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БЕЗ СОЖАЛЕНИЙ ПРОВОЖАЕМ ГОД КОВИДНЫЙ –
ПУСТЬ НОВЫЙ БУДЕТ ЗДОРОВЕЕ И ЩЕДРЕЙ!
1 января – Новый год

Уважаемые жители Тверской области!
Мы стоим на пороге нового, 2022 года.
Прошедший год ещё раз показал, как важны в нашей жизни непреходящие ценности.
Жители Верхневолжья проявили сплоченность, отзывчивость и взаимную поддержку, 

сердечную заботу о благополучии нашей страны, своих родных и близких людей.
Вместе нам удалось достойно противостоять пандемии и продолжить реа-лизацию 

планов по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы.
Хочу искренне поблагодарить всех вас, дорогие жители Тверской области, за общий, 

созидательный труд на благо нашего региона и всей России.
Наступающий год даст старт большим проектам на тверской земле. Это но-вые про-

мышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительство и модернизация на-
ших больниц и поликлиник, детских садов и школ, создание современных транспортных 
и спортивных объектов, газификация территорий.

Уверен, что у нас всё получится, что все поставленные цели будут достигну-ты.
Дорогие друзья!
Встречая новогодние и рождественские праздники, мы думаем о главном: о здоровье 

и благополучии всех, кто нам дорог, о добрых и радостных событиях в нашей стране и 
в Тверской области.

Пусть все надежды и ожидания сбудутся. Желаю вам успехов, здоровья и счастья!
С праздником! С Новым, 2022 годом!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

УЧИТЕЛЯ VS УЧЕНИКИ В СТЕНАХ ШКОЛЫ
16 декабря в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный состоялся открытый урок на 

тему «Города воинской славы». Мероприятие прошло в формате состяза-
ний между педагогами и учениками.

Звание “Город воинской славы” присваивалось за мужество и стой-
кость, которые проявляли защитники Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны. На данный момент таких городов в России 45.

Урок был похож на интеллектуальную телевизионную игру «Что? Где? 
Когда?», ведущим которой стал учитель истории Щербаков Владимир 
Александрович. Участники игры должны были по гербу узнать город и 
рассказать несколько фактов, связанных с боевыми действиями в нём во 
время Великой Отечественной войны.

 На поединок собрались все учителя нашей школы. Было увлекатель-
но, урок походил на баталии. Ни одна из сторон не хотела уступать со-
пернику. Но одиннадцатиклассники оказались более эрудированными и 
одержали победу со счётом 9:8. Несмотря на официальность, атмосфера 
была непринуждённой и комфортной.

“Я считаю, что такие мероприятия стоит проводить как можно чаще. Это 
сближает школьных жителей.”- прокомментировала ученица 11 класса.

Подобные мероприятия помогают поближе узнать друг друга и добав-
ляют яркие краски в школьный быт, позволяя при этом не отклоняться от 
учебного процесса.

Каждый из участников определённо узнал что-то новое и проверил себя 
на знание истории. Это был новый опыт, как для педагогов, так и для стар-

шеклассников. У всех остались приятные впечатления от проведённого с 
пользой времени.

*  *  *
А ещё всех с начинающимися Каникулами и с наступающим добрым, 

щедрым, удачливым и обязательно счастливым Новым 2022 годом!
Елизавета Рябушкина, 11 класс

Уважаемые жители 
и гости ЗАТО Солнечный!

Спешу поздравить нас всех с наступающим Новым 2022 
годом. Пусть этот 2022 год будет хоть немного, но лучше 
уходящего, пусть хоть кому-то больше повезёт, кто-то бу-
дет счастлив и здоров.

На мой взгляд, мы будем праздновать с вами самый лю-
бимый и поистине семейный праздник. Пусть за большим 
семейным столом соберутся все ваши близкие и родные 
люди. И пусть всё, что вы пожелаете в эту новогоднюю 
ночь, обязательно сбудется. Самый ожидаемый с раннего 
детства праздник, пахну-щий ёлкой и мандаринами, дол-
жен принести в наши семьи только самое же-ланное и до-
рогое. 

Несмотря ни на что приглашаю всех на Новогоднюю 
ёлку и салют, где мы все вместе нашей дружной семьёй 
встретим Новый 2022 год.

Всем счастья, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

В.А. Петров, и.о. главы администрации ЗАТО Солнечный

7 января – Рождество Христово
Сердечно поздравляю вас
 с Рождеством Христовым!

Этот светлый, добрый праздник мы встречаем в окру-
жении самых близких и дорогих людей. Рождество дарит 
нам свет православной веры, отзывается в наших сер-
дцах радостью и надеждой, обращает к вечным ценно-
стям, ставшим нравственной опорой в формировании 
великой культуры и духовности нашего народа, развитии 
России.

Как и много веков назад, праздник вдохновляет нас на 
добрые дела и общий труд для благополучия каждой се-
мьи, будущего тверского края и нашей любимой Родины!

Пусть Рождество Христово принесет в каждый дом Верх-
неволжья счастье! Желаю вам здоровья, душевного тепла 
и успехов во всех благих начинаниях!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

27 декабря – День спасателя 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники 
и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с Днём спасателя Российской Федера-
ции!

Ваш каждодневный непростой и очень важный труд за-
служенно пользуется уважением в нашей стране. Прояв-
ляя мужество и профессионализм, рискуя собой, вы пер-
выми приходите на помощь людям в опасной ситуации. 

Спасатели Тверской области не раз на деле доказали 
умение работать на результат, действовать грамотно, 
оперативно и решительно. Эти качества сотрудники ре-
гионального Управления МЧС России проявили при лик-
видации последствий стихии в Андреапольском муници-
пальном округе в августе 2021 года, оказав экстренную 
помощь людям, попавшим в беду.

Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий про-
фессионализм и верность долгу.

Желаю вам успехов в решении поставленных задач на 
благо России, обеспечении безопасности Тверской обла-
сти и наших граждан. Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя



Стр. 2 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2021

СЛОВО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Уважаемые жители ЗАТО Солнечный!

Вот и стали мы на год взрослее. Уходит в историю ещё один год, год 2021. 
Навряд ли кто-то его будет вспоминать хорошими словами, поскольку все-
мирная пандемия портит людям жизнь. И тем не менее год заканчивается, 
будем встречать новый 2022 год. Будем встречать его с надеждой на то, что 
пандемия отступит, и мы вернёмся в свой обычный ритм жизни. 

Если подводить по нашему муниципальному образованию какие-то проме-
жуточные итоги года уходящего, я бы охарактеризовал его на «троечку». 

Первая, и на мой взгляд, большая проблема – это транспортная. Сразу 
хочу извиниться перед населением за срыв зимних перевозок аэроглиссера-
ми. Но при этом хочу пояснить: техника, так скажем, оказалась «сырой», то 
есть недоработанной. Конструктив и технология изготовления очень слабые, 
страдает сопряжение силовой установки и редуктора, слабая защита корпуса 
подушки. Мы над этим работаем, и каждый новый отказ для нас – урок, из 
которого мы делаем правильные выводы. Для себя мы должны решить: эта 
техника предназначена для интенсивных пассажирских перевозок или это иг-
рушка для покатушек. 

Мы предпримем все усилия, чтобы сделать из них надёжные транспортные 
средства. Сегодня альтернативы «Северам» нет. Всё остальное страшно до-
рого, да и такой, как у нас, «Север» подорожал в два раза. В осенне-весен-
нюю рас-путицу будем, наверное, просить «Звезду», но и там цена аренды 
теплохода выросла в три (!) раза: было 7 800 руб/час, стало 22 000 руб/час. В 
общем, транспорт в нашем бюджете стал занимать очень значительную долю 
в расходах.

Вторая проблема в нашем ЗАТО – это образование. Отсутствие кадров ста-
вит под угрозу само существование нашей школы. Постоянное отсутствие тех 
или иных педагогов, старение коллектива не позволяют учреждению предо-

ставлять качественное образование. Каждый год администрация озабочена 
поиском недостающих педагогов, проблема решается очень плохо. 

В ЗАТО год не работал бассейн. Все очень просили – сейчас работает. По-
сещаемость 20-30 человек, и то не всегда. Это очень дорогая игрушка: если 
населением не будет востребован бассейн, мы его закроем.

Ещё раз об оплате услуг ЖКХ. Уважаемые жители, ничего не меняется! 
Долг населения перед МП ЖКХ так и остаётся 6 млн. руб., причём непла-
тельщиками являются в основном молодые люди. У пенсионеров платёжная 
дисциплина очень высокая, но там субсидия!

В ноябре в посёлке произошёл пожар, по вине местного жителя дом № 25 
признан непригодным для проживания. Жильцы были расселены в маневро-
вый жилой фонд, сам дом будет снесён, как и дом № 12. Потихоньку избавля-
емся от ветхого жилого фонда.

Ну и самая страшная проблема – это демография. Мы, к сожалению, поти-
хонечку вымираем. Если когда-то в посёлке проживало 2 500 человек, то на 
сегодня нас стало 2 000, и это очень тревожный сигнал. Эту проблему можно 
решить только вместе с заводом «Звезда».

Давно не работает представительство МФЦ на нашем острове: нет работ-
ника. Администрация ищет местного жителя на полную ставку (предоставля-
ется жильё).

Вот, пожалуй, все негативные события уходящего 2021 года. Желаю, чтобы 
все эти проблемы благополучно решились в 2022 году.

Уважаемые жители ЗАТО Солнечный, наша жизнь, она с одной стороны 
очень длинная, а с другой стороны очень короткая. Поэтому берегите себя и 
спешите делать добро.

В.А. Петров, и.о. главы администрации ЗАТО Солнечный

ЧТИМ ГЕРОЕВ, ВОСПИТЫВАЕМ ИСТИННЫХ ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА
“Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое предшествующим 

поколением, может любить Родину, узнать её, стать подлинным патриотом”.
С. Михалков

3 декабря в России отмечалась памятная дата – День Неизвестного Сол-
дата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых дейст-
виях на территории страны или за её пределами. Дата 3 декабря выбрана 
в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был тор-
жественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. 
Сегодня мемориал у Кремлёвской стены стал символичным местом покло-
нения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где 
они погребены.

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по 
всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов. 
Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солда-
те, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и 
потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому 
важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. 
В ЗАТО Солнечный в этот день прошёл торжественный митинг, посвящённый 
этой дате.

 9 декабря ЗАТО Солнечный вместе со всей страной чествовало Героев 
Отечества. Эта памятная дата была утверждена в России в 2007 году. День 
Героев Отечества – дань уважения к тем, кто удостоен самых почётных госу-
дарственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федера-
ции, орденов Славы и Святого Георгия.

В МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в этот день прошли открытые уроки в 
честь героев Великой Отечественной войны. Теперь все ребята с 5 по 
7 классы знают про "завесу Быкова", "селигерского Сусанина" - Никиту 
Александрова, про героев-школьников Сашу Акимова, Василия Иванова, 
Роберта Вахира, Барулина Николая и Акимова Василия. Старшеклассники 
нашей средней школы провели уроки Памяти для ребят начальной школы. 
Рассказали о Героях, принесших Славу России и Тверской земле. Ребята 
услышали имена пионеров-героев, узнали о герое-танкисте, который на 
пылающем танке проехал по улицам Ржева, не сдавшись врагу. В память 
о Героях ребята своими руками сделали макет Вечного огня, гвоздики и 
макет танка.

Хочется отметить ребят 9 класса, которые построили в детском саду кре-
пость, снежные домики, тигра и снеговика на радость малышам. Это Коршу-
нов Кирилл, Бершадский Игорь, Соколов Михаил и Шалимов Архип. Ребята, 
вы молодцы!

 22 декабря в школе прошли уроки Мужества и профориентации по специ-
альности «Военный инженер» с участием представителей Военкомата горо-
да Осташков и курсанта Фомина Павла, который рассказал ребятам о том, 
как он обучается в Военном институте железнодорожных войск и военных со-
общений военной академии МТО им. Генерала армии А.В. Хрулева. В насто-
ящее время этот институт – ведущее военно-учебное заведение, готовящее 
офицерские кадры для Железнодорожных войск, Департамента транспорт-
ного обеспечения Министерства обороны РФ и иностранных армий. Ребятам 
доходчиво рассказали о том, какие перспективы у тех, кто решит связать своё 
будущее с этой военной профессией. 

Руководитель отдела образования, культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный Боронкина Ю.А.
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КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ ДНЕЙ
Снежной каруселью несутся деньки. И только в памяти мелькают мгно-

вения школьных будней. Уроки, перемены, а за ними целая жизнь! Каза-
лось, недавно осень бросала под ноги охапки жёлтых листьев, а вот уже 
и декабрь подходит к концу! Одиннадцатиклассники преодолели первый 
свой важный рубеж – позади сочинение, как пропуск к старту в Большую 
жизнь!

А школьная жизнь только набирает обороты! Ноябрь был богат на собы-
тия и памятные даты. Начался месяц с предметной недели гуманитарно-
го цикла. Урочные и внеурочные занятия были посвящены 200-летию со 
Дня рождения Ф. М. Достоевского, великого русского писателя XIX века, 
и 200-летию Н. А. Некрасова. Учащиеся 5-9 классов приняли участие в 
поэтическом баттле – читали наизусть стихотворения Н. А. Некрасова, а 
старшеклассники, ученики 10 и 11 классов встретились «лицом к лицу» в 
интеллектуальной игре «По страницам романа Ф. М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание»». Выпускники школы не оставили десятикласс-
никам шанса на победу, продемонстрировав прекрасное знание романа.

Начало декабря заставило вспомнить о памятных датах нашей исто-
рии. Все учащиеся, от малыша-первоклассника до выпускника школы, 3 
декабря приняли участие во всероссийской акции Памяти неизвестного 
солдата. 9 декабря, в День Героев Отечества, старшеклассники, ученики 
8-11 классов, провели классные часы для учеников начальной школы. 
Восьмиклассники пришли в класс к своему первому учителю, Сысоевой 
Вере Васильевне, и её ученикам, нынешним четвероклассникам, рас-
сказали о Лизе Чайкиной, о подвиге, который совершила она, а потом 
провели для ребят мастер-класс по изготовлению гвоздик из гофрирован-
ной бумаги. Малыши с удовольствием работали под руководством своих 
старших друзей, а на глазах у учителя были слёзы радости. 

Девятиклассники пришли в гости к самым маленьким ученикам – перво-
классникам и научили их делать из бумаги настоящий боевой танк! Маль-
чишки и девчонки были в восторге!

Третьеклассники принимали у себя выпускников школы. Когда-то, 11 
лет назад, именно они сидели в кабинете Светланы Викторовны за этими 
маленькими партами и старались усердно выводить в тетради первые 
слова. А сейчас входят к своему первому учителю в класс, застенчиво 
улыбаясь, такие важные, взрослые, но всё те же дети! Они рассказыва-
ли малышам о подвигах пионеров-героев, пели под гитару, а напоследок 
вместе с ними сделали макет Вечного огня в память о тех, кто навсегда 
остался юным. Очень важно, чтобы в веренице убегающих дней в наших 
сердцах жила память о Великой той войне!

Жизнь интересна и непредсказуема! Не успел оглянуться, а уже «зима 
катит в глаза». Пора готовиться к Новому году! Старшеклассники вспом-
нили о замечательной сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» и 
решили оформить всю школу в стиле сказки! Сказано – сделано! И вот 
к двадцатому декабря, когда на улице минус 20, в школе распускаются 
подснежники, цветут маки, летают бабочки и поспевают яблоки с груша-
ми! Вы видели где-нибудь такое новогоднее решение? Если нет, то при-
глашаем к нам в школу! Вы, подобно героям сказки Маршака, побываете 
сразу во всех месяцах года! Фотографии будут незабываемыми!

Совсем скоро в школу к ребятам придут Дед Мороз и Снегурочка! Мы 
уже слышали, как их лыжи скрипят в ночи, прокладывая праздничную 
лыжню! Школа в праздничном ожидании! Поздравляем всех жителей на-
шего сказочного острова с наступающим Новым годом! Добра Вам, те-
пла, улыбок и исполнения заветных желаний!

Самые Солнечные жители

РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
«Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свой светильник» 

 Томас Фуллер, английский литератор

Ежегодно в нашей школе проводится методическая неделя. Одной из 
форм её проведения являются открытые уроки.

В этот раз все педагоги школы посетили урок биологии в 7 классе. Дава-
ла его Железова Е.Г. Учитель принадлежит к числу тех педагогов, которые 
совмещают в себе огромный преподавательский опыт и по-настоящему 
творческое отношение к проведению уроков.

Очень познавательно и увлекательно прошёл урок в 4 классе. Это 
класс выпускной. Скоро ребята придут в 5 класс, к ним обязательно надо 
уже присмотреться педагогам среднего звена. А пригласила в гости на 
урок математики в 4 класс В.В. Сысоева. Вера Васильевна – мастер 
своего дела. Она умело вовлекает детей в активный образовательный 
процесс. Большое внимание учитель уделяет индивидуальному подходу 
в обучении. 

Открытые уроки очень полезны не только для молодых специалистов, 
но и для опытных педагогов. Всегда найдёшь, чему поучиться у коллег. У 
каждого есть своя изюминка на уроке.

В рамках методической недели было проведено совместное мероприя-
тие учителей и обучающихся 11 класса по теме «Города воинской славы». 

Тема была выбрана не случайно. 16 декабря 2021 года – величайшая 
дата в истории города Твери. 80 лет назад Калинин был освобождён от 
немецко-фашистских захватчиков. Наш город стал первым в Советском 
Союзе областным центром, отбитым от оккупантов после двух месяцев 
оккупации. Подготовил и провёл это мероприятие учитель истории и об-
ществознания Щербаков В.А. 

Писатель Константин Симонов писал: «О минувшей войне необходимо 
знать всё. Надо знать, и чем она была, с какой безмерной тяжестью были 
связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным сча-
стьем была для нас Победа». Приятно осознавать, что наши дети помнят 
и много знают о Великой Отечественной войне.

Закончилась методическая неделя «Круглым столом», на котором была 
дана объективная оценка всех мероприятий. Активная работа педагогов 
в рамках методической недели позволила сделать выводы, что большин-
ство учителей школы стараются работать по-новому. Хочется надеяться, 
что в будущем все учителя школы станут активными участниками мето-
дических мероприятий.

С.В.Некрасова, методист школы
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Не дайте себя обмануть

РЕАЛЬНО ЛИ ВЫИГРАТЬ?
Тем, кто никогда не покупал лотерейный билет, стоит знать, что в лотерее 

иногда действительно выигрывают. Но это не значит, что регулярно покупа-
емые билетики могут стать способом заработка, ведь лотерейная компания 
всегда остается в выигрыше, и это абсолютно законно.

 В России существует система государственных лотерей. Для покупателя обыч-
но она выглядит так: приобретаешь лотерейный билет, отмечаешь в нём числа, а 
где-то в Москве происходит розыгрыш. Там в случайном порядке выпадают числа: 
если вы угадали какие-то из них — значит, выиграли. Чем больше угадали, тем 
больше выиграли. Например, вы можете приобрести билет «Русского лото 4 из 
20» за 100 рублей, где надо угадать по четыре числа в каждом из двух полей. Если 
вы угадаете два числа в одном из полей, то выиграете 100 рублей (то есть просто 
окупите билет, а не выиграете). Но если возьмёте выигрыш и купите на него два 
билета другой лотереи - по 50 рублей, где ни один из них не выиграет, то в итоге 
потеряете 100 рублей.

Кто устраивает лотереи
Кто же всё это организует? По закону все лотереи в России — государственные. 

То есть вы (как обычное физическое лицо или даже как компания) не можете со-
браться с деловыми партнёрами и организовать лотерею: с 2014 года государ-
ство является лотерейным монополистом. Лотереи в России контролируют два 
министерства: спорта и финансов. Им подчиняются несколько частных компаний, 
у которых эти министерства покупают услуги по организации и распространению 
своих лотерей. То есть само министерство не печатает билетики и не публикует 
результаты лотерей в газетах - это делают нанятые подрядчики. К примеру, одной 
из крупнейших российских компаний-подрядчиков по лотереям является «Столо-
то».

Компании-подрядчики по заказу министерств выполняют большую часть работы: 
закупают оборудование, проходят сертификацию, изготавливают билеты, ведут их 
учет и продают. Кроме того, они размещают рекламу, проводят тиражи, присутству-
ют в лотерейных центрах, разыскивают победителей, разбираются с бумагами и 
выплачивают деньги. А с 2018 года - ещё и платят некоторые налоги с выигрышей.

Как проходит розыгрыш
В зависимости от типа лотереи есть три принципиальных способа их разыграть.
Первый: прямо на месте покупки. В этом случае вы покупаете билет со стираю-

щимся слоем, затем убираете этот слой и, если вам выпала выигрышная комби-
нация, забираете выигрыш. Результат розыгрыша известен сразу, как только вы 
стёрли защитный слой, а сама лотерея в этом случае как бы происходит во время 
изготовления билета. Случайная «лотерейность» заключается в том, что вы вы-
брали именно этот билет, а не соседний. И в этом билете уже заложено изначаль-
но, выиграли вы или нет. Конечно, теоретически лотерейщики могут напечатать 
билеты так, чтобы ни в одном из них не было выигрышной комбинации. Но они 
уверяют, что такого никогда не будет. Верить или нет — личный выбор каждого.

Второй: на компьютере. Где-то в недрах лотерейной компании стоит компью-
тер, в котором работает мудрёный генератор случайных чисел. Несколько раз в 
день ему дают команду выдать эти случайные числа, и они тут же публикуются на 
интернет-сайте лотереи. Если к этому моменту у вас был куплен билет, и вы угада-
ли в нём нужные числа, вы выиграли.

Чисто теоретически генератору случайных чисел можно дать задание выдавать 
только те цифры, которые в этом тираже никто не отметил. Ведь лотерея заранее 
знает, кто какие числа отметил. Но лотерейщики уверяют, что это исключено. И 
опять же: каждый выбирает сам — верить или нет.

Третий: в лототроне. Есть специальные устройства для розыгрыша лотерей: в 
них загружают шарики с номерами, пускают струи воздуха, перемешивают шари-
ки, которые в какой-то момент попадают в специальную трубку. Первые сколько-
то шариков считаются выпавшими, и если вы их угадали, то выиграли. Розыгрыши 
на лототронах в «Столото» транслируются в прямом эфире, но не по телевизору, 
а в Интернете. Москвичи могут на них посмотреть в лотерейном центре на Волгог-
радском проспекте.

Вариант лотереи «Русское лото» - это тот же лототрон, только вместо пластико-
вой колбы — мешочек, вместо шариков — бочонки, вместо струй воздуха — веду-
щий. Розыгрыши «Русского лото» транслируют по телевизору, а съёмки проходят 
заранее в студии в присутствии зрителей.

Чисто теоретически можно сообщить шарикам дополнительный заряд или мас-
су, а на бочонках выгравировать микрошифр, по которому ведущий сможет опре-
делить, какие бочонки нужно вытаскивать. Но лотерейщики утверждают, что ниче-
го этого не делают. И снова — личное дело каждого, верить или нет.

Лотереи с призами в десятки и сотни миллионов разыгрывают в мешочках и 
лототронах; с призами в сотни тысяч — на генераторах случайных чисел; самые 
скромные выигрыши — прямо на билетах со стирающимся слоем.

В чём же хитрость?
Хитрость государственных лотерей в трёх моментах.
Во-первых, деньги в призовом фонде — это средства других участников лоте-

реи, которые купили билеты. То есть это не деньги государства и частных инве-
сторов, это просто деньги всех участников, которые фактически «скинулись» на 
лотерею.

Во-вторых, из всех денег, которые попадают в лотерейную систему, только по-
ловина идёт на формирование призового фонда. Остальная половина распреде-
ляется между государством и частными компаниями. Об этом прямо написано в 
правовой информации о проведении лотерей. Если вы будете внимательны, то 
заметите, что там всегда указано: «Призовой фонд — 50% от выручки».

В-третьих, суммарный выигрыш всех людей от одного тиража лотереи не может 

превышать общий призовой фонд. К примеру, если 100 человек угадали все числа 
розыгрыша и претендуют на суперприз в 100 миллионов, эти 100 миллионов поде-
лят среди 100 человек, и каждый получит по миллиону.

Общее правило: как только вы покупаете билет, лотерейная система выигрывает 
сразу, а вы — уж как повезёт. И даже если вы выиграли, то не у государства, а у других 
обычных людей, менее удачливых участников лотереи. Так что выигрыш в лотерею 
— это всегда победа за счёт других. При этом совершенно не важно, выиграли вы 120 
рублей, 10 тысяч или 200 миллионов. Какой бы ни была эта сумма, лотерейная систе-
ма уже заработала в несколько раз больше, а деньги эти вы получили от сотен тысяч 
других людей, которые не выиграли. Так что хитрость в том, что никакой хитрости нет.

Какова вероятность обмана?
Некоторые завсегдатаи лотерей утверждают, что лотерейная система их обма-

нывает: они собирают доказательства мошенничества, жалуются в суды и строят 
конспирологические теории, рассказывая о них на страницах Интернета. Но до сих 
пор суды и официальная экспертиза не признают, что лотерейщики обманывают.

Оборудование лотерейщиков проверено, сертифицировано и соответствует 
мировым стандартам лотерейного оборудования. Есть целая индустрия, которая 
производит игорное оборудование, и эти предприятия очень тщательно следят, 
чтобы все их устройства давали ровный случайный результат. Розыгрыши некото-
рых лотерей транслируются по телевидению в записи, и тут действительно есть 
пространство для мошенничества (ведь запись всегда можно отмонтировать и вы-
резать из неё то, что не нужно). Но неясно, зачем это делать и рисковать, если 
лотерейная компания уже заработала, каким бы ни был выигрыш.

Какова вероятность выиграть?
Вероятность выиграть существенную сумму в лотерею измеряется крохотными до-

лями процента. То есть вероятность не нулевая, но недостаточная, чтобы хоть как-то на 
неё полагаться. В большинстве лотерей для крупного выигрыша должны совпасть два 
условия. Первое: вы угадали как можно больше чисел, которые выпали на лототроне 
или в генераторе. Второе: среди других участников как можно меньше людей сделали 
то же самое. Большинство лотерей устроены так, что чем больше вы угадываете, тем 
на большую сумму выигрыша можете претендовать. За несколько угаданных чисел вы 
чаще всего получаете небольшой фиксированный приз, за много — претендуете на 
часть более серьёзного приза. Пример — лотерея «5 из 36»: в ней нужно угадать пять 
чисел из одного поля и одно число из второго, то есть всего 6 чисел.

Первые три приза - фиксированные и гарантированные, остальные два распре-
деляются среди всех угадавших и не могут быть ниже гарантированного мини-
мума. Например, если у лотереи суперприз 100 миллионов рублей и суперприз 
выиграли 20 человек, то каждый получит по 5 миллионов.

В реальности, правда, так почти не бывает. На практике шанс выиграть что-то зна-
чимое — один к миллионам, а средний шанс вернуть свои деньги — один к восьми. 
Играя в лотерею, вы останетесь при своих в среднем только один раз из восьми. 
Поэтому надо понимать, что математическая вероятность имеет смысл только на 
гигантских выборках и бессмысленна на малых. Например, если вы играете в «6 
из 45» и купили 8,14 миллиона билетов, это ещё не значит, что вы обязательно вы-
играете суперприз. Но если вы посмотрите на 81,4 миллиона проданных билетов, 
скорее всего, вы найдёте там около 10 билетов, которые этот суперприз забрали.

Для увеличения шансов используют расширенную ставку: например, в билете 
надо отметить минимум 4 цифры, а отмечают 8. Но с каждым дополнительно от-
меченным числом стоимость билета растёт: например, если в лотерее «4 из 20» 
надо отметить в каждом из полей не 4, а 8 чисел, то стоимость билета перевалит 
за 300 тысяч рублей, и понятно, что такой билет продаваться не будет.

Хоть кто-то выигрывает?
Так как в лотереях по всей России участвуют миллионы человек каждый день, 

нет-нет, да и найдётся счастливчик. К примеру, в феврале этого года некто Юрий 
Н. забрал 267 миллионов из лотереи «6 из 45». На интернет-сайте «Столото» 
собраны истории победителей, но нужно понимать, что это десятки побед из мил-
лиардов проданных билетов.

Что значит, когда говорят: «Выигрывает каждый второй билет»?
В продвижении лотереи организаторы «давят» на то, что победителей мно-

го и становится всё больше. В последнем новогоднем тираже «Русского лото» 
обещали, что выиграет каждый второй билет, а призовой фонд составит 2 мил-
лиарда. В итоге на новогодний розыгрыш купили 42,5 миллиона билетов, а вы-
играли 18,9 миллиона билетов. Строго говоря, это не каждый второй, но близко. 
Если же разобраться досконально, то организатор под словами «Выигрывает 
каждый второй билет» подразумевает, что каждый второй билет окупится. Если 
упрощённо: из двух билетов за 100 рублей только один принесёт 100 рублей 
выигрыша. И помните, что фраза «выигрывает каждый второй билет» означает 
ещё и то, что «каждый второй билет проигрывает». В частности, в новогоднем 
розыгрыше «Русского лото» из 42,5 миллиона купленных билетов только 15 мил-
лионов принесли больше 131 рубля. Допустим, вы купили 5 билетов на разные 
тиражи «Русского лото» и «Золотой подковы», в которых почти не повторялись 
цифры. Они стоили 500 рублей. И если победу вам принесли 2 билета из 5, то 
вы получили всего 200 рублей.

Можно ли подделать билет?
Лотерейщики не хотят, чтобы билеты подделывали, поэтому придумали систему 

защиты. Когда вы покупаете билет, то отмечаете в нём определённые числа. Эти 
числа сразу же заносятся в электронную базу, и билет регистрируют. Теперь ло-
терейщик знает, кто вы, на какие числа вы поставили, на какой тираж и какой у вас 
на руках номер билета. Это касается как бумажных, так и электронных билетов 
— регистрируют все.

При регистрации у вас могут спросить номер мобильного, на который придёт 
код выигрыша, это тоже средство защиты. Так лотерейная система узнаёт вас всё 
лучше. Если купить бумажный билет и отметить в нём после розыгрыша допол-
нительные числа, он не пройдёт проверку на подлинность: в базе данных будут 
другие числа, билет признают недействительным. Если вы нашли на улице ло-
терейный билет, но он не зарегистрирован на ваш телефон, вы тоже не сможете 
получить выигрыш.

Итак: что необходимо помнить любителям лотерей. Во-первых, лотерейная 
система уже выигрывает в тот момент, когда вы купили билет. Выиграете ли вы 
— неизвестно. Во-вторых, шансы на выигрыш лучше пересчитывать как шансы 
на проигрыш: это отрезвляет. В-третьих, если организатор лотереи говорит, что 
выиграет каждый второй билет, значит, каждый второй билет окупится, а не при-
несёт крупную сумму. Соответственно, на каждом втором билете вы потеряете 
деньги. В-четвёртых, нет никаких схем, чтобы выиграть в лотерею. Если покупаете 
несколько билетов, смотрите, чтобы цифры не повторялись, это поможет сделать 
так, чтобы хоть один билет окупился.

О.Г.  КАЛЬНИЦКАЯ, юрист, адвокат (из журнала «Предупреждение плюс»)



ОФИЦИАЛЬНО
Постановление администрации ЗАТО Солнечный

30.11.2021                         № 179

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ №18 
ОТ 18.02.2013Г. «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ДОМОВ) ПРИГОДНЫМИ 
(НЕПРИГОДНЫМИ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ»

В связи с организационно-кадровыми изменениями, администрация ЗАТО Солнечный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в Постановление администрации ЗАТО Солнечный №18 от 

18.02.2013г. «О создании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) при-
годными (непригодными) для проживания граждан ЗАТО Солнечный», с изменениями, внесёнными 
Постановлениями администрации №44 от 06.03.2015г., №89 от 20.06.2016г., №165 от 01.10.2018г.:

Приложение 1 изложить в следующей редакции:
СОСТАВ

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) пригодными 
(непригодными) для проживания граждан ЗАТО Солнечный

Петров Владимир Анатольевич – ВрИО главы администрации ЗАТО Солнечный, председатель 
комиссии;

Борщенко Олег Валерьевич – руководитель отдела по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Сол-
нечный, заместитель председателя комиссии;

Кошкина Валентина Витальевна – руководитель сектора по учёту муниципального имущества и 
работе с арендаторами отдела земельных, имущественных отношений и градостроительства ад-
министрации ЗАТО Солнечный, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Булкин Олег Юрьевич – директор МП ЖКХ ЗАТО Солнечный;
Бич Евгений Валентинович – инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и соору-

жений МП ЖКХ ЗАТО Солнечный;
Осит Виктор Александрович – мастер электроучастка МП ЖКХ ЗАТО Солнечный;
Острецова Ирина Борисовна – руководитель отдела земельных, имущественных отношений и 

градостроительства администрации ЗАТО Солнечный;
Абрамов Александр Романович – начальник СПСЧ №1 специального отдела №18 ФГКУ «СУ 

ФПС №3 МЧС России» (по согласованию);
Тэе Ирина Викторовна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела МРУ №141 

ФМБА России (по согласованию);
Сысоева Анна Петровна – начальник Осташковского отделения ГБУ «Центр кадастровой оцен-

ки» (по согласованию)».
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЗАТО Солнеч-

ный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
01.12.2021         № 180

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ, И ЗАПРЕТЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПО ЛЬДУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ НА ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА
В соответствии с частью второй статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ, пунктом 32 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па «Об 
утверждении правил охраны людей на воде (водных объектах) в Тверской области», Решением 
заседания КЧС и ОПБ ЗАТО Солнечный Тверской области от 01.12.2021 № 9, в целях информи-
рования населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования 
расположенных на территории ЗАТО Солнечный, обеспечения безопасности граждан, сохранения 
их жизни и здоровья, администрация ЗАТО Солнечный,

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

стративно – территориального образования Солнечный Тверской области.
2. Руководителям предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям, осу-

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

3.  Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах ЗАТО Солнечный в период ледостава и до окончания осенне-зимнего периода 2021-
2022 гг. (прилагается).

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

5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации ЗАТО Сол-
нечный (Борщенко О.В.) оповестить население ЗАТО Солнечный о запрете выхода на лёд водных 
объектов в границах закрытого административно – территориального образования Солнечный 
Тверской области.

6. Руководителю отдела образования, культуры, спорта и молодёжной политики администра-
ции ЗАТО Солнечный (Боронкина Ю.А.) организовать проведение в образовательных учреждениях 
ЗАТО Солнечный профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения на льду.

7. Организовать проведение совместных профилактических рейдов с представителями ор-
ганизаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах.

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

9. Настоящее Постановление подлежит размещению на информационных стендах ЗАТО Сол-
нечный и официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

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

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
06.12.2021         № 184

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА  УСЛУГИ МП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Солнечный от 14.03.2014г. №177-4 «Об утверждении по-

рядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учре-
ждений ЗАТО Солнечный», на основании решения комиссии по регулированию тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями (Протокол №11) от 06.12.2021 
г., руководствуясь Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить тарифы на транспортные услуги оказываемые МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

согласно приложения.
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разме-

стить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по финансовым вопросам Рузьянову М.А. 
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Приложение 
к постановлению  администрации ЗАТО Солнечный № 184 от 06.12.2021 г.

Тарифы на транспортные услуги оказываемые МП ЖКХ ЗАТО Солнечный

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
06.12.2021         № 188

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ В 2022 ГОДУ
Руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 N 125-пп (ред. 

от 23.09.2021) "О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Тверской области и внесении изменений в Постановление Правительства Тверской 
области от 22.04.2014 N 210-пп" и Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО Солнечный 
Тверской области в 2022 году (Приложение).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разместить на 
официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
06.12.2021         № 189

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД, СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ, СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ В 2022 ГОДУ»

В соответствии с ч. 5,6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что 
собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории  ЗАТО Сол-
нечный, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 
24.12.2013г. № 690-пп «Об утверждении региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014-
2043  годы», не приняли решения о проведении в 2022 г. капитального ремонта общего имущества 
в их многоквартирных домах, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Перечень работ по капитальному ремонту, сроков проведения, сметной стои-

мости, источников финансирования, для многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии ЗАТО Солнечный Тверской области в 2022 г. в соответствии с региональной программой по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области на 2014-2043 годы, предложениями специализированной некоммерческой орга-
низации « Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» (далее - реги-
ональный оператор), согласно Приложению № 1.

2.  Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени администрации ЗАТО Солнеч-
ный Тверской области взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 
приема-передачи выполненных работ Врио Главы администрации ЗАТО Солнечный- Петрова 
Владимира Анатольевича.

3.  Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени собственников МКД взаимодей-
ствовать с региональным оператором, участвовать в приемке выполненных работ по капиталь-
ному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приема-передачи выполненных 
работ Представителя Управляющей компании, МП ЖКХ ЗАТО Солнечный, директора МП ЖКХ 
ЗАТО Солнечный- Булкина Олега Юрьевича.

4.  Направить настоящее постановление владельцу счета - региональному оператору.
5.  Настоящее Постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разме-

стить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
6.  Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Приложение №1 к постановлению 
администрации ЗАТО Солнечный № 189 от 06.12.2021 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ
работ по капитальному ремонту, сроков проведения,

сметной стоимости, источников финансирования

Стр. 5ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2021

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
15.12.2021         № 195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕР-
БА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ (в редак-
ции от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
ЗАТО Солнечный Тверской области на 2022 год (Приложение 1).

2.  Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
15.12.2021         № 196

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕР-
БА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ (в редак-
ции от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Солнечный Тверской области на 2022 год (Приложе-
ние 1).

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный   В.А. Петров



Стр. 6 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2021

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
15.12.2021         № 197

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕР-
БА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 
ГОД

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ (в редакции 
от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО 
Солнечный Тверской области на 2022 год (Приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный  В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
15.12.2021         № 198

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕР-
БА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2022 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ (в редакции 
от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО 
Солнечный Тверской области на 2022 год (Приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный  В.А. Петров

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 г. № 48-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с Уставом ЗАТО Солнечный, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-

ном Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
Статья 1. 
Внести в Решение Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2020г. № 21-6 «О бюджете ЗАТО Солнечный 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1. В статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области (далее – 

местный бюджет) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 124 015 389,67 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 127 922 379,89 руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 3 906 990,22 руб.».
б) в пункте 3 слова «в 2021 году в сумме 99 225 000,0 руб.» заменить словами «в 2021 году в 

сумме 100 577 400,0 руб.»
2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Солнечный на 

2021год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению.

3. Приложение 5 «Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

7. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. В статье 7 изложить:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить, что средства, поступающие в мест-

ный бюджет в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов в 2021 году в сумме 
29 123 000,0 руб., в 2022 году в сумме 25 684 400,0 руб., в 2023 году в сумме 29 711 700,0 руб. 
направляются:»;

- пункт 8 изложить в следующей редакции: «8) на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования в 2021 году в сумме 1 788 
300,00 руб., в 2022 - 2023 годах в сумме 1 314 500,0 руб.»;

- пункт 9 изложить в следующей редакции: «9) на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области в 2021 году в сумме 1 981 500,0 руб., в 
2022 - 2023 годах в сумме 1 221 200,0 руб.»;

- пункт 19 изложить в следующей редакции: «19) на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области в 2021 году в сумме 4 
476 400,0 руб., в 2022 - 2023 годах в сумме 3 991 200,0 руб.».

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021 года.

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

Глава ЗАТО Солнечный   Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 г. № 49-6
О БЮДЖЕТЕ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области (далее – 

местный бюджет) на 2022 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 130 335 715,0 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 130 335 715,0 руб.;
3) дефицит равным нулю.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 и 2024 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 111 872 250,0 руб. и на 2024 год 

в сумме 115 495 585,0 руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 111 872 250,0 руб., в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1 970 195,0 руб. и на 2024 год в сумме 115 495 585,0 руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 157 365,0 руб.;

3) дефицит равным нулю.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 108 837 700,0 руб., в 2023 году в сумме 90 

044 500,0 руб., в 2024 году в сумме 93 367 360,0 руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, 

статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Решению, на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Ре-

шения, распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению, 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подра-
зделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 
к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Решению, на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Решению, 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2022-2024 года в сумме 980 233,0 руб. согласно приложению 12 к 
настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Солнеч-

ный Тверской области на 2022 год в сумме 9 434 595,0 руб., на 2023 год в сумме 4 295 600,0 руб., 
2024 год в сумме 5 309 183,0 руб.

Статья 6
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов в 2022 году в сумме 32 563 700,0 руб., в 2023 году в сумме 33 064 
500,0 руб., в 2024 году в сумме 32 348 360,0 руб. направляются:

1) на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в 2022 году 604 600,0 руб., в 2023 году 614 500,0 руб., 
в 2024 году 625 900,0 руб.;

2) на осуществление капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети в 2022 году 1 019 
700,0 руб., в 2023 году 1 063 400,0 руб.;

3) на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения в 2022-2023 годах в сумме 48 800,0 
руб.;

4) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2022 году 809 
000,0 руб., в 2023 году 811 100,0 руб., в 2024 году 835 500,0 руб.;

5) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта в 2022 году в сумме 7 
449 100,0 руб., в 2023 году в сумме 7 712 800,0 руб., в 2024 году 7 987 800,0 руб.;

6) на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2022 - 2024 годах в сумме 141 200,0 
руб.;

7) на участие детей и подростков в социально значимых региональных проектах в 2022-2024 
годах в сумме 48 300,0 руб.

8) на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования в 2022 - 2024 годах в сумме 1 722 700,0 руб.;

9) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской 
области в 2022 - 2024 годах в сумме 1 677 500,0 руб.;

10) на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования в 2022 - 2024 годах в сумме 308 400,0 руб.;

11) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в 2022 году в сумме 99 200,0 руб., в 2023 году в сумме 103 200,0 руб., в 2024 году 107 
600,0 руб.;

12) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2022-2024 годах 
в сумме 859 300,0 руб.;

13) на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2022 году в сумме 53 900,0 
руб., в 2023 году в сумме 54 800,0 руб., в 2024 году 54 800,0 руб.;

14) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, испол-
нению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в 2022 
году 317 000,0 руб., в 2023 году 320 000,0 руб., в 2024 году в сумме 324 000,0 руб.;

15) на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской 
области в 2022 году 11 065 900,0 руб., в 2023 - 2024 годах в сумме 11 146 000,0 руб.;

16) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности в 2022 году в сумме 1 
929 200,0 руб., в 2023 году в сумме 2 006 400,0 руб., в 2024 году 2 086 600,0 руб.;

17) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в 2022 году в сумме 72 300,0 
руб., в 2023 году в сумме 73 000,0 руб., в 2024 году 73 660,0 руб.;

18) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях Тверской области в 2022 году 4 337 600,0 руб., в 2023 - 2024 годах в сумме 4 353 100,0 руб.

Статья 7
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда Администрации 

ЗАТО Солнечный Тверской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 50 
000,00 руб.

Статья 8
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из местного 

бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат перечислению 
в местный бюджет.

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

области на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга ЗАТО Солнеч-
ный Тверской области на 2022 год равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Солнечный Тверской 
области на 1 января 2024 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном нулю.

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

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

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

Статья 10
1. Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области вправе привлекать из областного бюдже-

та Тверской области бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета ЗАТО Солнечный на сле-
дующих условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения по данному 
виду заимствований, установленного Программой муниципальных заимствований ЗАТО Солнеч-
ный Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области бюджетным 
кредитам определяется в соответствии с областным законом об областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период.

2. Финансовый орган ЗАТО Солнечный Тверской области осуществляет погашение сумм основ-



ного долга по кредитам в пределах лимита, установленного Программой муниципальных заимст-
вований ЗАТО Солнечный Тверской области на соответствующий финансовый год, и погашение 
процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по 
подразделу классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга».

Статья 11
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производят-
ся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного бюджета лимитов бюд-
жетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством, законодательством Тверской области.

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

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

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств;
и) по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления ЗАТО Солнечный 

Тверской области в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных меропри-
ятиях;

й) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления 
ЗАТО Солнечный Тверской области международных, общероссийских, межрегиональных, регио-
нальных мероприятий;

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

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

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

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

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

остальным муниципальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательст-
вом) в соответствии с решением Администрации ЗАТО Солнечный Тверской области.

Статья 12
Глава (глава администрации) ЗАТО Солнечный Тверской области, Администрация ЗАТО Сол-

нечный Тверской области не вправе принимать в 2022 году решения об увеличении численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений ЗАТО Солнечный Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличени-
ем объёма полномочий и функций органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный Тверской 
области, обусловленных изменением федерального, регионального законодательства и муници-
пальных правовых актов.

Статья 13
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 ста-

тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в том чи-
сле путём введения новых кодов классификации расходов местного бюджета, в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа ЗАТО Солнечный Тверской области без внесения 
изменений в настоящее решение по следующим основаниям:

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

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

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

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местному бюд-
жету, и (или) заключения с областными органами исполнительной власти соглашений о предостав-
лении из областного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и группам видов расходов бюджета в рамках муниципальной программы Тверской 
области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администра-
тору (администратору) муниципальной программы Тверской области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию муниципальной 
программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
муниципальной программой Тверской области в текущем финансовом году, на сумму средств, не-
обходимых для обеспечения выполнения условий получения средств областного бюджета, уста-
новленных Правительством Тверской области, по согласованию с Министерством финансов Твер-
ской области.

Статья 14
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава ЗАТО Солнечный Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 г. № 50-6
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админист-

ративно-территориальном образовании», пунктом 3 статьи 27 Устава ЗАТО Солнечный, пунктом 9 
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Солнечный, утвер-
жденного решением Думы ЗАТО Солнечный от 26.08.2020 № 156-5, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Назначить в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО 

Солнечный следующих депутатов Думы ЗАТО Солнечный :
- Яничева Андрея Геннадьевича;
- Тарасову Ирину Михайловну;
- Яншевич Елену Алексеевну. 
2.  Считать сформированной Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность 

Главы ЗАТО Солнечный. 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава ЗАТО Солнечный Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 г. № 51-6
О НАЗНАЧЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админист-

ративно-территориальном образовании», пунктом 3 статьи 27 Устава ЗАТО Солнечный, пунктами 
20 и 21 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Солнечный, 
утвержденного решением Думы ЗАТО Солнечный от 26.08.2020 № 156-5, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Назначить Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Солнечный (далее 

- Конкурс) на «07» февраля 2022 г., в 12.00 ч., по адресу: 172739, Тверская область, п. Солнечный, 
улица Новая, дом 55, зал заседаний администрации ЗАТО Солнечный - кабинет №6.

2. Утвердить текст информационного сообщения об условиях Конкурса, о дате, времени и месте 
его проведения, сроке приёма документов для участия в Конкурсе (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава ЗАТО Солнечный Е.А. Гаголина

Приложение 
к решению Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 № 51-6  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 об условиях Конкурса, о дате, времени и месте его проведения, 

сроке приёма документов для участия в Конкурсе
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО Солнечный (далее - Конкурс) прово-

дится в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании», Уставом ЗАТО Солнечный, Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы ЗАТО Солнечный, утверждённым решением Думы ЗАТО Солнеч-
ный от 26.08.2020 № 156-5.

2. Конкурс состоится 07 февраля 2022 года в 12 час. 00 мин. по адресу: 172739, Тверская об-
ласть, п. Солнечный, улица Новая, дом 55, зал заседаний администрации ЗАТО Солнечный - ка-
бинет №6.

3. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года 
(на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
ЗАТО Солнечный Тверской области, которые на основании международных договоров Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, могут 
участвовать в Конкурсе.

Граждане, которые на день проведения конкурса имеют ограничения пассивного избирательно-
го права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть зарегистриро-
ванными кандидатами на должность Главы ЗАТО Солнечный. 

4. К требованиям,  учитываемым в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
ЗАТО Солнечный, которые являются предпочтительными для осуществления Главой ЗАТО Сол-
нечный полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления, относятся:

- наличие высшего образования;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской 
области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, Устава ЗАТО Солнечный 
Тверской области, иных муниципальных правовых актов ЗАТО Солнечный - в рамках компетенции, 
порядка осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, а также основ организации прохождения муниципальной службы, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государ-
ственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил 
деловой этики и требований к служебному поведению;

- навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возложен-
ных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой, 
владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалифика-
ции, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со 
служебными документами и документами, составляющими государственную тайну (при наличии 
допуска к государственной тайне), адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении по-
ставленных задач, квалифицированной работы с гражданами.

В условиях конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Солнечный  также учиты-
ваются установленные статьей 3.2 закона Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных 
вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в Тверской области» требования, которые являются предпочтительными для осуществления 
Главой  ЗАТО Солнечный отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.  

 5. Для участия в Конкурсе, в Конкурсную комиссию кандидатами подается Заявление об участии 
в Конкурсе.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, све-
дения об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего предста-
вительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимости 
кандидата.

6. К заявлению об участии в Конкурсе прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии 

с законодательством (с одновременным предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, за 

исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», с подтверждением направления оригинала 
указанной справки Губернатору Тверской области;

г) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, с од-
новременным предъявлением оригиналов (при наличии);

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных статьей 4 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в том числе о наличии (отсутствии) гражданства иного 
(кроме Российской Федерации) государства (образец формы представляется Конкурсной комиссией);

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом (образец формы представляется Конкурсной комиссией);
з) справка уполномоченного органа о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта 

его уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установ-
ленной правовым актом Министерства внутренних дел Российской Федерации.

7. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Информационным сообщением, 
кандидат обязан представить лично. Заявления кандидатов об участии в Конкурсе регистрируются 
в специальном журнале и хранятся у секретаря Конкурсной комиссии. Кандидату выдается пись-
менное подтверждение получения заявления об участии в Конкурсе и прилагаемых документов.

8. Документы принимаются Конкурсной комиссией с 23 декабря 2021 года по 21 января 2022 
года по адресу: 172739, Тверская область, п. Солнечный, улица Новая, дом 55, зал заседаний 
администрации ЗАТО Солнечный - кабинет №6. 

Время приема документов осуществляется в понедельник-пятницу: с 09  час. 00 мин. до 15 час. 
00 мин., в субботу-воскресенье: с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.  Телефоны для справок:  
8(48235) 4-41-23, 8(48235) 4-49-90, 89051261089.

9. Решение Конкурсной комиссии об отказе кандидату в допуске к участию в Конкурсе, с указани-
ем причин отказа, в течение 1 дня со дня принятия направляется кандидату в письменной форме. 
Основания принятия указанного решения установлены пунктом 29 Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Солнечный, утверждённого решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 26.08.2020 № 156-5. 
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10. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на своем заседании оценивают 
профессиональные знания и навыки зарегистрированных кандидатов на основании представлен-
ных документов, а также проводят индивидуальное испытание в форме тестирования и собесе-
дования с каждым зарегистрированным кандидатом на знание законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации в сфере организации местного самоуправления. 

Порядок проведения тестирования и собеседования, методы оценки кандидатов определяются 
Конкурсной комиссией.

Очередность собеседования устанавливается исходя из очередности регистрации заявлений 
об участии в Конкурсе.

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 г. № 52-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,  ст. 2, Федерального закона от 01.07.2021 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Тверской области 
от 01.11.2021 № 60-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области «О Контрольно-счетной 
палате Тверской области» и отдельные законы Тверской области»,  в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной  службе в ЗАТО Сол-

нечный (далее по тексту – Положение), утвержденное Решением Думы ЗАТО Солнечный от 
14.03.2014 г. № 176-4 «О Положении о муниципальной  службе в ЗАТО Солнечный» (с измене-
ниями, внесёнными решением Думы ЗАТО Солнечный от 09.10.2014 г. № 192-4, решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 16.02.2015 г. № 207-4, решением Думы ЗАТО Солнечный от 22.03.2016 г. № 
24-5, решением Думы ЗАТО Солнечный от 24.11.2016 г. № 42-5, решением Думы ЗАТО Солнечный 
от 12.12.2016 г. № 47-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 02.03.2017 г. № 52-5,Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 11.10.2017 г. № 66-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 29.11.2017 г. № 75-
5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 15.02.2018 г. № 83-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный 
от 12.09.2018 г. № 100-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 15.11.2018 г. № 105-5, Решением 
Думы ЗАТО Солнечный от 06.02.2019 г. № 113-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 06.11.2019 
г. № 134-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2019 г. № 141-5, Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.03.2020 г. № 145-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 01.09.2020 г. № 157-5), 
Решением Думы ЗАТО Солнечный от 05.11.2020 г. № 11-6, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 
18.12.2020 г. № 22-6, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 31.03.2021 г. № 29-6,):

1.1. Подпункт 9) пункта 1. статьи 12  Положения изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;».

1.2. Пункт 1 статьи 12 Положения дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания: 
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобрете-

нии гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;».

1.3. Подпункт 6) пункта 1 статьи 6  Положения изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;».

1.4. Подпункт 7) пункта 1 статьи 6  Положения изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;».

1.5. Подпункт 2) пункт 1 статьи 21 Положения – признать утратившим силу.
1.6. В Приложении № 1 «Перечень  должностей муниципальной службы в  ЗАТО Солнечный 

Тверской области» к Положению раздел 2. Должности муниципальной службы для обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счетного органа ЗАТО Солнечный – признать утратившим 
силу.

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 подписания.
Глава ЗАТО Солнечный   Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 г. № 53-6

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Тверской области от 
01.11.2021 N 60-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области «О Контрольно-счетной 
палате Тверской области» и отдельные законы Тверской области», на основании Устава ЗАТО 
Солнечный,  Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнений  в Положение о ревизионной комиссии ЗАТО 

Солнечный (далее по тексту – Положение), утвержденное Решением Думы ЗАТО Солнечный 
от 14.11.2012 №121-4 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный», с 
изменениями и дополнениями, внесенными Решением Думы ЗАТО Солнечный от 11.07.2013 № 
144-4, Решением Думы ЗАТО Солнечный 12.07.2017 №63-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный 
14.03.2018 №  87-5: 

        1.1. Пункт 2 статьи 5 Положения – признать утратившим силу.
        1.2. Пункт 4 статьи 6 Положения – признать утратившим силу.
        1.3. Статью 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Требования к кандидатурам на должность председателя Ревизионной комиссии
1.На должность председателя Ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный назначается гражданин 

Российской Федерации, соответствующий следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, му-

ниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего муниципального образования 
и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, 
а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита 
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-
счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержден-
ных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Дума ЗАТО Солнечный вправе обратиться в контрольно-счётный орган Тверской области за 
заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Ревизионной комиссии ЗАТО 
Солнечный установленным квалификационным требованиям,

Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя Ревизи-
онной комиссии ЗАТО Солнечный указанным квалификационным требованиям, устанавливается 
контрольно-счетным органом Тверской области.

3. Законом Тверской области, нормативным правовым актом Думы ЗАТО Солнечный для долж-
ностного лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены дополнительные 
требования к образованию и опыту работы.

4. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Реви-
зионной комиссии ЗАТО Солнечный в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по долж-
ности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.
5. Гражданин, замещающий должность председателя ревизионной комиссии ЗАТо Солнечный 

не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы ЗАТО Солнеч-
ный, главой ЗАТО Солнечный, главой администрации ЗАТО Солнечный, руководителями судебных 
и правоохранительных органов, расположенных на территории ЗАТО Солнечный.

6. Председатель Ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный не может заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счёт средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Председатель Ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный, а также лица, претендующие на заме-
щение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, ЗАТО Солнечный.».

1.4. Подпункт 5) пункта 1 статьи 9 Положения – признать утратившим силу.
1.5. Статью 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Полномочия Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета ЗАТО Солнечный, а также иных средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета ЗАТО Солнечный, проверка и анализ обоснованности его по-
казателей;

3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности ЗАТО Солнечный, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного 
порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета ЗАТО Солнечный, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями за счет средств бюджета ЗАТО Солнечный и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности ЗАТО Солнечный;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов бюджета ЗАТО Солнечный, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в ЗАТО Солнечный, в том числе подготовка пред-
ложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюд-
жета ЗАТО Солнечный в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации 
о ходе исполнения бюджета ЗАТО Солнечный, о результатах проведенных контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий в Думу ЗАТО Солнечный и главе ЗАТО Солнечный;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического 

развития ЗАТО Солнечный, предусмотренных документами стратегического планирования ЗАТО 
Солнечный, в пределах компетенции Ревизионной комиссии;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие кор-
рупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами Тверской области, уставом ЗАТО Солнечный и норматив-
ными правовыми актами Думы ЗАТО Солнечный.

2. Внешний  финансовый контроль осуществляется Ревизионной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в собственности ЗАТО Солнечный;

2) в отношении иных  лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами.»

1.6. Пункт 2 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля для прове-

дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Ревизионной комис-
сией ЗАТО Солнечный в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации.».

1.7. Пункт 1 статьи 17 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы ЗАТО Солнечный, иные органы, 

организации, в отношении которых Ревизионная комиссия ЗАТО Солнечный вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходи-
мой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, 
а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные 
подразделения обязаны представлять в Ревизионную комиссию ЗАТО Солнечый по их запросам 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в течение 14 дней со дня поступления соответствующего запроса.».

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный  и 
опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава ЗАТО Солнечный   Е.А. Гаголина

Прим: Полностью с постановлениями администрации ЗАТО Солнечный от 01.12.2021 
№180, от 06.12.2021 №188, от 15.12.2021 №№195,196,197,198, с решениями Думы ЗАТО 
Солнечный от 15.12.2021 №48-6 и №49-6 (с приложениями)  можно ознакомиться в Приложе-
нии к газете «Городомля на Селигере» №4 от 23.12.2021 и на официальном сайте админис-
трации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru

Стр. 8 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2021



Стр. 9ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2021

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ
Предусмотрена ответственность 

за поддельный сертификат о вакцинации 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» и отраслевыми приказами Мини-стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации определен порядок прохожде-ния вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с действующим законодательством вакцинация от новой коро-навирусной 
инфекции входит в Календарь профилактических прививок.

Выдаваемый сертификат о вакцинации является официальным документом, подтвержда-
ющим прохождение гражданином профилактических мероприятий, направленных на недо-
пущение распространения инфекционных болезней.

Подделка, изготовление, оборот такого документа, содержащего ложные сведения, а рав-
но его приобретение для дальнейшего использования, может повлечь уголовную ответст-
венность для приобретателя вплоть до лишения свободы (ст. 327 УК РФ).

Кроме этого, уполномоченные на проведение вакцинации лица, фактически не применив-
шие вакцину, но внесшие сведения в соответствующий сертификат подлежат ответственно-
сти по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

За изготовление, а также сбыт поддельного сертификата юридические лица в соответст-
вии со ст. 19.23 КоАП РФ наряду с ответственностью физических лиц и должностных лиц 
несут административную ответственность в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с кон-
фискацией орудий совершения административного правонарушения; при повторном совер-
шении – до 100 тысяч рублей с соответствующей конфискацией.

Правила содержаний крыш многоквартирных 
домов в зимний период

Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН должны выполнять работы по надлежащему со-
держанию и ремонту общего имущества. Крыша дома входит в состав общедомового имущества.

В работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных до-
мов, входит проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи 
(п. 7 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290).

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждены 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, определяются такие работы по содер-
жанию кровель:

• очистка от снежных навесов – все виды кровель;
• удаление наледей и сосулек с желобов и свесов – на скатных рулонных кровлях с наруж-

ным водостоком – по мере необходимости;
• периодическая очистка крыш с наружным водоотводом от снега (не допускается нако-

пление снега слоем более 30 см, а при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей 
толщине);

• очистка снега с кровель с уклоном катов более 45 градусов и свободным сбрасыванием 
воды (черепичных, гонтовых, драночных) – только в разжелобках, над карнизами и в других 
местах скопления снега;

• очистка от снежных навесов и наледи козырьков балконов, лоджий;
• принятие мер по недопущению обледенения воронок внутреннего водостока;
• утепление стояков внутреннего водостока, проходящих в чердачном помещении;
• организация аварийных водосливов в сеть бытовой канализации системы внутренних 

водостоков с открытыми выпусками.
Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила содержа-

ния кровли, имеющим допуск к работе на высоте, и выполняться только деревянными лопа-

тами. На участках территории, где снег сбрасывается с крыш, нужно обеспечивать безопас-
ность пешеходов.

За ненадлежащее содержание кровель многоквартирных домов в зимний период предус-
мотрены штрафы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ для управляющих организаций и статьи 
7.22 КоАП РФ для ТСЖ, ЖСК, ТСН.

С 1 января 2022 года вступят в силу 
изменения, внесённые в статьи 159, 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации
Согласно изменениям субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (да-

лее – субсидия) или компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг не будет предоставляться гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.

При этом информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или управомоченное учреждение получит из госу-
дарственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Изменен срок действия российского паспорта 
при замене по достижении гражданами 

возраста 20 и 45 лет
 Постановлением Правительства РФ от 15.07.2021 № 1205 внесены изменения в Положе-

ние о паспорте гражданина Российской Федерации.
Согласно внесенным изменениям паспорт, подлежащий замене в связи с достижением 

гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, является действительным до оформления 
нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня возникновения указанных обстоя-
тельств (ранее действующим законодательством предусматривалось, что документ стано-
вился недействительным сразу после достижения соответствующего возраста).

Начиная с 1 июля 2022 года, срок оформления российского паспорта составит не более 
5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по 
месту пребывания. В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней при 
условии подачи документов по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.

Правительством РФ установлено, что гражданин обязан бережно хранить паспорт. В слу-
чае утраты паспорта необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в территори-
альный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Обновлен перечень доходов, из которых 
удерживаются алименты на содержание детей

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 « О перечне видов 
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несо-
вершеннолетних детей, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в числе прочего, перечень 
дополнен новыми видами доходов, в числе которых, в частности:

- доходы, полученные физлицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход";

- доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счете) в банках;
- суммы возвращенного НДФЛ в связи с получением права на налоговый вычет.

И.о. Осташковского межрайонного прокурора М.А. Помаскин

По страницам иных изданий
В каком алфавите больше всего букв, 

а в каком - меньше?
Алфавиты большинства современных языков мира содержат от 20 до 40 букв. К 

примеру, в русском, украинском и грузинском алфавитах - 33 буквы; в английском, 
французском и немецком - 26, а меньше всего букв в итальянском, греческом и ев-

рейском языках – 21, 24 и 22 буквы соответственно. Но существуют и такие алфави-
ты, где количество букв невероятно большое или, наоборот, удивительно маленькое.

Самым короткий в мире алфавит - это алфавит языка ротокас, он содержит 
всего 12 букв. Несмотря на то, что он создан на основе латиницы, из нее были 
взяты всего лишь пять гласных и семь согласных. На языке ротокас говорят на 
острове Бугенвиль, который находится в Тихом Океане на востоке от Австралии и 
входит в состав Новой Гвинеи. Население этого острова около 4-х тысяч человек. 
Сам остров - крупнейший в группе Соломоновых островов, а свое название он 
получил в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля, ру-
ководившего первой французской кругосветной экспедицией. Несмотря на такое 
малое количество букв и звуков, на ротокасский язык была переведена библия.

Кстати, недалеко от языка ротокас стоит и гавайский язык, в алфавите которого 
всего 13 букв, также взятых из латиницы. На гавайском языке говорят несколько 
десятков тысяч жителей из населения Гавайского архипелага.

Что касается другой крайности, то самым большим алфавитом является ал-
фавит кхмерского языка, который насчитывает 72 буквы. На кхмерском языке го-
ворят жители Камбоджи, а их уникальный алфавит даже зафиксирован в книге 
рекордов Гиннеса.

Помимо кхмерского языка существовали и другие большие алфавиты, име-
ющие древние корни, однако вымершие к настоящему времени. К примеру, ре-
кордным количеством букв мог бы похвастаться убыхский диалект, алфавит ко-
торого насчитывал 91 букву, из которых было 80 согласных. Убыхский диалект 
существовал на Кавказе, но на данный момент уже не используется.

В последнее время лингвисты отмечают устойчивую тенденцию к сокращению 
букв в алфавитах. Это не связано с какой-либо деградацией, а всего лишь явля-
ется желанием людей сделать свой язык более доступным и универсальным для 
использования.

В Рособрнадзоре назвали 
возможную альтернативу ЕГЭ

Портфолио выпускников при поступлении в высшие учебные заведения может 
стать альтернативой Единому государственному экзамену. Возможную замену ЕГЭ 
назвал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Класса с шестого школьники уже будут “копить” свои достижения. Это будет 
совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, за-
нятия спортом, творчеством», — сказал Музаев.

Он объяснил, что эти достижения в будущем могут дать право на поступление в 
вузы. Сейчас в формировании портфолио заинтересованы только ученики девя-
тых-одиннадцатых классов, отметил глава Рособрнадзора.

В ведомстве уже прорабатывают идею поступления в университеты по  портфо-
лио, эту идею в Рособрнадзоре расценивают как перспективную, подчеркнул Музаев.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не за-
считываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учёта 
значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ», 
— заявил руководитель Рособрнадзора.

Ранее спикер Госдумы Борис Чернышов предложил две альтернативы ЕГЭ. 
По его словам, ими могли бы стать международный бакалавриат и «личное дело 
школьника». Депутат считает, что нельзя давать детям лишь один путь, так как 
жизнь состоит из альтернатив.

источник: Lenta.Ru
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У ДЕТСКОГО САДА ЮБИЛЕЙ!
Жизнь неумолимо движется вперёд. Меняются времена, нравы, люди… 

Но есть в жизни моменты, которые объединяют историей людей навсегда 
и, благодаря этим моментам, они становятся близкими, чуть ли не родны-
ми. Такая история у нашего детского сада. 

В этом году, 17 декабря, исполнилось 60 лет как распахнул свои двери 
детский сад для самых юных жителей Городомли. Это произошло в 1961 
году, и было большим радостным событием для всех жителей посёлка. 
Сад был построен на 100 мест. Накануне Нового года под руководством 
заботливой и внимательной заведующей Сергеевой Татьяны Александ-
ровны в здании детского сада разместились 4 группы детишек и отпразд-
новали новоселье. Как рассказывает Татьяна Александровна, было очень 
радостно обустраиваться на новом месте, было много новых игрушек, ко-
торым так радовались ребята! 

Воспитательница и заведующая Сергеева Татьяна Александровна до 
сих пор с нежностью и заботой вспоминает своих воспитанников - Варвар-
кина Лёшу, Устинова Валеру, Алыпова Володю, Васильеву Аллу, Бойкову 
Риту, Чиркину Нину, Васильева Андрея и многих, многих других, которые 
давно уже сами дедушки и бабушки, а для неё они в памяти остаются ещё 
мальчишками и девчонками, когда-то ходившими к ней в детский сад.

Татьяна Александровна не запомнила, кто был дедом Морозом в 1961 
году, но с восхищением и умилением вспоминает Смотрова Володю, ко-
торый впоследствии был почти что «штатным» дедом Морозом детского 
сада. 

Очень большим ярким событием для детского сада всегда были прово-
ды детей в школу. Воспитатели готовили с детьми концерт, приглашали 
родителей, дарили детям портфели.

Татьяна Александровна вспоминает добрыми словами и своих коллег: 
Борисову Нину Николаевну, Елисееву Ираиду Васильевну, Матвееву Люд-
милу Вениаминовну, Кокошкину Нину Ивановну, Мамонтову (Михайлову) 
Галину Михайловну, поваров Волкову Евдокию Ивановну и Патутину Нину 
Николаевну, врачей, которые вели патронаж детского сада, Власову Еле-
ну Николаевну и Киселеву Марию Максимовну.

Татьяна Александровна говорит, что была влюблена в свою работу и до 
сих пор любит детей, им она посвятила всю свою трудовую жизнь.

С историей нашего детского сада связаны имена ветеранов Великой 
отечественной войны, которые работали в разные периоды в детском 
саду – это Глазкова Ирина Васильевна (медсестра), Крайнева Екатери-
на Павловна (няня детского сада), Никуленкова Ида Георгиевна (медсе-
стра), Кузнецова Вера Дмитриевна (повар), Куликова Маргарита Петров-
на (медсестра).

Юбилей - время подведения итогов, размышлений о достижениях, успе-
хах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошёл длинный путь 
становления, творческого поиска, накопления педагогического опыта. 
Пройден путь, наполненный ежедневным кропотливым трудом, заботами. 
Пережито множество моментов радости и гордости за своих педагогов и 
воспитанников.

Детский сад - большая и дружная семья, состоящая из нескольких поко-
лений, самоотверженно влюблённых в своё дело. Всем пришлось немало 
поработать, преодолеть множество трудностей, чтобы достичь успеха и 
завоевать авторитет.

Детский сад – это волшебная страна с необычной атмосферой, напол-
ненная детским смехом, восторгом, удивлением. А для ребёнка пребы-
вание в этом чудесном мире детства - незабываемые моменты первых 
открытий, успехов, достижений и побед. Работать в таком месте может 
не каждый, а только люди с доброй и открытой душой, заботливым и лю-

бящим сердцем, способные любить всех детей одинаково и осознавать 
ценность и важность любого момента в жизни дошкольников.

Наш детский сад сегодня - стабильное, успешное и развивающееся в 
соответствии с современными тенденциями дошкольное учреждение. 
Коллектив идёт в ногу со временем, учится и профессионально растёт. 
В детском саду внедряются современные программы, инновационные 
технологии. Успешно создаются условия для реализации федерально-
го государственного образовательного стандарта, который предъявляет 
высокие требования к уровню развития творческой личности воспитате-
ля, формированию педагогов нового уровня, образцовых специалистов, 
легко принимающих и использующих в работе с детьми всё новое: ИКТ, 
проектную, исследовательско-экспериментальную деятельность, здоро-
вьесберегающие технологии.

За годы работы в детском саду сформировался коллектив единомыш-
ленников, которые помогают детям познавать новое, учат видеть пре-
красное и удивительное, укреплять здоровье. Сотрудники детского сада 
стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь 
ребят интересной и содержательной.

Здесь трудятся просто хорошие люди, которые бережно охраняют хруп-
кий мир детства, заботятся и стараются найти индивидуальный подход 
ко всем своим воспитанникам. На протяжении многих лет в дошкольном 
учреждении работают замечательные педагоги, которые изо дня в день 
дарят свою теплоту и нежность дошколятам: заведующая Гуляева О.А., 
старший воспитатель Тарасова И.М., воспитатели Голузеева О.В., Ивано-
ва С.А., Орлова Н.В, Рахманова Е.А, Шаханова Е.Г., Яншевич Е.А., педа-
гог-психолог Семина А.Г.

Выдумки и фантазии педагогам не занимать! Каждый работник детского 
сада – артист, художник, мастер на все руки. Им присущи добросовест-
ность, инициатива и искренняя заинтересованность. В коллективе сло-
жились благоприятная психологическая обстановка, творческий подъём, 
атмосфера дружбы и взаимовыручки. Более опытные педагоги делятся 
секретами профессии с молодыми специалистами, налажено наставни-
чество, система обмена педагогическим опытом.

В саду трудятся прекрасные специалисты, мастера своего дела: завхоз 
Войтова Л.В., повара Щинкин И.С., Соломина Л.И., Лопатенкова Ю.В., ку-
хонный рабочий Назарова Л.Р., делопроизводитель Морозова Н.М., ма-
шинист по стирке белья и спецодежды Сидорова Т.С., сторож Голузеев 
А.В. Вторыми мамами для ребят стали младшие воспитатели: Гиренкова 
С.Л., Колобухина О.А., Вересова О.С., Ровда И.С. Благодаря их старани-
ям детский сад встречает воспитанников свежестью, чистотой, вкусными 
ароматами из кухни, которые каждого посетителя учреждения возвраща-
ют в неповторимую атмосферу детства.

Детский сад – особый мир. Он похож на весёлую полянку с цветами – 
удивительными и неповторимыми. А цветы растут, благоухают и радуют 
своей красотой, только когда для них создают условия, ухаживают, любят. 
И любят по-настоящему, без фальши и обмана.

Пожелаем же нашему детскому саду успехов, удач и благополучия ещё 
на многие-многие годы. Огромное спасибо за труд всем тем, кто трудил-
ся, и тем, кто продолжает трудиться на благо наших деток.

  С юбилеем поздравляем наш любимый детский сад!
Пусть улыбки расцветают, песни радостно звучат.
И, конечно, пожелаем долгих лет, счастливых дней,
Память добрую оставит он в сердцах своих детей.

Руководитель отдела образования, культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный Боронкина Ю.А.

Выпуск 1963 года. Заведующая Сергеева Т.А., воспитатель Борисова Н.Н., 
музыкальный руководитель Иванова В.Ф. 05 июня 1981 года. 1-я подготовительная группа. Воспитатель Кокошкина Н.И.
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НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ - С ГТО МЫ ВМЕСТЕ!
12 декабря в Твери прошёл Муниципальный фестиваль ГТО среди се-

мейных команд «Не стоим на месте - с ГТО мы вместе!», посвящённый 
90-летию создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Целью проведения фестиваля является привлечения различных кате-
горий населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом. Основными задачами фестиваля являются: популяризация ком-
плекса ГТО среди различных возрастных групп населения, пропаганда 
традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни. 

В фестивале приняли участие 27 семейных команд. Честь нашего по-
сёлка поехали защищать 4 семейные команды. В категории «мама/папа 
и ребёнок» с нашего острова приняли участие две команды: Сёмина А. 
Г. с сыном Бедняковым Ильёй, Гусаров А. А. с дочерью Гусаровой Лерой; 
в категории «мама, дедушка и ребёнок» приняла участие семья: Войтова 
Л. В., Гусаров А. П. и Гусаров Евгений; в категории «мама и два ребёнка» 
приняла участие семья: Рахманова Е. А. с дочерями Рахмановой Алесей 
и Рахмановой Алисой.

Руководителями фестиваля были подготовлены упражнения к выпол-
нению комплекса ГТО на силу, ловкость, гибкость, быстроту: «подними 
шашку» (наклоны вперёд), «силовая подготовка» (поднимание туловища, 
сгибание и разгибание рук, выпрыгивание); «Велотрек»; «Кольцеброс»; 
«Перекати поле»; «Тоннель»; «Саночки».

Победители среди семейных команд определялись по наименьшей 
сумме мест, набранных командой за выполнение программы Фестиваля 
раздельно в группах: двойки, тройки, четвёрки. 

Победители Фестиваля среди семейных команд награждались кубками, 
медалями, дипломами и сувенирами комплекса ГТО. 

Команды участники фестиваля награждались дипломами за участие и 
сувенирами комплекса ГТО. 

В группе тройки «мама и два ребёнка» у нас есть победитель - это се-
мья Рахмановых, занявшая первое место, остальные же команды с на-
шего острова являются призёрами.

Е.А. Рахманова

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕСТВА И ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ, ПРОВОДИМЫХ МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ В ДНИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ 2021-2022 ГОДА



Стр. 12 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №12-2021

Учредитель: Администрация ЗАТО Солнечный. Адрес редакции: 172739, Тверская обл., п. Солнечный, ул. Новая, д.52. Тел. 44-993. E-mail: go-zato@mail.ru. Гл. ред.: Ю.А. Кожемякин. 
Типография  ООО «Тверь - Медиа - Полиграфия»,  г. Тверь, ул. Учительская, д.54. Зак. №          Тираж 400 экз. Время подписания в печать по графику в 17.00, фактически в 17.00 23.12.2021  

Газета распространяется бесплатно. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
Электронная версия газеты размещена на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный Тверской области www.zatosoln.ru

Наши искренние 
поздравления юбилярам
наступающего января

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» информирует:
За истекший период 2021 года в ЗАТО, охраняемых ФГКУ «Специаль-

ное управ-ление ФПС № 3 МЧС России» произошло 23 пожара, наиболь-
шее количество пожа-ров произошло в жилом секторе – 10 пожаров, в 
гаражных кооперативах – 4 пожара, прочие объекты – 9 пожаров. На по-
жарах погиб – 1 человек, получили травмы – 4 человека, в том числе – 2 
несовершеннолетних. При этом основными причинами пожаров являют-
ся аварийный режим работы электрических сетей и оборудования – 9 по-
жаров, неосторожность при курении (в том числе в состоянии алкогольно-
го опьянения) – 3 пожара, нарушение правил устройства и эксплуатации 
печного оборудования – 3 пожара, прочие причины – 9 пожаров.

Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, 
перед началом отопительного сезона следует обратить внимание на вы-
полнение требо-ваний пожарной безопасности, как при устройстве печей, 
так и при их эксплуата-ции. Необходимо проверить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать их и вычистить сажу, заделать трещины гли-
няно-песчаным раствором, побелить дымо-вую трубу на чердаке, крыше 
и выше кровли. Не реже одного раза в три месяца про-водить очистку от 
скопления сажи дымоходов печей. Для долговечной и безопас-ной экс-
плуатации печного отопления следует помнить следующие требования: 
печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих 
материалов. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имущество или материалы, сушить бельё. 

В быту следует эксплуатировать только исправные электронагрева-
тельные при-боры. Запрещается использовать электропровода и кабе-
ли с видимыми нарушени-ями изоляции, розетки, рубильники, другие 
электроустановочные изделия с повре-ждениями. Не размещайте вклю-
чённые электроприборы близко к сгораемым предметам, деревянным 
конструкциям, шторам и другим горючим материалам. Не допускайте од-
новременного включения в электросеть нескольких мощных потребите-
лей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети. Не стоит оставлять 
включёнными электрические приборы, если вы собираетесь на улицу. 
Если в доме необходим обогреватель, отдать предпочтение стоит тем, 
которые оснащены функцией авто-матического отключения.

В преддверии новогодних праздников необходимо помнить, что, уста-
навливая новогоднюю ёлку, стоит подумать и о том, как достичь без-
опасности. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. Лампочки в гирлянде 
должны работать на все 100%, причем произвести проверку необходи-
мо до того, как закреплять её на ёлке. Если гирлянда вызывает сомне-
ния – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать 
её нельзя. Лучше изменить свои планы и снизить декоративный эффект, 
чем впоследствии иметь проблемы с пожароопасностью.

При выборе пиротехнического изделия стоит помнить, что любое такое 
изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения трав-
мы. Поэтому без-опасность при их применении в первую очередь зависит 
от человека. Применение пиротехнической продукции должно осуществ-
ляться в соответствии с требования-ми инструкции (руководства) по экс-
плуатации завода-изготовителя. При этом ин-струкция должна содержать 
требования пожарной безопасности к такому пиротех-ническому изделию.

Соблюдая несложные правила, вы сможете обезопасить себя и свое 
жилище от пожара.

Напоминаем Вам номера вызова пожарно-спасательной службы: 01, 
101,112 (сотовая связь). 

Пожар 29 ноября 2021 года в нашем доме № 25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КРАСКИ
В Детской школе искусств прошла неделя 

«Занимательного сольфеджио». Учащие-
ся ДШИ продемонстрировали свои знания 
в творческих заданиях, а ученица 8 класса 
Алексеева Виктория во всероссийской олим-
пиаде «Музыкаль-ные краски» получила ди-
плом за 1 место. Поздравляем нашу победи-
тельницу!

В конце ноября в Доме культуры состоял-
ся концерт ансамбля «Анданте», в котором 
мои коллеги (Вилкочинскас Б., Бучкина О.А., 
Пиличева Т.И.) продемон-стрировали свою 
любовь и верность классическому искусст-
ву. В программе про-звучала музыка компо-
зиторов Э.Грига, П.Чайковского, Ф.Шопена, 
Л.Бетховена. Прав был Цвейг: столь пре-
красного поколения, как романтики, Европа 
не виде-ла со времён Возрождения. Дивные 
образы мира грёз, обнажённые чувства и стремление к возвышенной ду-
ховности – такими красками нарисована музы-кальная культура романтиз-
ма. В то время как в Европе вершился промышлен-ный переворот, в сер-
дцах европейцев крушились надежды. Культ разума, про-возглашённый 
эрой Просвещения, был низвергнут. На пьедестал взошёл культ чувств 
и естественного начала в человеке. Всё, что имело отношение к «пре-
красному», обрело новый смысл у романтиков. Природа стала объектом 
покло-нения, художника боготворили как высшего из смертных, а чувства 
превозноси-лись над разумом. Бездуховная реальность противопостав-
лялась мечте, пре-красной, но недостижимой. Не правда ли, знакомое 

настроение и современных будней человека? Думаю, поэтому у ансам-
бля сложился клуб почитателей и любителей этой музыки. Музыканты, 
владеющие музыкальными инструментами (виолончелью и фортепиано), 
воображением, построили свой, непохожий на другие реальности, мир. 
Желаю ансамблю «Анданте» дальнейших творческих успехов и сотруд-
ничества в нашей совместной деятельности музыкального просвещения.                                     

Л.С. Федотова, и.о. директора ДШИ ЗАТО Солнечный

13 числа
Соловьеву 

Андрею Евгеньевичу
15 числа

Галаховой 
Валентине Сергеевне

16 числа
Жарковой 

Зинаиде Михайловне
22 числа
Савиных 

Татьяне Ивановне
24 числа

Фетисовой 
Светлане Николаевне 

25 числа
Устимову 

Михаилу Александровичу
26 числа

Мазуриной 
Наталье Степановне

27 числа
Борисову 

Сергею Анатольевичу
Шляхтиной 

Татьяне Николаевне
31 числа

Кутеповой 
Ирине Николаевне

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
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