – фольклорной студии «Кужелек» для детей 5 – 7 лет с 1 чел. за 45 мин. 150,00
33 Занятие в клубном формировании – фольклорной студии «Кужелек» для детей 8 – 10 лет с 1 чел. за 60 мин. 170,00
34 Занятие в клубном формировании – фольклорной студии «Кужелек» для детей 11 – 14 лет с 1 чел. за 90 мин. 180,00
35 Занятие в клубном формировании – группа начального технического моделирования для детей 5 – 6 лет с 1 чел. за 60 мин. 140,00
36 Занятие в клубном формировании – группа начального технического моделирования для детей 7 – 12 лет с 1 чел. за 90 мин. 170,00
37 Занятие в клубном формировании – подростковый клуб «Между нами девочками» для детей 12 – 16 лет с 1 чел. за 120 мин. 350,00
38 Проведение игровой развлекательной программы с 1 чел. за 120 мин 370,00

 .»
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов



№66 (1036) 21 августа 2018 года2

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.08.2018 года  г. Тверь  № 986

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
об уступке прав требования

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 01.03.2018 №48 «Об утвержде-
нии Положения об уступке прав требования по платежам в бюджет города Твери», постановлением администрации города Твери от 20.07.2018 
№ 876 «Об утверждении Порядка организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по 
платежам в бюджет города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери выступить организатором открытого аук-

циона на право заключения договоров об уступке прав требования, обеспечив проведение оценки рыночной стоимости уступаемых прав тре-
бования по следующим платежам:

1.1. задолженность по договору аренды земельного участка от 15.09.2008 №0338-з/08 в размере 1234034,72 рублей, включая основную за-
долженность в размере 915321,40 рублей, пени в размере 318713,32 рублей.

Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «СБК-Инвест», ИНН 6950182286, КПП 695001001,ОГРН 1146952010314.
Судебные акты: решение Арбитражного суда Тверской области от 22.03.2017 и определение Арбитражного суда Тверской области от 

27.07.2017 по делу №А66-14319/2016. 
1.2. задолженность в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 4043387,64 рублей, включая сумму неоснователь-

ного обогащения в размере 3312032 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 731355,64 рублей.
Сведения о должнике:
Закрытое акционерное общество «Здания», ИНН 7743830830, КПП 774301001, ОГРН 1117746776190.
Судебные акты: определение Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2016 и определение Арбитражного суда города Москвы от 

15.11.2017 по делу №А40-125347/16-88-167 «Б». 
1.3. задолженность в размере 4501695,42 рублей, включая 
- основной долг в размере 1152118,78 рублей и пени в размере 731564,30 рублей по договору аренды земельного участка от 19.06.2002 №369,
- основной долг в размере 527281,81 рублей и пени в размере 159222,80 рублей по договору аренды находящегося в государственной соб-

ственности земельного участка от 07.02.2006 № 34-1(со множественностью лиц на стороне арендатора), 

 - основной долг в размере 373601,00 рублей и пени в размере 112815,94 рублей по договору аренды земельного участка от 09.03.2010 №021-
з/10 (со множественностью лиц на стороне арендатора), 

- основной долг в размере 1045291,47 рублей и пени в размере 399799,32 рублей по договору аренды земельного участка от 08.07.2011 №090-
з/11 (со множественностью лиц на стороне арендатора). 

Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Геор-Г», ИНН 6904029572, КПП 695001001, ОГРН 1026900545352.
Судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 15.02.2016 по делу №А66-1797/2014.
1.4. задолженность по договору купли-продажи недвижимого имущества (с условием о рассрочке) от 09.01.2014 №1/1 в размере 1766562,97 

рублей, включая основную задолженность в размере 1561699,16 рублей, неустойку в размере 200900,45 рублей, проценты за пользование денеж-
ными средствами в размере 3963,36 рублей.

Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Мэм», ИНН 6902022324, КПП 695201001, ОГРН 1026900535650.
Судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 03.04.2018 по делу №А66-12531/2017.
2. Установить:
2.1. начальную цену уступаемого права требования задолженности в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости права требо-

вания задолженности по платежам в бюджет города Твери, но не ниже размера права требования, подтвержденного вступившим в законную 
силу судебным актом.

2.2. величину повышения начальной цены уступаемого права требования задолженности (шаг аукциона) в размере 5% от начальной цены 
уступаемого права требования задолженности. 

2.3. размер задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены уступаемого права требования задолженности. 
3. Возложить функции аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров об уступке прав требо-

вания по платежам, предусмотренным пунктами 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 настоящего постановления, на комиссию по приватизации муниципального 
имущества города Твери, созданную постановлением администрации города Твери от 29.08.2014 №1002.

4. Комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери осуществить действия по определению участников и провести от-
крытый аукцион на право заключения договоров об уступке прав требования в порядке, предусмотренном постановлением администрации го-
рода Твери от 20.07.2018 № 876 «Об утверждении Порядка организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступ-
ки прав требования по платежам в бюджет города Твери».

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.08.2018 года г. Тверь  № 327

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением Тверского марафона:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. с 08 час. 00 мин. 01.09.2018 до 21 час. 00 мин. 02.09.2018 по Театральной площади;
1.2 с 06.час. 00 мин. до 18 час. 00 мин 02.09.2018 по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;
1.3. с 07 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 02.09.2018 на период прохождения марафона:
- по улицам Советской и Софьи Перовской, на участке от Тверского проспекта до улицы Ефимова;
- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского;
- по улице Ефимова, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской;
- по улице Учительской, на участке от улицы Дмитрия Донского до улицы Ефимова;
- по переулку Ивана Седых, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;
- по Свободному переулку, на участке от набережной Степана Разина до улицы Новоторжской;
- по набережной Степана Разина, на участке от Свободного переулка до улицы Володарского;
- по улице Володарского, на участке от набережной Степана Разина до улицы Советской;
- по улице Рыбацкой, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Володарского (кроме транспортных средств ОАО «Почта России»);

- по улице Вольного Новгорода, на участке от Советской площади до Тверского проспекта и от Тверского проспекта до набережной Сте-
пана Разина;

- по Студенческому переулку, на участке от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода;
- по улице Трехсвятской, на участке от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода;
- по Тверскому проспекту, на участке от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана Разина;
- по Волжскому проезду, на участке от Тьмацкого проезда до площади Мира.
2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-

возку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление 

Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17.08.2018 года г. Тверь  № 329

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Русэнерго», в связи с произ-

водством работ по проведению технического перевооружения участка теплотрассы от ТК – 403 до ТК – 406 по адресу: город Тверь, улица Во-
лодарского: 

 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Володарского, на участке от улицы Медняковской до улицы Симео-
новской, с 04 час. 00 мин. 18.08. 2018 до 23 час. 59 мин. 16.09.2018.

 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Русэнерго» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения ра-

бот в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспе-
чить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление 
Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения. 

 4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Твери принять меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  сообщает 

о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений  12 сентября 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организа-

тора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 12.09.2018  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 №  
Лота    Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

  Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Благоева, дом 4(нежилое поме-щение IV, 1 этаж к. 50б, 50а) 
69:40:0100275:26:11/8  РМС84068 

 12,5  11 мес.  4948,25 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 938 Удовлетво-
рительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 37,47,48,49) 
9:40:0100275:26:11/8  РМС 84068 

 49,5  11 мес.  18 950,09 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 22 740 Удовлетво-
рительное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 22, 22а, 22б, 
23  24, 25, 26) 69:40:0100275:26:11/8  РМС 84068 

 90,2  11 мес.  34059,52 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 40 871 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 51, 52) 
69:40:0100275:26:11/8   РМС 84068 

 27,5  11 мес.  10713,18 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 12 856 Удовлетво-
рительное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 20) 
69:40:0100275:26:11/8   РМС 84068 

 12,4  11 мес.  4910,52 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 893 Удовлетво-
рительное

6 Нежилое помещение  – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Пржевальского, дом 55 (нежилое помещение I,1 этаж, к. 1-16) 
69:40:0100623:43 РМС 80463 

 108,6  3 года  40 506,71 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 48 608 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение 
XXXVII, подвал №1, к. 21) 69:40:0100272:22:12/22  РМС 92255 

 10,7  3 года  2810,46 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3373 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение 
XXVIII, подвал №1, к. 23) 69:40:0100272:22:12/21  РМС 92252 

 19,8  3 года  5200,67 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6241 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Александра Попова, дом 3 (1 этаж, к. 1-7) 69:40:0400089:39 
РМС 90124 

 65,5  3 года  26962,42 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 32 355 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение  – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Бакунина, дом 31  (нежилое помещение II , подвал, к.1-3) 69:40:
03:00:080:0005:1/019238/37:10002/А, РМС 67868  

 25,3  3 года  5009,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 011 Удовлетво-
рительное

 11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, поселок Химинститута, дом 18 (2 этаж, к.8,12), РМС 69433  
69:40:02:00:085:0008:1\019301\37:10010\А-1

 23,2  11 мес.  5 962,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 7 155 Удовлетво-
рительное

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме и поступившего не позднее 04.09.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной фор-
ме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-
ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 
официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор аукциона устанавливает требование о 

внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не 

облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 12.09.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.09.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  

21.08.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.09.2018 в 17-00.

Извещение

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении граж-
данину в аренду для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1163 кв. м из земель населенных пунктов, на-
ходящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100290:388, расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Киселевская, дом 13.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город Тверь,  ул. Новоторж-
ская, дом 1 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 18 сентября 2018 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100290:388 можно ознакомиться на официальном сай-

те органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ПАМЯТкА НАСЕЛЕНИю
о мерах пожарной безопасности 

в весене-летний пожароопасный период

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планиру-
ет проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, да-
чах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обста-
новка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую обора-
чивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на 

чердаках,
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения ме-

ста проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие ма-

териалы и вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! 

Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие правила:

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
 - выжигать траву, а также стерню на полях.
 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисципли-

нарную, административную или уголовную ответственность.
 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефонам 01, 101 или по мобильному теле-

фону по номеру 112..

ПАМЯТкА
о мерах пожарной безопасности для населения

ОСнОВнымИ ПрИЧИнамИ ПрОИСшЕДшИх ПОжарОВ яВЛяюТСя:
1. нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, электронагревательных и бытовых приборов
2. нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей
3. неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении 
4. Детская шалость с огнем 

В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, в том числе по причине детской шалости, необходимо соблюдать (выполнять) сле-
дующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно: 

- не оставляйте детей без присмотра одних; 
- не разрешайте детям играть со спичками; 
- храните спички в недоступных для детей местах; 
- не допускайте разжигания детьми костров; 
- не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися печами, каминами, электронагревательными и газовыми приборами; 
- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и использования детьми пиротехнических изделий; 

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил: 
- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции; 
- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 
- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
- не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электропри-

боры, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосу-
точном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

- не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ. 

- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на 

путях эвакуации, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 
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При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом. 
Жилые дома, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений, строений. 

В СЛуЧаЕ ВОЗнИКнОВЕнИя ПОжара:
- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112» по мобильному телефону 
- сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил 
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания 

- примите меры необходимые для спасения своей жизни и жизни родных 
- сообщите соседям о пожаре 
- организуйте встречу пожарных подразделений 
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей 
- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь» 
- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей 
- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

ПАМЯТкА
о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных  

и иных посягательств, порядке действий при совершении 
в отношении них правонарушений

КаК убЕрЕЧь СЕбя ОТ ПрЕСТуПных ПОСяГаТЕЛьСТВ
Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью и самонадеянностью. Иногда мы сами предоставляем 

преступникам удобную возможность совершить квартирную кражу, вытащить из кармана кошелек, совершить кражу сотового телефона, кражу 
из автомашины или ее угон, а также обмануть нас. В основном, преступления совершаются непрофессионалами и тщательно не планируются.

Большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных посягательств на Вас, Ваших близких, Ваше иму-
щество и жилье мы предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе наиболее часто встречающихся преступлений в на-
шей стране.

Давно известно, что предотвратить преступление гораздо легче, чем его раскрыть. Грамотное и бережное отношение к своей собственно-
сти, близким, к своему здоровью и деньгам - залог безопасности!

ОСТОрОжнО, мОшЕннИКИ!
Чтобы не стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе наиболее часто встречающих-

ся способов совершения мошенничеств:
- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не посмотрев в глазок или окно;
- следует установить металлические входные двери, двойные двери, оборудованные замками с «секретом», дверным глазком, входные две-

ри нужно всегда держать закрытыми, по возможности можно установить видеокамеру с выводом на лестничную площадку, либо видео глазок;
- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт, служебное удостоверение), 

если возникают сомнения в подлинности документов, под благовидным предлогом, не открывая дверь, необходимо сообщить в поли-
цию по телефону «02»;

- ненужно разговаривать на улице с незнакомыми людьми, следует проходить мимо, не отвечать на вопросы, нельзя показывать при по-
сторонних материальные ценности, деньги, которые имеются в наличии, разменивать денежные средства, если Вас попросили об этом на ули-
це, либо пришли к Вам в квартиру;

- если все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под каким предлогом нельзя приглашать их в квартиру, отходить от 
входной двери, нужно запомнить приметы людей и сообщить о них участковому уполномоченному полиции, либо позвонить по телефону «02»;

- при появлении в подъезде, дворе, улице, сельском населенном пункте подозрительных лиц необходимо незамедлительно проинформи-
ровать участкового уполномоченного полиции, либо ближайшего постового, либо позвонить по «02».

- вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота или несколько незнакомых людей на площадке у двери соседа. Это 
могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в случае если подозрение подтвердится - звоните в полицию!

- незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде кто-то рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. 
Оказать самую ценную помощь - передать воду, таблетку или вызвать «скорую» вы можете, не снимая цепочки с двери!

ДОВЕряй, нО ПрОВЕряй!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
- Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы 

пришли к вам без вызова, это повод насторожиться! Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа и ин-
струменты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает. До 
того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняй-
тесь - это совершенно нормально!

- Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер 
сами. Запишите все нужные телефоны заранее - прямо в эту Памятку!

- Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее устранения, стоит проверить цену на запасные части 
и услуги по замене, обратившись по телефону в диспетчерскую!

- Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их 
оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. 
Если что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты!

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

у мЕня ЗаЗВОнИЛ ТЕЛЕфОн …
Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего - ЭТО МОШЕННИКИ. Вот ситуации, кото-

рые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:
- Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от 

сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это - мошенниче-
ство! Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекар-
ство или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!

- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, в полицию, в больницу, и теперь за него нужно внести за-
лог, штраф, взятку - в общем, откупиться ЭТО - ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.

- На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить насчет деньги, чтобы помочь детям или по-
лучить якобы выигранный приз ЭТО ЛОЖЬ!

- Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS сообщение или позвонить по указан-
ному номеру для получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО.

Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности:
перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени родных просит помощь;
не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно если номер международный;
не осуществляйте операции по переводу денежных средств на чужие счета, в том числе телефонных номеров;
не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих близких.
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз!
Обязательно свяжитесь с родственниками!
Если Вы все же пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы! 

ПАМЯТкА ГрАжДАНАМ 
об их действиях при установлении уровней террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни тер-
рористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской 
Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совер-
шения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
o внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посто-

ронний предмет);
o странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, нераз-

борчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
o брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электри-

ческие провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на времен-

ное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать 
и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность 
для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения терро-

ристического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для 
проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запас-
ных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
o определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
o удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появ-

ление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террори-

стической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
o подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
o подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
o заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать про-

явлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, 
не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террори-

стического акта.

ВнИманИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфе-

ли, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте равнодушными, ваши сво-
евременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

ПАМЯТкА НАСЕЛЕНИю, 
принявшему анонимное телефонное сообщение о возможном совершении акта  

терроризма (готовящемся взрыве, заложенной бомбе и т.д.)

Принимая анонимное телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма, необходимо помнить, что такого рода звон-
ки несут криминалистически значимую информацию, и поэтому необходимо запомнить и зафиксировать как можно больше сведений о раз-
говоре с анонимом.

 1. Зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка; место установки телефона, на который проследовал звонок, его 
номер, принадлежность конкретному подразделению или сотруднику.

 2. При получении анонимного звонка предпринять попытку «завязать разговор» с анонимом и попытаться выяснить конкретные сведения 
о его личности, профессии, месте нахождения и, если возможно, склонить к добровольному отказу от задуманной акции.

 3. Во время разговора предпринять меры к изготовлению фонограммы анонимного звонка, определению номера телефона анонимного 
абонента путем использования технических возможностей данного телефонного аппарата, при отсутствии таких возможностей через сотрудни-
ков (родственников, соседей) попытаться сообщить о длящемся анонимном звонке в УФСБ России по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД 
России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел.: 
101, 112, 34-26-36), службу безопасности предприятия. 

 4. По окончании разговора с анонимом немедленно сообщить о случившемся в У ФСБ России по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД 
России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел. 01, 
112. 34-26-36), руководителю предприятия и в службу безопасности предприятия для принятия ими неотложных мер по предупреждению и ло-
кализации возможных тяжких последствий.

 5. По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенных сведений о предполагаемых актах терроризма, а также 
выдвинутых ультиматумах и других требованиях.

 6. Все вышеперечисленные данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или сведений, изложенных анонимным абонентом, 
характеристике его голоса, речи, манере изложения угроз и требований сообщить в УФСБ России по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД 
России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел.: 
101, 112, 34-26-36), руководителю предприятия и службу безопасности предприятия.

 7. Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от анонима информацию с другими сотрудниками не реко-
мендуется.

 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с уК рф (ст. 207) наказывается штрафом в размере от 200 до 500 мрОТ или в 
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до 5 месяцев, либо исправительными работами на срок 1-2 года, либо аре-
стом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

мЕры бЕЗОПаСнОСТИ ПрИ ОбнаружЕнИИ ПОДОЗрИТЕЛьнОГО ПрЕДмЕТа,  
КОТОрый мОжЕТ ОКаЗаТьСя СамОДЕЛьным ВЗрыВным уСТрОйСТВОм

 Террористы могут установить взрывное устройство в самых неожиданных местах, мусорных урнах, припаркованных автомобилях и т.п. В 
настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые предметы.

 Если Вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!
а) в общественном транспорте: 
1. Опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. 
2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).
б) в подъезде своего дома:
1. Опросите соседей, возможно он принадлежит им.
 2. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции (УМВД России по Тверской области (тел.: 52-

26-00), УМВД России по городу Твери (тел. 102, 42-23-10).
в) в администрации (учреждении):
 немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения)
 Во всех перечисленных случаях:
1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
2. Зафиксируйте время обнаружения находки. 
3. Постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 
4. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
 Не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.
 Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используют-

ся обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может пред-

ставлять опасность для жизни.
 Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.
 

мЕры бЕЗОПаСнОСТИ ПрИ ВЗрыВЕ
1. Спокойно уточните обстановку.
 2. В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.
3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции и оголившиеся провода. 

 4. В разрушенном и повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спич-
ками, свечами, факелами и т.п.).

 5. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (полотенцем). 
6. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

мЕры бЕЗОПаСнОСТИ ПрИ ПрИмЕнЕнИИ ОГнЕСТрЕЛьнОГО ОружИя
 1. При угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, застекленных дверей, 

проходов, лестниц.
2. Если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь 

в полный рост. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе и т.д., дождитесь окончания перестрелки.
3. Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом.
 4. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции (УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России 

по городу Твери (тел. 102, 42-23-10).
5. Если в ходе перестрелки Вы находитесь дома – укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, так как находиться в комнате опасно из-за 

возможности рикошета. 
6. Находясь в своем укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня. Каждая 3-5-я пуля трассирующая, поэтому риск пожара высок.
7. Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком покинуть горящую комнату (квартиру), прикрыв за собой двери. 

В подъезде лучше всего спрятаться подальше от окон, например в нише.
8. Опасно подходить к окнам и выходить на балкон и в том случае, если стреляют далеко от вашего дома.
 9. Находясь на улице, необходимо найти укрытие. Им может служить выступ здания, каменные ступени, памятник, фонтан, бетонный 

столб, кирпичный забор или бордюрный камень. К укрытию необходимо пробираться ползком. Бежать опасно: могут принять за противника.
10. Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке - горючее, но в любом случае даже такое укрытие луч-

ше, чем никакое.
 11. В случае ранения двигайтесь как можно меньше – это уменьшит кровопотерю.

КаК ДЕйСТВОВаТь ПрИ ЗахВаТЕ аВТОбуСа (ТрОЛЛЕйбуСа, ТрамВая) ТЕррОрИСТамИ?
 Если Вы оказались в захваченном террористами автобусе (троллейбусе, трамвае):
1. Не привлекайте к себе их внимание. 
2. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. 
3. Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды. 
 4. Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения. 
5. Не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. 
6. Женщинам в мини юбках желательно прикрыть ноги. 
 7. Если спецслужбы предпримут попытку штурма - ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до конца штурма. 
 8. После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т.к. не исключена возможность предварительного его мини-

рования террористами и взрыва (возгорания).

КаК ДЕйСТВОВаТь ПрИ ЗахВаТЕ В ЗаЛОжнИКИ?
 Если Вы оказались в заложниках:
 1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия. 
 2. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе. 
 3. Выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не допускайте истерики и паники. 
 4. Прежде чем что-либо сделать - спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.). 
 5. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите дополнительную потерю крови.
При Вашем освобождении:
6. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
7. Держитесь, по возможности, подальше от проемов дверей, окон; 
8. Не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут принять за преступников.

Как действовать при получение информации об эвакуации

Если информация о начале эвакуации застала Вас в квартире:
1. Возьмите документы, деньги, ценности, запас продуктов питания и воды. 
2. Отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь.
3. Окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям.
4. Закройте входную дверь на замок. 
 5. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

рЕКОмЕнДацИИ руКОВОДИТЕЛям ПрЕДПрИяТИй, ОрГанИЗацИй,  
уЧрЕжДЕнИй ПО ДЕйСТВИям ПрИ ОбнаружЕнИЕ ПОДОЗрИТЕЛьнОГО ПрЕДмЕТа,  

КОТОрый мОжЕТ ОКаЗаТьСя ВЗрыВным уСТрОйСТВОм
Предупредительные меры:
 1. Ужесточение пропускного режима при входе (въезде) на территорию объекта.
 2. Ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного обнаружения 

взрывных устройств или подозрительных предметов. 
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 3. Периодическая комиссионная проверка складских помещений. 
 4. Более тщательный подбор и проверка кадров. 
 5. При сдаче складских помещений в аренду рекомендуется включать в договор пункты, дающие право при необходимости проверять их 

по своему усмотрению.
В случае обнаружения:
 1. Сообщить в правоохранительные органы (УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел.:102, 

42-23-10).

2. Дать указания сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета. 
 3. При необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющегося плана. 
 4. Обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения предмета автомашин правоохранительных органов, медицинских, по-

жарных и других служб.
5. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия следственно- оперативной группы. 
 6. Дать указания не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку.

ДЕйСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
при урагане, буре, смерче, ливнях и грозах

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/час, а в приземном слое - до 200 км/час.
Смерчи - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде тём-

ного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолговечно, перемещаясь вместе с облаком.
Гроза - это атмосферное явление, при котором мощных кучево-дождевых облаках и между облаками и землёй возникают сильные элек-

трические разряды - молнии, сопровождаемые громом. Как правило, при грозе выпадают интенсивные ливневые осадки, нередко град и на-
блюдается усиление ветра.

Молния - это искровой разряд статистического электричества, аккумулированного в грозовых облаках. Молнии по виду различаются на 
линейные, жемчужные и шаровые.

Линейная молния имеет вид разветвляющейся линии. Средняя молния несёт энергию 250 квт/час. Энергия реализуется в виде световой, 
тепловой и звуковой энергий.

Жемчужная молния появляется сразу после линейной молнии и исчезает постепенно. Молния имеет вид светящихся шаров, расположен-
ных на расстоянии 7-12 м друг от друга, напоминая собой жемчуг, нанизанный на нитку. Жемчужная молния может сопровождаться значитель-
ными звуковыми эффектами.

Шаровая молния, как правило, появляется во время грозы, чаще к её концу, реже после грозы. Возникает, но очень редко, при полном от-
сутствии грозовых явлений. Может иметь форму шара, эллипсоида, груши, диска и даже цепи соединённых шаров. Цвет молнии - красный, жёл-
тый, оранжево-красный, окружена светящейся пеленой. Иногда молния ослепительно белая с очень резкими очертаниями.

Буря - очень сильный, со скоростью 60-100 км/час, и продолжительный ветер, вызывающий большие разрушения.
Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздуш-

ных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей облаками разрушенных сооружений, осколками стё-
кол, летящими с большой скоростью, электрическим током. Кроме того, люди могут получить травмы в случае полного разрушения зданий.

В зависимости от возникшей ситуации необходимо уметь действовать:

Вы ПОЛуЧИЛИ шТОрмОВОЕ ПрЕДуПрЕжДЕнИЕ, нахОДяСь ДОма
Оно может быть передано по средствам информации после сигнала «Внимание всем!»
1. Закрыть окна, двери, чердачные помещения.
2. Убрать с балконов, лоджий, подоконников вещи.
3. Заклеить стекла полосками бумаги.
4. Выключить газ, потушить огонь в печах.
5. Подготовить аварийное освещение, фонари, свечи.
6. Создать запас воды и продуктов питания на 2-3 суток.
7. Подготовить медикаменты и перевязочные материалы.
8. Укрыться в подвале, погребе или занять внутреннюю комнату, подальше от окон.
9. Домашних животных укрыть в хлеву, сарае, плотно закрыть двери и окна в них. Создать запас кормов и воды на 2-3 дня.
10. Не выходить на улицу сразу после ослабления ветра: через несколько минут порыв может повториться.
11. Оставить включёнными радиоприёмники, радиоточку.
12. По окончании урагана убедиться в отсутствии запаха газа. Не зажигать огонь до тех пор, пока не будет уверенности, что нет утечки газа.

ураГан, буря ЗаСТаЛИ ВаС на уЛИцЕ
1. Укрыться в убежище или подвале ближайшего здания (если есть возможность).

2. Быстро лечь на дно канавы, котлована, придорожного кювета.
3. Прикрыть голову сумкой, портфелем, любым другим предметом.
4. Держаться подальше от зданий и деревьев, мостов и путепроводов, рекламных щитов, павильонов.
5. Остерегаться ранений от разлетающихся стёкол, шифера, кусков кровельного железа.
6. После урагана держаться подальше от зданий, столбов, высоких заборов - они могут обрушиться. Остерегаться оборванных электриче-

ских проводов.

ураГан ЗаСТаЛ ВаС на ОТКрыТОй мЕСТнОСТИ
1. Укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле.
2. Нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями, у столбов, мачт, близко подходить к линиям электропередач.

Вы уВИДЕЛИ И уСЛышаЛИ ГуЛ ПрИбЛИжающЕГОСя СмЕрЧа
1. Укрыться в ближайшем убежище, подвале, овраге, лечь на дно любого углубления и прижаться к земле.
2. При движении в автомобиле - немедленно покинуть его и укрыться в убежище, подвале или в складках местности.

ГрОЗа, СИЛьный ЛИВЕнь ЗаСТаЛИ ВаС ДОма
1. Отключить телевизор и другие электрические приборы
2. Закрыть окна и двери, поток воздуха - хороший проводник электрического тока.
3. Не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлические предметы. Середина комнаты - самое надёжное место.
4. Домашних животных укрыть в хлеву, сарае, закрыть все окна и двери в них.
5. Предусмотреть в подвале дома водосточный колодец с глубоким дном и водоотводные канавы вокруг дома.

ГрОЗа, СИЛьный ЛИВЕнь ЗаСТаЛИ ВаС на ОТКрыТОй мЕСТнОСТИ
1. Укрыться в складках местности (канава, яма, неглубокий овраг).
2. Не укрываться под отдельно стоящими деревьями, особенно под дубами и лиственницами.
3. Держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных поверхностей.
4. При движении в автомобиле - остановиться и переждать грозу и ливень.

ПамяТКа наСЕЛЕнИю ПО ДЕйСТВИям ПрИ ураГанЕ
Получив сообщение о приближающемся урагане:
1. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки.
2. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.
3. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.
4. Если ураган застал вас на улице, укройтесь в прочном ближайшем здании (магазинах, библиотеках, торговых центрах, поликлиниках и 

др.), оврагах, балках и других естественных укрытиях.
5.Ураган может сопровождаться грозой, поэтому избегайте ситуаций, при которых возрастает вероятность поражения молнией: не укры-

вайтесь под отдельно стоящими деревьями, не подходите к опорам линий электропередач.
6. В городе держитесь подальше от металлических заборов и всего металлического.
7. Не ищите убежища в углублениях среди нагромождения камней.
8. Почувствовав характерное щекотание кожи, а также то, что у Вас волосы поднимаются дыбом, знайте, что молния ударит поблизости от 

Вас. Не раздумывая, бросайтесь ничком на землю - это уменьшит риск Вашего поражения.
9. Если Вы в машине, оставайтесь в ней. Металлический корпус автомобиля защитит Вас, даже если молния ударит прямо в него.
10. Не паркуйте машину под деревьями, рекламными щитами, вблизи опор уличного освещения и т.п.
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