
31 июля – День Военно-Морского Флота
Уважаемые военные моряки, 

ветераны Военно-Морского Флота!
Поздравляю вас с Днем Воен-

но-Морского Флота России!
У отечественного флота ге-

роическая история и славные 
традиции, в основе которых вы-
сокая боевая выучка, верность 
воинскому долгу и горячая лю-
бовь к Родине защитников мор-
ских рубежей.

Имена многих выдающихся 
флотоводцев, первооткрывате-
лей, героев- моряков связаны 
с Тверской землёй. В их числе 
герой Чесменской битвы лейте-
нант Дмитрий Ильин, защитник 
Севастополя в годы Крымской 
войны вице-адмирал Владимир Корнилов,один из руководителей обороны Севастополя 
и Одессы во время Великой Отечественной войны адмирал Филипп Октябрьский, Герой 
Советского Союза контр-адмирал Василий Быков и многие другие.

Сегодняшние поколения моряков достойно продолжают традиции предшественников, с 
достоинством и честью выполняют свой долг, укрепляют статус России как великой мор-
ской державы.

Желаю всем, кто служил и служит на флоте, здоровья, мира, счастья, благополучия и 
новых успехов на благо нашего Отечества!

 Губернатор Тверской области И.М. Руденя
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МОЖЕТ, ЛЕТО ЕЩЁ ПОДОЖДЁТ
И ПОБАЛУЕТ НАС ВСЕМ, ЧЕМ МОЖЕТ…

23 июля– День работника торговли
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Многое меняется в нашей жизни, но и сегодня главным ориентиром торговли по-прежне-

му остаётся забота о человеке и его потребностях. Стабильно развиваясь и совершенству-
ясь, отрасль предлагает покупателям новые товары и современные формы обслуживания, 
обеспечивает новые рабочие места, вносит вклад в развитие экономики и улучшение ка-
чества жизни людей. Большого уважения заслуживает благотворительная деятельность, в 
которой прежде всего принимают участие организации торговли и предприниматели. 

Сегодня в условиях внешнего санкционного давления на нашу страну перед отраслью 
стоят ответственные задачи по снабжению жителей продовольствием, сохранению широ-
кого ассортимента доступных и качественных товаров первой необходимости. 

Уважаемые работники торговли! Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен оп-
тимизмом и благодарностью наших земляков! Для большинства из них вы стали добры-
ми знакомыми, которые пользуются заслуженным доверием и уважением. Именно такие 
специалисты обеспечивают преемственность поколений, укрепляют престиж профессии. 
Уверены, что и в дальнейшем вы будете плодотворно трудиться во благо нашей малой 
родины, обеспечивая нас всем необходимым.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи и успехов в делах! Счастья, благополучия и всего 
самого доброго вам и вашим семьям!

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

О пропускном режиме
Администрация ЗАТО Солнечный ещё раз доводит до сведения жителей, что в связи 

с вводом в действие новой "Инструкции о порядке организации пропускного режима в 
контролируемой зоне категории "А" закрытого административно-территориального обра-
зования - посёлок Солнечный Тверской области" упорядочилась и несколько усложнилась 
процедура оформления доступа на территорию контролируемой зоны ЗАТО Солнечный. 
В соответствии с требованиями "Положения о порядке обеспечения особого режима без-
опасного функционирования организаций и (или) объектов Государственной корпорации 
по космической деятельности "Роскосмос", расположенных в закрытом административ-
но-территориальном образовании", утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2020 года №2169, появилась, в частности, еще одна 
согласующая инстанция - эксплуатирующая организация (Завод "Звезда"), руководитель 
которой является ответственным за обеспечение особого режима в контролируемых зонах.

ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ
о порядке организации пропускного режима в контролируемой зоне категории «А» 
закрытого административно-территориального образования – посёлок Солнечный 

Тверской области

14. Въезд для постоянного проживания на территории контролируемой зоны категории 
«А» разрешается следующим категориям граждан:

- лицам, заключившим трудовой договор (контракт) на неопределенный срок с филиалом 
АО «НПЦАП» - «Завод «Звезда», органами государственной власти, подведомственными 
им организациями, осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Солнечный, ор-
ганами местного самоуправления ЗАТО Солнечный, подведомственными им организаци-
ями;

- военнослужащим, проходящим военную службу на территории ЗАТО Солнечный;
- близким родственникам (супруги, родители, усыновители, дети, братья, сестры, опеку-

ны, попечители, усыновленные) вышеуказанных категорий граждан;
- гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории ЗАТО Сол-

нечный;
- лицам, имеющим в собственности жилые помещения, расположенные на территории 

ЗАТО Солнечный.

16. Въезд и временное пребывание на территории контролируемой зоны категории «А» 
ЗАТО Солнечный в установленном порядке разрешается следующим категориям граждан 
Российской Федерации:

- лицам, признаваемым в соответствии с Семейным кодексом РФ, близкими родствен-
никами граждан Российской Федерации (супруги, родители, усыновители, дети, братья, се-
стры, опекуны, попечители, усыновленные), постоянно проживающих на территории ЗАТО 
Солнечный, по личному письменному заявлению этих граждан на срок, не превышающий 
одного года;

- лицам, сопровождающим грузы, предназначенные для ЗАТО Солнечный, организаций 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и филиала АО 
«НПЦАП» - «Завод «Звезда», на срок, необходимый для выполнения задач по доставке 
грузов;

- лицам, выполняющим при необходимости отдельные производственные задачи или 
осуществляющим деятельность по удовлетворению социально-бытовых и культурных по-
требностей населения ЗАТО Солнечный, на срок, необходимый для выполнения указанных 
задач или деятельности;

- лицам, заключившим трудовой договор (контракт) с организациями, зарегистрирован-
ными и осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Солнечный, на срок дейст-
вия указанного трудового договора (контракта);

- лицам, являющимся собственниками недвижимого имущества, расположенного на тер-
ритории ЗАТО Солнечный.

51. Для оформления временного пропуска на территорию контролируемой зоны катего-
рии «А» ЗАТО Солнечный гражданин РФ или организация, осуществляющая деятельность 
на территории контролируемой зоны, обращается с заявлением (ходатайством) о необ-
ходимости допуска гражданина на территорию ЗАТО Солнечный в администрацию ЗАТО 
Солнечный, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемого прибытия указанно-
го лица.Ответственность за достоверность предоставляемых данных в заявлении возла-
гается на заявителя.

К заявлению (ходатайству) должны быть представлены:
- копия документа, удостоверяющего личность, приглашаемого гражданина;
- копия документа, удостоверяющего личность, заявителя;
- копия документа, подтверждающего наличие в собственности объекта недвижимости 

на территории ЗАТО Солнечный;
- две фотографии размером 3,5х4,5 см;
- копии документов, подтверждающих родственные связи (для лиц, признаваемых в со-

ответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, близкими родственниками гра-
ждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории ЗАТО Солнечный)
(при необходимости);

- копии договоров (контрактов) на выполнение работ (услуг);
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства (маломерного судна) (при 

необходимости);
- согласие на обработку персональных данных, заполненное заявителем и приглашае-

мым лицом собственноручно (с возможностью дистанционного направления документа, с 
использованием электронных сервисов).

Кожемякин Ю.А., ведущий эксперт администрации ЗАТО Солнечный

19 июля – День освобождения 
Калининской области 

от немецко-фашистских захватчиков
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с 78-й годовщиной освобождения Калининской области от немецко-фа-

шистских захватчиков!
В годы Великой Отечественной войны Верхневолжье в числе первых приняло на себя 

страшный удар врага – с июля 1941 по июль 1944 на территории нашего региона шли 
ожесточенные, кровопролитные бои за каждый населенный пункт, за каждую пядь земли. 

Беспримерное мужество и нравственная сила солдат и офицеров, партизан и подполь-
щиков, тружеников тыла в Калининской области помогли Красной Армии защитить нашу 
столицу, город Москву, одолеть врага в Сталинградской битве.

Их подвиг навсегда вписан в историю Великой Победы, останется с нами в веках. Вопло-
щением немеркнущей народной памяти стал Ржевский мемориал Советскому солдату, яв-
ляющийся сегодня общенациональным местом преклонения перед героизмом и величием 
духа нашего народа.

Сердечно благодарю ветеранов Великой Отечественной войны за то, что отстояли сво-
боду и независимость родной земли, подняли нашу страну из руин, честно трудились во 
имя её развития.

Желаю всем жителям Тверской области счастья, добра и новых успехов на благо нашего 
любимого края и всей Российской Федерации!

 Губернатор Тверской области И.М. Руденя
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ЛЕТО – СЛАВНАЯ ПОРА. ЛЮБИТ ЛЕТО ДЕТВОРА!
Лето - самая лучшая пора для детворы, когда дети могут вдоволь гулять, бе-

гать и прыгать. Именно в этот период много времени дети проводят на свежем 
воздухе. Поэтому очень важно организовать жизнь дошкольников в детском саду 
так, чтобы каждый день приносил им что-то новое, удивительное, был наполнен 
интересным познавательным содержанием, эмоционально насыщенным, чтобы 
воспоминания о летнем времени в детском саду ещё долго вызывали у детей по-
ложительные эмоции.  

Главная задача воспитателей в летний оздоровительный период - это охрана 
жизни и укрепление здоровья детей, физическое и эстетическое их воспитание, 
развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познаватель-
ной активности.

Воспитатели летом превращаются в пытливых исследователей окружающего 
мира и вместе с детьми познают его в игре, труде, общении.

Большее количество времени отведено игровой деятельности на воздухе: под-
вижные игры, сюжетные игры различной тематики, дидактические игры, чте-ние 
художественной литературы: сказки, загадки, разучивание стихов.

8 июля был проведён праздник «День семьи, любви и верности», задачами ко-
торого было воспитание у дошкольников осознания доли собственного участия в 
создании тёплых семейных отношений, семейного благополучия, развитие поло-
жительных эмоций, чувств, коммуникативного общения. На празднике звучали за-
гадки, стихи и песни о семье, проводились весёлые игры и конкурсы, рисовались 
«Семейный портрет» и «Семейное древо». В завершении праздника уже вечером, 
все малыши вручили родителям ромашку, сделанную с любовью своими руками – 
нежный и красивый символ праздника.

Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слезы, и смех,
Взлёт и падение, радость, печаль,

Весело и насыщенно проходит каждый летний день у воспитанников детского 
сада. Так с целью формирования навыков экологически грамотного поведения в 
природе и закрепления представлений о многообразии мира цветов, в детском 
саду с 18 июля прошла тематическая "Цветочная неделя", в ходе которой воспи-
танники знакомились с цветами, растущими на территории детского сада, узна-
вали их названия, рассматривали сходства и отличия, беседовали о бережном 
отношении к цветам, играли в подвижные игры «Раз, два, три - к цветку беги», 
«Найди такой же цветок» и др. Ребята охотно любовались цветами и постарались 
передать красоту цветов в своих рисунках и работах по аппликации. Надеемся, 
что эта неделя запомнится ребятам своей красотой, и они будут бережно отно-
ситься к этим прекрасным созданиям природы.

Каждое утро в нашем дошкольном учреждении начинается с зарядки, которая 
позволяет укреплять здоровье детей.

Ежедневные физические упражнения предупреждают нарушения осанки и де-
формации скелета (искривления позвоночника, уплощения грудной клетки, изме-
нения формы ног), хорошо укрепляют весь организм и повышают сопротивляе-
мость его к различным заболеваниям.

Таким образом, лето в детском саду - это насыщенная пора, наполненная сме-
хом, радостью и весельем.  Все усилия работников дошкольного учреждения на-
правлены на оздоровление и закаливание детского организма.

Уважаемые родители! В сентябре приглашаем Вас и Ваших детей 
принять участие в фотовыставке "Как я провёл лето". Поделитесь с 
нами своими яркими, красочными впечатлениями о лете!!!

Желаем Вам творческих успехов!
Старший воспитатель И. М. Тарасова

Дружба и ссоры, молчанья печать.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Семья – это то, что с тобою всегда!
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ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СЕЛИГЕР»
Июль. Вторая смена пришкольного лагеря «Селигер» подходит к концу. 

Было много интересного и необычного. Как всегда, погода нас не бало-
вала, но мы не унывали и продолжали отдыхать.  В лагере прошли: день 
единых действий, посвященный святым Петру и Февронье, игра «Карман-
ные деньги», квест-игра «Летнее приключение», игровая программа «Ро-
машка счастья», которые проводили для нас работники дома культуры. 20 
июля некоторые ребята из лагеря посетили картинную галерею, где Бо-

ронкина Юлия Алексеевна рассказала много интересного и провела для 
ребят интересную игру. Рассказали нам о своей опасной и трудной работе 
сотрудники пожарной части нашего посёлка. Несомненно, главной герои-
ней стала наша новая учительница русского языка и литературы Казаева 
Таисия Викторовна, которая преодолела огромные расстояния, и влилась 
в наши будни, раскрасив их разноцветными фонтанами идей.  

Начальник лагеря Наследникова А.А. 
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление администрации ЗАТО Солнечный

28.06.2022                         № 92
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ № 184 ОТ 09.12.2020 ГОДА 
В связи с изменением персонального состава общественного совета при Администрации ЗАТО Сол-

нечный по проведению независимой оценки качества условий осуществления деятельности муниципаль-
ными организациями в сфере образования и культуры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО Солнечный № 184 от 09.12.2020г. «О созда-

нии общественного совета при администрации ЗАТО Солнечный по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями ЗАТО Солнечный в сфере образования и культуры» изложив Приложе-
ние 2 к данному постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разместить на офици-
альном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.Ю. Щербакову, руководителя от-
дела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров
Приложение 

 к Постановлению Администрации ЗАТО Солнечный
от 28.06.2022 г.№ 92

СОСТАВ 
общественного совета при Администрации ЗАТО Солнечный по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления деятельности 
муниципальными организациями в сфере образования и культуры

Члены общественного совета
1. Пинжаков Анатолий Георгиевич - помощник уполномоченного по правам человека Тверской области
2. Хлебородов Владимир Николаевич - член бюджетной комиссии Думы ЗАТО Солнечный, член фракции местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе ЗАТО Солнечный
3. Силованова Людмила Владимировна – член Совета ветеранов ЗАТО Солнечный
4. Мокрушева Екатерина Викторовна – начальник юридического бюро филиала АО«НПЦАП» им. акад. Н.А. 

Пилюгина «Завод «Звезда»
5. Ковалкина Наталья Владимировна – испытатель АП и ЧЭ филиала АО«НПЦАП» им. акад. Н.А. Пилюгина 

«Завод «Звезда».

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
6. 

28.06.2022                                                   № 93
7. 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
Руководствуясь п. 21 ст. 15 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с «Планом основных мероприятий 
ЗАТО Солнечный по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год» и рекомендаци-
ями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Солнечный Тверской 
области (протокол № 4 от 23.06.2022), администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории ЗАТО Солнечный в период с 28 июня до окончания купального сезона 2022 

года месячник безопасности на водных объектах.
2. Провести на территории мероприятия в соответствии с планом мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на воде в ЗАТО Солнечный Тверской области 
на 2022 год, утвержденным Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности ЗАТО Солнечный Тверской области от 28.12.2021 года.

3. Уточнить потребности необходимых средств на выполнение мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах по конкретным видам работ и закупок.

4. Выставить предупреждающие информационные знаки «Купание запрещено» согласно схеме (прила-
гается).

5. Организовать проведение профилактической и разъяснительной работы, информирование населения 
о правилах поведения на водных объектах, а также о действиях при возникновении угрожающих жизни ситуа-
ций, оказанию само и взаимопомощи на водные объекты.

6. Организовать выявление новых незарегистрированных мест неорганизованного купания и организо-
вать информирование населения о запрете купания в таких местах.

7. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории ЗАТО 
Солнечный (прилагается).
8. Организовать проведение совместных профилактических рейдов с представителями организаций, уча-

ствующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах;
9. Обеспечить безопасность при проведении на водных объектах соревнований, праздников и других мас-

совых мероприятий с учетом согласования с ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области.
10. Опубликовать в газете «Городомля на Селигере» памятку для родителей по правилам поведения на 

воде.
11. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия, подлежит размещению на официальном 

сайте администрации ЗАТО Солнечный.
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 28.06.2022 г. № 93

ПЕРЕЧЕНЬ
 мест, запрещенных для купания на территории ЗАТО Солнечный

№
п/п

Наименование объекта Координаты

1. гидротехническое сооружение Южная пристань
 АО «НПЦАП»-«Завод «Звезда» и прилегающая к нему терри-
тория в районе КПП Южная

57.195521, 33.061944

2. гидротехническое сооружение Северная пристань
 АО «НПЦАП»-«Завод «Звезда» и прилегающая к нему терри-
тория в районе КПП Северная

57.207463, 33.065633

3. территория водного участка Муниципального казённого учре-
ждения Служба хозяйственно-технического обеспечения ЗАТО 
Солнечный

57.195348, 33.065174

4. район КПП Лодочный канал 57.210903, 33.074835
5. внутренней водоём озеро Долгое 57.201369, 33.068517

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
8. 

30.06.2022                                                   № 94
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
       Во исполнение п. 10 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и ст. 30 Федерального закона Российской 
Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Тверской области от 15.11.2005 № 
137-ЗО «О пожарной безопасности в Тверской области», постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 
09.11.2020 г. № 167 «Об утверждении порядка и критериев установления особого противопожарного режима 
на территории ЗАТО Солнечный тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории ЗАТО Солнечный Тверской области с 

30 июня по 04 июля 2022 года, осуществить введение дополнительных требований пожарной безопасности:
1.1 Ограничить посещение гражданами лесного массива на территории ЗАТО Солнечный и въезда в них 

транспортных средств при установлении в период действия особого противопожарного режима IV и V классов 
пожарной опасности в лесах по данным прогноза метеорологических (погодных) условий, за исключением 
лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в установленном порядке.

1.1.1 Порядок действий IV и V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды и перечень 
соответствующих территорий Тверской области устанавливается нормативными правовыми актами 
Министерства лесного хозяйства.

1.2. Запретить сжигание сухой растительности и порубочных остатков, разведение костров, сжигание 

мусора открытым огнем (костром);
1.3 Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями и строениями для склади-

рования, стоянки автотранспорта, строительства, разведения костров и сжигания отходов.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собст-

венности, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Солнечный:
- организовать своевременную очистку мест проведения согласованных огневых работ от горючих ве-

ществ и материалов;
- оснастить территорию первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём;
- создать условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения.
3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности ЗАТО Солнечный спланировать и организовать патрулирование территории населённого пункта и 
лесного массива, в целях выявления возможных очагов пожара, обратив особое внимание на места отдыха 
граждан с целью пресечения разведения костров и иных пожароопасных действий отдыхающих.

4. Рекомендовать Солнечному пункту полиции МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный (Зубарев 
Б.Ю.) в целях соблюдения введенных ограничений обеспечить участие сотрудников полиции в проведении 
патрулирования, выявления лиц, нарушающих правила противопожарного режима и привлечение их к уста-
новленной законом ответственности. 

5. Муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный (Булкин О.Ю.):
- совместно с начальником СПСЧ №1 (Абрамов А.Р.) спланировать привлечение техники, перевозящей 

воду, а также землеройной техники для тушения возможных лесных пожаров;
- освободить от упавших деревьев проезды для пожарной техники в лесном массиве;
- обеспечить устройство и поддержание в надлежащем состоянии для беспрепятственного забора воды 

водоемов (гидрантов), а также подъездов к ним.
6.Отделу по делам ГО и ЧС администрации (Борщенко О.В.):
- обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации обстановки с пожарами, меро-

приятий, проводимых на территории муниципального образования по предупреждению пожаров;
- информировать население о введении и об отмене ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 

в них транспортных средств на территории ЗАТО Солнечный в соответствии с нормативными правовыми 
актами Министерства лесного хозяйства Тверской области (при установлении III - V классов пожарной 
опасности в лесах).

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
04.07.2022                         № 98
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ОТ 30.06.2022 ГОДА № 94 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом 

Тверской области от 15.11.2005 № 137-ЗО «О пожарной безопасности в Тверской области», постановлением 
Правительства Тверской области от 01.07.2022 № 346-пп «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Внести в постановление администрации ЗАТО Солнечный от 30.06.2022 года № 94 «Об установлении 

особого противопожарного режима на территории ЗАТО Солнечный», (далее по тексту – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.  Постановления изложить в следующей редакции;
«1. Установить особый противопожарный режим на территории ЗАТО Солнечный Тверской области, осу-

ществить введение дополнительных требований пожарной безопасности на период с 02 июля до 01 сентября 
2022 года:

1.1 Ограничить посещение гражданами лесного массива на территории ЗАТО Солнечный и въезда в 
них транспортных средств при установлении в период действия особого противопожарного режима IV и V 
классов пожарной опасности в лесах по данным прогноза метеорологических (погодных) условий, за исклю-
чением лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в установленном 
порядке.

1.1.1 Порядок действий IV и V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды и перечень 
соответствующих территорий Тверской области устанавливается нормативными правовыми актами Мини-
стерства лесного хозяйства.

1.2. Запретить сжигание сухой растительности и порубочных остатков, разведение костров, сжигание 
мусора открытым огнем (костром);

1.3 Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями и строениями для складиро-
вания, стоянки автотранспорта, строительства, разведения костров и сжигания отходов.»

Глава ЗАТО Солнечный                         В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
04.07.2022                         № 99
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской области администрация ЗАТО Солнечный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный за 2 квартал 2022 года, в том числе по 
основным характеристикам:

- доходы бюджета в сумме 66 930 076,74 руб.;
- расходы бюджета в сумме 59 883 196,54 руб. 
2.  Разместить отчёт об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный за 2 квартал 2022 года на официальном 

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022 г. № 70-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ НА 2022 ГОД  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества», статьей 22 Устава ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный 
Тверской области на 2022 год  (прилагается).

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

Приложение к решению Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022 г.  № 70-6

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

Раздел I. Основные направления муниципальной политики ЗАТО Солнечный
Тверской области в сфере приватизации муниципальногоимущества ЗАТО Солнечный Тверской области на 2022 год
1. Направления и задачи приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области в 2022 году
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области на 

2022 год (далее - Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее - Закон о приватизации).

Основными направлениями Программы приватизации являются повышение эффективности использования муни-
ципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области и достижение соответствия состава муниципального иму-
щества ЗАТО Солнечный Тверской области функциям субъекта Российской Федерации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области в 2022 году 
являются:

- приватизация муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области, не задействованного в обеспече-
нии деятельности муниципальных органов ЗАТО Солнечный Тверской области;

- обеспечение поступления средств в бюджет ЗАТО Солнечный Тверской области.
2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области на структурные 

изменения в экономике ЗАТО Солнечный  Тверской области
В Программу приватизации включен 1 объект недвижимого муниципального имущества ЗАТО Солнечный Твер-

ской области:
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 – нежилое помещение, площадью 35,0 кв.м. с кадастровым номером 69:50:0010901:46, находящееся по адресу: 
Тверская область, пгт Солнечный, ул. Новая, д. 43А, помещение II (далее по тексту – Объект ).

Приватизация указанного объекта не окажет существенного влияния на структурные изменения в экономике ЗАТО 
Солнечный Тверской области.

3. Прогноз поступления в бюджет ЗАТО Солнечный Тверской области денежных средств, полученных от продажи 
муниципального имущества ЗАТО Солнечный  Тверской области

Оценка прогнозируемой стоимости предлагаемого к приватизации объекта в 2022 году проведена на основе анализа 
проведенной в 2020-2021 годах приватизации аналогичныхобъектов недвижимости, а также в соответствии с заключением 
оценщика об определении рыночной стоимости объектов, предлагаемых к приватизации.

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемого к приватизации объекта в 2022 году, планируется 
минимальное поступление в бюджет ЗАТО Солнечный от приватизации муниципального имущества в размере 308,125 
тыс. рублей (без учета НДС).

Раздел II Муниципальное имущество ЗАТО Солнечный Тверской области, приватизация которого планируется в 
2022 году

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Солнечный 
Тверской области, которые планируется приватизировать в 2022 году

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес 
(местона-
хождение 
объекта)

Площадь 
объекта

Обре-
менение

Способ 
приватизации

Назначение 
объекта

Предполага-
емый срок 
приватиза-

ции
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нежилое 

помещение
Тверская 

область, пгт.
Солнечный ул. 
Новая, д.43А, 
помещение II

35,0 кв.м Аренда по 
26.05.2024г.

Открытый 
аукцион

Нежилое 3 кв. 2022 г

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022 г. № 71-6
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ДУМЫ
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ОТ 11.10.2016 Г. № 39-5
В целях приведения муниципальных правовых актов Думы ЗАТО Солнечный в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, Дума ЗАТО Солнечный
РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
- Решение Думы ЗАТО Солнечный от 11.10.2016 г. № 39-5 «Об утверждении Порядка и условий оказания 

гражданам муниципальной поддержки в целях улучшения условий проживания на территории ЗАТО Солнечный»;
-  Решение Думы ЗАТО Солнечный от 14.03.2018 г. № 90-5 «О внесении изменений в Порядок и условия 

оказания гражданам муниципальной поддержки в целях улучшения условий проживания на территории ЗАТО 
Солнечный»;

-  Решение Думы ЗАТО Солнечный от 23.06.2018 г. № 96-5 «О внесении изменений в Порядок и условия 
оказания гражданам муниципальной поддержки в целях улучшения условий проживания на территории ЗАТО 
Солнечный».

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 и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022 г. № 72-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ 

ДУМЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ, ГЛАВЕ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКА-
ЗАННЫХ В ЧАСТИ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На основании части 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 6 статьи 10 закона Тверской области 
от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в Тверской области», Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Думы ЗАТО Солнечный, Главе ЗАТО Сол-

нечный мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (приложение 1).

2. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 12.03.2020 года № 146-5 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату ЗАТО Солнечный, главе ЗАТО Солнечный мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» - признать утратившим силу.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с даты принятия.
Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров

Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина
Приложение 1 к решению Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022г. № 72-6

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Думы ЗАТО Солнечный, Главе ЗАТО Солнечный 

мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия Думой ЗАТО Солнечный решения о применении к депу-

тату Думы ЗАТО Солнечный (далее – депутат), Главе ЗАТО Солнечный, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – мера ответственности).

2. Решение Думы ЗАТО Солнечный о применении меры ответственности принимается не позднее трех месяцев со 
дня поступления соответствующего заявления Губернатора Тверской области.

3. При поступлении в Думу ЗАТО Солнечный заявления Губернатора Тверской области о применении к депутату, 
Главе ЗАТО Солнечный мер ответственности (далее – заявление) лицо, исполняющее полномочия председателя Думы 
ЗАТО Солнечный, в 10-дневный срок:

а) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании заявления, месте, дате 
и времени его рассмотрения, а также предлагает ему в течение 10 рабочих дней представить письменные пояснения по 
существу выявленных нарушений, указанных в заявлении;

б) письменно уведомляет Губернатора Тверской области о месте, дате и времени рассмотрения заявления.
4. На заседании Думы ЗАТО Солнечный при рассмотрении заявления Губернатора Тверской области лицо, исполня-

ющее полномочия председателя Думы ЗАТО Солнечный:
- оглашает поступившее заявление;
- разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении вопроса о приме-

нении меры ответственности и предлагает указать наличие такого факта у депутатов, присутствующих на заседании. При 
его наличии предлагает депутату самоустраниться от принятия решения о применении меры ответственности либо пред-
лагает депутатам Думы ЗАТО Солнечный разрешить вопрос об отстранении депутата, имеющего конфликт интересов, от 
принятия решения о применении меры ответственности;

- объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности;
- оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление и предлагает ему выступить по 

рассматриваемому вопросу;
- предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Думы ЗАТО Солнечный, высказать мнения 

относительно рассматриваемого вопроса;
- объявляет о начале голосования.
5. Неявка депутата, Главы ЗАТО Солнечный, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного 

о месте, дате и времени заседания Думы ЗАТО Солнечный, не препятствует рассмотрению заявления.
6. К депутату, Главе ЗАТО Солнечный, в отношении которого поступило заявление, может быть применена только 

одна мера ответственности.
7. Решение о применении меры ответственности принимается на заседании Думы ЗАТО Солнечный открытым голо-

сованием большинством голосов от присутствующих на заседании Думы ЗАТО Солнечный депутатов.
Депутат, Глава ЗАТО Солнечный, в отношении которых поступило заявление, не принимают участия в голосовании по 

вопросу о применении к ним меры ответственности.
При рассмотрении заявления депутат, Глава ЗАТО Солнечный, в отношении которого поступило заявление, вправе 

давать пояснения, представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения.
8. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о применении к нему мер ответст-

венности в судебном порядке.
9. Копия решения Думы ЗАТО Солнечный о применении меры ответственности к депутату, Главе ЗАТО Солнечный, в 

отношении которого поступило заявление, не позднее 10 дней со дня принятия указанного решения направляется Губер-
натору Тверской области.

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022 г. № 73-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕ-

МЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ЭЛЕМЕНТАМ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ В 
ГРАНИЦАХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕСТЬ ЗНАЧИМЫХ (ПАМЯТНЫХ) 
СОБЫТИЙ И ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 

планировочной структуры в границах ЗАТО Солнечный Тверской области в честь значимых (памятных) событий и 
выдающихся людей (Приложение 1).

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

Приложение 1 к решению Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022г. № 73-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планиро-

вочной структуры в границах ЗАТО Солнечный Тверской области в честь значимых (памятных) 
событий и выдающихся людей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам пла-

нировочной структуры границах ЗАТО Солнечный Тверской области в честь значимых (памятных) событий и выдающихся 
людей (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и уста-
навливает порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в 
границах ЗАТО Солнечный Тверской  области (далее - ЗАТО Солнечный).

1.2. В Положении используются следующие основные понятия:
1.2.1. Наименования (топонимы) - имена собственные, присваиваемые элементам улично-дорожной сети и элемен-

там планировочной структуры в ЗАТО Солнечный, служащие для их выделения и распознавания.
1.2.2. Понятия «улично-дорожной сети» и «элементы планировочной структуры» используются в Положении в том же 

значении, что и в постановлении Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» и приказе Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении 
видов элементов планировочной структуры». 

1.2.3. Инициаторы присвоения наименований (переименования) (далее по тексту - инициаторы) - органы государст-
венной власти, высшее должностное лицо Тверской области, органы местного самоуправления, юридические лица, обще-
ственные и иные организации, в том числе органы территориального общественного самоуправления, граждане.

1.3. В целях осуществления единой политики в области установки монументов (памятников) и памятных знаков, при-
своения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в честь значимых (па-
мятных) событий и выдающихся людей в ЗАТО Солнечный создается комиссия по рассмотрению данных вопросов при 
администрации ЗАТО Солнечный (далее по тексту – Комиссия).

Состав Комиссии, порядок ее деятельности и полномочия утверждаются распоряжением администрации ЗАТО Сол-
нечный. 

1.4. Присвоение (изменение) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры 
в ЗАТО Солнечный в целях настоящего Положения осуществляется решением Думы ЗАТО Солнечный.

2. Основные требования, предъявляемые к наименованию элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры в ЗАТО Солнечный

2.1. Присвоение (изменение) наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры 
в честь значимых памятных событий и выдающихся людей в целях увековечения их памяти производится с учетом (в 
необходимых случаях) мнения населения, выявленных путем анкетирования, опроса.

В отношении выдающихся людей учитывается их деятельность и заслуги перед ЗАТО Солнечный, Тверской обла-
стью, Российской Федерацией, при этом необходимо учитывать согласие членов семьи или родственников, обладающих 
правами наследования (при их наличии).

2.2. Наименования элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры указываются с использо-
ванием букв русского алфавита.

2.3. Собственные наименования элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, присвоен-
ные в честь значимых событий и выдающихся людей, оформляются в родительном падеже.

2.4. Собственное наименование элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, состоящее 
из наименования значимого события  (имени и фамилии выдающихся людей), не заменяется начальными буквами имени 
и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени.

2.5. Составные части наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, пред-
ставляющие собой наименования значимого события (имя и фамилию или звание и фамилию выдающихся людей), упо-
требляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

3. Основания присвоения (изменения) наименований элементам улично-дорожной сети, 
элементам планировочной структуры, порядок их регистрации и учёта в ЗАТО Солнечный

3.1. Основаниями для присвоения (изменения) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам плани-
ровочной структуры в ЗАТО Солнечный являются:

3.1.1. Отсутствие наименований (изменение) элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структу-
ры в ЗАТО Солнечный в целях увековечивания памяти значимых событий и выдающихся людей, внесших значительный 
вклад в развитие и укрепление ЗАТО Солнечный, Тверской области и Российской Федерацией.

3.2. Присваиваемые наименования улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры в ЗАТО Солнечный 
подлежат регистрации и учету уполномоченными сотрудниками администрации ЗАТО Солнечный в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС) в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок внесения предложений о присвоении (изменении) наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в ЗАТО Солнечный

4.1. Присвоение (изменение) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры 
в ЗАТО Солнечный производится в порядке, установленном настоящим Положением, по предложению инициаторов:

- граждан Российской Федерации, достигших 18 лет, имеющих постоянное место жительства на территории ЗАТО 
Солнечный.

Инициатива граждан по присвоению (изменению) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам пла-
нировочной структуры в ЗАТО Солнечный реализуется путем создания инициативной группы в количестве не менее 15 
(пятнадцати) человек (далее по тексту - инициативная группа);

- юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на терри-
тории ЗАТО Солнечный;

- общественных и иных организаций; 
- органов местного самоуправления;
- органов государственной власти Российской Федерации, Тверской области, высшего должностного лица Тверской области. 
4.2. Предложения о присвоении (изменении) наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планиро-

вочной структуры в ЗАТО Солнечный вносятся инициаторами, указанными в п. 4.1 настоящего Положения, в письменном 
виде в администрацию ЗАТО Солнечный, после чего направляются на рассмотрение Комиссии.

4.3. Инициаторы представляют следующие документы:
4.3.1. Ходатайство о присвоении (изменении) наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планиро-

вочной структуры в ЗАТО Солнечный, в котором содержатся:
- предполагаемое наименование элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры в ЗАТО 

Солнечный;
- карта-схема, на которой обозначается расположение элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной 

структуры в ЗАТО Солнечный;
- сведения об инициаторах, предложивших присвоить (изменить) наименование элементам улично-дорожной сети, 

элементам планировочной структуры в ЗАТО Солнечный;
- обоснование присвоения (изменения) нового наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планиро-

вочной структуры в ЗАТО Солнечный.
4.3.2. Соответствующие архивные документы (при необходимости).
4.3.3. Протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, общественных объединений, творческих сою-

зов, сходов граждан по месту их жительства и других органов, обратившихся с ходатайством (при их наличии).
4.3.4. Биографическая справка о жизни выдающихся людей, деятельности и указываются их заслуги, а также согла-

сие семьи и родственников, обладающих правами наследования (при их наличии).
4.4. По результатам рассмотрения предложений о присвоении (изменении) наименований элементам улично-дорож-

ной сети, элементам планировочной структуры в ЗАТО Солнечный и документов, указанных в пункте 4.3 настоящего По-
ложения, Комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней готовит заключение о целесообразности (нецелесообраз-
ности) присвоения (изменения) наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в 
ЗАТО Солнечный.

Комиссия с согласия Главы ЗАТО Солнечный вправе продлить срок рассмотрения предложения о присвоении (изме-
нении) наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в ЗАТО Солнечный, но не 
более чем на один месяц с обязательным письменным уведомлением инициаторов.



Стр. 6 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №7-2022

Тверская область вновь проведёт знаменитый 
гастрофестиваль «Селигерский рыбник»

Информация пресс-службы Правительства Тверской области Жителей Верхневолжья приглашают к участию 
в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

В случае необходимости Комиссия вправе внести предложение Главе ЗАТО Солнечный о проведении 
соответствующих мероприятий (анкетирование, опрос), нацеленных на выявление общественного мнения 
по вопросу присвоения (изменения) наименования элементов улично-дорожной сети, элементов планиро-
вочной структуры в ЗАТО Солнечный.

4.5. Глава ЗАТО Солнечный на основании заключения Комиссии направляет в течении 5 дней необ-
ходимые документы о присвоении (изменении) или отказе в присвоении (изменении) наименования эле-
ментам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в ЗАТО Солнечный в честь значимого 
(памятного) события, выдающегося лица на рассмотрение Думы ЗАТО Солнечный.

Решение Думы ЗАТО Солнечный о присвоении (изменении) наименования элементов улично-дорожной 
сети, элементов планировочной структуры в ЗАТО Солнечный или об отказе в присвоении (изменении) наи-
менования элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры в ЗАТО Солнечный под-
лежит официальному опубликованию и в пятидневный срок с даты его принятия направляется инициаторам 
заказной почтовой корреспонденцией или иным способом, указанным инициаторами.

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022 г.
 № 74-6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДА-
МИ В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Уставом ЗАТО Солнеч-
ный, в целях реализации полномочий по осуществлению экологического просвещения, а 
также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами в ЗАТО Солнечный, Дума 
ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об осуществлении экологического просвещения, организа-

ции экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами в ЗАТО Солнечный (Приложение 1).

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

Приложение 1 
к решению Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022г. № 74-6

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении экологического просвещения, организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на территории в ЗАТО Солнечный
I. Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочий по осуществлению экологического просве-
щения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами и устанавливает порядок разработки и реализации комплекса мероприятий по осуществ-
лению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в ЗАТО Солнечный (далее - мероприятия).

2. Основными целями и задачами при реализации мероприятий являются:
- формирование экологической культуры и экологического сознания различных слоев населения путем просвети-

тельской деятельности;
- обеспечение свободного доступа жителей ЗАТО Солнечный к экологической информации и информации в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами;
- воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов.

II. Порядок организации и проведения мероприятий экологического просвещения, 
организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами
3. Разработка и реализация мероприятий осуществляется администрацией ЗАТО Солнечный в соответствии с дей-

ствующим законодательством в области охраны окружающей среды и обращения с отходами и настоящим Положением 
посредством распространения информации об экологической безопасности, состоянии окружающей среды и об исполь-
зовании природных ресурсов.

4. Реализация полномочий осуществляется путем организации и проведения администрацией ЗАТО Солнечный 
следующих мероприятий:

- экологические акции, в том числе направленные на воспитание бережного отношения к природе, предотвращение 
вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду;

- теоретические и практические обучающие занятия, семинары, круглые столы, направленные на популяризацию 
знаний природоохранного и экологического законодательства Российской Федерации;

- разработка и распространение тематических памяток, листовок, брошюр, разъясняющих правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

- размещение в газете «Городомля на Селигере», на информационных стендах и на официальном сайте  в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, направленных на экологическое просвещение, 
экологическое воспитание, формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

- иные мероприятия в пределах компетенции администрации ЗАТО Солнечный.
5. К реализации мероприятий на добровольной основе могут быть привлечены природоохранные, образователь-

ные, общественные и иные организации.

Жителей и гостей Тверской области приглашают на VI гастрономический 
фестиваль «Селигерский рыбник», который пройдет 30 июля на централь-
ной набережной города Осташкова.

«Для возрождения и сохранения наших традиций фестиваль «Селигер-
ский рыбник» имеет огромное значение. Сейчас развитие туризма стано-
вится одним из драйверов развития всей Тверской области. В этой работе 
гастрономический туризм должен занимать достойное место. Нужно возро-
ждать и пропагандировать тверскую кухню, традиции и культуру», – считает 
Губернатор Игорь Руденя.

В программе «Селигерского рыбника» – кулинарный конкурс среди пред-
приятий общественного питания «Лучшее рыбное меню». В течение дня 
будут работать детская площадка «Ни хвоста, ни чешуи», фотовыставка 
«FISHka Селигера», экспозиция осташковских художников «Селигерский 
вернисаж».

Гости праздника смогут принять участие в соревнованиях по спортивному 
лову рыбы на поплавочную удочку «Селигерский рыбак», культурно-развле-
кательной программе «Селигерская глубинка», конкурсе на лучший рыбный 
пирог «Селигерский рыбник - 2022», викторине «Ловись, рыбка, большая и 
маленькая!». Запланированы турнир по Селигерским рюхам, а также мас-
тер-классы по приготовлению блюд из рыбы.

Начало фестиваля – в 12.00.
В Тверской области яркие события в сфере гастрономического, паломни-

ческого и других видов туризма пройдут в течение августа.
Запланирован фестиваль «В гостях у Жар – Птицы в деревне Матино» в 

Кашинском городском округе, международный фестиваль «Паруса России 
на Селигере» в Осташкове, празднование Дня оленя в Калининском районе 
и фестиваль картошки в Молоковском муниципальном округе.

Ежегодным приключением для детей и взрослых станет событие «Шевели-
но – деревня сказка!» в Торжокском районе. А в Старицком районе в августе 
пройдет Всероссийский фестиваль авиамоделей «Большие гуси».    

Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», 
цель которого – выявить интересные практики управления многоквартирными домами, со-
держания дворов и подъездов. Заявки принимаются на сайте https://moydom.er.ru/ до 15 ав-
густа.

Победителей определят в шести номинациях: «Лучшая практика работы совета многок-
вартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая пра-
ктика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

Итоги конкурса будут подведены до 5 сентября. Количество победителей в каждой номи-
нации определят представители организационного комитета.

Организаторы конкурса – Всероссийская политическая партия «Единая Россия» и Нацио-
нальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» при поддержке Ми-
нистерства строительства РФ и Фонда развития территорий.

Чемпион мира, гроссмейстер Сергей Карякин 
провел в Твери сеанс одновременной игры 

с сильнейшими шахматистами Верхневолжья
24 июля в мультимедийном парке «Россия – Моя история» в Твери в рамках Международ-

ного дня шахмат, который отмечался 20 июля, прошел сеанс одновременной игры с гросс-
мейстером, заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира Сергеем Карякиным. 
Участниками стали 20 лучших шахматистов Верхневолжья.

Сеанс одновременной игры завершился преимущественно в пользу гроссмейстера – он 
выиграл большинство партий.

«Общий уровень соперников оцениваю как высокий. Видно, что ребята серьезно занима-
ются, они большие молодцы. Некоторым вручил памятный знак о том, что они выполнили 
первый разряд, – прокомментировал итоги сеанса Сергей Карякин. – Самое главное – это 
общение. Мы все получили удовольствие от игры. Для многих она станет трамплином в бу-
дущую шахматную жизнь. Это знаковое событие для развития шахмат, в том числе детских. 
Уверен, вернусь в Тверь еще раз».

Вырвать победу у гроссмейтера смог 16-летний Сергей Гухман, представляющий Твер-
скую спортивную детско-юношескую школу.

«Считаю, это везение. Но я готовился, перед игрой посмотрел игры Сергея Карякина. Эта 
победа для меня очень ценна. Это мой самый сильный соперник на сегодняшний день», – 
поделился впечатлениями Сергей Гухман.

Еще одна партия завершилась ничьей, с Алексеем Гешко, победителем областных сорев-
нований по шахматам, которые прошли в предыдущие выходные.

Напомним, самым юным участником сеанса стал Владислав Глазунов из Бежецка – ему 9 
лет. А самому старшему, Анатолию Корнилову из Твери – 91 год. Он является международ-
ным мастером ФИДЕ, почетным президентом Федерации шахмат Тверской области.

Помимо игры прошла встреча Сергея Карякина с представителями спортивной общест-
венности, молодежью и автограф-сессия.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Июльские решения
представительной власти

Принят закон об образовании нового му�
ниципального округа – Жарковского. Это уже
девятый мунипалитет, реформирование ко�
торого произошло в ходе работы нынешне�
го созыва областного парламента.

– Преобразование в округ дает немало
положительных моментов. Прежде всего,
это единый бюджет, который можно на�
правлять на развитие всей территории,
единый генплан, скоординированная ра�
бота с инвесторами, централизация заку�
пок. Сохраняется и доступность власти, –
пояснил председатель комитета по госу�
дарственному устройству и местному са�
моуправлению Александр Клиновский.

Как показывает опыт, создание едино�
го муниципалитета позволяет улучшить
работу административных органов. Опти�
мизация численности структур местного
самоуправления приводит к сокращению
до 30% расходов на их содержание. Выс�
вобождаемые финансы могут быть направ�
лены на решение социально значимых воп�
росов местного значения: ремонты, бла�
гоустройство, разработку планов разви�
тия. Очень важное условие, которое уда�
лось выполнить при образовании округа:
сохраняются все льготы для селян.

– Областной парламент в рамках своих
полномочий изучает и поддерживает ини�
циативы о смене статуса территорий,
если общественность районов видит боль�
шое количество положительных моментов
в создании муниципального округа, – под�
черкнул председатель Законодательного
Собрания Сергей Голубев.

Законодательное Собрание внесло из�
менения в закон «Об областном бюджете
Тверской области на 2022 год и на плано�
вый период 2023 и 2024 годов». Традици�
онно летняя корректировка главного фи�
нансового документа связана с подведе�
нием итогов исполнения бюджета за про�
шлый год, когда учитываются остатки фи�
нансов и переходящие обязательства, а
также уточняются потребности в отдель�
ных расходах.

Согласно предложенным в закон изме�
нениям, в 2022 году предусматривается
увеличение доходов областного бюджета
на 6 млрд 879 млн руб., а расходной части
– на 4 млрд руб.

Более чем на 2 млрд рублей увеличива�
ется финансирование главной социальной
стройки региона – Детской областной кли�
нической больницы. На строительство дет�
ских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке
дополнительно предусмотрено почти 178
млн руб. В сфере образования 132 млн
рублей будет направлено на строительство
детских садов в Твери и Вышнем Волочке.

Многие жители уже отметили значи�
тельные темпы ремонтных работ на авто�
дорогах области. На отрасль «Дорожное
хозяйство» решено направить еще 1 млрд
286 млн руб.

Увеличивается финансирование отрас�
ли здравоохранения: в частности, на за�
купку лекарственных препаратов для ле�
чения пациентов онкологического профи�
ля направят более 372 млн руб.

Дополнительные средства также будут
направлены на ЖКХ, охрану природных
ресурсов, поддержку сельского хозяйства.

– Увеличатся бюджетные ассигнования и
на развитие спортивной инфраструктуры, –
отметил председатель комитета по бюджету
и налогам Константин Буевич. – Например,
на строительство современных «умных»
спортплощадок, перед входом на которые
будет размещен QR�код, с помощью которо�
го каждый желающий будет иметь возмож�
ность получить информацию о том, как пра�
вильно заниматься на тренажере – без тре�
нера, но пользуясь смартфоном.

Комфортная среда
тверских городов

Создание комфортной и безо�
пасной среды для жизни – одна
из пяти национальных целей раз�
вития, установленных Президен�
том Российской Федерации Вла�
димиром Путиным.

«За четыре года с начала реа�
лизации данного проекта с уче�
том мнения и пожеланий жите�
лей в Тверской области было
благоустроено около 500 обще�
ственных пространств и дворо�
вых территорий. Отдельное на�
правление – благоустройство
пространств в малых городах и
исторических поселениях», – от�
метил Игорь Руденя.

В 2022 году реализуется 97
проектов благоустройства в 38
муниципалитетах Верхневолжья.
Это 71 общественное простран�
ство, 19 дворов и семь проектов
в рамках Всероссийского конкур�
са создания комфортной город�
ской среды в малых городах и ис�
торических поселениях. Кроме
того, в текущем году заявлена ус�
тановка 20 детских игровых пло�
щадок в 18 муниципальных обра�
зованиях.

Общий бюджет проекта –
743,3 млн рублей, из которых
689,8 млн рублей – федеральные
средства.

На данный момент полностью
завершены работы на 32 объек�
тах. В том числе в городском
парке в Андреаполе, по ул. До�
ватора в поселке Жарковский, в
скверах по ул. Советской в Фи�
рово и по пер. Автодорожному в
Удомле. В Кашине сделана Дос�
ка почета, в Оленино – террито�
рия у прудов, в Осташкове – не�
сколько пешеходных зон. В Зуб�
цове установлены две детские

площадки. В Красном Холме
проведены работы в парке За�
речный, в Кувшиново – в Комсо�
мольском парке.

Игорь Руденя подчеркнул: не�
обходимо вести мониторинг хода
работ на каждом объекте, кото�
рый реализуется в настоящее
время.

В рамках рейтингового голо�
сования жители 11 крупных горо�
дов области в этом году также
определили 11 проектов благо�
устройства 2023 года.

Напомним, что по итогам
2021�го в Верхневолжье завер�
шены все запланированные про�
екты общественных территорий
и дворов в 38 муниципалитетах.

Так, обрела новый облик смот�
ровая площадка на Новгородской
набережной в Торжке, в Старице
обустроена молодежная зона в
парке на ул. Коммунистическая,
в Вышнем Волочке – набережная
Олега Матвеева, в Твери – Мига�
ловская набережная. Созданы
скейтпарк в Нелидово, спортпло�
щадка в поселке Максатиха и
другие объекты.

Губернатор отметил: со сторо�
ны муниципалитетов важно обес�
печить содержание, сохранность
и целевое использование уже
введенных объектов.

Регион ежегодно участвует во
Всероссийском конкурсе созда�
ния комфортной городской сре�
ды в малых городах и историчес�
ких поселениях.

Благодаря этому благоустро�
ены набережные в Конакове и
Осташкове, городской сад в Бе�
жецке, проведена реновация ул.
Советской и Базарной площади
в Торопце.

Игорь РУДЕНЯ
Задача на ближайшие два�три года – максимально до�

вести газ до всех муниципальных образований области.
Потому что инвестиционная привлекательность, вопросы
строительства жилья и объектов туризма напрямую связа�
ны с уровнем газификации и развития дорожной сети.

В рамках реализации проекта ФКГС в 2022 году предусмотрено благоустройство набережной Волги в Калязине и спуска к колокольне
Николаевского собора
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Ход реализации в Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» рассмотрели
на заседании регионального Правительства, которое 26 июля провел губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время ведутся
работы на семи проектах�побе�
дителях конкурса в Калязине,
Нелидове, Вышнем Волочке,
Удомле, Ржеве, Кимрах и Каши�
не. Один из ключевых – благоус�
тройство набережной Волги в
Калязине и спуска к колокольне
Николаевского собора.

Учитывая важность проекта для
комплексного развития террито�
рий и улучшения качества жизни
людей, по поручению главы госу�
дарства, в 2023�2024 годах на
формирование комфортной го�
родской среды в городах и исто�
рических поселениях страны бу�
дет дополнительно направлено по
10 млрд рублей ежегодно.

Игорь Руденя поручил Мини�
стерству энергетики и жилищ�
но�коммунального хозяйства ре�
гиона совместно с главами тер�
риторий обеспечить своевре�
менную подготовку и направле�
ние заявок от области для уве�
личения в 2023 году числа про�
ектов благоустройства обще�
ственных пространств.

В целом, говоря о приоритет�
ных задачах, стоящих перед ре�
гионом в части инфраструктур�
ного развития, глава региона
подчеркнул приоритетное значе�
ние газификации с учетом уже
введенных объектов.

Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

На пленарном заседании Законодатель�
ного Собрания Тверской области
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Будьте осторожны!
Оставленный без присмотра велосипед – лёгкая добыча для преступника.
ПОМНИТЕ:
- любое преступление можно предупредить;
- ваша осмотрительность – это лучшая защита от преступника и реальная 

помощь полиции;
- выполнение необходимых мер предосторожности поможет вам сохранить 

имущество и хорошее настроение.
С наступлением тёплой погоды проблема краж велосипедов становится 

особенно актуальной. С начала года на территории Тверской области украдено 
более 100 велосипедов, причём найдены и возвращены владельцам всего 18 из 
них. На территории города Твери с начала года было совершено 29 таких краж, по 
которым было установлено шесть лиц их совершивших.

Одна из причин преступлений – безответственное отношение людей к своему 
имуществу. Сотрудники полиции постоянно через средства массовой информации 
призывают граждан не бросать велосипеды где попало, однако это не помогает. 
Люди говорят, мол, вокруг все свои, кто у нас украдёт? Не сомневайтесь: крадут 
и дорогие велосипеды, и старые ржавые, которые, казалось бы, ничего не стоят.

Поэтому, пришли в магазин или на почту, поставьте велосипед в пределах хотя 
бы своей видимости или в специально отведённых местах с использованием 
запирающих устройств. Не оставляйте велосипеды в не закрытых тамбурах, или 
у подъездов. То, что вы так делали на протяжении многих лет, не гарантирует, 
что сегодня или завтра велосипед не украдут лица, которым в поисках выпивки 
вообще всё равно где брать деньги.

Примечательно, что в последнее время появилась категория воров, которые 
целенаправленно похищают именно велосипеды, причём, в первую очередь, не 
дешёвые. Чаще всего преступник ожидает, пока жилец откроет дверь в подъезд, 
затем, как ни в чём не бывало, заходит вслед за ним. Пробежав подъезд сверху 
донизу и заглянув в каждый открытый тамбур или осмотрев лестничную площадку, 
злоумышленник выбирает стоящий там велосипед, который затем выкатывает на 
улицу и на нём уезжает. Продать современный велосипед, стоимостью в несколько 
тысяч рублей, за цену в три-четыре раза дешевле не составляет особого труда.

Как правило, успех в раскрытии таких преступлений, зависит от своевременного 
обращения потерпевшего в полицию, непосредственно после обнаружения 
преступления, а не спустя несколько дней после его совершения.
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего августа

5 числа
Егоровой Светлане Анатольевне

6 числа
Крылову Алексею Васильевичу

Прохорову Сергею Александровичу
8 числа

Костюку Сергею Николаевичу
10 числа

Коваленко Юрию Викторовичу
Тарасову Игорю Васильевичу

14 числа
Петровой 

Валентине Анатольевне

18 числа
Петровой Татьяне Владимировне

22 числа
Волкову Юрию Николаевичу

24 числа
Лапушкиной Раиде Николаевне
Орловой Ирине Вячеславовне

25 числа
Сычёвой Нине Николаевне

28 числа
Антонову Станиславу Анатольевичу

29 числа
Комаровой Ирине Михайловне

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на август 2022 года

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

 С каждым годом растёт количество велосипедов, к сожалению, вместе с этим и 
количество их краж. 

Велосипед – это довольно ценное, и при этом зачастую небрежно хранимое 
имущество. Нередки случаи, когда дорогой велосипед может быть оставлен без 
присмотра или пристёгнут замком, который может быть вскрыт голыми руками. 
Вряд ли есть какое-либо другое имущество аналогичной стоимости, с которым бы 
обращались так беспечно. Этой небрежностью и халатностью всё чаще пользуются 
злоумышленники. Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из 
хулиганских побуждений. Для владельца велосипеда потеря двухколёсного друга 
– событие неприятное и обидное.

Какие же причины такого положения дел?
Халатность хозяев, которые бросают велосипеды где попало, зачастую при этом 

не принимают никаких мер по предупреждению кражи. Халатность хозяев также 
заключается и в том, что они не хранят паспорт велосипеда, и часто не могут 
доказать факт его покупки, не знают номера рамы, поэтому шансов на возврат 
похищенного велосипеда ещё меньше.

Низкие моральные качества отдельных граждан, готовых покупать заведомо 
краденные вещи, в том числе велосипеды (лёгкий сбыт). Но здесь хочу предупредить, 
что поступая так (покупая заведомо краденную вещь), вы рискуете, во-первых, с 
ней расстаться без какой-либо компенсации, а во-вторых, быть привлечённым к 
уголовной ответственности по ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём).

Поэтому:Храните документы, полученные Вами при покупке велосипеда.
Если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный 

номер рамы (как правило выбит снизу на кареточном узле рамы). Также сделайте 
фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, 
царапины и т.д.). Это значительно поможет в поиске велосипеда при его краже и 
помогут доказать Вашу собственность.

Что сделать, чтобы не оказаться жертвой кражи:
Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмотра. 

Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его 
на 1 минуту, но помните, что дешёвые и тонкие тросики легко перекусываются. 
Лучше всего, если их толщина будет около пальца, это создаст хоть какую-то 
трудность при их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если 
трос позволяет, за оба колеса и раму.

Неплохим дополнением к тросу будет велосигнализация.
Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения 

велосипеда, даже если он там пристёгнут.
Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас 

на виду, пока находитесь внутри здания, велосипед при этом всё равно должен 
быть пристёгнут.

Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они 
есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой всё быстросъёмное оборудование 
(велокомпьютер, насос фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. 
Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для 
воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше.

В заключение:
Полностью победить воровство велосипедов невозможно. Но можно 

максимально противодействовать ему. Это, как уже выше сказано, принятие хотя 
бы элементарных мер по сохранности имущества.

Никогда не покупайте б/у велосипед без документов. Помните, что в таком 
случае Вы рискуете стать хозяином краденного средства для передвижения.

Если же преступление совершено – незамедлительно сообщите об этом по 
телефону сотрудникам Солнечного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО, на 
особо важных и режимных объектах Тверской области 

раб.тел.4 -46-33, 8-905-607-29-76, 8-909-269-99-48.
Начальник Солнечного пункта полиции Зубарев Б.Ю.

2 августа, вторник     
Пророка Илии

8:30       Молебен, литургия 

6 августа, суббота 17:00     Всенощное бдение
7 августа, воскресенье 
Память V Вселенского собора 

8:30       Литургия

9 августа, вторник
Вмч. целителя Пантелеимона

8:30        Молебен, литургия

13 августа, суббота 17:00      Всенощное бдение
14 августа, воскресенье
Изнесение древ Животворящего 
Креста Господня

8:30        Литургия

18 августа, четверг 17:00       Всенощное бдение
19 августа, пятница
Преображение Господне

8:30         Литургия

20 августа, суббота 17:00       Всенощное бдение
21 августа, воскресенье 
Прп. Зосимы и Савватия

8:30         Литургия

27 августа, суббота 17:00        Всенощное бдение
28 августа, воскресенье
Успение Пресвятой Богородицы

8:30          Литургия

Вы когда-нибудь задумывались, что грибники очень опасные люди. 
Ходят по лесу. Не боятся никакого зверья, ни кабанов, ни волков, ни 
медведей. И главное, они все вооружены!
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