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С Днём Весны и Труда, с наступающим 
праздником Великой Победы!

21 апреля – День местного самоуправления 
Уважаемые ветераны и работники 

органов местного самоуправления!
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Этот праздник установлен в нашей стране 10 лет назад и объединяет всех, 

кто трудится для развития своего края и благополучия людей.
Местное самоуправление является самым близким к населению уровнем 

единой системы публичной власти, на который возложены ответственные 
задачи. Это реализация в муниципалитетах национальных проектов, благо-
устройство территорий и ремонт местных дорог, развитие дошкольного об-
разования, культуры и спорта, работа коммунального комплекса.

Сегодня в Российской Федерации формируется единая система публичной 
власти, неотъемлемой частью которой становятся органы муниципального 
управления. В Тверской области на протяжении нескольких лет успешно со-
здаются городские и муниципальные округа, обеспечивается рост эффек-
тивности работы органов местного самоуправления.

Желаю вам новых успехов и достижений на благо развития муниципаль-
ных образований, Тверской области и всей России! Уверен, что профессио-
нализм и любовь к родной земле впредь будут служить надёжной основой 
для осуществления намеченных планов.

Здоровья, счастья и благополучия всем жителям Верхневолжья!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

30 апреля - День пожарной охраны
Уважаемые сотрудники и ветераны 

противопожарной службы Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной 

охраны!
Ежедневно вы находитесь на переднем крае борьбы с огненной стихией, 

проявляя в экстремальных ситуациях высочайшую профессиональную под-
готовку, сплоченность, выдержку и мужество. 

Мы гордимся тем, что на тверской земле, в городе Осташкове была созда-
на первая добровольная пожарная дружина в Российской Империи. 

Сегодня сотрудники противопожарной службы Тверской области сохраня-
ют верность традициям самоотверженного спасения людей, защиты объек-
тов экономики, инфраструктуры, социальной сферы и природных ресурсов. 

Благодарю ветеранов и действующих сотрудников противопожарной служ-
бы за профессионализм и героизм перед лицом опасности. 

Желаю вам крепкого здоровья и новых побед на благо Верхневолжья и 
всей России!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

9 мая – День Победы
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
77 лет назад советский народ сокрушил нацизм, завоевал свободу для 

родной страны и всего мира. 
Мы никогда не забудем о подвиге героев Великой Отечественной войны. 

На земле Верхневолжья на протяжении трёх лет шли ожесточённые сраже-
ния.  Здесь враг, покоривший менее чем за полгода континентальную Евро-
пу, встретил яростное сопротивление. Солдаты и офицеры Красной Армии, 
партизаны и подпольщики, мирные жители проявили величайшую силу духа, 
стеной встали на защиту Родины, преградили врагу путь к Москве. 

Сегодня в каждой семье России с гордостью и скорбью вспоминают своих 
родных, всех, кто не вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего дня.

Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны! 
Мы благодарим вас за подвиг, отдаём вам всё тепло наших сердец.
Вы не только выстояли и победили в самой страшной войне, но и восста-

новили нашу страну, работали на общее благо, показали нам, что значит 
быть верными Родине и как важно уметь отстаивать её интересы.

Сегодня наша страна вновь находится на передовой борьбы с нацизмом. 
Уверен, что опираясь на традиции, заложенные ветеранами, наши военно-
служащие с честью решат все поставленные задачи. 

Желаю всем мира, счастья, здоровья, добра и благополучия!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

1 мая – Праздник Весны и Труда 
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
В нашей стране уважение к человеку труда является одной из ключевых 

духовно-нравственных ценностей. Праздник Первомая объединяет людей 
разных профессий и поколений, всех, кто работает на благо родного края и 
всего нашего Отечества.

Верхневолжье славится трудовыми традициями, династиями и коллекти-
вами. И сегодня жители Тверской области с честью продолжают выдающи-
еся традиции, заложенные многими поколениями профессионалов своего 
дела. Мы гордимся нашими тружениками в промышленности и сельском 
хозяйстве, здравоохранении и образовании, транспорте и торговле, во всех 
отраслях экономики и социальной сферы.

Благодарю представителей трудовых коллективов, профсоюзных и обще-
ственных организаций, всех кто вносит свой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Тверской области и всей России. Особые слова благодарно-
сти – нашим ветеранам, у которых мы учимся добросовестному отношению 
к своему делу.

Желаю всемновых успехов в труде, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

Уважаемые жители и труженики ЗАТО Солнечный!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с праздником Весны и Труда и с Днём Великой Победы!
Это праздники всенародные, чтимые не в одном поколении жителей 

Советского Союза и новой России, связанные с весной и мирным со-
зиданием, продолжением славных трудовых и ратных традиций наших 
предков.

Сменяются эпохи, но первомайские праздники каждый год приходят 
в наши дома, как ещё одна яркая и радостная примета долгожданной 
весны. Май традиционно приносит всем нам воодушевление в работе и 
обновлённое понимание ценности жизни под мирным небом. Труд и мир 
- основа общего благополучия и счастья. 

День Победы - самый 
светлый и великий день 
в истории нашего Oтече-
ства, символ националь-
ной гордости, величия и 
славы! 

Безгранична наша бла-
годарность тем, кто жиз-
нью заплатил за мир, 
свободу и независимость 
Родины, кто вынес на пле-
чах все тяготы военной 
поры на фронте и в тылу, 
проявил величайшее му-
жество и героизм. Наш 
долг сегодня – сделать 
всё возможное, чтобы ка-
ждая страница истории 
Великой Победы была 
бережно сохранена и пе-
редана подрастающему 
поколению.

Пусть вместе с тёплыми 
днями придут новые силы 
и идеи для исполнения 

намеченных планов, а труд будет плодотворным и приносит удовлет-
ворение. Пусть трудности, боль и утраты коснутся как можно меньшего 
количества семей, а победы обязательно будут у всех нас вместе и у 
каждого. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить луч-
шую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии 
служит надёжным фундаментом для благополучия наших семей и стра-
ны в целом, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают 
уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра и любви, счастья 
и благополучия, мирного неба над головой, светлых надежд на будущее 
и праздничного настроения!

В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный



Стр. 2 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №4-2022

Приложение к решению Думы ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 года № 63-6 

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
о результатах  деятельности администрации ЗАТО Солнечный за 2021 год

Уважаемые жители, депутаты ЗАТО Солнечный!
Представляю вашему вниманию отчет Главы  ЗАТО Солнечный за 2021 год.
 Все мероприятия на территории ЗАТО проводились в соответствии с программой 

социально-экономического развития и финансовых средств бюджета. Все планы 2021года 
были реализованы в полном объеме.  

Закрытое административно-территориальное образование Солнечный является 
городским округом. Численность постоянного населения 2 016 человек (предварительная 
оценка на 01.01.2022г.). 

Органы местного самоуправления:
1. Администрация ЗАТО Солнечный
2. Дума ЗАТО Солнечный (представительный орган)
3. Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный (самостоятельное структурное 

подразделение)
В нашем ЗАТО имеются семь подведомственных учреждений:
1. по отрасли «Образование» –дошкольное учреждение МКДОУ Детский сад № 1, 

учреждение среднего образования МКОУ СОШ, два учреждения дополнительного 
образования детей: МКОУ ДО ДШИ, МКОУ ДО ДЮСШ;

2. по отрасли «Культура» – два учреждения: МКУ Дом культуры, МКУ Библиотека;
3. по прочим отраслям – МКУ СХТО ЗАТО Солнечный. 
Все учреждения по решению учредителя признаны казёнными.
Решением Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2020г. № 21-6 (с изменениями от 27.01.2021г. 

№ 24-6; от 18.08.2021г. № 36-6; от 26.10.2021г. № 39-6; от 15.12.2021г. № 48-6; от 30.12.2021г. 
№ 54-6)утверждены следующие показатели бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области на 
2021 год: по доходам – 127 322 758,11 руб., по расходам – 130 726 835,07 руб.; дефицит 
бюджета – 3 404 076,96 руб. или 14,5% к утвержденному общему годовому объему доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В составе 
источников финансирования дефицита бюджета утверждено снижение остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Таблица 1
Основные показатели исполнения бюджета ЗАТО Солнечный за 2021 год

(руб.)
Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения

Доходы, в т. ч.: 127 322 758,11 126 774 141,54 548 616,57 99,6
налоговые и неналоговые доходы 24 138 958,86 23 902 703,60 236 254,51 99,0
безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы

103 183 800,0 102 923 324,78 260 475,22 99,7

Расходы 130 726 835,07 130 349 561,67 377 273,40 99,7
Дефицит (-), профицит (+) - 3 404 076,96 - 3 575 420,13 х х

Исполнение бюджета за 2021 год по доходам составило 126 774 141,54 руб. или 99% к 
утверждённому объёму доходов.

Исполнение по расходам составило 130 349 561,67 руб. или 99,7% к утверждённому 
объёму расходов.

Бюджет ЗАТО Солнечный за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 3 575 420,13 руб., 
дефицит покрывался остатками собственных средств, образовавшихся по итогам 2020 года.

Остаток средств на счетах по учёту средств бюджета на 01.01.2022 года составляет 
628 595,22 руб., в т.ч. собственные средства 578 157,22 руб., целевые средства областного 
бюджета Тверской области 50 438,0 руб.

В соответствии с п. 1 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в расходной 
части бюджета ЗАТО на 2021 год предусмотрено создание резервного фонда органа 
местного самоуправления в размере 50,0 тыс. руб. (не более 3 % общего объема расходов 
бюджета). Расходование средств резервного фонда в 2021году не проводилось.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО Солнечный
Уточненные прогнозные показатели по доходам бюджета составили 127 322,75 тыс. руб. 

и изменились по сравнению с первоначально утвержденными (119 782,54 тыс. руб.) в сумме 
7 540,21 тыс. руб. (приложение 1 к пояснительной записке), из них налоговые и неналоговые 
доходы – +1 065,51 тыс. руб., безвозмездные поступления – +6 474,70 тыс. руб.

По сравнению с сопоставимыми показателями исполнения 2020 года наблюдаются 
изменение по общей сумме поступлений доходов – увеличение в сумме 8 745,61 тыс. руб. 
(7,4%): по налоговым и неналоговым доходам увеличение на 8,1% или 1 799,74 тыс. руб., по 
безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличение на 
7,2% или на 6 945,87 тыс. руб.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 23 902,7 тыс. руб. или 
99% годовых назначений. Соотношение в структуре бюджета по видам доходов представлено 
на рисунке 1.

Рис. 1 Структура налоговых и неналоговых доходов
1. Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет ЗАТО по нормативу 15%, 

дополнительный норматив отчислений составлял 0,72%. Исполнение составляет 13 169,12 
тыс. руб. (100% к плану), что выше исполнения 2020 года на 9,3% или 1 116,16 тыс. руб. (в 
том числе за счет дополнительного норматива отчислений 603,17 тыс. руб.). Прогнозные 
назначения по налогу на доходы физических лиц были увеличены в сумме 339,12 тыс. руб.

2. Акцизы по подакцизным товарам поступают по нормативу 0,0056%, в т. ч.  акцизы 
на дизельное топливо, акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, акцизы на автомобильный бензин, акцизы на прямогонный 
бензин. Исполнение составило 336,82 тыс. руб. или 99% годовых назначений; по сравнению 
с исполнением за 2020 год наблюдается рост на 21%.

3. Налоги на совокупный доход в бюджете ЗАТО Солнечный представлены:
- единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и на-

логом (закончил действие с 31.12.2020г., в 2021 году поступали платежи за 4 квартал 2020г., 
задолженность и перерасчеты за предыдущие налоговые периоды) – 73,13 тыс. руб.,

- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения (патент) – 224,51 
тыс. руб. или 68%, рост в сравнении с 2020 годом в сумме 202,26 тыс. руб. (переход налого-
плательщиков с ЕНВД),

- налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения (ранее не по-
ступал, в 2021 году поступал по нормативу 6,71%) – 420,95 тыс. руб., исполнение 100%.

4. Налоги на имущество. В состав данного доходного источника входят местные 
налоги - налог на имущество физических лиц и земельный налог.

Исполнение по налогу на имущество физических лиц составляет 233,0 тыс. руб., снижение 
поступлений 9,6% (24,6 тыс. руб.). По данным Федеральной налоговой службы, задолженность 
по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 01.01.2022г. составляет 93,8 
тыс. руб. Основной объект налогообложения на территории ЗАТО Солнечный – это жилые 
помещения, находящиеся в собственности граждан.

Исполнение по земельному налогу – 1 015,88 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом 
наблюдается небольшое снижение – 6,7 тыс. руб. По данным Федеральной налоговой 
службы, задолженность по земельному налогу по состоянию на 01.01.2021г. отсутствует.

5. Государственная пошлина – 6,56 тыс. руб., прогноз поступлений равен фактическому. 
6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 1 505,10 тыс. руб., 100% к годовым назначениям:
- доходы, получаемые за аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена – 169,4 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям;
- доходы, получаемые за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности – 137,5 тыс. руб. (100%);
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении получе-

ны в сумме 303,8 тыс. руб. (100%);
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну – 416,2 тыс. 

руб. (100%);
- прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности (плата за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Солнечный) исполнение в сумме 478,2 тыс. руб. 
(100%).

7. Платежи при пользовании природными ресурсами: в составе данного источника доходов 
плата за негативное воздействие на окружающую среду (норматив отчислений 55%). 
Исполнение составило -120,7 тыс. руб. – произведено уточнение платежей за предыдущие 
налоговые периоды градообразующим предприятием «Звезда».

8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – платные 
услуги, оказываемые муниципальными казенными учреждениями, исполнено в сумме 
4 983,45 тыс. руб., что на 34% или на 1 277,29 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым 
годом:

- МКДОУ Детский сад № 1 – родительская плата за присмотр и уход за детьми получена в 
сумме 528,52 тыс. руб. (489,03 тыс. руб.)1;

- МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный – платные услуги бассейна, ЛОЦ (проживание и 
лечение), прокатного пункта спортивного инвентаря, тренажерных залов в сумме 751,75 тыс. 
руб. (748,35 тыс. руб.)1,

- МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный – 223,50 тыс. руб. пришкольный лагерь дневного пребыва-
ния (в 2020 году поступления отсутствуют – пришкольный лагерь не функционировал в связи 
с ограничительными мероприятиями против новой коронавирусной инфекции),

- МКУ СХТО ЗАТО Солнечный – плата за оказание услуг по перевозке пассажиров внутрен-
ним водным транспортом 3 479,67 тыс. руб. (2 468,57 тыс. руб.)1.

9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – составили 1 980,29 тыс. 
руб.: в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Солнечный на 2021 год (Решение Думы ЗАТО Солнечный от 14.04.2021г. 
№ 32-6) - в Программу приватизации включено 3 объекта:

- нежилое здание, общей площадью 97,8 кв. м, находящееся по адресу: 172739, Тверская 
область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 40А, помещение 3;

- нежилое помещение, общей площадью 93,4 кв. м., находящееся по адресу: Тверская 
область, п. Солнечный, ул. Новая, д.40А, помещение 2;

- нежилое помещение, общей площадью 81,5 кв. м., находящееся по адресу: Тверская 
область, п. Солнечный, ул. Новая, д.43А.

Минимальное поступление в бюджет ЗАТО Солнечный планировалось в размере 1 980,29 
тыс. рублей. По результатам открытого аукциона в электронной форме реализованы все 
объекты.

10. Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 74,58 тыс. руб. при 
плановых назначениях 61,6 тыс. руб.:

а) штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 
0,65 тыс. руб.;

б) возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа (возмещение по ОСАГО) – 61,60 
тыс. руб.;

в) прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа – 12,3 тыс. руб.

11. Решения о самообложении граждан в 2021 году не принималось.
Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 102 871,44 тыс. руб. (при 

плановых назначениях 103 183,80 тыс. руб.), в т. ч. от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации – 102 923,32 тыс. руб., возвращено остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет – 51,87 тыс. руб.

По отношению к первоначально утвержденному бюджету увеличение прогнозных 
назначений по безвозмездным поступлениям составило 6 945,87 тыс. руб.

1. Дотации бюджетам муниципальных образований – исполнение составило 100% или 
72 571,40 тыс. руб., в т.ч. дотация бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 71 273,0 тыс. руб. (2020г. – 68 485,0 тыс. руб.); дотация бюджетам городских 
округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 298,4 тыс. руб. 
(2020г. – 2 329,10 тыс. руб.).

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований – исполнено в сумме 11 227,93 
тыс. руб. при уточненных плановых показателях в сумме 11 306,80 тыс. руб., первоначальные 
плановые назначения 8 553,50 тыс. руб., данные представлены в таблице 3.

Таблица 3
Субсидии, полученные бюджетом ЗАТО Солнечный в 2021 г.

Наименование Первоначальный 
план

Уточненный план/
исполнено

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

760,9 760,9 / 682,03

Субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего 
водного транспорта

5 137,2 6 626,6 / 6 626,6

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 128,7 128,7 / 128,7

1 показатели исполнения за 2020 год
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Наименование Первоначальный 
план

Уточненный план/
исполнено

Субсидии на организацию посещения обучающимися 
муниципальных общеобразовательных организаций Тверского 
императорского путевого дворца в рамках реализации проекта 
«Нас пригласили во Дворец!» в части обеспечения подвоза 
учащихся

20,8 20,8 / 20,8

Субсидии на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования

1 284,7 1 788,3 / 1 788,3

Субсидии на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области

1 221,2 1 981,5 / 1 981,5

3. Субвенции бюджетам муниципальных образований – исполнено в сумме 19 025,0 тыс. 
руб. при уточненных плановых показателях 19 206,60 тыс. руб., первоначальные плановые 
назначения 16 882,60 тыс. руб. (таблица 4). 

4. Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 99,0 тыс. руб. - на реализацию 
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 
области.

Таблица 4
Субвенции на переданные полномочия, полученные бюджетом ЗАТО Солнечный 

в 2021 году
Наименование Первоначальный 

план
Уточненный план /
исполнено

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

305,8 305,8 / 227,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

98,9 98,9 / 98,9

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

859,3 937,4 / 853,88

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

69,4 50,3 / 50,3

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

52,4 52,4 / 52,4

Субвенция на реализацию государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

306,5 306,5 / 306,5

обеспечение гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской 
области

9 347,1 11 126,9 / 11 126,9

осуществление государственных полномочий Тверской области 
в сфере осуществления дорожной деятельности

1 785,4 1 785,4 / 1 765,3

осуществление отдельных государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий

66,0 66,0 / 66,0

обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

3 991,2 4 476,4 / 4 476,4

Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Солнечный
Уточненные расходы бюджета составили 130 726,82 тыс. руб. и увеличились по сравнению 

с первоначально утвержденным бюджетом (119 782,54 тыс. руб.) в сумме 10 944,28 тыс. руб.
Изменения в бюджет в течение 2021 года вносились пять раза. Причины вносимых изменений: 

распределение остатков средств по состоянию на 01.01.2021г.; изменение объема бюджетных 
ассигнований из федерального и областного бюджетов; перераспределение средств бюджета 
ЗАТО, высвобождаемых за счет экономии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение по расходам составило 130 349,56 руб. или 99,7% к утвержденным назначениям 
(приложение 1 к пояснительной записке). 

Наибольший удельный вес в общих расходах бюджета ЗАТО составляют расходы на 
образование (37%), национальная экономика (33%), общегосударственные вопросы (18%).
(Рис.2).

выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления 
Почетным гражданам ЗАТО Солнечный

144.00

ревизионная комиссия ЗАТО Солнечный 27.05
финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный 1 510.41

Итого 121 220.13

Отчеты по выполнению мероприятий муниципальных программ прилагаются.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - утверждено бюджетных ассигнований 

23 488,52 тыс. руб., исполнено 23 386,63 тыс. руб. Темп роста2 +1,7% (увеличение в сумме 392,76 
тыс. руб.). Средства субъекта РФ – 931,60 тыс. руб.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций». Расходы в сумме 15 420,53 тыс. руб. осуществлены на обеспечение 
деятельности местной администрации ЗАТО Солнечный, в т. ч.:

- глава администрации ЗАТО Солнечный в сумме 2 120,31 тыс. руб.;
- расходы на содержание аппарата администрации составили 13 300,22 тыс. руб., из них фонд 

оплаты труда муниципальных служащих 8 995,12 руб.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - исполнение в сумме 
2 267,58 тыс. руб., из них:

- расходы на содержание и обеспечение деятельности финансового отдела администрации 
ЗАТО Солнечный в сумме 1 537,46 тыс. руб.: 

- расходы на содержание и обеспечение деятельности ревизионной комиссии в сумме 27,05 
тыс. руб. (окончательный расчет по страховым взносам, председатель ревизионной комиссии 
уволен по собственному желанию 5.11.2020г.).

Подраздел 0111 «Резервные фонды» - запланированные средства в сумме 50,00 тыс. руб. 
не расходовались.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Кассовые выплаты по данному разделу произведены в сумме 6 428,64 тыс. руб., а именно:
1) Подготовка объектов муниципального имущества к приватизации, государственной 

регистрации права собственности, передаче в пользование третьим лицам – 52,0 тыс. руб. 
(услуги по определению рыночной стоимости муниципального имущества);

2) Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны ЗАТО Солнечный – 
1 187,70 тыс. руб., в состав расходов входит: содержание здания администрации - ТО пожарной 
и охранной сигнализации здания администрации, охрана здания, оплата коммунальных услуг 
по зданию администрации и муниципальное жилье (не переданное по договорам социального 
найма); электромонтажные, сантехнические, прочие работы по зданию администрации.

3) Взаимодействие с ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской 
области» - 30,00 тыс. руб. (членские взносы);

4) Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию, 
исполнению полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
– 306,50 тыс. руб. (средства областного бюджета Тверской области) при плановых назначениях 
306,50 тыс. руб.,

5) Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях – 66,60 тыс. руб. (средства 
областного бюджета Тверской области) при плановых назначениях 66,60 тыс. руб.;

6) Расходы по содержанию муниципального казенного учреждения  Служба хозяй-
ственно-технического обеспечения составили 4 760,84 тыс. руб., из них на расходы на выплаты 
персоналу (фонд оплаты труда, страховые взносы, иные выплаты) 2 951,42 тыс. руб.

Раздел 0200 «Национальная оборона»
По данному разделу произведены расходы по переданным полномочиям на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 
98,90 руб. Расходы осуществлены за счет средств областного бюджета Тверской области.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 
исполнение составляет 332,94 тыс. руб.

Подраздел 0304 «Органы юстиции» - денежные средства в сумме 52,40 тыс. руб. направлены 
на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средства областного бюджета.

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» - произведены расходы в сумме 
280,54 тыс. руб. - на обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) Осташковского городского округа в соответствии с заключенным межмуниципальным 
соглашением «О сотрудничестве и взаимодействии между органами местного самоуправления 
Осташковского городского округа и ЗАТО Солнечный Тверской области при развертывании единой 
дежурно-диспетчерской службы Осташковского района и ее дальнейшем функционировании».

Раздел 0400 «Национальная экономика» - исполнение в сумме 42 443,30 тыс. руб. (рост 
12,5% или 4 720,82 тыс. руб.).

Подраздел 0408 «Транспорт» расходы исполнены в сумме 35 945,07 тыс. руб., в том числе 
средства областного бюджета – 6 626,60 тыс. руб. Средства направлены на организацию и 
осуществление перевозок внутренним водным транспортом:

1. расходы на выплаты персоналу участка водного транспорта (фонд оплаты труда, 
страховые взносы, иные выплаты) – 11 253,49 тыс. руб.;

2. закупка ГСМ (дизельное, бензин, моторное масло) – 5 686,96 тыс. руб.;
3. аренда теплоходов в период с 26.11.2021г. по 20.12.2021г. (ледостав) – 1 697,78 тыс. 

руб.;
4. оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение двух двигателей ТМЗ 

8481.10-09 Л с установочным комплектом – 1 440,0 тыс. руб.;
5. оказание услуг финансовой аренды (лизинга) аэролодок Фантом 850А «Север 1» и 

«Север 2» – 9 067,94 тыс. руб.
В 2021 году перевозку пассажиров осуществляет МКУ СХТО ЗАТО Солнечный по утвержденным 

социальным маршрутам: пр. Южная – пр. Осташков – пр. Южная; пр. Южная – н.п. Пачково – пр. 
Южная. Всего перевезено пассажиров 166 514 чел., из них льготных категорий граждан 52 705 
чел.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - исполнение 6 498,23 тыс. руб. 
(рост 46,6% или 2 066,89 тыс. руб.), из них средства областного бюджета в сумме 1 765,32 тыс. 
руб.:

- осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере до-
рожной деятельности (содержание автомобильной дороги третьего класса общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения Подъезд к острову Городомля (ЗАТО 
«Солнечный»)) 1 765,32 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог 4 477,99 тыс. руб.;
- ремонт автомобильных дорог 254,92 тыс. руб. (ямочный ремонт холодным асфальтом).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение 5 575,02 тыс. руб., темп роста 

-26,6%.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - кассовые расходы в сумме 1 861,73 тыс. руб.:
1) Формирование фондов капитального ремонта общего имущество МКД муниципального 

жилого фонда на счете регионального оператора в сумме 324,51 тыс. руб.
2) Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья исполнение в сумме 1 537,23 тыс. 

руб., их них 988,67 тыс. руб. выплата ущерба собственникам жилья при выселении из аварийного 
дома № 12 по ул. Новая; снос дома № 12 – 548,56 тыс. руб.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» - кассовый расход в сумме 710,84 тыс. руб. 
- обслуживание электрических сетей наружного освещения – 464,07 тыс. руб., обслуживание 
трансформаторных подстанций – 246,77 тыс. руб.).

Подраздел 0503 «Благоустройство» - произведены расходы в сумме 3 002,45 тыс. руб. 
Средства направлялись на выполнение мероприятий:

1) санитарная обработка мусорных контейнеров с устройством мусорных площадок и 
заменой контейнеров 359,62 тыс. руб.;

2) комплекс мероприятий по озеленению поселка 1 001,39 тыс. руб., (услуги по посад-
ке цветов, созданию газонов, клумб и уход за ними; выкашиванию газонов, сгребанию и уборке 

2  здесь и далее темп роста по отношению к сопоставимым показателям исполнения 2020 года

Рис. 2 Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Солнечный по отраслям
Бюджет ЗАТО Солнечный на 2021 год программный - расходование средств осуществлялось в 

соответствии с 7 муниципальными программами. Также расходование средств осуществлялось 
по направлениям, не вошедшим в муниципальные программы (непрограммные расходы) 
(Таблица 5).

Таблица 5.
Программные и непрограммные расходы бюджета ЗАТО Солнечный

№ п/п Наименование программы/непрограммного направления Исполнено
на 01.01.2022г.

1 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской 
области» на 2018-2023 годы

6 678.62

2 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства ЗАТО Солнечный» на 2018-
2023гг.

42 443.30

3 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения ЗАТО Солнечный Тверской области» 
на 2018-2023 годы

280.54

4 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие 
образования ЗАТО Солнечный» на 2018-2023 годы

48 194.78

5 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Культура 
ЗАТО Солнечный» на 2018-2023гг.

7 863.53

6 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Управление 
имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Солнечный» на 2018-2023 годы

1 239.70

7 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество ЗАТО Солнечный» на 
2018-2023 годы

21 967.65

99 Расходы, не включенные в муниципальные программы бюджета ЗАТО 
Солнечный Тверской области, в том числе:

1 681.46
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травы);
3) наружное освещение – 1 093,39 тыс. руб. (оплата электроэнергии наружного освещения 

поселка);
4) благоустройство мест общего пользования – 548,05 тыс. руб. (уборка территории 

возле внутреннего озера, установка баннеров и плакатов, содержание детских площадок и мест 
отдыха на внутреннем озере, ликвидация последствий урагана и т.п.).

Раздел 0700 «Образование»
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 48 194,78 тыс. руб. (таблица 6), рост 16,95% 

или 6 986,04 тыс. руб. За счет средств областного бюджета расходы составили 19 155,17 тыс. 
руб., рост 19,9% или 3 184,17 тыс. руб.

Таблица 6
Расходы бюджета ЗАТО Солнечный по отрасли «Образование» за 2021 год

Раздел/подраздел Наименование Сумма,тыс. руб.
0701 Дошкольное образование, из них 12 641,46

- средства областного бюджета Тверской области 4 541,4
0702 Общее образование, из них 16 017,39

- средства областного бюджета Тверской области 12 662,81
0703 Дополнительное образование, из них 18 961,69

- средства областного бюджета Тверской области 1 822,26
0707 Молодежная политика и оздоровление детей, из них 551,24

- средства областного бюджета Тверской области 128,7

В целях исполнения майских Указов Президента Российской Федерации в части достижения 
средней заработной платы отдельных категорий работников областным бюджетом Тверской 
области выделена субсидия на повышение заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного образования. Субсидия распределена следующим 
образом:
•	 МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный – 59,89 тыс. руб.,
•	 МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Солнечный – 1 728,41 тыс. руб.
Установленный Соглашением о предоставлении субсидии размер средней заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования достигнут и составил 
32 988,0 руб.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
По данному разделу осуществлялось финансирование МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО 

Солнечный. По итогам 2021 года средняя численность работников списочного состава составляет 
20,7 ед., средняя заработная плата в целом по учреждению 25 889 руб. Численность педагогов 
списочного состава 8 ед., достигнутая средняя заработная плата составила 30 670 руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
1) фонд оплаты труда и страховые взносы 8 607,5 тыс. руб.,
2) закупка товаров, работ, услуг 3 728,84 тыс. руб., из них:
а) коммунальные услуги 718,5 тыс. руб.,
б) питание детей 1 996,11 тыс. руб.,
в) налог на имущество организаций, прочие налоги и сборы 305,13 тыс. руб.,
г) за счет средств областного бюджета для осуществления образовательного процесса 

приобретены книги, методические пособия, демонстрационные материалы на общую сумму 48,7 
тыс. руб.;

д) за счет средств депутатов Законодательного Собрания Тверской области (Шереметкер 
И.В.) приобретена компьютерная техника стоимостью 65,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность детей – 48 детей. Расходы на содержание 1 ребенка в месяц 
в среднем – 10 891,50 руб. (родительская плата 1 000,0 руб., 9,2% от расходов).  Расходы 
учреждения принимаемые для расчета доли родительской платы в общих расходах учреждения 
составляют 6 273,5 тыс. руб. Внесено родительской платы за присмотр и уход за детьми 528,52 
тыс. руб. или 8,4 % от расходов на содержание.

Подраздел 0702 «Общее образование» кассовый расход составил 16 017,39 тыс. руб. на 
финансирование деятельности МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный. 

По итогам 2021 года средняя численность работников списочного состава составляет 25,8 
ед., средняя заработная плата в целом по учреждению 29 742,50 руб. (в 2020 году - 23 853 руб.). 
Численность педагогов списочного состава 15,7 ед., достигнутая средняя заработная плата 
составила 36 358,28 руб. (в 2020 году - 30 860 руб.), в том числе учителей 15,1 ед., средняя 
заработная плата 37 972,95 руб. (в 2020 году - 32 265,0 руб.). Каждому педагогу, осуществляющему 
функции классного руководителя, ежемесячно выплачивалось вознаграждение в сумме 5 000,0 
руб.

В 2021 году на начало года в школе обучалось 194 обучающихся (188 чел. + 3 чел. (КРО 8 вид) 
+ 1 чел. (индивидуальное обучение на дому) + 2 чел. (комбинированное обучение), на конец года 
192 обучающихся (179 чел. + 3 чел. (КРО 8 вид) + 1 чел. (индивидуальное обучение на дому) + 
2 чел. (комбинированное обучение). Контингент обучающихся на начало года представлен 12 
классами - комплектами (1 из которых класс коррекционно-развивающего обучения 8 вида), на 
конец года 12 классами - комплектами (1 из которых класс коррекционно-развивающего обучения 
8 вида). 

Средняя наполняемость классов 16 человек, что соответствует уровню прошлого учебного 
года. Сохранность контингента составляет 98,9%. За отчетный период выбыло 3 человека (1 
чел. - 3 кл, 1 чел. - 5 кл., 1 чел.- 7 кл., 9 кл. 1 - чел.), прибыло 1 чел. (1 чел. во 2 кл.). Движение об-
учающихся происходит по объективным причинам: смена места жительства, изменение статуса 
родителей.

Все выпускники 11-х и 9-х классов получили аттестаты о среднем и общем образовании. 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 
среднем образовании, составила 100%.

Осуществлена закупка товаров, работ, услуг в сумме 3 125,79 тыс. руб., в том числе средства 
областного бюджета 1 002,43 тыс. руб. (учебники – 320,4 тыс. руб., горячее питание учащихся 
начальных классов – 682,03 тыс. руб.).

От Комитета по управлению имуществом Тверской области безвозмездно получено:
- 3D принтер двухэкструдерный с закрытой камерой, 3D принтер учебный с подогреваемой 

платформой, 3D сканер ручной, 3D ручка, компьютерное рабочее место;
- учебное пособие для обучающихся 8-9 кл. «История Тверского края» 36 экз.,
- ноутбуки 3 шт. для организации дополнительного образования.
Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»
Кассовые расходы составили 18 961,69 тыс. руб. Бюджетные ассигнования по данному 

подразделу направлены на обеспечение деятельности двух муниципальных учреждений – 
Детская школа искусств и Детско-юношеская спортивная школа.

1) МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Солнечный – бюджетные ассигнования исполнены в сумме 
3 906,70 тыс. руб. Расходование осуществлялось по следующим направлениям:

- фонд оплаты труда и страховые взносы 3 502,60 тыс. руб.,
- закупка товаров, работ, услуг 387,44 тыс. руб., из них коммунальные услуги 216,41 тыс. 

руб.
По итогам 2021 года средняя численность работников списочного состава составляет 6,7 ед., 

средняя заработная плата в целом по учреждению 32 394,28 руб. (в 2020 году - 29 948 руб.). 
Численность педагогов списочного состава 4 ед., средняя заработная плата составила 33 945,80 
руб. (в 2020 году - 30 172,0 руб.). Численность обучающихся – 92 чел.

2) МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный – исполнение в сумме 15 054,99 тыс. руб. 
Указанные ассигнования направлены на финансирование следующих мероприятий:

1. оплата труда и страховые взносы 9 236,95 тыс. руб. (в 2020 году - 8 312,74 тыс. руб.),
2. закупка товаров, работ, услуг 5 613,42 тыс. руб. (в 2020 году - 4 596,21 тыс. руб.), из них:
1.1. коммунальные услуги 3 696,57 тыс. руб., услуги по содержанию имущества, связь, 

транспортные услуги 1 392,28 тыс. руб.,
1.2. приобретение спортивного и прочего инвентаря 34,0 тыс. руб. – средства депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области (Воробьев В.А.),
1.3. спортивно-массовые мероприятия, соревнования областного и местного значения 

100,0 тыс. руб.,
1.4. налог на имущество организаций, прочие налоги и сборы 204,62 тыс. руб.,
По итогам 2021 года средняя численность работников списочного состава составляет 24,1 

ед., средняя заработная плата в целом по учреждению 24 169,09 руб. (в 2020 году - 22 377 руб.), 

из них административно-управленческий персонал 4 ед. и средняя заработная плата 43 812,50 
руб. (в 2020 году – 39 664,58 руб.). Численность педагогов списочного состава 4 ед., достигнутая 
средняя заработная плата составила 33 945,80 (в 2020 году - 30 172,0 руб.).

В МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный имеется 2 плавательных бассейна, 5 спортивных залов, 
6 плоскостных спортивных сооружений.

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом 867 чел., из них 
воспитанники ДЮСШ 130 чел., принявших участие в тестировании в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 95 чел., подготовленных 
за год спортсменов массовых разрядов 8 чел.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
По данному разделу осуществлялось финансирование мероприятий, направленных на 

организацию отдыха детей в каникулярное время. Исполнено бюджетных ассигнований в сумме 
551,24 тыс. руб. руб.

В рамках программы по летнему оздоровлению учащихся в пришкольном лагере было 
организовано две смены пришкольного лагеря: 1 смена 53 учащихся, 2 смена 24 учащихся. 
Стоимость путевки составляла 7500,0 руб.: 19 путевок оплачены по 100%, 38 путевок оплачено 
по 30% стоимости, 20 путевок оплачено по 10% стоимости.

На базе МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный было организовано приготовление пищи 
для детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания, прием пищи 
осуществлялся на базе столовой МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный.

Организован трудовой лагерь – охвачено 10 детей, направлялись на работы по благоустройству 
территории и помощниками воспитателей в пришкольный лагерь.

Организован многодневный поход, длительностью 8 дней, в котором находилось 18 детей.
Раздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
Исполнение в сумме 23,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области 

20,70 тыс. руб. - организация участия детей и подростков в социально значимых региональных 
проектах: посещение учащимися 8 класса Императорского путевого дворца.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 7 863,53 тыс. руб., темп роста 8,0%, 

увеличение в сумме 581,06 тыс. руб. В соответствии с бюджетной росписью осуществлялось 
финансирование МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный, МКУ Библиотека ЗАТО Солнечный.

Во исполнение майских указов Президента Российской Федерации о доведении средней 
заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы до средней заработной 
платы в экономике региона областным бюджетом Тверской области предоставлена субсидия на 
повышение заработной платы работникам культуры в сумме 1 981,50 тыс. руб. На достижение 
установленного Соглашением о предоставлении указанной субсидии размера средней 
заработной платы средства использованы полностью, средняя заработная плата работников 
списочного состава муниципальных учреждений составила 28 145,57 руб. (в 2020 году - 25 078,0 
руб.).

1) МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный – бюджетные ассигнования исполнены в сумме 
6 213,43 тыс. руб. Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим 
направлениям:

- фонд оплаты труда и страховые взносы 4 954,09 тыс. руб., 
- закупка товаров, работ, услуг 1 244,79 тыс. руб., в т. ч. коммунальные услуги 592,40 тыс. руб.,
- противопожарные мероприятия 43,43 тыс. руб.,
- организация, проведение социально значимых мероприятий 315,36 тыс. руб.,
Имеется один зрительный зал на 340 мест. Функционируют 17 культурно-досуговых 

формирований с общей численностью участников 312 чел. Проведено 76 культурно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 8 416 чел. 2021 год прошел в рабочем режиме, но 
проведены не все запланированные мероприятия.  Из-за ограничений не проводились новогодние 
мероприятия в помещении, произошла отмена таких мероприятий как: проводы зимы, митинг 
9 мая, день поселка. Часть мероприятий была проведена в режиме онлайн. Продолжаются 
тематические вечера, которые завоевали своих зрителей. 

МКУ Библиотека ЗАТО Солнечный – бюджетные ассигнования исполнены в сумме 1 650,10 
тыс. руб.:

- фонд оплаты труда и страховые взносы 1 179,86 тыс. руб.,
- закупка товаров, работ, услуг 453,55 тыс. руб., в т. ч. коммунальные услуги 340,9 тыс. руб., про-

тивопожарные мероприятия 20,4 тыс. руб., комплектование библиотечных фондов 75,0 тыс. руб.
В 2021 году , объявленным в России Годом науки и технологий , библиотека организовала 

ряд книжных выставок по этой теме : «От паровоза до ракеты», «Учитесь, думайте, дерзайте!», 
«Отечества великие умы», «Великий ученый» - к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 
оформляла книжные выставки, посвященные писателям – юбилярам отечественной и зарубежной 
литературы.

Также на взрослом и детском абонементе оформлялись различные тематические выставки: 
к дню полного освобождения Ленинграда от блокады; к Дню космонавтики, Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, и многие другие.

Для воспитанников детского сада и учащихся школы были организованы различные 
мероприятия и экскурсии по библиотеке.

В 2021 году библиотека окончила создание электронного каталога, за год было создано 1073 
библиографических записи. Объем электронного каталога составил 23 788 библиографических 
записей.

В настоящее время общий книжный фонд библиотеки насчитывает 24 872 экз., из них 24 
510 экземпляров книг (художественная, публицистическая и отраслевая литература) и 362 экз. 
журналов.

На сегодняшний день библиотека насчитывает 537 читателей, из них: молодежь в возрасте от 
15 до 30 лет - 40 человек, в детском отделении библиотеки - 189 человек.  

За отчетный период времени число посещений составило 2 525, из них 1 239 - дети, массовые 
мероприятия посетило 225 человек.

Раздел 1000 «Социальная политика» - кассовый расход 2 166,42 тыс. руб.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»- по данному разделу осуществлялись выплаты 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы ЗАТО Солнечный. Утверждено и исполнено в сумме 530,44 
тыс. руб. (на 01.01.2022г. выплаты получают 8 сотрудников).

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - исполнение составляет 1 408,18 
тыс. руб. по следующим направлениям:

- предоставление муниципальной поддержки гражданам для приобретения строящегося жилья 
на возмещение уплаченных процентов по договорам ипотечного жилищного кредитования путем 
предоставления компенсационной выплаты (дом № 35А, № 3) – 1 103,59 тыс. руб., выплаты 
получили 19 семей;

- выплаты Почетным гражданам ЗАТО Солнечный в соответствии с решением Думы ЗАТО Сол-
нечный от 10.06.2020г. № 151-5 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
ЗАТО Солнечный Тверской области»» 144,0 тыс. руб.,

- выплаты сотрудникам при сокращении штата 160,59 тыс. руб.
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» - компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность: утверждено – 
305,80 тыс. руб., исполнено – 227,80 тыс. руб.

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы:
	 на первого ребенка (20%) – 20 чел.,
	 на второго ребенка (50%) – 41 чел.,
	 на третьего и последующего детей в семье (100%) – 9 чел.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»
Расходы исполнены в сумме 288,04 тыс. руб. – издание газеты «Городомля на Селигере», 

печатного органа для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный.

Уважаемые друзья, как мы видим из представленного отчёта, несмотря на тяжёлый ковидный 
год ЗАТО Солнечный если нельзя назвать территорией развития, то территорией стабильного 
существования мы точно являемся. Я надеюсь, что и в 2022 году наше ЗАТО выполнит все 
поставленные задачи.

Глава ЗАТО Солнечный В.А. Петров
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НОВОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Традиционно весной в Районном Доме культуры проводится фестиваль дет-ского 
творчества среди муниципальных  дошкольных учреждений Осташковского город-
ского округа - «Селигерскиеершата». 2022 год объявлен годом народного искусст-
ва и нематериального культурного наследия народов России. И темой фестиваля 
стала - «Дружба без границ!»Фестиваль "Селигерскиеершата" проводится с целью 
распространения педагогического опыта по музыкально-эстетическому воспита-

нию детей, укрепления культур-
ных связей между дошкольными 
учреждениями и учреждениями 
культуры Осташковского город-
ского округа.

Воспитанники нашей старшей 
группы «Радуга» под руководст-
вом талантливого воспитателя Ян-
шевич Елены Алексеевны второй 
год принимают в нём участие.

15 апреля состоялось награ-
ждение участников фестиваля. 
Наши ребята на аэроглиссере в 
сопровождении родителей и вос-
питателей посетили Районный 
Дом культуры, где их встретили 
скоморох (Сергей Митрофанов), 
Машенька (Елизавета Барбина) и 
Петрушка (Наталья Кудрявцева).
Весёлые герои вместе с детиш-
ками играли в русские народные 
забавы, танцевали и разгадывали 
загадки.

 Ребята получили в подарок 
из волшебного сундучка книж-
ку с русской народной сказкой 
и сладкое угощение, и диплом 
участника.

Все зарядились хорошим на-
строением на долгое время, ведь 
встреча проходила в тёплой, весё-
лой дружеской атмосфере.

Всем спасибо за поддержку в 
голосовании, наше выступление 
набрало 1440 голосов.

Старший воспитатель 
детского сада И.М. Тарасова

После долгой холодной зимы люди радуются каждому тёплому весеннему лучику 
и каждому зелёному росточку. И конечно, нам наибольшую радость доставляют 
первые весенние цветы - это удивительное творение матушки-природы, которое 
радует глаз и вдохновляет многихпоэтов, музыкантов и художников на создание 
очень красивых произведений. Не менее важно помнить о том, что цветы - это са-
мое лучшее "лекарство для души". И пока они единственные - они невероятно кра-
сиво смотрятся. Их просто необходимо запечатлеть на бумаге.

С 7 по 21 апреля на базе Детского сада №1 ЗАТО Солнечный прошёл конкурс 
рисунков и аппликаций "Весенние цветы", посвящённый чудесному времени года 
"Весна". В конкурсе приняли участие воспитанники не только нашего детского сада, 
но и из детских садов г. Осташкова: МБДОУ "Звёздочка», «Светлячок", "Солнышко", 
"Огонёк", "Незабудка", "Ромашка", "Сказка", "Теремок". Участвовали дети с 2-х до 
7 лет. Насуд жюри были представлены работы в разных нетрадиционных техниках 
(рисование фольгой, втулками, трафаретами, ватными палочками; аппликации из 
бумаги, картона, ткани, ватных дисков и т.д.) Целями и задачами конкурса было 
обогащение знаний детей о прекрасном времени года, активизация познаватель-
ной деятельности, ориентированной на личностную и творческую реализацию, 
развитие творческих способностей дошкольников, повышение уровня эстетической 
культуры дошкольников средствами художественного искусства.

Все участники получили дипломы, грамоты и сертификаты участников.
В своих работах ребята постарались отразить всю красоту весенней природы во 

всех её проявлениях. Яркие работы детей, наполненные любовью и добротой, не 
оставят никого равнодушными и помогут окунуться в весеннее настроение.

Воспитатель МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный Орлова Н.В.

Первые весенние цветы...
Вас земля всю зиму ожидала - 

Участники конкурса "Весенние цветы" из детского сада "Светлячок"

ФЕСТИВАЛЬ «СЕЛИГЕРСКИЕ ЕРШАТА»

"ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ"
Трепетной хрустальной чистоты,
Что с небес сияющих упала.

Надежда Горш
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В рамках реализации годового плана в нашем детском саду прошли открытые 
показы образовательной деятельности, которые играют важную роль в системе 
повышения квалификации педагогов и образовательном процессе в целом. Они 
позволяют увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт. 
Итоговые занятия позволяют обобщить полученные знания, умения и навыки, 
поставить логическую точку в процессе обучения. Кроме того – это ещё и обя-
зательный анализ и систематизация знаний. Благодаря проведению итоговых 
занятий, педагог может иметь представление о степени сформированности у 
детей представлений по разным образовательным областям, планировать ин-
дивидуальный образовательный маршрут.

Вся непосредственная образовательная деятельность проходила в игровой 
форме, соответствующей возрасту детей. Очень приятно было наблюдать, 
как все дети постарше и самые маленькие с удовольствием включались в 
игровой сюжет или ситуацию, созданную воспитателем, и с особым детским 
старанием добивались необходимых результатов, а педагоги грамотно и не-
заметно направляли деятельность детей в нужное русло. Результатом были 

29 марта на телеканале “Пятница” вышел выпуск шоу “Кондитер” с Ренатом Агза-
мовым, в котором принял участие житель нашего острова Фёдор Хлебородов, уче-
ник 11 классаМКОУ СОШ ЗАТО Солнечный. Федя показал свой талант всей стране 
и прорекламировал свой родной край. Я попросила его поделиться историей и впе-
чатлениями.

— Как ты попал на программу?
— Мне в Инстаграме* написала кастинг-менеджер канала и предложила участие 

в проекте. Также меня попросили скинуть необходимые файлы для кастинга, после 
чего, спустя 2 недели, меня утвердили.

— Как тебе пришла идея подобного оформления торта и как ты выбирал 
начинку?

— Я узнал тему выпуска “День Нептуна”, и идея сама пришла в голову. Понял, что 
торты с морским дном точно кто-то сделает и решил придумать что-то креативное. 
Посмотрел несколько выпусков проекта и проанализировал, какие торты судьи лю-
бят, а какие недолюбливают. И решил выбрать начинку «Сникерс». Также повлияло 
то, что это самый популярный торт в моём обороте.

— Какие действия от тебя требовались на самом шоу?
—1-ым этапом я должен был представить свой торт на дегустацию судьям, а 

после приготовить ещё один торт по дизайну Рената Агзамова.
— Как ты себя чувствовал, когда представлял торт человеку, который професси-

онально этим занимается и достаточно жёстко критикует?
— Чувствовал небольшое напряжение, но в целом был абсолютно расслаблен. 
—Как ты относишься к Ренату Агзамову, как к кондитеру?
— К Ренату Агзамову я отношусь положительно. Он действительно является на-

стоящим профессионалом своего дела, у которого можно много чему научиться. 
— Какие ты испытывал эмоции?
— Для меня это начало новой страницы в моей жизни. Несомненно, это было и 

НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

НА СЕЛИГЕРЕ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ

довольны все: и взрослые, и, особенно, дети.
Необходимо отметить, что все показы проведены на высоком профессиональ-

ном уровне, цели и задачи достигнуты в полном объёме. Воспитатели подготовили 
для образовательной деятельности насыщенный, интересный теоретический и на-
глядный материал, мультимедиа, интерактивное оборудование, умело организова-
ли предметно-пространственную среду. Для сохранения здоровья дошкольников, 
предупреждения утомления, улучшения их общего состояния, педагоги активно 
использовали здоровьесберегающие технологии. Это и смена динамических поз, и 
физкультминутки, эмоциональные разминки, минутки покоя, различные виды гим-
настик: для глаз, дыхательная, пальчиковая, музыкально-ритмическая.

Таким образом, методически грамотная организация проведённых открытых по-
казов образовательной деятельности способствовала повышению квалификации 
педагогов в условиях ДОУ, осмыслению ими передового педагогического опыта на 
более высоком теоретико-практическом уровне, совершенствованию профессио-
нальных умений и навыков.

Старший воспитатель И.М. Тарасова

волнение, и радость, и удивление. На самом деле, непередаваемый всплеск эмо-
ций и залог в будущее. Новые планы, новые цели.

— Какие впечатления остались после проекта? 
— Очень яркие впечатления остались после посещения данного шоу. Если чест-

но, то я запомнил там каждую деталь. 
— Какие ты бы мог дать советы начинающим кондитерам?
— Никогда не стоит бояться пробовать что-то новое. Даже если у вас не полу-

чается с первого раза, то не стоит расстраиваться: лишь практикой мы достигаем 
совершенства в том или ином деле. Если будете придерживаться этих правил, то 
вас обязательно ждёт удача.

* Instagram запрещён на территории Российской Федерации.
Елизавета Рябушкина
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ОФИЦИАЛЬНО
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных слушаний по проекту Устава ЗАТО Солнечный Тверской области
Инициатор публичных слушаний: Дума ЗАТО Солнечный
Место проведения слушаний: 172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, зал заседаний
Дата и время  проведения публичных слушаний: 17 марта 2022 года, 16-00 час.
Количество участников публичных слушаний:  16
 I. Участники публичных слушаний по проекту Устава ЗАТО Солнечный отмечают:
1. Публичные слушания по проекту Устава ЗАТО Солнечный проведены на основании  Решения Думы 

ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 года № 60-6.
2. Проект Устава ЗАТО Солнечный, который принят за основу решением Думы ЗАТО Солнечный от 

07.02.2022 г. № 59-6, а также  Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава ЗАТО Солнечный, установленный Решением Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 года 
№ 60-6,  опубликованы в газете «Городомля на Селигере» № 2(194) 24.02.2022 года, приложении № 1 к 
газете «Городомля на Селигере»24.02.2022 года, а также размещены на официальном сайте админист-
рации ЗАТО Солнечный.

 3. В период подготовки публичных слушаний предложений и рекомендаций не поступило.
II. В ходе публичных слушаний:
1. Заслушан доклад о проекте Устава ЗАТО Солнечный Тверской области.
2. В ходе проведения публичных слушаний замечания и дополнения к рассматриваемому проекту 

не поступили.
III. По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и се-

кретарем. В протоколе указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствую-
щих лиц, содержание выступлений участников публичных слушаний.

IV. Участники публичных слушаний п р е д л а г а ю т:
1. Рекомендовать к принятию проект Устава ЗАТО Солнечный Тверской области.
2. Направить итоговый документ, протокол публичных слушаний в Думу ЗАТО Солнечный для при-

нятия решения.
3. Опубликовать итоговый документ в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официаль-

ном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Председатель комиссии:  Яничев А.Г.   Протокол вела: член комиссии  Балагаева Л.А.

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
15.12.2021                         № 199

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ» НА 2022-2030 ГОДЫ
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.05.2016 № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный» на 2022 - 2030 годы (прилагается).
2. Определить главным администратором и администратором муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный» на 2022 - 2030 годы администрацию ЗАТО 
Солнечный.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 04.12.2017г. № 176 «О муниципальной 

программе ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО Солнечный 
Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 26.02.2018г. № 56 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 25.04.2018г. № 99 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 11.09.2018г. № 154 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 10.12.2018г. № 200 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 01.02.2019г. № 27 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 03.06.2019г. № 124 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 22.08.2019г. № 167 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 18.12.2019г. № 259 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 12.03.2020г. № 24 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 09.06.2020г. № 84 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 26.08.2020г. № 125 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 09.11.2020г. № 159 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 18.12.2020г. № 188 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 24.08.2021г. № 117 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 28.10.2021г. № 163 «О внесении изменений 
в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2018-2023 годы».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022г. и подлежит официальному опубликованию 
и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный       В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
15.12.2021                         № 202

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ» НА 2022-2030 ГОДЫ

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы ЗАТО 

Солнечный от 12.05.2016 № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования 
ЗАТО Солнечный» на 2022 - 2030 годы (прилагается).

2. Определить главным администратором и администратором муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО Солнечный» на 2022 - 2030 годы администрацию ЗАТО Солнечный.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 04.12.2017г. № 178 «О муниципальной программе 

ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» на 2018-2023 годы»;
- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 19.01.2018г. № 13 «О внесении изменений в 

муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 26.02.2018г. № 52 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 25.04.2018г. № 102 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 29.05.2018г. № 116 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 11.09.2018г. № 156 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 10.12.2018г. № 203 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 01.02.2019г. № 30 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 03.06.2019г. № 127 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 22.08.2019г. № 170 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 18.12.2019г. № 262 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 09.06.2020г. № 86 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 26.08.2020г. № 127 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 09.11.2020г. № 161 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 18.12.2020г. № 191 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 24.08.2021г. № 119 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы»;

- постановление администрации ЗАТО Солнечный от 28.10.2021г. № 165 «О внесении изменений в 
муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие образования ЗАТО Солнечный» 
на 2018-2023 годы».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022г. и подлежит официальному опубликованию 
и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный       В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
05.04.2022                         № 34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ № 124 ОТ 25.05.2015 ГОДА

Рассмотрев протест Осташковской межрайонной прокуратуры № 52а-2022 от 22.03.2022г., админис-
трация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменение в Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений ЗАТО Солнечный, а также руководи-
телями муниципальных учреждений ЗАТО Солнечный, утвержденные Постановлением администрации 
ЗАТО Солнечный №124 от 25.05.2015 г. (далее по тексту – Правила), дополнив Правила пунктом 7.1. 
следующего содержания:

«7.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в тече-
ние года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, 
представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, 
превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, учредитель муни-
ципального учреждения ЗАТО Солнечный или лицо, которому такие полномочия предоставлены учре-
дителем, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения 
этих денежных средств.

  В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения 
этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный 
срок после ее завершения направляются учредителем муниципального учреждения ЗАТО Солнечный в 
Осташковскую межрайонную прокуратуру.

 В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осу-
ществляется проверка, указанная в части 1 пункта 7.1, до ее завершения и при наличии информации 
о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в 
сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы 
проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направля-
ются учредителем муниципального учреждения ЗАТО Солнечный в Осташковскую межрайонную проку-
ратуру.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в 
сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по правовым вопросам ЗАТО Солнечный Балагаеву Л.А.
Глава ЗАТО Солнечный                         В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
05.04.2022                         № 35

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 



Стр.8 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №4-2022

лиц их доходам»,  Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 года № 
310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ 
от 18.05.2009 г. № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Тверской области от 09.11.2007 
года № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», и 
Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служащими ЗАТО Солнечный сведений о  
доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об их имуществе и  обязательствах 
имущественного характера (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими ЗАТО Солнечный (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городомля на Селигере» и разместить на офи-
циальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Солнечный                         В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
06.04.2022                         № 37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ НА ГРАЖДАНИНА НАЛАГАЮТСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 25.12.2008 № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
       Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в соответствии с 
решением Думы ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 года № 64-6, администрация ЗАТО Солнечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, после увольнения с которых на гражданина 

налагаются ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (приложение 1).

2. Утвердить форму уведомления муниципального служащего (приложение 2).
3. Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 14.07.2020 года № 107 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, после увольнения с которых на гражданина налагаются ограничения, 
установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
- признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и 
размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет.

Глава ЗАТО Солнечный                         В.А. Петров
Приложение 1

к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 г. № 37

Перечень должностей муниципальной службы, после увольнения с которых 
на гражданина налагаются ограничения, установленные статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
 Должности муниципальной службы, учреждённые для обеспечения исполнения полномочий  

администрации ЗАТО Солнечный.
1. Заместитель главы администрации по экономике и социальной политике
2. Заместитель главы администрации по финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации
3. Заместитель главы администрации по правовым вопросам
4. Заместитель начальника финансового отдела администрации
5. Руководитель отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
6. Руководитель отдела бухгалтерии, главный бухгалтер администрации
7. Руководитель отдела земельных, имущественных отношений и градостроительства
8. Руководитель отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
9. Руководитель сектора по учету муниципального имущества и работе с арендаторами отдела 

земельных, имущественных отношений и градостроительства
10. Главный специалист администрации
11. Главный специалист по доходам бюджета
12. Специалист 1 категории – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав
13. Специалист – секретарь комиссии по административным правонарушениям

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
06.04.2022                         № 38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБА ХОЗЯЙСТВЕННО–
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», на основании Устава ЗАТО Солнечный, 
администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казённого 

учреждения Служба хозяйственно-технического обеспечения (далее – Положение), утверждённое Постанов-
лением администрации ЗАТО Солнечный от 29.01.2019 г. № 14, с изменениями, внесёнными постановлени-
ем администрации ЗАТО Солнечный от 02.04.2019 г. № 79, постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
от 31.05.2019 г. № 120, постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 03.10.2019 г. № 213, постановлени-
ем администрации ЗАТО Солнечный от 23.03.2020 г. № 35, постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
от 06.05.2020 г. № 63, постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 31.08.2020 г. № 131, постановле-
нием администрации ЗАТО Солнечный от 02.08.2021 г. № 101,  изложив приложением 1 «Перечень должностей 
и размеры должностных окладов (окладов)» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городомля на Сели-
гере» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

Глава ЗАТО Солнечный                         В.А. Петров
Приложение к постановлению 

администрации ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 г. № 38
«Приложение 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казённого учреждения Служба хозяйственно-технического обеспечения 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ)
№ п/п Наименование должности Должностной оклад (оклад) (руб.)

1 Директор 22 800
2 Заместитель директора 20 520
3 Капитан-наставник 23 400
4 Капитан самоходного судна 20 520
5 Механик самоходного судна 18 468
6 Слесарь-судоремонтник 18 468
7 Завхоз 16 872
8 Моторист - рулевой 16 644

9 Водитель 16 644
10 Старший кассир 14 660
11 Матрос береговой 13 890
12 Кассир билетный 13 890
13 Уборщик служебных помещений 13 890

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 г. № 63-6
ОБ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ЗА 2021 ГОД

В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 22, пунктом 2 части 11 статьи 32 Устава ЗАТО Солнечный, 
заслушав представленный ежегодный отчёт Главы ЗАТО Солнечный  о деятельности администрации за 2021 
год, Дума ЗАТО Солнечный 

РЕШИЛА:
1. Принять отчёт Главы ЗАТО Солнечный о результатах деятельности администрации ЗАТО Солнеч-

ный за 2021 год (прилагается).
2.. Отчёт разместить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет и опу-

бликовать в газете «Городомля на Селигере».
Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 г. № 64-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

На основании  пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», подпункта 15) пункта 2 статьи 22, пункта 5 статьи 
30 Устава ЗАТО Солнечный Тверской области, Дума закрытого административно-территориального обра-
зования Солнечный Тверской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру администрации закрытого административно-территориального образования 

Солнечный (приложение 1).
2. Внести следующее изменение в Положение о муниципальной  службе в ЗАТО Солнечный (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 изменениями, внесенными 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, Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 15.12.2021 г. № 52-6, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 62-6):

Приложение № 1 «Перечень  должностей муниципальной службы в  ЗАТО Солнечный Тверской 
области» к Положению – изложить в новой редакции (приложение 2).

3. Пункт 1 решения Думы ЗАТО Солнечный от 05.11.2020 г. № 11-6 «Об утверждении структуры 
администрации ЗАТО Солнечный Тверской области и внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в ЗАТО Солнечный» - признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официаль-
ном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина

Приложение 1 к Решению  Думы от 
06.04.2022г. №64-6

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

Приложение 2  
к Решению Думы ЗАТО Солнечный № 64-6 от 06.04.2022 г.

«Приложение № 1
к Положению о муниципальной службе в ЗАТО Солнечный

Перечень  должностей муниципальной службы в  ЗАТО Солнечный Тверской области
1. Должности муниципальной службы в администрации ЗАТО Солнечный.
Высшая должность

Заместитель главы администрации по экономике и социальной политике
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации
Заместитель главы администрации по правовым вопросам

Главная должность
Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения администрации:
Заместитель начальника финансового отдела администрации
Руководитель структурного подразделения  в составе администрации:
Руководитель отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 
Руководитель отдела бухгалтерии, главный бухгалтер администрации
Руководитель отдела земельных, имущественных отношений и градостроительства
Руководитель отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Ведущая должность
Руководитель подразделения структурного подразделения в составе администрации:
Руководитель сектора по учету муниципального имущества и работе с арендаторами отдела 

земельных, имущественных отношений и градостроительства
Старшая должность

Главный специалист администрации
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Главный специалист по доходам бюджета
Младшая должность

Специалист – секретарь комиссии по административным правонарушениям
Специалист 1 категории - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 г. № 65-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕГЛАМЕНТА  
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава 
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них 
изменений», Уставом ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Утвердить Лесохозяйственный регламент городских лесов ЗАТО Солнечный, разработанный Твер-

ским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» (Прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официаль-

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 г. № 66-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, формиро-
вания безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, поддержания и улучшения 
санитарного и эстетического состояния территории ЗАТО Солнечный Тверской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утвержде-
нии методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов», статьей 2 Закона Тверской области от 28.12.2021 № 
89-ЗО «Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального 
образования Тверской области», Уставом ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории ЗАТО Солнечный Тверской обла-

сти, утвержденные решением Думы ЗАТО Солнечный № 68-5 от 11.10.2017 года с изменениями, 
внесенными решением Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2019 года № 140-5 (далее по тексту – 
Правила) дополнив пункт 5.26 раздела  Организация и проведение уборки территории ЗАТО 
Солнечный в летний период  Правил подпунктом 5.26.8 следующего содержания:

«5.26.8 С целью недопущения зарастания земельных участков борщевиком Сосновского 
количеством растений более 1 единицы высотой, превышающей 20 см на 10 кв.м., правообладатели 
земельных участков обязаны производить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с 
таких земельных участков, а также с прилегающих к ним (закрепленных) территорий.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского правообладатели земельных участков 
осуществляют самостоятельно за счет собственных средств.

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших 

площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые 
подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его 
бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели;

- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних 
фазах его развития и ее уничтожение. 

б) агротехнический:
- обработка почвы, посев многолетних трав;
-  применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к растению путем 

укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим 
материалом.

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания 
Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и 
включёнными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских 
учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон 
рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. 
В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода 
препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.

- иными способами, не запрещенными законодательством.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разместить на 

официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 20.04.2022 г. № 68-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

Статья 1.
Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный за 2021 год по доходам в 

сумме 126 774 141,54 руб., по расходам - в сумме 130 349 561,67 руб., с превышением расходов 
над доходами в сумме 3 575 420,13 руб.

Статья 2.
Утвердить исполнение:
по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО Солнечный за 2021 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению;
по поступлению доходов в бюджет ЗАТО Солнечный за 2021 год согласно приложению 2 к 

настоящему Решению;
по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета по главным распорядителям бюд-

жетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год  согласно приложению 5 
к настоящему Решению;

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 20.04.2022 г. № 69-6
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

 В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории ЗАТО Солнечный Тверской 

области земельный налог (далее - налог).
2. Установить следующие налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков, при-

знаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации, согласно таблице 1.

Таблица 1
N 
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно Приказу Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков»

Ставка 
налога, 
%

наименование код
1 Сельскохозяйственное использование 1.0 -1.20 0,3
2 Жилая застройка 2.0 0,3
3 Для индивидуального жилищного строительства (за исключени-

ем земельных участков, используемых в предпринимательской 
деятельности)

2.1 0,3

4 Для ведения личного подсобного хозяйства (за исключением 
земельных участков, используемых в предпринимательской 
деятельности)

2.2 0,3

5 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 0,3
6 Земельные участки общего назначения (за исключением земель-

ных участков, используемых в предпринимательской деятельнос-
ти), предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

13.0 0,3

7 Для ведения огородничества (за исключением земельных 
участков, используемых в предпринимательской деятельности)

13.1 0,3

8 Для ведения садоводства (за исключением земельных участ-
ков, используемых в предпринимательской деятельности)

13.2 0,3

9 Прочие земельные участки виды разрешенного 
использования, за 
исключением отра-
женных в строках 
1 - 8

1,5

3. Отчетные периоды.
Отчетные периоды для налогоплательщиков-организаций устанавливаются в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 393 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Порядок уплаты налога в отношении налогоплательщиков-организаций.
Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в порядке, пред-

усмотренном главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Налоговые льготы.
5.1. Дополнительно освобождаются от налогообложения следующие категории налогоплательщиков:
1) муниципальные учреждения, обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств 

бюджета ЗАТО Солнечный, а также муниципальные учреждения, получающие субсидии из бюджета 
ЗАТО Солнечный на выполнение муниципального задания;

2) законодательные (представительные) и исполнительные органы власти Тверской области и ор-
ганы местного самоуправления (их подразделения) - за земли, предоставляемые для обеспечения их 
деятельности;

3) органы местного самоуправления (их подразделения) - в отношении свободных земель городской 
застройки и земель общего пользования.

5.2. Освобождение от налогообложения в соответствии с пунктом 5.1 настоящего решения произво-
дится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика вне зависимости от количе-
ства оснований для применения налоговых льгот из земельных участков, например, с видом разрешен-
ного использования для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства, ведения садоводства и т. д., принадлежащих им на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения и не используемых в пред-
принимательской деятельности (при этом необходимо указать в каком размере (доли или %) предостав-
ляется льгота).

5.3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством 
о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

6. Признать утратившими силу решения Думы ЗАТО Солнечный:
- от 06.11.2019 № 130-5 «О земельном налоге»,
- от 26.08.2020г. № 155-5 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Солнечный № 130-5 от 

06.11.2019г. «О земельном налоге»».
7. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официаль-

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

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
21.04.2022                         № 53
О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА

В целях организации благоустройства, озеленения и санитарной очистки территории ЗАТО Солнеч-
ный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Правилами благоустройства территории ЗАТО 
Солнечный Тверской области, утвержденными Решением Думы ЗАТО Солнечный № 68-5 от 11.10.2017 
г. (с изм. и доп. утвержденными Решением Думы ЗАТО Солнечный № 140-5 от 18.12.2019 г., № 66-6 от 
06.04.2022) и Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник благоустройства на территории ЗАТО Солнечный Тверской области с 

25.04.2022 г. по 24.05.2022 г.
2. Учреждениям и организациям, расположенным на территории ЗАТО Солнечный, силами трудовых 

коллективов привести в надлежащее санитарное состояние находящееся в собственности (оперативном 
управлении, хозяйственном ведении и т.д.) земельные участки, здания, малые архитектурные формы, а 
также прилегающую территорию.

3. Для организации и управления проведением мероприятий месячника благоустройства создать 
комиссию в составе:

- Петров Владимир Анатольевич - Глава ЗАТО Солнечный - председатель комиссии;
- Толкавец Надежда Васильевна - заместитель главы администрации по экономике и социальной 

политике - член комиссии;
- Булкин Олег Юрьевич - директор МП ЖКХ ЗАТО Солнечный - член комиссии;
- Плиско Евгений Игоревич - заместитель директора МП ЖКХ ЗАТО Солнечный- член комиссии.
4. Руководителям учреждений и организаций взаимодействовать и координировать  действия по 

организации проведения мероприятий месячника благоустройства с комиссией.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Солнечный                         В.А. Петров
Прим: Полностью с постановлениями администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 №№199,202, 

от 05.04.2022 №35, от 06.04.2021 №37, с решениями Думы ЗАТО Солнечный от 06.04.2022 №65-6 
и от 20.04.2022 №68-6 (с приложениями)  можно ознакомиться в Приложении к газете «Городомля на 
Селигере» №2 от 28.04.2022 и на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru.



Стр.10 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №4-2022

ОТВЕТ «РАВНОДУШНЫХ» «НЕРАВНОДУШНЫМ» ЖИТЕЛЯМ ОСТРОВА
Поистине, чудны дела твои, Господи! Так называемые «неравнодушные», якобы бо-

леющие за лучшую жизнь во всех сферах деятельности ЗАТО, а особенно в транспорт-
ных перевозках жителей, обращаясь к губернатору области, скрывают свои фамилии. 

Если вы действительно неравнодушные, умные люди, должны понимать, что, соглас-
но закону, анонимные письма могут рассматриваться, а могут и не рассматриваться, 
и, если вы хотите добиться результата по своему письму, чего трусите? Ведь на дворе 
не 37-ой год. Чего, взяв в руки законы, статьи бюджета ЗАТО, другие нормативные до-
кументы, не докажите нам «равнодушным», как здорово и выгодно пользоваться тран-
спортом «Звезды»?

Ваше письмо, на мой взгляд, носит характер ябеды (кляузы, доноса), которые прези-
раются большинством нашего народа со школы. Как-то неловко за вас. Но проблема с 
транспортом есть, и её нужно решать кардинально. Поэтому мой ответ не только авто-
рам анонимного письма, но и более широкому кругу «неравнодушных». 

Истинной причиной анонимности, полагаю, является меньшинство «неравнодуш-
ных» перед нами, «равнодушными». Выборы это доказывают. Стесняются открыть своё 
личико – ханжеское, притворное, бессовестное. Да и как не стесняться? Как можно 
объяснить издевательские перевозки водным транспортом «Звезды» в СНТ «Пачко-
во»: запредельные цены, невозможность составить расписание движения в интересах 
людей, нехватки, якобы, катеров и теплоходов и т.д. и т.п. И все эти приёмы испытаны 
на людях, отдавших большую часть своей жизни или всю свою жизнь до пенсии пред-
приятию «Звезда». 

Как можно объяснить безразличие к судьбе пассажиров СНТ «Пачково» осенью 2019 
года, брошенных на берегу в непогоду, когда просто не пришёл теплоход «Звезды» в 
20-00 часов? Соглашусь, что капитан прав, отменив рейс, но принести извинения на 
следующий день брошенным пассажирам можно было? 

Ведь СНТ – это не город, где есть тёплые дома родных и знакомых, гостиницы. А ког-
да в полупустой теплоход «Звезды», идущий на остров или с острова, не берут жителей 
ЗАТО по причинам, им одним понятным – это нормально? Это чистой воды сегрегация, 
если не сказать хуже, которая запрещена нашей конституцией, и никакой ведомствен-
ностью здесь нельзя прикрываться. Кстати, где голос помощника уполномоченного по 
правам человека по этому вопросу? 

Конституция РФ, статья 19, пункт 2: «Государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств…» Из преамбулы Конституции РФ: «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права 
и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство…» 

Какой гражданский мир, согласие и единство утверждают те, кто додумался не возить 
жителей ЗАТО, даже работников «Звезды»? Наоборот, разжигают, вызывая у людей 
недовольство властью, государством. Вот они, лица «неравнодушных», во всейсвоей-
красе.

8 апреля в стенах МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный прошла научно-практическая 
конференция “Начало пути- 2022». В ней приняли участие ребята с 1 по 9 класс. 
Всего было три секции: “Шаг в будущее”, “Естественно-математические дисци-
плины”, “Гуманитарные науки”.

Много нового и важного можно было узнать в секции “Естественно-математи-
ческие дисциплины”. Например, о 10-ти самых опасных акулах, как получаются 
кисломолочные продукты, как размножаются бактерии и ещё много чего инте-
ресного. Обо всём этом рассказывали ученики средней школы.

Секция “Шаг в будущее” стала точкой роста для 1-3 классов. Совсем юные, но 
очень смышлёные ребята рассказывали о глобальных проблемах экологии, о 
влиянии сотовых телефонов на организм человека, о важности каждой профес-

“НАЧАЛО ПУТИ-2022”

Считаю, что с этой проблемой пора заканчивать. Нужно разобраться с простаиваю-
щим водным транспортом предприятия «Звезда», в то время как администрация ЗАТО 
и губернатор области изыскивают средства на транспорт и перевозки жителей острова. 
Живём в одной стране и не в лучшие годы международной обстановки, чтобы так без-
дарно использовать ресурсы и активы. Не хотелось бы тревожить президента страны 
в тот момент, когда он предпринимает попытки стреножить кобылу американской геге-
монии, доскакавшей до наших границ. Но с другой стороны, именно в такие времена 
должно быть всё спокойно внутри страны. Нам, «равнодушным», нужно объединиться 
и «бить во все колокола», обращаясь к чиновникам всех уровней – вплоть до президен-
та. Ведь эта проблема – не создание вечного двигателя, она должна иметь решение и, 
уверена, будет решена Президентом или чиновниками до него быстро, в пользу всех 
жителей острова и работников предприятия, закончив распри, хотя бы по транспорту.

Обращаюсь официально к депутатам Думы ЗАТО Солнечный, займитесь, пожалуй-
ста, этим вопросом. Если нужна помощь «равнодушных», обращайтесь.

Л.Н. Гуревич, ветеран труда, депутат двух созывов Думы ЗАТО Солнечный, 
член правления СНТ «Пачково» и просто «равнодушный» житель острова

07.02.2022

P.S. Моя заметка была написана до 24.02.2022, начала СВО (специальной военной 
операции) на Украине. Ни одного слова в ней не хочу изменить, а только добавить: по-
сле 24.02.2022 мы живём в другой стране, где точно не должно быть места ведомствен-
ным местечковым разборкам на малюсенькой территории, жители которой одновремен-
но являются или являлись работниками градообразующего предприятия, чтобы с них 
(бюджета ЗАТО) драть три шкуры за аренду судов «Звезды». Из этого и нужно исходить.

Моё предложение: объединение флотов – 51% администрации ЗАТО, 49% предприя-
тию «Звезда», может и меньше, исходя из большого количества простаивающих судов, 
которые, похоже, не нужны им. 

Давайте обсуждать (предлагайте другие варианты) и находить решения, а не кон-
фликтовать. Не те времена наступили. Не так ли, «неравнодушные» вы наши? 

Если будет объединение флотов, то 200%, что вас будут возить с велосипедами и нас 
в Пачково флотом ЗАТО. А как предлагаете вы – «вернуть, как было» - вас будут возить, 
а вот нас в Пачково – большой вопрос, и мы, «равнодушные», на такое не согласны. 
Проходили уже, нахлебались досыта. А поэтому «улучшить вашу жизнь», как вы проси-
те у губернатора, за счёт нас не получится.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить читателей моих публикаций за поддержку. Я 
ею дорожу, ценю, спасибо большое!

Также выражаю благодарность за неустанный труд администрации ЗАТО, МП ЖКХ, 
другим организациям ЗАТО, которые поддерживают прекрасные условия жизни на 
острове. Благодарю работников МСЧ № 139: в сентябре 2021 года проходила диспан-
серизацию после перенесённого ковида. Сто лет там не была, и приятно была удивлена 
прекрасным ремонтом, новым оборудованием, специалистами, которые уверенно с ним 
справляются, вежливостью, отзывчивостью. Спасибо вам большое!

сии. Эта секция поразила тем, что такие маленькие исследователи рассуждали 
на весьма серьёзные темы.

И завершающей стала секция “Гуманитарные науки”. В ней ребята проявили 
себя ничуть не меньше остальных участников конференции. Особо сильно всех 
впечатлили выступления Шалимова Архипа, который представил собственный 
сборник стихов и Васильева Андрея, представившего проект “Буду помнить” 
(памяти его прадеда, Малютина Ивана Семёновича). Архип не только стал авто-
ром стихов, но и придумал иллюстрации к сборнику. А пятиклассник Андрей по-
делился историей пути своего прадеда в период Великой Отечественной войны. 

Лозунгом конференции стала фраза: “Через тернии к звёздам”, ведь каждый 
из участников прошёл тернистый путь, чтобы достойно представить свой проект.

Елизавета Рябушкина
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ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА

9 апреля в г. Твери состоялся традиционный областной фестиваль спортивных 
семей. Под куполом физкультурно-оздоровительного комплекса им. Ахмерова со-
брались более 250 участников из различных муниципалитетов.От ЗАТО Солнеч-
ный участвовало 6 семей: Фоменко Виталий, Елена и Семён; Котовы Евгений и 
София;Сёмины Анастасия и Илья; Гусаровы Андрей и Валерия;Войтовы Людмила 
и Евгений; Сергеевы Наталья и Арина.

Боролись мы все за награды в двух номинациях: «Дуэт» (родитель и ребёнок) и 
«Трио» (два родителя и ребёнок).Настрой был таков: «Главное - участие, а побе-
дить мы ещё успеем». Семьи состязались в четырёх видах: челночный бег, дартс, 
бросок набивного мяча и, конечно, семейные весёлые старты по эстафетному 
принципу. 

По итоговым результатам золото фестиваля и подарки от организаторов и пар-
тии «Единая Россия» в номинации «Трио» (два родителя и ребёнок 9-10 лет) до-
стались нашей семье Фоменко!Семейные «Дуэты» от ЗАТО Солнечныйзаняли 
места в золотой середине, и получили сувениры от организаторов и море поло-
жительных эмоций.

Это здорово! Но есть ещё над чем работать. Время для будущих побед у семей, и 
правда, есть, ведь возраст ребёнка, допустимый для соревнований, от 6 до 10 лет 
включительно. Отдел по физической культуре и спорту призывает семьи активнее 
заниматься спортом, посещать и принимать участие в спортивных мероприятиях. 
Все понимают роль спорта, но сами взрослые порой почему-то остаются в стороне. 
Одному не хватает терпения, другому - времени, третьему - организованности. А 
ведь личный пример родителей очень важен!

Сергеева Н.А.

Школу искусств посетила подготовительная группа Детского сада. Мы позна-ко-
мили детей с музыкальными инструментами, пели песни и слушали музыку. Многие 
дети проявили желание и интерес к обучению в ДШИ. Таланты нужно развивать, а 
именно создавать условия для их проявления и роста. Очень хорошо, что в нашей 
школе искусств у всех детейпосёлка Солнечный есть такая возможность. Согласи-
тесь, что далеко не в каждомнаселённом пункте Тверской области имеется школа 
искусств, где к тому же учат всех детей бесплатно, без какого-то соответствующего 
отбора с целью определения их уже сформировавшихся способностей. 

Ведь нередко бывает так, что растёт маленький человечек, глубоко чувствующий 
красоту окружающего мира, а внешне ему мешает что-то раскрыться.Вот тут и нуж-
на помощь взрослых, в первую очередь родителей, которые могут рассказать о на-
шей школе,даже привести ребёнка к намна экскурсию. Помните,детство проходит 

быстро, поэтому постарайтесь не упускать любойшанс организовать для своего ре-
бёнка как можно больше возможностейего интеллектуального и творческого разви-
тия. Поверьте,здесь любыезанятия длямаленького человечка не проходят впустую, 
ивсе наши педагоги делают всё возможное для того, чтобы создать на своих уроках 
непринуждённую, радостную атмосферу, способную пробудитьвоображение у каж-
дого ученика, учитывая при этом то, к чему он больше всего стремится и тянется 
– будь то рисунок или музыка.

Помните, если Ваш ребёнок чем-нибудь увлечётся, он будетспособен проявить 
настоявшие чудеса неутомимости и целенаправленности, и показать такие резуль-
таты в своём обучении, о которых никто быне моги подумать. Проявите заинтере-
сованность в его судьбе и приходите к нам учиться. Телефон для справок 44-221. 

Преподаватель ДШИ Пиличева Т.И. 
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Творчество наших читателей
С.Н. Блауздите

Легенды острова Городомли
Солнечный лучик, скользнув пощеке, коснулся ресниц. Вовка открыл глаза и зажмурился. «Ах, 

как здорово, что мы живём на острове, – блаженно потягиваясь, подумал он. – И как хорошо, что 
сейчас лето и можно хоть с утра до вечера загорать и купаться, и каждый день ходить на рыбалку».

- Рыбалка! - Уже вслух произнёс Вовка и вскочил как ужаленный. - Как же я про неё забыл? – 
пробубнил он, метеором бросаясь в ванную.

Сполоснув лицо и кое-как почистив зубы, мальчуган быстро оделся и, схватив удочку, выскочил 
на лестничную площадку.

- Ты это куда,не позавтракав? - Услышал он строгий окрик мамы.
- На рыбалку, мама. Мы с Саньком на рыбалку идём. – Прокричал Вовка, бы-стро сбегая по 

лестнице вниз. 
- Эх, Вовчик, – недовольно проговорил Саша, смотря на запыхавшегося друга. – И вечно ты 

опаздываешь. Я жду тебя уже почти полчаса.
- Извини, Санёк, - опустив голову, виновато произнёс Вовка. – Проспал я.
Мальчишки шли вдоль внутреннего озера по лесной тропинке, которая то игриво пряталась в 

зарослях черничника, то стремительно взбегала на пригорок. Вокруг стояла тишина, изредка нару-
шаемая задумчивым шёпотом вековых сосен.

- Смотри, Санёк, - возбуждённо воскликнул Вовка, показывая рукой вперёд. -  Наше место уже 
кто-то занял.

И действительно, на излюбленном месте юных рыболовов, там, где берег небольшим песчаным 
обрывом уходил в воду, сидел сухенький старичок.Прямо перед ним на деревянной рогатине, ле-
жало удилище. На старичке была выцветшая, зелёная панама,из-под которой виднелись густые 
седые волосы. Сидел он на складном брезентовом стульчике и задумчиво смотрел на поплавок, 
неподвижно застывший на серебряной глади озера.

- Ничего страшного, Вовчик, – произнёс Саша – и нам места хватит. Надеюсь, дедуля не будет 
против, если мы рядом порыбачим. 

- Добрый день – поздоровались ребята, подойдя к рыбаку.
- Добрый, добрый, соколики, - ответил старичок. – Я вижу, вы тоже порыбачить собрались. Толь-

ко, скажу я вам, пустая это затея. Нет сейчас клёва. Да и какая рыбалка в девять утра? Ранним 
утречком надобно за рыбкой ходить.

- Дедушка, - произнёс Саша. – А если рыба не клюёт, тогда зачем вы тут сидите?
- Я тишину слушаю. А она, соколики, о многом может рассказать.
- Но как возможно слушать тишину? – удивился Вовка. – И о чём вообще она может расска-

зывать?
- Слушать тишину можно и, порой, очень нужно. А рассказывает она удивительные истории и 

легенды. А хотите услышать одну из них?
- Да, конечно, конечно – наперебой заговорили друзья.
Ребята, положив удочки, удобно расположились рядом с рыбаком на небольшом бугорке, покры-

том толстым слоем мха. Неожиданно, вынырнув из зарослей прибрежных камышей, над озером 
бесшумно пролетело несколько серых цапель.

- Какие красивые птицы!– восхищённо вскликнул Вовка. 
- Согласен с тобой, мой друг, – произнёс старичок. – Вот о них я и поведаю вам легенду.

Рассказал Иван Марье, как к отцу её ходил, и какой ответ от него получил. 
- Не кручинься, Иванушка – произнесла Марья. – Выйду я за тебя замуж без позволения батюш-

ки. А чтобы он и слуги его нас не нашли, давай куда-нибудь уйдём.
- Куда же мы с тобой уйдём, Марьюшка?
- Да хотя быуплывём на остров Городомля. На этом острове лес дремучий, вековой, непролаз-

ный.Батюшка ни за что не догадается там меня искать.
На том молодые и порешили. И тёмной ноченькой, прихватив с собой необходимые вещи, они 

сели в лодку и поплыли на остров Городомля.
На острове, рядом с озером Дивным Иван с Марьей срубили красивый дом. И стали они жить 

поживать, да добра наживать. Иван ловил рыбу и ходил на охоту, Марья же ткала холсты, шила 
да вышивала. Счастье, радость и достаток навсегда поселились в их доме. Но на этом острове в 
глубокой пещере, незаметно и тихо, жила злая колдунья. Позавидовала она счастью молодых и 
решила их погубить. И вот в жаркий летний день, когда Иван и Марья купались в озере Дивном, она 
спомощью чёрной магии превратила их в острова. Ивана превратила в большой остров, а Марью 
в маленький.  И, сделала так, чтобы острова были в разных сторонах озера. В конце своего закли-
нания она произнесла, что лишь тогда острова обретут человеческий облик, когда соединятся. Вот 
так, соколики, на нашем озере и появились два острова, Иван да Марья.

- Какая-то не весёлая легенда – пробубнил Санька. – Ведь острова никогда не соединятся, а 
значит, Иван и Марья никогда не станут снова людьми.

- А это как сказать – улыбнулся старичок. – Рыбаки поговаривают, что рано утром, когда над 
озером сизыми облаками стелется туман, происходят невиданные чудеса. Острова вдруг приходят 
в движения и устремляются друг к другу. А соединившись, неожиданно пропадают. И там, где они 
только что находились, слышен звонкий весёлый смех и плескание воды, словно кто-то в этом 
месте купается. А когда туман, потревоженный утренним ветерком, исчезает, то острова вновь ока-
зываются на своих местах. Кто знает, может, это кажется рыбакам, а может на самом деле чудеса 
происходят. Ведь недаром наше озеро Дивным называется.

- Хорошая легенда, интересная – произнёс Вовка.- Но, всё-таки, немножко грустная.
- Дедушка, мы с Вовчиком обратили внимание на то, что у нас в лесу очень много тропинок. И 

вот, что интересно. Бывает так, что идём мы по тропинке, а она заводит нас в какую-нибудь глухо-
мань и потом бац – резко обрывается…

- Действительно, - подтвердил Вовка. – Просто мистика какая-та.
- Вот об этих загадочных тропинках, соколики, моя следующая легенда.

Легенда о загадочных тропинках
- Произошло это в те времена, когда поселениюс называнием Осташков на острове Кличенстало 

тесно и, перешагнув озеро Селигер, оноукрасило берега озеравысокими теремами и золотыми ку-
полами церквей. У одного князя, который жилв Осташкове, был строительных дел мастер и звали 
его Серафим. Князь в Серафиме души не чаял, уважал его и платил за его работу деньги хорошие. 
Работал Серафим только правой рукой, потому что левую он как-то на стройке покалечил и не 
мог её двигать. Но, несмотря на это,он такие красивые терема возводил, что любо было смотреть. 

Служил тому князю счетовод-писарь, который казну князя считал, да письма разные строчил. 
Лютой завистью завидовал писарь Серафиму. Не давала ему покоя его слава и мастерство вели-
кое. И решил этот писарь мастера извести. То клевету на Серафима князю напишет, то со своим 
дружком,пьяницей-бражником, тёмной ноченькой терем, построенный мастером, разрушит. Пере-
стал князь Серафима на работу звать. Опечалился мастер, осерчал. Ведь как теперь жить-то без 
любимой работы? Знал он, что все сотворённые гадости против него - это дело рук писаря, но 
доказать ничего не мог. А писарь так ловко и хитро творил свои чёрные дела, что поймать его было 
просто невозможно. Пошёл Серафим к бабушке-ведунье,чтобы спросить у неё, как быть ему и что 
делать? Бабушка эта людей от разной хвори лечила и мудрые советы давала. Выслушала ведунья 
мастера и сказала. «Не вывести тебе лиходея на чистую воду, уж слишком он хитёр и коварен. 
Ступай-ка ты на остров Городомля, уверена, что там тебе помогут». «Да кто же мне там поможет? – 
удивился Серафим. – На этом острове только птицы да звери дикие живут». «А ты не сомневайся, 
- ответила ведунья. – Ступай,и там всё увидишь». 

Делать было нечего. Рано утром сел мастер в лодку и отправился на остров. Доплыл до Горо-
домли, вышел на берег и огляделся. Вокруг дремучий лес шумит.А в этом лесу множество тропи-
нок. Бегут они, пересекаются, в чащу непро-лазную манят. Пошёл он по одной тропинке, потом на 
другую ступил, а там и на третью. Ходил до самой ноченьки, устал смертельно, но кроме белок да 
лисиц никого не повстречал. Идёт Серафим по едва приметной тропинке, вокруг темень непро-
глядная, а тропинка словно светится,между сосен вековых петляет. «Эх, - подумал мастер - видно 
ошиблась бабушка ведунья». И вдруг оборвалась тропинка, словно под мох нырнула. Сделал ма-
стер шаг вперёд и от яркого света зажмурился. Огляделся он и ахнул от увиденного. На голубом 
небе солнышко играет, вдалеке, на высоком холме сверкает золотыми крышами и хрустальными 
башнями дивный город, рядом широкая река струится, а по ней, под алыми парусами ладьи плы-
вут. У речки в белой одежде с высоким посохом в руке стоит старец. Подошёл Серафим к старцу, а 
тот ему и говорит: «Знаю, мастер, о чём ты печалишься. Ведомы мне злые деяния писаря. Накажу 
я его по заслугам. Отныне любое его зло и слова крамольные к нему возвратятся. А теперь ступай. 
О плохом не думай и не кручинься. Всё у тебя будет хорошо». Ударил старец посохом по земле и 
очутился Серафим в своей лодке, гонимой легкими волнами Селигера к Осташкову. «Что же мне 
такое привиделось? – подумал он. –  Не может быть, чтобы это произошло на самом деле. Видно, 
задремал я, и сон мне такой дивный приснился». 

Приплыл мастер к Осташкову и только вступил на берег, как, откуда не возьмись, писарь появил-
ся: «Ах ты, калека однорукий, пёс облезлый - закричал он, - где это ты по ночам шляешься? Только 
писарь это произнес, как вмиг превратился в облезлуютрёхлапую собачонку. Ковыляя на трёх ла-
пах, залилась эта собака таким злобным лаем, что аж пена из пасти забрызгала. Повертелась она 
вокруг мастера, полаяла, а потом шмыгнула в кусты и пропала. Больше писаря так никто и никогда 
и не видел. И пьяница-бражник, помощник писаря в злых делах, тоже куда-то исчез. А Серафим 
стал строить терема ещё краше и ещё выше,да такие, что глаз не отвести. Извинился князь перед 
мастером, что поверил клевете писаря. Зауважал он его ещё больше. Стал ему работу давать и 
деньгами не обижать.

- Этого мастера тропинка в параллельный мир привела, – взволнованно заговорил Вовка. - Я 
знаю, что на земле есть такие места, в которых люди в эти миры попадают. Значит и у нас, на 
острове, такое место есть.

- Всё возможно, - согласился Саша. – А писарь, конечно, получил по заслугам. Народная му-
дрость говорит – «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь»

- Правильно говоришь, внучок - вставая, произнёс старичок. – Ну, ребятки, пора мне. Времечко 
быстро бежит, а дела сами не делаются. А вы, всё-таки, попробуйте удочки закиньте, может, что и 
поймаете.

Ребята поднялись, взяли удочки. 
- Дедушка! – воскликнул Вовка, - вы же свою удочку забыли. 
Он оглянулся, но старичка уже не было. 
- Куда же он подевался? Ведь он только что был здесь.
- Не знаю – пожимая плечами, проговорил Саша. – А может, порыбачим вечерком, а сейчас пой-

дём купаться на Селигер – предложил он. – А то жарковато становится.
- Хорошая идея – согласился Вовка.
И друзья,оживлённо переговариваясь, быстрым шагом направились к посёлку.

Легенда о серых цаплях
- Было это очень давно – начал свой рассказ старичок. - Тогда вокруг Селигера шумели дремучие 

леса. Лишь кое-где, около песчаных пляжей, встречались небольшие селения рыбаков. Тогда на 
нашем острове жили удивительные люди. Все они были высокого роста, голубоглазы и изумитель-
но красивы. Обладая безграничными талантами, они знали множество языков и наречий, писали 
картины, слагали стихи,а пели так, что у слушателей от восторга душа замирала. Господь не только 
покровительствовал этим людям, но иоберегал, и баловал. Он считалих своимлучшим творением 
на земле, и поэтому исполнял их любые прихоти и желания. Удивительные люди нигде не рабо-
тали и, тем не менее, ни в чём не нуждались. Благодаря Господу, они жили в красивых домах, и 
на их столах всегда была вкусная еда. Такое внимание Господа к удивительным людям сделало 
их капризными. Несмотря на роскошь и достаток, они были всегда чем-то недовольны, и постоян-
но надоедали своими несусветными просьбами. Однажды удивительные люди сказали Господу: 
«Отец наш, вознеси наши дома на вершины самых высоких сосен, чтобы мы любовались чудесным 
видом из окна. Сделай нашу еду ещё более вкусной и разнообразной, и подари нам крылья, чтобы 
мы могли, подобно птицам, парить над землёй и путешествовать, улетая в дальние страны». Рас-
сердился Господь и воскликнул: «Чтобы я ни делалдля вас, вы всё равно не довольны. Но так и 
быть - исполню я вашу просьбу». Взмахнул он рукой, и превратились удивительные люди в серых 
цапель. Домом их стали гнёзда на верхушках высоких сосен. Разнообразной еда: рыба, змеи и 
лягушки. И теперь, каждое утро, в поисках пищи, парят серые цапли над островами в бездонной го-
лубизне неба. С наступлением осени отправляются в путешествие в тёплые края, но весной снова 
возвращаются на наш остров, к своим гнёздам.

- Замечательная легенда, - задумчиво произнёс Саша. – Эта история как бы говорит. «Цени то, 
что имеешь».

- Согласен, – кивнул головой Вовка. 
– Дедушка, а расскажите что-нибудь ещё, – попросил Саша.
- Хорошо, соколики. Слушайте. – произнёс старичок. - Я уверен, вы знаете, что озеро, перед 

которым мы сейчас сидим, называется Дивным, и что на нём есть два острова. Но мало кому 
известно, что большой остров, который находится напротив базы отдыха, называется «Иван», а 
маленький, расположенный недалеко от посёлка, имеет названия «Марья». Вот об этих островах 
и мой рассказ.

Легенда об островах озера Дивного
- В стародавние времена, когда город Осташков ещё был небольшим рыбацким поселением 

и находился на острове Кличен,в этом поселении, у одного богатого купца, была красавица дочь 
и звали её Марья. А люди называли её Марь-искусница. Потому что, за какую бы работу Марья 
не бралась, всё у неё получалось, да всё ладилось. Умела она и шить, и прясть, и ковры ткать, а 
готовила так вкусно, что пальчики оближешь. Многие парни, из семей знатных купеческих, ходили 
вокруг её терема, тяжело вздыхая, но Марья полюбила бедного рыбака Ивана. А Иван был, под 
стать Марье, на все руки мастер. Он и лодку мог смастерить, и дом поставить, и свистульки детво-
ре разноголосые сделать. Статный, красивый, с весёлыми искорками в глазах и никогда не унывал, 
и тоже любил Марью беззаветно и крепко.

Решили молодые пожениться. Пошёл Иван к купцу, просить руки его дочери. Только вошёл он на 
крыльцо терема, в котором жила его возлюбленная, как вы-шел навстречу ему купец.   

- Знаю, зачем ты пришёл ко мне – зло произнёс он. – Но не отдам я свою дочь за тебя. Где это 
видано, чтобы купеческая дочь за рыбака выходила? И впредь запрещаю тебе встречаться с Ма-
рьей. А коли ослушаешься, будешь бит смертным боем.

Закручинился Иван, поник головою. Пришёл он на берег Селигера, сел на большой камень и 
задумался. Невесёлые думы его одолели. Что же теперь делать и как же жить без любимой?

А тут Марья за водой на озеро пришла. Увидела она Ивана, подошла к нему и говорит.
- Что же ты, Иванушка, такой невесёлый? Поведай мне, о чём грустишь, о чём печалишься? 



Стр. 13ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №4-2022

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Осташков вошел в десятку популярных городов 
для паломнических поездок в майские праздники 

В Тверской области стартует акция 
«Георгиевская ленточка»

27 апреля в Тверской области и во всей России стартует акция «Георгиевская ленточ-
ка», в ходе которой добровольцы бесплатно раздают символ Победы в качестве напоми-
нания о мужестве и героизме фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечест-
венной войны. Акция проходит по 9 мая.

«При организации праздничных мероприятий в честь Дня Победы очень важно поддер-
жать проекты, которые исходят от самих граждан и получают широкий отклик людей раз-
ных поколений, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Это такие акции, как «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Подобные общественные инициативы 
являются эффективными формами патриотического воспитания молодежи, стимулируют 
её интерес к отечественной истории».

В Твери акция стартует сегодня в 11:00 у Обелиска Победы. Участие в ней примут сту-
денты, школьники, представители ветеранских и молодежных организаций, воспитанники 
военно-патриотических объединений, юнармейцы, волонтёры Победы.

Всего до 9 мая в Тверской области около 1000 волонтеров раздадут более 20 тысяч 
ленточек – символов Великой Победы.

Акция пройдет во всех районах Тверской области.

Полномочный представитель Президента РФ в 
ЦФО Игорь Щёголев и Губернатор Игорь Руденя 

посетили пострадавших в ходе пожара 
сотрудников НИИ ВКО в областной больнице

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил популярные у паломников 
города России для пасхальных путешествий. По этому направлению в ТОП-10 вошёл 
Осташков.

Наряду с городом из Тверской области в числе популярных – Санкт-Петербург, Казань, 
Москва, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального 
округа по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогно-
зам, в 2022-ом цифра превысит 2,6 миллиона.

«Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет 
остается туризм. Задача – вывести на национальный уровень серию культурных, гастро-
номических, природных брендов Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостинич-
ных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров. По итогам 2021 года в 
отелях области проживало более 660 тысяч гостей области.

В 2021 году регион вошел в межрегиональный проект «Большое золотое кольцо». 
Статус национального туристского маршрута присвоен проектам «Государева дорога», 
«В Тверскую область по велению души». Планируется брендировать маршрут «Верхняя 
Волга» и другие знаковые направления.

Среди ключевых трендов туристического сезона-2022 – интерес гостей и жителей ре-
гиона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии и экотуризму, запрос на 
«домашние» отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возмож-
ность совмещения работы и отдыха.

В Тверской области начнёт работать 
«Клуб юных дипломатов»

28 апреля на базе средней общеобразовательной школы деревни Мокшино Конаковского 
района состоится торжественное открытие «Клуба юных дипломатов». Он начинает работу в 
рамках международного движения «Дипломаты Будущего» при поддержке МИД РФ.

«Клубы юных дипломатов» функционируют в 13 регионах России в формате межрегионально-
го детского движения по формированию дипломатической культуры. Проект даёт возможность 
учащимся погрузиться в основы дипломатической работы и получить опыт межкультурной ком-
муникации.

В открытии «Клуба юных дипломатов» примут участие сотрудники дипломатической службы 
РФ, представители МГИМО.

Сегодня школа в деревне Мокшино активно развивается. При участии инвестора проведена 
комплексная реконструкция здания за счёт внебюджетных инвестиций в рамках проекта по раз-
витию сельского поселения Завидово.

В 2020-2021 годах построен новый корпус, здание на 250 мест уже введено в эксплуатацию. 
Здесь есть учебные классы, актовый и спортзал, столовая, библиотека. В школе предусмотрено 
углубленное изучение математики и английского языка с 10 класса. На сегодняшний день в 
школе учится почти 500 ребят.

На базе школы в Мокшино и базе гимназии № 12 города Твери создаётся региональный обра-
зовательный центр.

Уникальный для региона проект направлен на обеспечение качественного образования де-
тей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и 
подготовку уже с раннего возраста специалистов, в первую очередь для приоритетных отраслей 
региональной экономики: АПК, туризма, промышленности и других.

На базе центра предусмотрено формирование новой программы развития, нацеленной на по-
вышение качества образования, ввод новых мощностей, включая оборудование «Точки роста», 
развитие летних смен для талантливых детей и другие направления.

 
27 апреля в Тверской области с рабочей поездкой находится полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Губер-
натор Игорь Руденя и полпред посетили отделение гравитационной хирургии крови областной 
клинической больницы, где пообщались с сотрудниками Центрального Научно-исследователь-
ского института Войск Воздушно-космической Обороны, пострадавшими во время пожара 21 
апреля.

У находящихся на лечении в ОКБ и других медучреждениях пациентов, пострадавших от по-
жара, сохраняется положительная динамика. Госпитализированным оказывается квалифици-
рованная медицинская помощь, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные 
препараты.

Сотрудники НИИ, с которыми пообщались Игорь Руденя и Игорь Щёголев, поблагодарили 
медиков за внимание и квалифицированную помощь. Также слова благодарности они адресо-
вали пожарным, которые были задействованы в ликвидации возгорания, за профессионализм 
и мужество.

По поручению главы региона семьям погибших, а также пострадавшим при пожаре в здании 
НИИ ВКО будут оказаны меры поддержки. Помощь семьям, потерявших близких, окажут после 
идентификации тел погибших. На данный момент официально подтвержденное число погибших 
составляет 19 человек.

Перед посещением больницы Игорь Руденя и Игорь Щёголев приехали на место пожара в 
здании НИИ ВКО. Глава региона и полпред возложили цветы, почтили память погибших минутой 
молчания.

Возгорание в здании НИИ ВКО произошло 21 апреля. Полная ликвидация пожара была за-
фиксирована 22 апреля в 7.33. На месте был создан оперативный штаб по координации дейст-
вий всех служб. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения 
огня на соседние здания и жилые дома.

Сейчас продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при по-
жаре. Со стороны Правительства региона оказывается все необходимое содействие.

Тверской Росреестр ответил на вопросы жителей 
Верхневолжья, связанные 

с оформлением недвижимости
22 апреля в Управлении Росреестра по Тверской области состоялась тематическая го-

рячая линия по вопросам, касающимся оформления объектов недвижимости, организованная 
специально для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., категорий лиц, к ним 
приравненных, а также жителей Верхневолжья, имеющих статус «Дети войны».

Мероприятие дало возможность людям преклонного возраста получить актуальную инфор-
мацию по вопросам, связанным с постановкой объектов недвижимости на кадастровый учёт, а 
также государственной регистрацией прав на земельные участки и объекты капитального строи-
тельства (жилые и садовые дома, квартиры, гаражи). Звонки поступали от жителей г. Твери, Тор-
жокского городского округа Город Торжок, а также г. Западная Двина. Всего на горячую линию 
обратилось 9 человек. Специалисты отдела государственной регистрации недвижимости №2 
регионального Управления Росреестра в максимально доступной форме ответили на все вопро-
сы, поступившие в ходе горячей линии. Ниже мы публикуем ответы на самые интересные из них.

Вопрос № 1. «У меня в собственности квартира. Есть договор о приватизации 1993 
года, но при этом выяснилось, что в реестре моя квартира не значится. Как мне офор-
мить квартиру?»

- В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о 
ранее учтенном объекте недвижимости, орган регистрации прав обеспечивает включение доку-
ментов и сведений о таком объекте недвижимости в ЕГРН.

Учитывая то, что документы на Вашу квартиру в распоряжении Управления отсутствуют, реко-
мендуем Вам обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости, приложив к заявлению все имеющиеся на квартиру докумен-
ты. С заявлением можно обратиться в любой удобный для Вас офис МФЦ, при этом госпошлину 
за регистрацию ранее возникшего права платить не придётся.

Вопрос № 2. «У меня в собственности есть 
дом, но земельный участок под ним я не вы-
купил. Как мне выкупить землю под домом?»

- В соответствии со ст.39.20 Земельного Кодек-
са исключительное право на приобретение зе-
мельных участков имеют граждане, которые яв-
ляются собственниками зданий, расположенных 
на таких земельных участках. В соответствии со 
ст. 39.2 ЗК РФ продажа таких земельных участков 
осуществляется без проведения торгов.  

 Распоряжение земельными участками в дан-
ном случае входит в полномочия органа мест-
ного самоуправления. В связи с этим для офор-
мления земельного участка Вам необходимо 
обратиться в орган местного самоуправления по 
месту нахождения Вашего дома с соответствую-
щим заявлением о предоставлении в собствен-
ность земельного участка, расположенного под 
Вашим домом, за плату без проведения торгов, 
с последующей регистрацией права собственности на него.   

Вопрос № 3. «Я имею в собственности земельный участок, расположенный в СНТ. По-
купал его в 2005 году. Сейчас выяснилось, что мой участок в госреестре не имеет границ. 
Помешает ли этот факт мне продать этот участок?

- Согласно сведениям ЕГРН Ваш участок поставлен на кадастровый учет в октябре 2005 года 
как ранее учтенный объект. Отсутствие сведений о границах Вашего земельного участка в ЕГРН 
говорит о том, что его местоположение на местности не определено. Это не помешает Вам рас-
порядиться в будущем данным земельным участком. Однако, мы рекомендуем Вам все-таки 
провести межевание, поскольку определение местоположения границ земельного участка и вне-
сение сведений о них в ЕГРН является гарантией Ваших прав и сводит к минимуму возникнове-
ние земельных споров с соседями.
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Начало календарной зимы порадовало обилием снега. И уже 1 декабря отделение лыж-
ных гонок ДЮСШ ЗАТО Солнечный приступило к полноценным лыжным тренировкам на 
стадионе. Совсем немного времени было для вкатывания на снегу до первых предстоящих 
стартов. Упорно и с энтузиазмом учащимися оттачивалась техника лыжных ходов, попутно 
развивались специальные качества лыжников-гонщиков: общая и специальная выносли-
вость, силовые качества, быстрота и скорость. «Наматывая» десятки километров за трени-
ровку, как нитки на клубок, каждый шёл к своей цели – стать лучше, сильнее, профессио-
нальнее в лыжных гонках.

И уже первые декабрьские старты на межмуниципальных соревнованиях «Открытие 
зимнего сезона» в городах Андреаполь и Западная Двина 19 декабря и 25 декабря 2021 
года показали, что лыжники из ЗАТО Солнечный не только на равных борются за места в 
финишном протоколе со своими сверстниками из муниципалитетов Тверской и Псковской 
областей, но и побеждают их. О накале спортивной борьбы на лыжне в этих стартах и всех 
прелестях соревнований можно писать бесконечно. Надеюсь, что читателю будет достаточ-
но краткого отчёта о занятых нашими лыжниками местах. 

Шаханов Кирилл в двух стартах «Открытия зимнего сезона» стал победителем на дистан-
циях 3 км в группе юношей 2008-2009 годов рождения. Громова Варвара дважды поднима-
лась на третью ступень пьедестала почёта в группе девушек 2008-2009 г.р. на дистанциях 
2км и 3 км. Нелаев Егор – 2 место (Андреаполь), дистанция 6 км, группа юношей 2004-2005 
г.р.Бершадский Игорь – 1 место (Андреаполь), дистанция 5 км, группа юношей 2006-2007 
г.р.Пименова Софья – 2 место (Западная Двина), дистанция 3 км, группа девушек 2006-2007 
г.р.Смирнов Денис– 3 место (Западная Двина), дистанция 5 км, группа юношей 2006-2007 
г.р. Фомин Максим – 3 место (Андреаполь),дистанция 5 км, группа юношей 2006-2007 г.р.И 
оставшись за чертой призовых мест, но достойно выступили в своих возрастных группах: 
Фоменко Степан – 5 место (Андреаполь),дистанция 5 км, группа юношей 2006-2007 г.р., и 6 
место(Западная Двина), дистанция 5 км;Яншевич Ирина – 4 место (Андреаполь), дистанция 
5 км, группа девушек 2004-2005 г.р.

Первые старты вне домашних стен и в условиях конкуренции среди сверстников 2010-
2011 годов рождения из городов Тверской и Псковской области стали настоящим испы-
танием для юных лыжников ЗАТО Солнечный – Хлебородова Михаила, Русина Андрея и 
Захарченко Макара. Но результаты и занятые места в масс-стартах на дистанциях 2 км 
свободным стилем вселяют надежду, что первые подиумы и победы на лыжне для этих 
ребят вполне достижимы, нужно только продолжать тренироваться и постигать всё новые 
и новые азы лыжного спорта. Хлебородов Михаил был 4-ым в Андреаполе и занял 5-ое 
место в Западной Двине, Русин Андрей - 5-ое место в Андреаполе и 4-ое в Западной Двине. 
Захарченко Макар занял 6-ое место в Западной Двине.

18 декабря 2021 года в г. Тверь (ст. Чуприяновка)на лыжных трассах СШОР «Тверь» со-
стоялись Областные соревнования по лыжным гонкам, посвящённые 80-ой годовщине ос-
вобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

Победителями соревнований стали: 
- Шаханов Кирилл на дистанции 3 км среди юношей 2008-2009 годов рождения; 
- Бершадский Игорь на дистанции 3 км. среди юношей 2006-2007 годов рождения.
Третье место завоевала Громова Варвара на дистанции 3 км среди девушек 2008-2009 

годов рождения.
В десятку первых вошли также все лыжники ЗАТО Солнечный, представлявшие наш му-

ниципалитет на данных соревнованиях:
- Яншевич Ирина – 4 место на дистанции 3 км среди девушек 2004-2005 г.р.;

- Нелаев Егор – 7 место на дистанции 5 км среди юношей 2004-2005 г.р.;
- Фомин Максим – 6 место на дистанции 3 км среди юношей 2006-2007 г.р.;
- Смирнов Денис – 8 место на дистанции 3 км среди юношей 2006-2007 г.р.;
- Фоменко Степан – 9 место на дистанции 3 км среди юношей 2006-2007г.р.
25 декабря в г. Тверь (д. Большое Гришкино) на лыжных трассах ГБУ КСШОР №1 прошли 

Областные соревнования «Гонка сильнейших лыжников Тверской области». Трое учащихся 
ДЮСШ ЗАТО Солнечный: Бершадский Игорь, Нелаев Егор, Яншевич Ирина в очередной 
раз подтвердилисвоё право быть и действительно называться Сильнейшими лыжниками 
Тверской области. Так, Бершад-ский Игорь с преимуществом в 30 секунд от второго места 
выиграл гонку свободным стилем на дистанции 5 км в возрастной группе юношей 2006-2007 
г.р. А Ирина и Егор заняли 5–ые места в группах девушек и юношей старшего возраста 
2004-2005г.р.на дистанциях 5 км и 10 км свободным стилем.

Новогодние каникулы – время и домашних стартов, и возможность проверить себя на 
Чемпионате и Первенстве Тверской области по лыжным гонкам. «НОВОГОДНЯЯ ГОНКА» в 
ЗАТО Солнечный и «ЗИМНИЙ СПРИНТЕРСКИЙ БИАТЛОН» по лыжным трассам стадиона 
стали уже традицией, это шаги к совершенствованию своей спортивной формы, где сопер-
ник известен, и соревнуешься больше с собой и секундомером.Старты Областного кален-
даря соревнований по лыжным гонкам – это настоящий экзамен на прочность, выдержку, 
волю, упорство и спортивный характер.

Областные соревнования «Рождественский спринт» в г. Торжок 6 января 2022 года оста-
лись в памяти упорной борьбой на лыжне Егора Нелаева и Ирины Яншевич за выход в фи-
нальную часть соревнований, но, к сожалению, финалы в этих возрастных группах прошли 
без участия наших лыжников. А вот финал среди юношей 2006-2007 г.р. стал драматичным 
для Бершадского Игоря.На финише разрыв среди четырёх спортсменов, решающих спор за 
медали, был менее 3-х секунд, и Игорь финишировал четвертым. После финиша Игорь ска-
зал: «Мне не хватило совсем немного, ещё сотню метров дистанции, чтобы быть призёром 
соревнований.»

Из г. Торжок лыжники ЗАТО СолнечныйЕгор Нелаев, Ирина Яншевич и Игорь Бершадский 
переехали в г. Тверь, где 7-9 января 2022 года проходил 1–ый тур Чемпионата и Первенства 
Тверской области по лыжным гонкам. Просмотр лыж-ных трасс и полноценная трениров-
ка на сложных и рельефных трассах Большого Гришкино,прошедшая 7 января, позволила 
ещё раз не только прочувствовать тяжесть и протяжённость подъёмов, стремительность 
и скорость спусков, но послужила тем подготовительным этапом к расстановке сил на ди-
станциях, которые лыжники ЗАТО Солнечный бежали в первый раз. И результаты не только 
обрадовали меня как тренера, но и в очередной раз доказали, что Игорь, Егор и Ирина – 
это действительно настоящие спортсмены, способные преодолевать трудности, усталость 
и боль, уверенно шагая к своим победам.

Игорь Бершадский был 5-ым на 10-ти километровой гонке классическим стилем среди 
юношей среднего возраста 2007-2006 г.р. истал победителем на дистанции 10 км свобод-
ным ходом, тем самым подтвердил своё место в составе сборной Тверской области по лыж-
ным гонкам. Игорь Бершадский стал участником Первенства России по лыжным гонкам сре-
ди юношей и девушек среднего возраста 2006-2007г.р., которое проходило в г. Сыктывкар с 
15 по 20 февраля 2022 года. Егор Нелаев среди юношей старшего возраста 2004-2005 г.р. 
показал стабильные результаты и занял 6 место в классической гонке на 15 км и 5 местона 
дистанции 10 км свободным ходом. Ирина Яншевич в гонке среди девушек старшего возра-
ста 2004-2005 г.р. на дистанции 5 км свободным ходом заняла 6 место. 

Соревновательный сезон набирал обороты. Зима нас радовала обилием снега и мо-
розной погодой. И очередные запланированные старты 15-16 января 2022 года в городах 

В лыжах видим мы движенье, наград спортивных отраженье, 
И лица, окрылённые радостью, и восторг вперемешку с усталостью. 

Нами движет мечта с безграничным терпением, 
К пьедесталам идём мы через падения… 
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Торопец и Западная Двина и 22 января 2022 года в городе Андреаполь ,посвящённые 80-ле-
тию освобождения этих городов и районов от немецко-фашистских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, принеслилыжникам ДЮСШ ЗАТО Солнечный 
радость побед на лыжне. А 23 января лыжники ЗАТО Солнечный впервые принимали участие 
в Открытом Чемпионате и первенстве города Удомли по лыжным гонкам. Всю красоту лыж-
ных гонок, соревновательный спортивный азарт, блеск и радость в глазах от победы над со-
перником и выкатившуюся слезинку от того, что до заветной медали было только мгновение 
– почувствовать всё это без преувеличения смогли многие лыжники ДЮСШ ЗАТО Солнечный. 
Победителями в четырёх стартах в своих возрастных группах стали Игорь Бершадский и Ки-
рилл Шаханов. В трёх стартах в г. Торопец, г. Западная Двина и г. Удомля на высшую ступень 
пьедестала почёта поднималась Ирина Яншевич, и стала серебряным призёром соревнова-
ний в г. Андреаполь. Варвара Громова - дважды серебряный призёр соревнованийв г. Запад-
ная Двина и г. Торопец. Егор Нелаев - дважды серебряный призёр соревнований и победи-
тель соревнований в г. Удомля. Софья Пименова - победитель соревнований в г. Андреаполь, 
серебряный призёр соревнований в г. Западная Двина ибронзовый призёр соревнований в г. 
Удомля и г. Торопец. Призёрами соревнований также становились Денис Смирнов, Максим 
Фомин, Степан Фоменко.

12 февраля в г. Тверь на Региональном этапе Всероссийской массовой лыжной гонки 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2022» Кирилл Шаханов стал победителем в возрастной группе юношей 
2008 г.р.и моложе, а Варвара Громова заняла 2 место в возрастной группе девушек 2008 г.р.и 
моложе.

А уже через семь дней - 19 февраля лыжники ЗАТО Солнечный вышли на старт «Верх-
неволжского марафона». Для многих соревновательные дистанции такой протяжённостью 
были первым испытанием на спортивное мастерство, силу воли и духа, умение противосто-
ять усталости и соперникам, не сдаться, не упасть, и достойно закончить дистанцию.

Уверенно стартовав, с первых метров дистанции возглавил гонку на 15 км среди средних 
юношей 2006-2007 г.р. Кирилл Шаханов и, не оставив соперникам ни единого шанса, с преи-
муществом в 38 секунд закончил гонку победителем.

Варвара Громова, долго лидируя в группе средних девушек 2006-2007 г.р., на седьмом 
километре 10-ти километровой гонки уступила представительнице СШОР г. Тверь Анастасии 
Кириловой и заняла второе место.

Драматичной была эта гонка для Ирины Яншевич, которая шла по всей дистанции на тре-
тьем месте, а в спину всё время слышалось дыхание соперницы из ГБУ КСШОР №1 г. Тверь 
Ершовой Софии, и только сбой Ирины при обгоне незадачливого юноши на последнем ки-
лометре дистанции не позволил ей войти в тройку призёров. В итоге Ирина - четвёртая на 
дистанции 15 км среди девушек старшего возраста 2004-2005 годов рождения.

Напряжённой получилась гонка на 30 км среди юношей старшей возрастной группы 2004-
2005 г.р.у Егора Нелаева. Соперник из МБОУ ДО ДЮСШ г. Торжка Егор Шуняков словно «при-
лип» к лыжнику ДЮСШ ЗАТО Солнечный и на протя-жении всей гонки «сидел» за спиной 
Егора. В финишном коридоре, в упорной борьбе Егор Нелаев, уступив сверстнику из Торжка 
1 секунду, занял пятое место. 

Успешно выступили и заняли соответственно 5 и 6 места на дистанции 15 км среди юно-
шей среднего возраста 2006-2007 г.р. Максим Фомин и Степан Фоменко.

Этот старт дал лыжникам ЗАТО Солнечныйещё один урок лыжных гонок, ещё один нео-
ценимый опыт старта в группе, опыт распределения сил по дистанции, опыт очной борьбы 
с соперниками. Все, кто в стартовом протоколе «Верхневолжского марафона» выступал под 
флагом ЗАТО Солнечный, выполнили норматив ПЕРВОГО СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ!

А впереди были новые старты, новая радость побед и слёзы досадных неудач и падений.
23 февраля на традиционных лыжных соревнованиях на о. Кличен, посвящённых мастеру 

спорта СССР Э. В. Зетюкову,из тринадцати лыжников ДЮСШ ЗАТО Солнечный, принявших 
участие в лыжных гонках, семь человек стали победителями и призёрами. Это – Алексей 
Потопанов, Игорь Бершадский, Кирилл Шаханов, Максим Фомин, Варвара Громова, Ирина 
Яншевич, Егор Нелаев.

2 тур Чемпионата и Первенства Тверской области по лыжным гонками, состоявшийся 25-
27 февраля на лыжных трассах ГБУ КСШОР №1 г. Тверь в д. Большое Гришкино оставил 
наших лыжников за чертой призовых мест.Возможно сказалась накопившаяся усталость, но 
и 4-ое место Ирины Яншевич, 4-ое и 6-ое места Егора Нелаева и 5-ое и 6-ое места Игоря 
Бершадского – это та стабильность результатов, к которой эти лыжники шли не один год.

Областные соревнования по лыжным гонкам «НАДЕЖДА» на призы магазина «Спорти» г. 
Тверь 5-6 марта на лыжных трассах ГБУ КСШОР №1 на ст. Чуприяновка были очень пред-
ставительными. Не только по количеству участников, их было более двухсот в четырёх воз-
растных группах среди юношей и девушек, но и по количеству муниципалитетов Тверской 
области – четырнадцать. Количество юных лыжников, вышедших на лыжню, показывало 
интерес и значимость данного старта для развития лыжного спорта на территории Тверской 
области.И если для Кирилла Шаханова возможность одержать победу в двух гонках с раз-
дельного старта классическим и свободным стилем просматривалась по итогам его высту-
плений на областных соревнованиях на протяжении всего сезона,и Кирилл оправдал наши 
надежды, став двукратным победителем лыжных соревнований «НАДЕЖДА»,то Хлеборо-
дову Михаилу, Русину Андрею и Захарченко Макару впервые пришлось выходить на старт 
областных соревнований. Их результаты - в середине итоговых протоколов, это уже надежда 
на рост спортивных достижений. А выполнение всеми тремяпервого юношеского разряда по 
лыжным гонкам – первый шаг к высотам спортивного мастерства. 

Старты Тверского региона зимнего сезона 2021-2022 года для лыжников ЗАТО Солнечный 
закончились соревнованиями «НАДЕЖДА».

 Но впереди нас ждало запланированное участие в Традиционном 62-ом Празднике Севе-
ра среди учащихся в г. Мурманск с 16 по 20 марта 2022 года. Две лыжных гонки с раздель-
ного старта свободным и классическим стилем, а также масс-старт на длинные дистанции в 
шести возрастных группах среди юношей и девушек собрали под свои знамена лыжников и 
лыжниц из девяти регионов России и республики Беларусь. Тридцать девять команд, более 
350 участников, лыжный стадион уровня международных соревнований, дистанции и трассы 
лыжных гонок, соответствующие всем параметрам и критериям самых строгих стандартов 
– вот в такой лыжный водоворот событийокунулись на неделю Игорь Бершадский, Максим 
Фомин, Степан Фоменко, Денис Смирнов, Ирина Яншевич, Кирилл Шаханов, Егор Нелаев, 
Михаил Хлебородов и Софья Пименова. 

Основной задачей участия во Всероссийских соревнованиях такого уровня была проверка 
каждым участником команды себя на спортивную прочность, характер, волю, стремление 
к наивысшему результату в условиях высокой конкуренции, на сложных международных 
лыжных трассах. И результаты, минуты и секунды, занятые места, надеюсь, порадовали не 
только меня, как тренера, но и самих спортсменов. Двукратным победителем Праздника Се-
верасреди учащихся стал Кирилл Шаханов.Сложно описать то чувство, когда комментатор 
по лыжному стадиону объявляет, что первую строчку финишного протокола занимает твой 
ученик, а на огромном табло высвечивается его фамилия. Несомненно, победа и просто 
участие в соревнованиях такого высокого уровня станут незабываемой страничкой жизни 
юношей и девушек ЗАТО Солнечный, посвятивших себя лыжному спорту.

По итогам прошедшего сезона восемь учащихся группы углублённого обучения отделения 
лыжных гонок ДЮСШЗАТО Солнечный выполнили и подтвердили ПЕРВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
РАЗРЯДпо лыжным гонкам – это Игорь Бершадский, Кирилл Шаханов, Максим Фомин, Сте-
пан Фоменко, Ирина Яншевич, Денис Смирнов, Варвара Громова и Егор Нелаев. Софья Пи-
менова выполнила ВТОРОЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД по лыжным гонкам.

Зимний сезон 2021-2022 годов стал историей. Финишные протоколы соревнований и фо-
тографии в телефоне - это только та малая часть, что напоминает о тяжёлых изнуряющих 
тренировках, отмороженных пальцах и носах, прошедших стартах, тревогах, сомнениях, уда-
чах и поражениях, радостях побед и горьком осадке проигрыша. А в памяти остаётся только 
светлая грусть по лыжне, лёгкому морозцу, пушистому искрящемуся снегу. И вновь мы ждём 
зиму, приближая её с каждым километром тренировок, чтобы в очередной раз проверить 
себя и победить… себя на лыжне.

Нам снятся лыжных трасс изгибы, подъёмы, спуски, виражи.
И вновь, и вновь неудержимо мы мчимся – ветер, снег, секунды,

Заветный финиш впереди!
В заключение хочу выразить благодарность Яничеву Андрею Геннадьевичу и Потопанову 

Андрею Михайловичу за спонсорскую помощь, а также всем без исключения родителям уча-
щихся отделения лыжные гонки ЗАТО Солнечный за сотрудничество, помощь и поддержку в 
решении многих вопросов по участию в соревнованиях различного уровня и ранга, от межму-
ниципальных до Всероссийских. 

Заместитель директора по УЧ МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный, 
тренер-преподаватель по лыжным гонкам Иванов И.В.  



Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства: 
• наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, скотча, изоляционной 

ленты; 
• издаваемые предметом подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, 

механическое жужжание; 
• от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Действия: 
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! 

Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в т.ч. и мобильных, 
вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 
правоохранительные органы по тел. 44633, 02 или дежурному МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба МО «Осташковский район» по тел. 5-00-61. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне. 
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 
8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. 

Статья 207 УК РФ.  Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается 
штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет. 

Антитеррористическая комиссия ЗАТО Солнечный

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области 
информирует налогоплательщиков, что с налогового периода 2022 года действует новый 
порядок бездекларационного администрирования налога на имущество организаций в 
отношении имущества, налоговая база которого исчисляется от кадастровой стоимости.

Налоговые органы сами направят организациям сообщения об исчисленных суммах 
налога.

Налоговая инспекция рекомендует организациям до конца 2022 года провести с 
налоговым органом сверку сведений об объектах налогообложения, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость.

Для сверки целесообразно запросить в налоговом органе по месту нахождения объектов 
налогообложения выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков 
о своей организации с указанием всех учтенных объектов недвижимости. Выписка 
предоставляется бесплатно.

При выявлении расхождений целесообразно сообщить об этом в налоговый орган 
с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения (по возможности 
к указанному сообщению можно приложить документы-основания о характеристиках 
соответствующих объектов).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области 
напоминает, что 4 мая 2022 года - срок подачи декларации о доходах, полученных в 2021 
году.

Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно в налоговую инспекцию по 
месту своего учета или в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Но удобнее всего - заполнить декларацию онлайн в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц». Можно использовать программу «Декларация» 
(размещена на сайте nalog.gov.ru), которая автоматически формирует нужные листы формы 
3-НДФЛ.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 
по Тверской области

Весна и лето — пожароопасный сезон. Каждый год повторяется ситуация горения сухой 
прошлогодней травы, оттаявшего бытового мусора, что в свою очередь может привести и 
приводит к возгоранию насаждений лесных полос, выгоранию травяной растительности на 
больших площадях.

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 2022 года администрация 
ЗАТО Солнечный обращается к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности при 
обращении с огнём!

Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать Правила 
пожарной безопасности в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды):

—своевременно очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от 
горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травянистой растительности;

—не выжигайте сухую травянистую растительность на земельных участках, 
непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, хозяйственным 
постройкам; не разводите костров вблизи зданий и строений;

—не выжигайте стерню, пожнивные остатки, сухую травянистую растительность на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса; не разводите костров на полях;

—обустраивайте противопожарные разрывы между постройками и приусадебными 
участками путём выкоса травы и вспашки;

—не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым 
складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, они должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники;

—не оставляйте ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 
газами на территориях, прилегающих к жилым домам;

—не устраивайте свалки горючих отходов на территории поселения;
—не используйте противопожарные расстояния между зданиями, строениями и 

сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;

—соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, 
электробытовых, обогревательных приборов, печей в жилых домах и банях; соблюдайте 
меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 
оборудованием, а также при пользовании открытым огнём; не допускайте шалости детей 
с огнём.

Родители должны рассказать детям об опасности, которую таят игра с огнём, спички, 
зажжённые факелы. Дети без присмотра взрослых часто самовольно разводят костры 
вблизи зданий, строений, около сельскохозяйственных массивов, и, увлекшись игрой, могут 
забыть затушить костёр, что приводит к большой беде.

В преддверии приближающихся майских праздников,прошу проявить особое 
внимание к ситуациям, которые могут повлечь угрозу безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних, и незамедлительного информирования по телефону: 8-906-653-98-04.

Коновалова Е.Ю., ответственный секретарь КДН и ЗП ЗАТО Солнечный
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8-800-2000-122

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

информирует:
За 2021 год на территории Российской Федерации произошло 390 411 пожаров, на 

которых погибло 8 416 человек, в том числе 380 несовершеннолетних, получили травмы 
8 403 человека. Зарегистрированный материальный ущерб составляет 15,2 млрд. рублей. 

В среднем ежедневно происходило 1 070 пожаров, на которых погибало 23 человека, 
получали травмы 23 человека, огнём уничтожалось 120 строений. 

За 2021 год в ЗАТО, охраняемых ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» 
произошло – 23 пожара, наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 
10 случаев, в гаражных кооперативах – 4 случая, возгорание транспортных средств – 7 
случаев, прочие объекты – 2 случая. На пожарах погиб – 1 человек, получили травмы – 4 
человека, в том числе – 2 несовершеннолетних. При этом основными причинами пожаров 
является аварийный режим работы электрических сетей и электрооборудования – 9 
случаев, неосторожность при курении (в том числе в состоянии алкогольного опьянения) – 
3 пожара, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования – 3 пожара, 
прочие причины – 9 пожаров.

Большая доля от количества пожаров, связанных с нарушением правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования, происходит по причине короткого замыкания. Причиной 
возникновения короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах 
и кабелях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими 
повреждениями.

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

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

Стр. 16 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №4-2022

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 28.04.2022  

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 мая

1 числа
Абакшину Валерию Альбертовичу

Балакший Ирине Игоревне
Морозовой Марине Александровне

Озерову Николаю Петровичу

4 числа
Матюшковой Елене Владимировне

6 числа
Рыбальченко Олегу Алексеевичу

7 числа
Агальцовой Галине Сергеевне

20 числа
Столяровой 

Валентине Александровне

23 числа
Козлову Анатолию Витальевичу

23 числа
Копейкиной Наталье Леонидовне

24 числа
Павловой Ольге Михайловне

25 числа
Осиповой Тамаре Михайловне

26 числа
Лепешовой Ларисе Витальевне

31 числа
Трубицыной Вере Федоровне

Памятка по действиям при обнаружении предметов 
с признаками взрывных устройств

Для организаций отменяются декларации 
по налогу на имущество, облагаемое 

по кадастровой стоимости

Не забудьте отчитаться о доходах!

Внимание!!! Пожароопасный период

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на май 2022 года

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

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

1 мая, воскресенье     
Антипасха. Апостола Фомы

8:30       Литургия 

3 мая, вторник 
Радоница

8:30     Панихида, литургия

7 мая, суббота 17:00     Всенощное бдение
8 мая, воскресенье 
Жен Мироносиц, апостола и евангелиста Марка

8:30       Литургия

14 мая, суббота 17:00     Всенощное бдение
15 мая, воскресенье 
благоверных князей Бориса и Глеба

8:30       Литургия

21 мая, суббота
апостола и евангелиста Иоанна Богослова

8:30        Молебен, литургия 
17:00      Всенощное бдение

22 мая, воскресенье 
святителя Николая Мирликийского

8:30       Литургия

28 мая, суббота 17:00       Всенощное бдение
29 мая, воскресенье 
неделя о слепом

8:30       Литургия
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