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ЗВЕНЯТ  ПОСЛЕДНИЕ  ЗВОНКИ,
И  ЛЕТО  НАКОНЕЦ  СОГРЕЕТ…

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ - ДЕЛО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ 
И ГОСТЯ ПОСЁЛКА СОЛНЕЧНЫЙ!

26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели Тверской области!

Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное санкционное 

давление, развитие малого и среднего бизнеса играет важную роль в обес-
печении устойчивого роста экономики, занятости населения, решении задач 
импортозамещения.

На федеральном и региональном уровнях внедрена комплексная систе-
ма мергосударственной поддержки предпринимательства, которая призвана 
содействовать решению текущих и стратегических задач, стоящих перед де-
ловым сообществом. 

Благодарю всехпредпринимателей Тверской области, которые в сегод-
няшних непростых условиях проявили себя как патриоты России, сильные, 
ответственные люди, обеспечили стабильную работу своих компаний и 
предприятий, сохранили рабочие места, эффективноиспользуют новые воз-
можности для увеличения производства товаров и объёмов оказания услуг.

Желаю вам реализации планов и новых успехов в труде на благо Тверской 
области и всей России!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

1 июня – Международный день защиты детей
Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с добрым и трогательным праздником – Между-
народным днём защиты детей!

Во все времена рождение и воспитание детей являлось залогом уверенно-
го будущего каждой семьи и всей страны. С юным поколением мы связываем 
самые светлые надежды. Верим, что наши потомки сохранят и преумножат 
традиции служения Отечеству, воплотят в жизнь смелые мечты.

Наш общий долг – обеспечить каждому ребёнку России счастливое дет-
ство, создать все условия для развития и реализации талантов и способно-
стей юного поколения. 

В нашей стране постоянно расширяются меры поддержки семей с детьми, 
неуклонно растёт число многодетных семей. Истинный патриотизм выра-
стает из уважения к исконным семейным ценностям, уважения к старшим и 
заботы о младших. Крепкие и дружные семьи всегда были и будут надёжной 
опорой нашего государства, основой процветания России. 

Благодарю всех, кто воспитывает родных и приёмных детей, щедро дарит 
им свою любовь, делится знаниями и передаёт духовно-нравственные тра-
диции нашего народа.

Желаю всем взрослым и детям крепкого здоровья, успехов, благополучия 
и счастливых событий!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

28 мая – День пограничника 
Уважаемые военнослужащие и ветераны 

пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все исторические периоды воины-пограничники верно служили Родине, 

первыми давали отпор врагу, проявляя мужество, стойкость и отвагу в охра-
не рубежей нашего Отечества. 

Сегодняшние поколения пограничников с честью продолжают легендар-
ные традиции, заложенные ветеранами, подтверждают высокий профес-
сионализм, выучку и умение выполнять самые сложные задачи по защите 
безопасности и национальных интересов России.

Желаю вам новых успехов в службе на благо нашей Родины! 
Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огромный и пре-

красный мир полон ярких красок, впереди множество дорог и все мечты ка-
жутся исполнимыми.

Этот праздник - очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за 
жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка. Главная задача власти, общест-
ва и всех неравнодушных людей – воспитать наших детей умными, порядоч-
ными, образованными. Мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя 
под надёжной защитой, получили хороший старт в жизнь.

Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, 
по велению души делает всё, чтобы наши дети были здоровыми, счастливы-
ми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.

Пусть у юных жителей Солнечного будет радостное, беззаботное, счаст-
ливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а 
заветные мечты – обязательно исполняются.

Сегодня поздравляем выпускников детского сада с завершением дошколь-
ного образования. Отдыхайте, а наша школа 1 сентября с нетерпением бу-
дет вас ждать. И конечно, поздравляем выпускников школы с успешным 
завершением ещё одного вашего жизненного рубежа. В школе вы получи-
ли бесценный капитал знаний и опыта, который обязательно поможет вам 
выбрать правильную дорогу в жизни. Теперь перед вами открыты все пути. 
Пусть дружба, завязавшаяся в школьные годы, становится только крепче, 
а советы школьных наставников не забываются. Сохраните в себе жажду 
жизни и знаний, не бойтесь трудностей!  Будьте всегда настроены на победу, 
храните в сердце веру в свои силы. Будьте достойными уважения людьми и 
радуйте своими достижениями! Идите своей дорогой, смело глядя вперёд.  
В добрый путь!

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

28 апреля 2022 года с большой ответственностью сотрудники МП ЖКХ 
ЗАТО Солнечный вышли на субботник по наведению порядка на территории 
(берегах) внутреннего озера Долгое (Дивное). 

Ни для кого не секрет, что территория внутреннего озера занимает осо-
бое место в жизни населения посёлка Солнечный и называется она «зо-
ной отдыха». 

На территориирасположены скамейки и столы для проведения празднич-
ных мероприятий, мангальная зона для приготовления еды на углях, «кры-
латые качели»,и прежде всего это - прекраснейший вид на просторы озера, 
которые утопают летом в зелени деревьев, осенью радуют глаз пестрыми 
красками. Можно наблюдать перемещение птиц или как местные рыбаки за-
кидывают удочки и на крючок попадается рыбка… И насладиться тишиной, 
покоем и безмятежностью.

Олег Юрьевич Булкин, директор МП ЖКХ ЗАТО Солнечный и ответствен-
ное лицо за проведение санитарной уборки, подвёл итоги работы трудового 
выхода сотрудников предприятия: «Весной мы должны убирать вверенную 
нам Главой ЗАТО Солнечный Петровым В. А. территорию внутреннего озера 
Долгое. Фронт работы большой. Сотрудниками предприятия было собрано 
в общей сложности 25 мешков мусора: пластик, стекло, бутылки, обёртки и 
вывезено около 5 тракторных телег мусора. Кроме всего, мусор доставали 
подручными средствами и из озера. Так, дворником был вытащен детский 
велосипед. Сотрудники предприятия сгребали подложку из прошлогодней 
листвы в посадках деревьев, подметали лестницы, очищали берега озера, 
убирали сломанные молодые деревья и кустарники, сломанные доски и 
добросовестно навели порядок на вверенной территории. Для сравнения: 
при уборке этой же территории в 2021 году было собрано около 15 мешков 
мусора и вывезено около 3 телег. У сотрудников МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
большая ответственность по поддержанию чистоты, порядка и, конечно же, 

красоты на территории внутреннего озера. А это означает, что только разо-
выми весенними работами здесь дело не обходится. В течение летне-осен-
него периода поддерживают порядок территории дворники предприятия. 
Наведённый порядок порадовал душу».

Но не успел начаться сезон отпусков и отдыха, не успели посетить остров-
гости и родственники местных жителей, как после обхода территории вну-
треннего озера 4 мая 2022 года перед глазами сотрудников предприятия 
МП ЖКХ ЗАТО Солнечный картина предстала удручающая: вокруг, а также 
на столах и скамейках лежит мусор, по территории разбросаны пустые бу-
тылки, обёртки, фантики, которые также плавают в озере, около мангалов 
накиданы сломанные деревья, мангалы также завалены мусором, что-то 
даже сломано, и всё это несмотря на то, что на территории установлены 
контейнеры для мусора, которые почему-то пустые…

Уважаемые жители, гости посёлка Солнечный!
Эта статья бросает Вам вызов! Вот оно, то самое время, когда у Вас пря-

мо здесь и сейчас появляется возможность влиять на мир, и мы предлагаем 
вам сделать его по-настоящему чистым, а не создавать иллюзию порядка 
при помо-щи сотрудников нашего предприятия, которые изо дня в день в 
летне-осенний сезон будут за вами ходить и убирать! 

В посёлке Солнечный живёт около двух тысяч людей.Что, если каждый из 
Вас будет подбирать по одной единице мусора и выкидывать в нужное ме-
сто? Будет ли чисто? Конечно, будет чисто,и тем самым решится проблема 
с мусором при таком грамотном подходе. Поэтому, уважаемые жители и го-
сти посёлка Солнечный, мы, сотрудники МП ЖКХ, призываем Вассохранять 
чистоту и не мусорить там, где Вы живёте, там, где живут ваши потомки и 
предки, там, где Вы дышите чистым воздухом, и где мы стараемся сделать 
жизнь для Вас лучше, чище и краше!

С уважением, сотрудники МП ЖКХ ЗАТО Солнечный



Стр. 2 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №5-2022

ЕЩЁ ОДИН ГОД ПОЗАДИ…
Вот и закончился учебный год. Всем нам пришлось много трудиться. 

Школьники получили новые знания и умения,которые, без сомнения, при-
годятся им в будущем для жизни или дальнейшей учёбы. Кто-то уже в 
предвкушении каникул, а кому-то ещё предстоят экзамены…

Пролетел ещё один год. Сколько в нём было интересного! Иногда тяже-
ло, но больше хорошего!

Очень насыщенным у нас в школе был май: подготовка и участие всех 
классов в фестивале «Виктория», наводили порядок во время субботника 
назакреплённой территории, мы приняли участие в шествии «Бессмерт-
ный полк», участники велопробега «За мир, за победу и памяти павшим» 
торжественно проехали по главной улице посёлка с российскими флагами.

Школьная жизнь кипела ключом: ученики 11 класса защищали свои инди-
видуальные проекты, где показали умение заниматься исследовательской 
деятельностью. Замечательную выставку по «Финансовой грамотности» 
организовали обучающиеся начальной школы.

25 мая прозвенел последний звонок для наших выпускников. Они за-
канчивают школу в год, наполненный судьбоносными событиями для на-
шей страны, когда Россия в разных сферах деятельности заявила о себе 
в мире как о победителе. Значит, их судьба - быть лучшими.Мы убеждены, 
что наше талантливое поколение изменит этот мир, сделает его добрее, 
палитра красок и цветов будет ярче! Двери нашей замечательной школы 
будут всегда открыты для них.

Своим коллегам я желаю хорошего полноценного отдыха. Чтобы в новом 
учебном годуони с положительными эмоциями делились своим опытом, 
знаниями, позитивным зарядом инастроением. Всем нам запастисьэтим 
летом хорошенько солнечной энергетикой, витаминным здоровьем и все-
ленским спокойствием океана.

До нового учебного года!
 О.М. Евдокимова, директор СОШ ЗАТО Солнечный
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ВЫПУСКНИКИ О ДЕТСКОМ САДИКЕ

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ ВЫСОЧАЙШЕЕ 
БОГАТСТВО ЧЕЛОВЕКА

Вот и выросли наши малыши. Ещё недавно учились ходить, говорить… Кажется, 
только вчера ихпривели в детский сад в группу «Капельки», где их встретили Ольга 
Витальевна Голузеева и Ольга Анатольевна Колобухина. Пролетело пять лет - и вот 
они выпускники.

Кем и какими станут сегодняшние выпускники - музыкантами, бизнесменами, учё-
ными, учителями или врачами - покажет время. А сейчас они мечтают стать: Андрей 
- полицейским, чтобы охранять людей, чтобы был порядок на улице; Кузьмахочет 
стать танкистом и охранять Родину; Илья - пожарным; Ксения - гимнасткой и завоё-
вывать золотые медали; Ульяна – медсестрой; Софья - врачом, хочет всех выле-
чить, чтобы никто не болел; Демьян - футболистом; Александра - парикмахером, 
чтобы все были красивыми; Злата – откроет магазин и будет продавать в нём всё 
самое вкусное; Степан и Денис - полицейскими.

Наши выпускники грустят, расставаясь с детским садом. Но они полны над-
ежд на будущее. Мы попросили их ответить на одни и те же вопросы:

-Для чего нужен детский сад?
-Что нравится в нашем детском саду, а что хотел бы изменить?
- Хотел бы ты, чтобы в группе не было воспитателей, а вы бы всё делали сами?
- Хотел бы ты, чтобы не проводились занятия?
-Приведёшь ли ты своих детей к нам в детский сад?
- Что пожелаешь сотрудникам детского сада?
Отвечали дети по-разному, иногда очень забавно. Их ответы нас порадовали, зна-

чит мы работаем не зря. Детские высказывания мы не редактировали:
«Детский сад – это хорошо. Он нужен, чтобы родители на работу могли хо-

дить. Без воспитателей нельзя в детском саду – страшно. Мне в садике нра-
вятся воспитатели. Занятия тоже нужны в саду, без них неинтересно». (Илья)

«Мне в саду очень нравятся занятия разные. Сад нужен, чтобы родители 
могли на работу ходить. В садике ничего лишнего нет. Всё нужное. Воспита-
тели тоже нужны. Они занятия проводят.Чтобы все были здоровы, всегда 
улыбались,было хорошее настроение». (Андрей)

«Детский сад нужен, чтобы дети воспитанные были. Чтобы там всему учить-
ся! Без воспитателей тоже нельзя – они нужны, чтобы с нами ничего плохого не 
случилось. А не нравится мне тихий час - если бы я был самым главным в саду, 
я бы его отменил. Нравилось заниматься ментальной арифметикой. Пожелаю 
всем здоровья, а чтобы не болеть, надо есть ягоды можжевельника». (Кузьма)

«Детский сад - это хорошо! Он нужен, чтобы к школе подготовиться. В са-
дике мне нравится играть. Детей своих поведу в садик обязательно. А если не 
захотят – буду им рассказывать, как в садике интересно! Чтобы не скучали и не 
грустили по нам, чтобы к ним пришли послушные дети». (Ульяна)

«Детский сад нужен, чтобы дети были под присмотром. Мне всё в садике нра-
вится: и с детьми играть, и гулять, и тихий час, потому что отдохнуть можно. 
Без воспитателей в садике нельзя, они нас учат и воспитывают. Мои дети бу-
дут обязательно в детский сад ходить». (Злата)

«Детский сад - это хорошо. Раз есть детский сад – мама может идти на ра-
боту. В детском саду мне нравятся воспитатели. Хорошие.Я люблю рисовать, 
считать. Воспитатели в саду нужны, чтобы за нами следить». (Денис)

«Детский сад – это хорошо. Он нужен для того, чтобы учить детей для шко-
лы, когда родители работают. Мне в детском саду нравится постройки всякие 
делать». (Степан)

«Детский сад нужен, чтобы с друзьями видеться. Я люблю в детском саду с 
друзьями играть.Воспитатели нужны, чтобы воспитывать детей, и чтобы 
дети игрушки убирали.Детей своих в детский сад отведу. Они там друзей най-
дут. Хочу, чтобы Ольге Анатольевне выдали робота пылесоса, у неё очень мно-
го работы». (Александра)

«Детский сад нужен, чтобы на занятиях ум развивать. Воспитатели нужны. 
Они занятия проводят. Не люблю в саду спать.Детей не приведу, они будут дома 
с бабушкой, она их всему научит. Я бы хотел, чтобы были в саду планшеты». 
(Демьян)

С 16 по 20 мая в детском саду проходила неделя Финансовой грамотности, 
в рамках которой был проведён ряд мероприятий с целью формирования у 
дошкольников первоначальных представлений о финансовых категориях, 
воспитания бережного и экономного отношения детей к деньгам.

Воспитанники старшей группы «Радуга» (воспитатель Яншевич Елена 
Алек-сеевна)познакомились с историей возникновения денег, учились бе-
режному отношению к деньгам. Дети узнали, что такое «товар», познако-
мились с понятиями «полезность», «стоимость» и «цена», откуда берутся 
товары в магазине, усвоили, что продукт труда становится товаром только в 
том случае, если он создан для продажи или обмена. 

Познакомились с монетами разных стран. Раскрасили иллюстрации к 
книге «Как сорока карту потеряла». Юные финансисты подготовительной 
группы «Капельки» (воспитатель Голузеева Ольга Витальевна)говорили о 
семейном бюджете, о том, как он складывается, на что тратится семейный 
бюджет, учились экономной трате денег, говорили о наличных и безна-
личных деньгах, учились правильному обращению с деньгами, монетами, 
картами.

Старший воспитатель И.М. Тарасова

Во времена передовых технологий и гаджетов наши дети стали вести пассивный образ 
жизни. Они больше уделяют времени просмотру телевизионных программ, компьютерам, 
телефонам, что приводит к малоподвижному образу жизни. Как следствие - неправильная 
осанка, ослабление мышечной массы, усталость, переутомление и стресс. Здоровье детей 
– это забота всех. Поэтому в центре работы по полноценному физическому развитию долж-
ны находиться, во-первых, семья, во-вторых, дошкольное, а позже школьное учреждение, 
где ребёнок проводит большую часть своего активного времени.

Потребность в здоровом образе жизни необходимо начинать формировать ещё в до-
школьном детстве, так как именно в этот период происходит усиленное физическое и ум-
ственное развитие, интенсивно формируются различные спо-собности, накапливаются 
яркие, образные, эмоциональные впечатления, закладывается основа черт характера и 
моральных качеств личности, фундамент правильного отношения к своему здоровью.

В детском саду прошла родительская встреча – игра-квест «Путешествие в страну 
Здоровья!», направленная на формирование потребности в сохранении и укреплении 
здоровья,повышение компетентности родителей в вопросах по здоровьесбережению 
ребёнка.

Все родители с удовольствием приняли участие в данном мероприятии. Мы надеемся, 
что встреча не прошла даром, и участники квест-игры многое для себя почерпнули. Ведь 
«Здоров будешь – всё добудешь!»

Воспитатель Е.А. Рахманова

«Мне в саду очень нравятся занятия разные. Сад нужен, чтобы родители мо-
гли на работу ходить. В садике ничего лишнего нет. Всё нужное. Воспитатели 
тоже нужны. Они занятия проводят». (Соня)

«Детский сад мне нравится. Он нужен, чтобы родители на работу могли хо-
дить.Мне в садике нравятся воспитатели Ольга Витальевна, Ольга Ана-толь-
евна. Занятиянужны в саду, без них мы ничего не будем уметь и знать. Хочу, 
чтобы мы больше занимались спортом, когда я вырасту, я буду гимнасткой и 
детей буду учить гимнастике». (Ксения) 

Вот такие наши дети! Самые добрые, самые воспитанные, самые весёлые, са-
мые умные, самые лучшие!

Старший воспитатель И.М. Тарасова

НОВОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Стр. 4 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №5-2022

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Думы ЗАТО Солнечный от 20.04.2022 г. № 67-6

О ПРИНЯТИИ УСТАВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума ЗАТО 
Солнечный                             

РЕШИЛА:
1. Принять Устав закрытого административно – территориального образования Солнечный 

Тверской области.
2. Направить Устав закрытого административно – территориального образования Солнечный 

Тверской области для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской  области.

3. Признать утратившими силу со дня вступления в силу Устава, принятого данным Решением:
3.1. Устав закрытого административно-территориального образования Солнечный Тверской  

области, принятый  решением Поселковой Думы ЗАТО Солнечный 15 августа 2005 года № 156-2;
3.2. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 04.12.2008 № 140-3 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав ЗАТО Солнечный»;
3.3. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 17.06.2009 № 163-3 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав ЗАТО Солнечный»;
3.4. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 14.11.2012 № 120-4 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав ЗАТО Солнечный»;
3.5. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 14.03.2014 № 173-4 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав ЗАТО Солнечный»;
3.6. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 28.11.2014 № 198-4 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав ЗАТО Солнечный»;
3.7. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 30.09.2015 № 9-5 «О внесении изменений и дополнений 

в Устав ЗАТО Солнечный»;
3.8. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.11.2018 № 104-5 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав ЗАТО Солнечный»;
3.9. Решение Думы ЗАТО Солнечный от 06.11.2019 № 131-5 «О внесении изменений и допол-

нений в Устав ЗАТО Солнечный».
Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
28.04.2022                         № 58
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

СОЛНЕЧНЫЙ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

       В связи с организационно-кадровыми изменениями в составе муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО Солнечный, администрация 
ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  изменение в Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 14.11.2017 г. № 166 

«Об утверждении положения и состава муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации ЗАТО Солнечный Тверской области» с изменениями, внесенными 
постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 3 от 16.01.2018 г., постановлением админис-
трации ЗАТО Солнечный № 87 от 09.04.2018 г., постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
№ 145 от 15.08.2018 г., постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 12 от 28.01.2019 г., 
постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 201 от 25.09.2019 г., постановлением админи-
страции ЗАТО Солнечный № 53 от 22.04.2020 г., постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
№ 153 от 28.10.2020 г., №159 от 22.10.2021 (далее по тексту – Постановление), изложив пункт 2 
Постановления в следующей редакции:

«2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции ЗАТО Солнечный Тверской области:

№ 
п/п Ф.И.О. Должность, место работы Должность в КДН и ЗП

1. Рузьянова Марина 
Анатольевна

Заместитель главы администрации ЗАТО 
Солнечный по финансовым вопросам, на-
чальник финансового отдела администрации 
ЗАТО Солнечный

Председатель комис-
сии

2. Евдокимова 
Ольга Михайловна

Директор МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный Заместитель председа-
теля комиссии

3. Коновалова 
Екатерина Юрьевна

Ведущий эксперт отдела образования, куль-
туры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации ЗАТО Солнечный

Ответственный секре-
тарь комиссии

4. Щербакова 
Анна Юрьевна

Руководитель отдела образования, культуры, 
спорта и молодёжной политики ЗАТО Сол-
нечный

Член комиссии

5. Зубарев 
Борис Юрьевич 

Начальник Солнечного пункта полиции  
межмуниципального отдела МВД России по 
ЗАТО, на ОВ и РО Тверской области

Член комиссии

6. Тарасова 
Ирина Михайловна

 Старший воспитатель МКДОУ Детский сад 
№1 ЗАТО Солнечный

Член комиссии

7. Мезенцева Милана 
Александровна

Педагог-психолог МКОУ СОШ ЗАТО Солнеч-
ный

Член комиссии

8. Семячкова Марина 
Евгеньевна

Директор МКУ Дом культуры ЗАТО Солнеч-
ный 

Член комиссии 

9. Хуторянская Любовь 
Александровна

Ззаместитель начальника ФГБУ «МСЧ № 
139 ФМБА России» по клинико-экспертной 
работе 

Член комиссии

10. Иванов 
Игорь Витальевич

Заместитель директора по учебной части 
МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный 

Член комиссии

11. Семенова 
Ольга Михайловна

Начальник отдела опеки и попечительства 
ТОСЗН Осташковского городского округа 
Тверской области

Член комиссии 
(по согласованию)

12. Нагорная 
Юлия Борисовна

Педагог-психолог ГБУ СРЦН отделение по 
работе с семьей и детьми Селижарово и 
Осташковского городского округа.

Член комиссии 
(по согласованию)

13. Баранова Елена 
Владимировна

Директор ГКУ Тверской области «Центр за-
нятости населения Осташковского городского 
округа

Член комиссии
(по согласованию)

14. Здорова 
Ирина Викторовна

Директор ГКУ ТО Центр социальной поддер-
жки населения Осташковского городского 
округа Тверской области

Член комиссии 
(по согласованию)

15. Полякова Наталья 
Вячеславовна

Начальник филиала по Осташковскому рай-
ону ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской 
области

Член комиссии 
(по согласованию)

16. Курбатская Марина 
Георгиевна

Директор ГБУ СРЦН «Мой Семейный Центр» 
Селижаровского района и Осташковского 
городского округа

Член комиссии 
(по согласованию)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию 
на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный и в газете «Городомля на Селигере».

Глава ЗАТО Солнечный                         В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
05.05.2022                         № 65
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 2022 году
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Солнечный в 2022 году, в 

соответствии с Законом Тверской области от 31.03.2010г. №24 ЗО «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Тверской области», Законом Тверской области от 28.12.2020г. №84-
ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Постановлением Правительства Тверской области «Об отдельных вопросах организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в Тверской области в 2022 году» от 29.04.2022г. № 268-
пп администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления путёвок в организации отдыха и оздоровления детей 

(Приложение 1).
2. Утвердить Порядок формирования стоимости путёвки в летний лагерь дневного пребывания 

детей и расчёт стоимости одного дня пребывания ребёнка в палаточном лагере и многодневном по-
ходе в период летней оздоровительной кампании 2022 года (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок ведения учёта детей, направленных на отдых в организации отдыха и 
оздоровления детей (Приложение № 3).

4. Утвердить Порядок страхования детей, направленных на отдых в организации отдыха и 
оздоровления детей (Приложение № 4).

5. Утвердить Порядок доставки детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздо-
ровления детей (Приложение №5).

6. Утвердить сумму денежных средств, выделенных на обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2022 году, в размере 597,744 тыс. руб.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отде-
ла образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный 

А.Ю. Щербакову.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный                         В.А. Петров

Приложение 1
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 05.05.2022г. № 65

ПОРЯДОК
 предоставления путёвок в организации отдыха и оздоровления детей

Настоящий порядок определяет целевое назначение, критерии и механизмы использования средств, 
выделяемых из областного и местного бюджетов на финансирование мероприятий по организации от-
дыха детей.

1. Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием: 
1.1.  Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием осуществляется путем 

предоставления путёвки со сроком пребывания до 21дня в возрасте от 6,5 лет до 17 лет (включительно).
1.2.  Стоимость детодня на одного ребенка формируется за счет средств: муниципального бюджета, 

субсидий из областного бюджета, родительской платы.
1.3.  Между учреждением, осуществляющим обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков 

и родителями (законными представителями) заключается договор об оказании услуг в организации и 
проведении летнего отдыха детей и подростков.

1.4.  Для предоставления путевки в летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей на 
территории ЗАТО Солнечный (далее - лагерь) родители (законные представители) подают:

- заявление в письменной форме на имя начальника лагеря, котором указывают фамилию, имя, 
отчество ребенка, дату его рождения, занятия в учреждениях дополнительного образования, особенности 
здоровья, характера или поведения (по желанию родителей), адрес проживания, контактный телефон;

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- копию полиса медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию договора страхования;
- справку о составе семьи и иные документы для подтверждения статуса «неполная семья» (при 

необходимости получения льготы по оплате путевки).
1.5.  Путевки в летний лагерь дневного пребывания детей на территории ЗАТО Солнечный 

предоставляет начальник лагеря.
2. Обеспечение отдыха детей в многодневных походах:
2.1.  Обеспечение отдыха детей в многодневных походах осуществляется путем предоставления 

путевки детям школьного возраста (до 17 лет включительно);
2.2.  Стоимость детодня на одного ребенка формируется за счет средств: муниципального бюджета 

и субсидий из областного бюджета.
2.3.  Путевки в палаточный лагерь и многодневный поход предоставляет руководитель группы.
3. Обеспечение отдыха детей в загородных лагерях:
3.1.  Обеспечение отдыха детей в загородных лагерях осуществляется путем предоставления 

путевки детям школьного возраста (до 17 лет включительно);
3.2.  Норматив расходов, связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные 

лагеря, расположенные в других районах на территории Тверской области, осуществляется из средств 
субсидий областного бюджета и доли муниципального бюджета. Остальные средства – средства 
работодателя и родителей.

3.3.  Формирование списков детей в загородные оздоровительные лагеря осуществляется на 
основании поданных заявлений по датам подачи заявлений от организаций, учреждений, родителей 
(законных представителей) согласно решению комиссии по распределению путевок в пределах сумм 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели.

Приложение 2
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 05.05.2022г. № 65

ПОРЯДОК
формирования стоимости путёвки в летний лагерь дневного пребывания детей 

и расчёт стоимости одного дня пребывания ребёнка в палаточном лагере 
и многодневном походе в период летней оздоровительной кампании 2022 года

1. Стоимость набора продуктов питания в день на одного ребёнка в лагере дневного пребывания – 
340 руб.

2. Стоимость набора продуктов питания в день на одного ребёнка в палаточных лагерях и многод-
невных походах - 300 руб.

3. Стоимость расходов на одного ребенка в день на культурное обслуживание и физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия в лагере дневного пребывания и палаточном лагере, и многодневном походе 
- 5% от расходов, установленных на питание.

4. Стоимость путёвки в лагерь дневного пребывания продолжительностью 21 день - 7500 (Семь ты-
сяч пятьсот) руб.

5.   Размер частичной оплаты родителями путёвок в лагерь дневного пребывания - 30% от стоимости 
путёвки 2 250 руб.; для детей из многодетных и неполных семей - 10% от стоимости путёвки 750,00 руб.

6. Размер оплаты путёвки в лагере дневного пребывания на территории ЗАТО Солнечный для детей, 
не зарегистрированных и не проживающих на территории ЗАТО Солнечный – 100% стоимости путевки 
– 7500,00 руб.

7. Прочие коммунальные затраты в лагере дневного пребывания и страхование детей осуществляет-
ся за счёт средств муниципального бюджета в размере 100%.

Приложение 3
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 05.05.2022г. № 65

ПОРЯДОК
ведения учёта детей, направленных на отдых в организации 

отдыха и оздоровления детей
1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок устанавливает правила учёта детей, направленных в летние оздоровитель-
ные лагеря (далее-лагеря), палаточные лагеря и многодневные походы (далее-походы).

2. Правила учета детей, направленных на отдых в летние оздоровительные лагеря
2.1. При регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в летний 

оздоровительный лагерь начальник лагеря формирует реестр детей (Таблица 1), зачисленных в летний 
лагерь.

Таблица 1
№ Ф И О 

ребенка 
( полно -
стью)

Д а т а 
р о -
ж д е -
ния

Номер сви-
детельства 
о рождении 
ребенка

ФИО родителей 
(законных пред-
ставителей) (пол-
ностью), контакт-
ные телефоны

Адрес 
места 
ж и -
т ел ь -
ства

Н о м е р 
( н а з в а -
ние) от-
ряда

Дата приема / 
дата выбытия 
из летнего ла-
геря 

Занятия в 
учреждениях 
дополнитель-
ного образо-
вания

Особенности здо-
ровья, характера 
или поведения (по 
желанию родите-
лей)

2.2. Реестр детей, зачисленных в летний лагерь, хранится у начальника лагеря в течение смены. 
После окончания смены реестр сдаётся в отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Солнечный и хранится в течение одного года.

2.3. Начальник лагеря несет ответственность за достоверность данных, занесенных в реестр.
3. Правила учета детей, направленных на отдых в летний загородный оздоровительный 

лагерь, в палаточный лагерь и многодневный поход
3.1. При регистрации заявления родителей (законных представителей) о приеме направлении ребен-

ка в загородный летний оздоровительный лагерь, палаточный лагерь и многодневный поход руководи-
тель группы формирует реестр детей (Таблица 2), зачисленных в группу.

Таблица 2
№ Ф И О 

ребенка 
( полно -
стью)

Д а т а 
роро-
ж д е -
ния

ККласс 
обуче -
ния

Номер сви-
детельства 
о рождении 
ребенка

ФИО родите-
лей (законных 
представите-
лей) (полно-
стью), контакт-
ные телефоны

А А -
д р е с 
места 
ж и -
т ел ь -
ства

Н о -
м е р 
( н а -
з в а -
н и е ) 
о т р я -
да

Дата при-
ема / дата 
в ы б ы т и я 
из летнего 
лагеря 

Занятия в 
учреждениях 
дополнитель-
ного образо-
вания

Особенности здо-
ровья, характера 
или поведения (по 
желанию родите-
лей)

3.2. Реестр детей, зачисленных в группу, хранится у руководителя группы в течение пребывания 
ребенка в загородном летнем оздоровительном лагере, палаточном лагере и многодневном походе. 
После окончания смены реестр сдаётся в отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Солнечный и хранится в течение одного года. 

3.3. Руководитель группы несет ответственность за достоверность данных, занесённых в реестр.
Приложение 4

к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 05.05.2022г. № 65

ПОРЯДОК
страхования детей, направленных на отдых в организации 

отдыха и оздоровления детей
1. Страхование детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, осуществляется в 

соответствии с Правилами страхования (п. 4 ст. 943 ГК РФ) и является обязательным.
2. Страхование детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, осуществляется с 

целью обеспечения условий для охраны жизни, здоровья и безопасности детей.
3. Страхование детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, производится за 

счет средств местного бюджета ЗАТО Солнечный.  
4. Договор о страховании детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, 

заключается с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
5. Договор о страховании детей, направленных в организации отдыха и оздоровления детей, 

заключается на каждую смену работы лагеря, либо на произвольный срок, включающий период 
пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления детей.

Приложение 5
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 05.05.2022г. № 65

ПОРЯДОК
доставки детей, направленных на отдых в организации 

отдыха и оздоровления детей
1. Доставка детей, направленных на отдых в летние оздоровительные лагеря, осуществляется 

родителями (законными представителями).



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Утверждены изменения
в областной бюджет

20 мая под председательством Сергея
Голубева прошло очередное заседание За�
конодательного Собрания Тверской обла�
сти, на котором в двух чтениях приняты
изменения в закон «Об областном бюдже�
те Тверской области на 2022 год и на пла�
новый период 2023 и 2024 годов», рассмот�
рены другие вопросы.

Доходную часть областного бюджета�
2022 увеличили почти на 420 миллионов
рублей, расходную – на 2 миллиарда 725
миллионов рублей. Дополнительные сред�
ства предусмотрены по целому ряду на�
правлений. Наибольший объем приходит�
ся на «Общегосударственные вопросы»,
«Национальную экономику» и «Социальную
политику».

В основном это связано с ростом рас�
ходов на формирование резервов на по�
вышение оплаты труда и обеспечение мер
социальной поддержки. Также заложены
расходы на дорожное хозяйство, на обес�
печение с 1 апреля 2022 года ежемесяч�
ной денежной выплаты на ребенка в воз�
расте от восьми до семнадцати лет из ма�
лообеспеченных семей.

На обеспечение с 1 апреля этого года
ежемесячной денежной выплаты на ребен�
ка в возрасте от 8 до 17 лет, установленной
Указом Президента РФ, выделяется 459,5
млн руб.

На компенсацию предприятиям хлебо�
пекарной промышленности части затрат
на производство и реализацию произ�
веденных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий направят почти
59 млн руб.

На возмещение затрат, связанных с про�
изводством и формированием комплектов
школьной формы для детей из многодет�
ных семей, выделяется 152,5 млн руб.

Сумму в 202,4 млн рублей направят на
реконструкцию Дворца культуры «Шахтер»
в Нелидово, а 166,6 млн руб. – на увеличе�
ние дорожного фонда.

На переоснащение медорганизаций,
оказывающих медицинскую помощь боль�
ным с онкологическими заболеваниями,
предусмотрено почти 47 млн руб. На при�
обретение быстровозводимых модульных
конструкций врачебных амбулаторий и
фельдшерско�акушерских пунктов – 52,3
млн руб.

– Изменения в бюджет области связа�
ны в основном с поступлением средств из
федерального бюджета. Хотел бы особо
выделить такой важный момент: Тверская
область получила бюджетный кредит в
сумме 586 млн рублей (с процентной став�
кой 0,1% годовых) из федерального бюд�
жета на замещение рыночного муниципаль�
ного долга. То есть речь идет о замеще�
нии коммерческих кредитов муниципаль�
ных образований, подлежащих погашению
в 2022 году, – подчеркнул председатель
комитета по бюджету и налогам Констан�
тин Буевич.

Также на заседании в соответствие с
федеральным законодательством по ини�
циативе губернатора Игоря Рудени при�
веден региональный закон «О туристской
деятельности в Тверской области».

Изменения касаются правового регули�
рования деятельности экскурсоводов, ги�
дов�переводчиков и инструкторов�про�
водников. По новой норме, которая в Рос�
сийской Федерации устанавливается
впервые, в компетенцию субъектов РФ, в
том числе и Тверской области, будет вхо�
дить обязательная аттестация данной ка�
тегории сотрудников.

Еще одна поправка в закон о туристской
деятельности расширяет документ поня�
тием «сельский туризм» – это туризм, пре�
дусматривающий посещение сельской
местности, малых городов с численностью
населения до тридцати тысяч человек, в
целях отдыха, приобщения к традицион�
ному укладу жизни, ознакомления с дея�
тельностью сельскохозяйственных товаро�
производителей и участия в сельскохозяй�
ственных работах без извлечения матери�
альной выгоды.

Сельский туризм весьма перспективен
для Верхневолжья. В областном бюджете
на реализацию государственной програм�
мы «Сельское хозяйство Тверской облас�
ти» на 2021�2026 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на развитие
сельского туризма в 2023 году в сумме
8 млн руб., в 2024 году – 16,5 млн рублей.

Трудовые задачи
с прицелом
на лето

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Итоги организации трудо�
вой занятости подростков в
2021�м и планы на их трудо�
устройство в 2022 году, в том
числе в период летних кани�
кул, рассмотрены на заседа�
нии областного Правитель�
ства, которое 24 мая провел
губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что
летняя занятость позволит
школьникам определиться с
выбором профессии, получить
представление, как работает
экономика, видеть перспекти�
вы для личного и карьерного
роста в регионе и стране.

В настоящее время утверж�
дено распределение на 2022 год
квоты на трудоустройство под�
ростков между отраслевыми
органами исполнительной вла�
сти и муниципальными образо�
ваниями – это в общей сложно�
сти 5900 рабочих мест. Плани�
руется, что объем квоты по фак�
ту реализации программы бу�
дет увеличен, что позволит тру�
доустроить более 8000 подрос�
тков, в том числе в трудовых и
педагогических отрядах.

В летнее время подростки
смогут найти подработку по та�
ким специальностям, как ме�
дицинский регистратор, швея,
помощник повара или офици�
ант, культорганизатор, рабочий
по благоустройству и озелене�
нию, почтальон, курьер, по�
мощник воспитателя или вожа�
того, делопроизводитель, по�
мощник дизайнера и другие.

Рабочие места для подрос�
тков созданы как в бюджетной

сфере, так и на крупных регио�
нальных предприятиях: ООО
«ИПК Парето�принт», ФГУП
«Почта России», ООО «Завол�
жский мясокомбинат», АО «Аг�
рофирма Дмитрова гора», ООО
«Электросистем» и прочие.

На заседании Игорь Руденя
поставил задачу по расшире�
нию количества предприятий
отрасли лесной промышленно�
сти, которые готовы принять на
работу ребят в летнее время.
На данный момент подработку
в период каникул в регионе
предоставляют ООО «Дискаве�
ри�Пено», АО «Нелидовский
деревообрабатывающий ком�
бинат», АО «Вышневолоцкий
леспромхоз» и другие. Поруче�
ние по увеличению числа рабо�
тодателей коснулось и сферы
сельского хозяйства. Глава ре�
гиона поручил предоставить
информацию о летней занято�

сти школьников и определить
потенциал компаний для даль�
нейшего устройства ребят.

Особое внимание в Тверс�
кой области будет уделено
трудоустройству подростков
из групп социального риска,
детей�сирот и ребят из много�
детных семей.

По завершении летней тру�
довой кампании губернатор
поручил наградить особо отли�
чившихся школьников.

С 2022 года в Тверской об�
ласти расширен комплекс мер
по стимулированию работода�
телей реального сектора эко�
номики, которые трудоустра�
ивают подростков. Так, увели�
чена компенсация заработной
платы с 50% до 100% МРОТ,
работодателям возмещаются
затраты на предоставление
подросткам горячего питания
(для работающих более 4 ча�

Игорь
РУДЕНЯ

За пять лет, с 2016 по
2021 год, число подрост�
ков, которые смогли пора�
ботать в свободное от
учебы время, увеличилось
на 20%. При этом количе�
ство временных вакансий,
созданных для несовер�
шеннолетних на предпри�
ятиях внебюджетной сфе�
ры, выросло более чем в
два раза.

сов в день). Кроме того, с это�
го года в регионе предостав�
ляется субсидия на оплату ра�
боты наставников, которые
закреплены за школьниками в
период их работы.

По итогам 2021 года Верх�
неволжье заняло третье мес�
то среди субъектов ЦФО по
доле трудоустроенных подро�
стков от 14 до 18 лет. В регио�
не временную работу получи�
ли более 6,4 тысячи ребят.
Больше всего школьников
было трудоустроено в учреж�
дениях образования и культу�
ры. Кроме того, ребята смог�
ли получить свой первый опыт
работы в сферах здравоохра�
нения, спорта, муниципально�
го управления, энергетики и
ЖКХ, торговли, а также в ком�
паниях по оказанию соци�
альных услуг и на обрабаты�
вающих производствах.

Благодаря программе трудоустройства в Тверской области работой в летний период будут обеспечены свыше 8 тыс. подростков, в том
числе в трудовых и педагогических отрядах
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Легенды острова Городомли
(Продолжение. Начало в предыдущем номере газеты.)

Легенда о том, как появились острова на Селигере
Вовка и Санька, как ошпаренные, выскочили из озера. 
- Брр. Как холодно – стуча зубами, произнёс Вовка, закутываясь в широкое махровое по-

лотенце.
- А что ты хотел - ответил Саша, набрасывая полотенце на плечи – Май был холодный, а 

лето только началось,так что вода ещё не успела нагреться. Побежали скорее к костру!
Около костра друзья, сев на низкую скамейку, протянули руки к пляшущим языкам 

пламени. 
- Ой, как хорошо – зажмурившись,промурлыкалВовка, чувствуя, как тепло растекается по 

телу.
- Да. Настоящее блаженство.
-Санёк, а ты случайно того дедушку не видел?
- С которым мы два дня назад на озере Дивном познакомились? Не-а, не встречал.
- Тоже сказал «познакомились» - усмехнулся Вовка. – Мы же не знаем, как его зовут, а он 

не знает наших имён.
- Иногда для знакомства не обязательно знать имена. Главное - почувствовать расположе-

ние друг к другу.
- Согласен. Ты знаешь, однажды на рыбалке я попытался слушать тишину, но у меня ни-

чего не получилось. То вороны галдят, то собаки лают, а то теплоход на весь Селигер гудит. 
- Чудной ты, Вовчик. И зачем тебе эта тишина.
- Слушать её. Ведь она, как утверждал дедушка, о многом может рассказать. И я думаю, 

что она может рассказать даже о том, что происходило в прошлом и что будет происходить 
в будущем.

- Ну, ты и фантазёр, Вовчик. 
Позади друзей раздался лёгкий треск сучьев. Ребята обернулись. Выйдя из ближайших 

зарослей редкого кустарника,к ним шёл их знакомый старичок.На смуглом от загара, мор-
щинистом лице сияла улыбка. Глаза, чистые, синие, бездонные излучали какую-то детскую 
радость и доброту.

- Здравствуйте, соколики, - произнёс он, подойдя к костру. – А вы, я вижу, уже поплавали. А 
водичка-то студёная.Небось, замёрзли?

- Нисколечко, - бодро соврал Вовка. – Мы ещё и не в такой купались.
- Дедушка, присаживайтесь, отдохните – пригласилСаша, подвигаясь ближе к другу.
- Спасибо. Отдохнуть действительно не мешало бы.
Старичок снял небольшой рюкзак и сел на край скамейки.
- Я слышал ваш разговор, про тишину – произнёс он. -  И, Сашенька, внучок, я понимаю 

твои сомнения. Ведь в то, что нам не подвластно, а порой и не понятно, верить всегда слож-
но. А тебе, Вова, хочу сказать, что даже среди сотни звуков можно найти тишину. И если ты 
проявишь упорство и терпение, то обязательно услышишь её. 

- Дедушка, - отмахиваясь от надоевшего комара, заговорил Вовка. -  А тишина вам, случай-
но, про драконов ничего не рассказывала? Вдруг наш остров как-то связан с ними.

- Ну, началось – возмущённо протянул Саша. – Ты просто болен этими чудовищами. У тебя 
игры на компе только с драконами, фильмы смотришь только про них и даже коллекциониру-
ешь фигурки этих ящериц.  

- А тебе какое дело, во что я играю, что смотрю и что коллекционирую. Если бы ты не 
был таким недотёпой, то наверняка уже заметил бы, что Майская коса похожа на драконий 
хвост…

- Ну и что из этого? Что ты этим хочешь сказать?
- Успокойтесь, друзья мои – произнёс старичок. – Вы, наверняка, будете, удивлены, если я 

скажу, что в одной замечательной легенде говорится о том, что происхождение нашего остро-
ва, как, собственно, и других островов Селигера, связано с драконами.  

- Что? – удивлённовытаращил глаза Саша.
- Вот круто! – воскликнул Вовка.
Неожиданно он вскочил и,весело приплясывая, звонкозапел только что придуманную им 

песню:
– Что я говорил,
Что я говорил!
Тут дракон когда-то жил,
Он над озером летал,
Никого не обижал.
- Уймись, драконья душа – улыбнулся Саша. – А то все легенды дедушкины пропустишь.
- А вы про драконов нам расскажите?- застыв как вкопанный, спросил Вовка старичка.
- Конечно, расскажу.
Подбросив несколько веточек в костёр, мальчуган сел на песок напротив рассказчика.
- Давно это было, очень давно. Тогда на земле жили воинствующие племена великанов, 

злобные эльфы и обладающие чёрной магией чародеи. И весь этот злой народ вёл неустан-
ную войну с драконами. Война, длившаяся несколько сотен лет, шла с переменным успехом 
и, несмотря на то, что драконы тоже обладали магической силой, они были побеждены и 
почти полностью истреблены. Из нескольких тысяч этих крылатых красавцев осталось чуть 
больше сотни. Драконы, устав от бесконечных сражений, решили улететь туда, где их не 
достанет ни чёрная магия чародеев, ни огненные стелы великанов и эльфов. Они летели 
много дней и ночей, преодолевая знойные ветра и снежные бури. И вот однажды солнечным 
утром драконы увидели Селигер. На озере не было ни единого островка, и оно было похоже 
на сверкающее зеркало в оправе зелёных девственных лесов. В эти дремучие леса, раски-
нувшиеся на многие десятки километров, ещё не ступала нога человека. Животным и птицам 
здесь жилось легко и привольно. На озере никогда не было ни шторма, ни высоких волн. 
Оно всегда было тихим и спокойным. Лишь только озорной ветерок, разыгравшись, порой 
гнал сверкающую рябь по его зеркальной поверхности.  Любому живому существу необходим 
отдых.  В основном почти все бодрствуют днём, а ночью отдыхают, но драконы могут нахо-
диться без отдыха многие сотни лет, а потом столько же времени они спят.  

Голос старичка был мелодичным, певучим, каким-то бархатным. Он завораживал, околдо-
вывал. И душа Вовки то сладостно замирала, то, охваченная радостью и восторгом, рвалась 
наружу. Зачарованный, он смотрел прямо в синие глаза рассказчика. И вдруг синева этих глаз 
заполнила всё вокруг. Вовка увидел бездонное лазурное небо, по которому белоснежными 
ватными горами плыли облака. И из этих облаков,словно огромные могучие птицы, стали 
вылетать драконы. Неожиданно они устремились к озеру. И, взметнув тысячи сверкающих 
брызг, исчезли в толще воды. И там, где они скрылись, стали появляться острова.  Вначале 
они походили на песчаные отмели, потом на окружённые водой заливные луга, а через неко-
торое время на них уже шумел сосновый бор.

- Прошло много лет – продолжал рассказывать старичок. По берегам Селигера и на самых 
больших островах появились селения. А через пару сотен лет, сверкая куполами церквей на 
берегу,напротив острова Кличен, вырос город Осташков. И вот что порой удивляет и озада-
чивает прибрежных жителей. Иногда в ясную тихую погоду, когда не слышно даже малейшего 
дуновения ветерка, озеро неожиданно начинает вскипать. Возникают огромные волны. Увен-
чанные белой пеной, с протяжным воем подгоняя друг друга, они с неимоверной быстротой 
несутся к берегу. Но проходит час, другой, и озеро затихает. Как вы думаете, соколики, почему 
так происходит? 

- Не знаю – пожал плечами Саша.
- Мне кажется – посмотрев на озеро, заговорил Вовка,– что это драконы. Да, да они. Слиш-

ком шумно порой бывает на озере. То катера снуют туда-сюда, то теплоходы гудят, то дельта-
планы с рёвом взмывают в небо. А ещё люди кидают в озеро всякий мусор. Это всё тревожит 
драконов, и они, во сне, начинают ворочаться и бить крыльями. Вот от этого и возникают 
волны. И я думаю, что если люди не перестанут так плохо относиться к озеру, то драконы 
проснутся и улетят. И тогда, возможно, многие острова исчезнут.

- Может ты и прав, Вова – кивнул головой старичок. 
- Я тоже согласен с Вовчиком – произнёс Саша. – Мы должны бережно относиться к Сели-

геру, к нашему острову и к окружающей природе. 
- Дедушка, - заговорил Вовка. – На территории базы отдыха, которая находится на нашем 

острове, стоит странный дом. Он похож и на сказочный терем. Что это за здание?
- Это церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. К сожалению, она сейчас в плачев-

ном  состоянии, и служба в ней не идёт уже более сотни лет. А когда-то, на месте базы отды-
ха, был Гефсиманский скит. Скит - это что-то вроде небольшого монастыря. Монахи там жили 
в небольших избушках, которые назывались кельями. И каждый день они ходили молиться в 
эту церковь. А вот как возник этот скит на нашем острове - это история весьма интересная. 
Вы хотите её услышать?

- Да, конечно, хотим – воскликнули ребята.

Легенда о возникновении Гефсиманского скита
- Я уверен, что выуже были в монастыре Нилова пустынь, который расположен от нас при-

мерно в четырёх километрахна острове Столбный. И так же вам известно, что этот монастырь 
основал святой Нил преподобный. И вас, наверное, поразили не только красота монастыря, но 
огромное количество туристов. Но сто двадцать лет назад Нилова пустынь была ещё прекрас-
ней. И народа было гораздо больше. Ежедневно его посещали несколько тысяч паломников. И, 
конечно же,это беспокоило живущих в монастыре старцев - пожилых монахов. Они желалити-
шины и покоя. И каждое утро, чтобы уйти от шума и суеты, монахи садились в лодку и уплывали 
на Городомлю. Тогда на нашем острове, как я уже говорил, рос дремучий лес. Монахи собира-
ли орехи, ягоды и грибы. И вот однажды, в один из жарких летних дней, самый уважаемый и 
пожилой старец, собирая лечебные травы, очень захотел пить. И вдруг он услышал весёлое 
журчание. Он огляделся и увидел, что рядом с огромной раскидистой елью бьёт ключ.«Откуда 
он взялся – с удивлением подумал старец. – Ведь раньше его здесь не было».Монах подошёл к 
роднику, наклонился и, зачерпнувладонью воду, напился. Вода была чистая и холодная. Жажду 
как рукой сняло. И каково же было изумление старца,когда, подняв голову, он увидел перед 
собой образ Нила преподобного.Да-да, перед ним в воздухе, слегка покачиваемое ветерком, 
было полупрозрачное видение великого святого. И от этого видения исходило золотое сияние. 
Улыбнувшись старцу, Нил преподобный исчез. Охваченный великим возбуждением и радостью, 
монах позвал всех старцев и, показав удивительный родник, рассказал им, что тут произошло. 

Творчество наших читателей
С.Н. Блауздите

Старцы, посовещавшись, пришли к единому мнению, что явления образа Нила преподоб-
ного на этом острове неспроста. И тогда они решили, как только приедут вмонастырь, просить 
у настоятеля высочайшего благословения построить на Городомле скит. Благословение было 
получено, и старцы, с Божьей помощью, из вековых сосен возвели на острове храм, трапезную, 
гостевой дом для паломников и построили себе кельи. Живя в этом ските, вдали от суеты и 
мирских забот, они не только предавались молитве, но и много трудились. Но так получилось, 
что скит просуществовал немного - всего тринадцать лет. А через несколько десятков лет на его 
месте был построен дом отдыха. Кстати, кельи старцев сохранились до нашего времени. Прав-
да, сейчас они переделаны в благоустроенное жильё для отдыхающих. А вот чудесный родник, 
который находится метрах в ста за двухэтажным корпусом базы отдыха, к сожалению, зарос 
и превратился в маленький прудик. Но некоторые туристы утверждали, что иногда, поздним 
вечером, когда серые сумерки опускаются на землю, около этого пруда можно увидеть высокую 
худую фигуру в монашеской одежде. Чёрный монах – так назвали они это странное видение.

- Чёрный монах – неожиданно вскликнул Вовка. – Я слышал о нём, когда был в лагере «Чай-
ка». Вожатые говорили, что ночью, после отбоя, он, словно приведение, ходит по территории 
лагеря и забирает с собой детей, которые шумят.

- Вовчик, неужели ты не понимаешь – улыбнулся Саша. – Что это всё выдумки. А вожатые 
специально вам рассказывали такие страшилки, чтобы вы тихо себя вели.

- Может, это выдумки, а может, и нет – задумчиво произнёс Вовка. – Дедушка, а вы как счи-
таете?

- Я не могу утверждать, существует Чёрный монах или это просто вымысел, но знаю то, что 
легенд о нём сложено немало. И одну из них я вам сейчас расскажу.

Легенда о Чёрном монахе
- Это было более ста лет назад. В монастыре Нилова пустынь жил монах. Он был высок, 

широкоплеч и настолько сильный, что запросто мог одним ударом сбить с ног быка или поднять 
на вытянутые руки телегу, с сидящими на ней крестьянами. Но был тот монах страшно ленив и 
вспыльчив. Все на утреннюю службу идут, а он и в ус не дует, знай себе спит да похрапывает. 
Все трудятся, а он ссоры затевает, работать мешает. И решил настоятель отправить нерадивого 
монаха на остров Городомлю, в скит, думая, что благочестивые старцы, молитвами да беседами 
мудрыми смогут его наставить на праведный путь. Но не тут-то было. Каждый час у старцев то в 
работе, то в молитве, а монаху всё по боку, он с утра до вечера сидит на солнышке и на трубочке 
играет, которую смастерил из бересты. Однажды в полуденный зной, чтобы жажду утолить, при-
шёл монах на святой родник, а там старец скамейку мастерит. «Эко ты, отец, дело бесполезное 
затеял – произнёс монах. – Скамейка твоя в скорости сломается, слишком доска тонкая. Дай-ка 
я тебе подсоблю, сделаю её покрепче». «Не суйся не в своё дело» – сердито проговорил старец. 
Разозлился монах от слов таких обидных. Схватил он ножовку и оттолкнул старца. Упал старец 
и дух испустил. Не рассчитал своей силушки монах. Вдруг небо потемнело, тучами грозовыми 
вскипело, засверкало огненными молниями, и невиданный ливень обрушился на землю. И услы-
шал монах идущий с небес громовой голос: «Пока ты нрав свой не изменишь, пока не отмолишь 
грехи свои тяжкие, ходить тебе по земле веки вечные и стеречь покой людской и святые сокрови-
ща». Вот и ходит монах по земле  уже боле ста лет. Мается, места себе не находит. Люди Чёрным 
монахом его зовут. Поговаривают, что в лесу дремучем, непролазном, в высоком холме выкопал 
он пещеру. И в той пещере с раннего утра до позднего вечера молится. А ночью бродит он по 
островам и берегам Селигера.  И если заслышит шум, разговоры громкие да смех весёлый,то 
забирает нарушителей тишины к себе в пещеру.

- Всё, - с лёгкой дрожью в голосе проговорил Вовка. – Не буду больше по ночам громко теле-
визор включать и с мамой спорить, когда она меня укладывает спать.

- Вовчик, - рассмеялся Саша. – Ты меня каждый раз удивляешь.
- Ну и удивляйся себе на здоровье – огрызнулся Вовка. – Дедушка, - обратился он к старичку.- 

А от чёрного монаха кто-нибудь сбегал?
- Не знаю. Хотя, припоминаю одну историю. В одном из летних лагерей отдыхал мальчик, зва-

ли его Никитой. И был Никитка великий озорник. И вот однажды ночью, он затеял бой подушками 
с ребятами из своей комнаты. Визг, воинственные крики, снежинками летающий пух – короче 
полное безобразие. И на беду проказников, мимо домика, в котором происходило сражение, про-
ходил Чёрный монах. Нахмурившись, он заглянул в окно и сразу понял, кто зачинщик всего бес-
порядка. И наш озорник оглянуться не успел, как оказался в глубокой сырой пещере перед древ-
ними потемневшими иконами. Огляделся он и от страха у него волосы встали дыбом и мурашки 
по телу забегали. Пещера была огромной, а в ней тьма тьмущая народу и все, склонив головы, 
молятся.Понял Никитка, что дело плохо и стал осторожно, бочком, выбираться из толпы моля-
щихся. Выбрался кое-как и пошёл по подземному коридору, к выходу. Прошёл, наверное, шагов 
десять, как увиделс левой стороны небольшой проход. А оттуда, из этого прохода,льётся желто-
ватый свет. И захотел Никитка посмотреть, чтотам находится. Стараясь двигаться бесшумно, он 
осторожно вошёл в него. Какого же было его изумление, когда через пару шагов он очутился в 
пещере, доверху заполненной сокровищами, которые сверкали, переливались тысячами радуг 
в свете горящих, стоящих в стенных нишах, свечей.Там были золотые и серебряные монеты, зо-
лотые слитки и горы драгоценных камней. И захотелось Никитке взять одну монетку.И только он 
наклонился и протянул к ней руку, как кто-то невидимый прошептал ему: «Если ты дотронешься 
до неё, то останешься здесь и будешь века вечные охранять эти сокровища».Испугался мальчу-
ган и бросился бежать. Только рано утром, грязный и смертельно усталый, он, каким-то чудом, 
оказался в лагере. Когда Никита вошёл в свою комнату, ребята ещё спали. Онбыстро разделся и 
юркнул в постель под тёплое одеяло. Не прошло и минуты, как наш герой заснул крепким сном. 

- Немного жутковатая, но увлекательная история – произнёс Саша. – Интересно, Никита рас-
сказал ребятам о том, что с ним произошло?

- Может и рассказал, – подкидывая дрова в костёр, ответил Вовка. – Только я уверен, что не 
все ему поверили. Дедушка, вы в своём рассказе упомянули какие-то сокровища. Что это за со-
кровища и откуда они взялись?

- Я думаю, что на тайну этих несметных богатств, возможно, прольёт свет легенда о сокрови-
щах Ниловой пустыни.
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Информация пресс-службы Правительства Тверской области
В Тверской области проходит 

Неделя ДОБРОвольца
В Тверской области с 23 мая по 27 мая проходит неделя ДОБРОвольца. Это продолжение 

фестиваля благотворительности и волонтерства «Площадь добра», который состоялся в об-
ластной столице 21 мая.

Неделя ДОБРОвольца — это презентации, образовательные семинары, лекции, тренинги, на-
правленные на развитие профессиональных компетенций для успешной работы в сферах НКО, 
волонтерства (добровольчества), грантовой поддержки, пропаганды здорового образа жизни.

В мероприятиях принимают участие лидеры молодежных общественных организаций, сту-
денческого актива, представители социальных некоммерческих организаций и объединений, 
руководители и специалисты сферы государственной молодежной политики, а также предста-
вители молодежного правительства Тверской области.

В рамках Недели на информационном портале «Смена+» (https://vk.com/smenaplus_69) 
будет публиковаться информация о проектах (волонтерских, туристических и других), реали-
зуемых в муниципальных образованиях и учебных заведениях Тверской области, также прой-
дет трансляция Недели ДОБРОвольца из ресурсного центра по поддержке добровольчества в 
сфере культуры безопасности и ликвидации ЧС Тверской области.

В Тверской области поддержку в газификации домов 
и квартир получат новые категории жителей: 

многодетные семьи и семьи участников 
специальной военной операции на Украине

20 мая Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании по вопросам газификации 
и газоснабжения регионов страны, догазификации населённых пунктов, которое в режиме ви-
деоконференцсвязи провёл заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Участники заседания обсудили увеличение темпов строительства газопроводов и подклю-
чения домовладений, в том числе меры, принимаемые для этого региональными штабами. 
Был отмечен опыт субъектов страны по созданию таких штабов. В Тверской области регио-
нальный штаб по газификации действует с августа 2021 года.

Для Верхневолжья газификация имеет приоритетное значение. В 2020 году Тверская об-
ласть в числе первых субъектов страны подписала с «Газпромом» региональную программу 
развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Природный газ придёт в ранее негазифи-
цированные северо-восточные и юго-западные территории: Нелидовский, Западнодвинский, 
Оленинский, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский округа, Торопецкий, 
Бельский и Жарковский районы.

На совещании шла речь об ускорении темпов газификации Торопца, который в 2024 году 
отметит 950-летний юбилей. Эту инициативу Губернатора Игоря Рудени поддержал Президент 
Владимир Путин на встрече с главой региона 6 мая текущего года.

Также в Тверской области реализуется программа социальной газификации, ведётся ак-
тивная работа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. 
Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за свой счёт. Для 
снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки по газификации 
домов и квартир для льготных категорий граждан, проживающих в Тверской области.

«Проанализировав статистику, понимаем, что необходимы дополнительные меры со сто-
роны региона по стимулированию подключений. Мы приняли решение о расширении катего-
рий граждан, которые смогут получить социальную поддержку. В перечень льготных категорий 
включим многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине. 
Также рассматриваем дополнительные категории, которым мы могли бы предоставить меры 

поддержки для стимулирования подключений», - сказал Игорь Руденя.
Размер компенсации для льготных категорий составляет 29 700 рублей при подключении 

дома, 9 900 рублей – для квартиры.
В 2021 году увеличен размер среднедушевого дохода, учитываемый при получении ком-

пенсации, он не должен превышать прожиточный минимум более чем на 50%.
Правом на получение поддержки без учёта доходов обладают участники и инвалиды Вели-

кой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников войны, жители блокадно-
го Ленинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазифи-
кации. В 2021 году опережающими темпами обеспечено бесплатное подведение газа до гра-
ниц 1 198 домовладений. В этом году планируется догазификация ещё 5 086 домовладений.

Александр Новак отметил высокий уровень подаваемых от населения заявок и количества 
заключённых по ним договоров, большое внимание со стороны областной власти к решению 
задач по догазификации.

В Верхневолжье организована информационно-разъяснительная кампания среди населе-
ния, помощь жителям с подачей заявок и оформлением документов.

Заявки можно подать через портал Госуслуг, на сайте единого оператора газификации, в 
личном кабинете и по электронной почте компании «Газпром газораспределение Тверь».

В Твери, Бологовском районе и Осташковском округе 
планируют реализацию новых инвест-проектов 

в туризме, развитие инфраструктуры территорий
Реализация в Тверской области инвестиционных проектов в сфере туризма, развитие со-

циальной инфраструктуры рассмотрены 19 мая на заседании Межведомственной комиссии 
при Правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством Губерна-
тора Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул – на уровне области важно обеспечивать оперативное приня-
тие решений, необходимых для максимально быстрого и успешного воплощения заявленных 
инвесторами планов в жизнь.

Ряд проектов заявлен и уже реализуется на территории Осташковского городского окру-
га. Участники заседания рассмотрели проект генерального плана округа с учётом перспектив 
развития территории.

Проектом предусмотрено долгосрочное комплексное развитие округа. Заявлено строи-
тельство детского сада и школы, ФАПов, реконструкция объектов культуры и спорта, продол-
жение благоустройства набережной города Осташкова, строительство вертолётной площадки 
и велосипедного маршрута Москва-Петербург. Предусмотрено продолжение газификации тер-
ритории, модернизация объектов теплоэнергетики и очистных сооружений.

Среди новых инвестпроектов – создание образовательного пространства «Эколофт», эко-
деревни и других объектов. Их реализация позволит создать более 160 новых рабочих мест и 
привлечь порядка 720 млн рублей инвестиций.

В повестку вошел вопрос об обеспечении реализации в городе Твери масштабного инвес-
тиционного проекта «Восточный мост» в сфере комплексного развития территории. Он пред-
усматривает строительство жилых кварталов, школы, детского сада, пристани, зон отдыха.

На заседании также обсуждалось развитие туристического потенциала Выползовского 
сельского поселения Бологовского района. Здесь планируется обустройство глэмпингов, эко-
поселений, создание современного дома отдыха на базе «Межутоков» – это бывшая усадьба 
Михаила Белямина, деятеля начала XX века, одного из учредителей «Товарищества нефтя-
ного производства братьев Нобель», созданного Л.Э. Нобелем. Усадьба «Межутоки» и распо-
ложенное рядом озеро Островито стали ареной событий популярной повести ленинградского 
писателя В. Козлова «Президент Каменного острова».

ГК «Русские инвестиции» планирует создать 100 новых рабочих мест и вложить в развитие 
туристических и инфраструктурных объектов около 1 млрд рублей.

Окончание учебного года в ДШИ
Подведём итоги завершившегося учебного года в Детской школе искусств 

и отметим наиболее значимые из последних его событий.
В конце апреля у нас прошёл отчётный концерт - ежегодное мероприя-

тие, на котором учащиеся показали результат годовой работы. Главным 
зрителем юных музыкантов всегда являются родители и близкие, которые 
с вниманием следят за их успехом, снимают видео с выступлением на до-
брую память.

Вспоминая данное мероприятие, хочется выделить два ярких момента. 
Первое, это то, что между музыкальными номерами прозвучали и стихот-
ворения классиков русской поэзии о весне, их читали дети и преподавате-
ли (организатор концерта Е.В. Алехнович). Доброе литературное слово и 
приобщение детей к хорошей поэзии действительно порадовало.

Ещё хотелось отметить то, что концерт открыл слушателям нашу вос-
ходящую звездочку - учащегося 2-го класса Всеволода Бершадского. Он 
ярко и выразительно исполнил довольно сложную технически "Колыбель-
ную Беллы" из кинофильма "Сумерки", чем вызвал восторг зрителей как на 
концерте, так и в соц. сетях, где была размещена запись выступления. Ин-
тересно, что этот момент имел неожиданное продолжение. После концер-
та от некоторых родителей прозвучали такие пожелания и вопросы: "хо-
тим играть как Всеволод", "что нужно для того, чтобы играть как он?". Это 
вопрос резонный, наводящий на понимание сути процесса, которым мы 
занимаемся. А ответ таков: наши дети абсолютно разные, и в эмоциональ-
ном плане, и в развитии моторики, да и по своему складу расположены к 
разным видам деятельности - отсюда и результат, который не может быть 
у всех одинаковым. Но преимущество занятий музыкой состоит именно в 
том, что они развивают каждого и благотворно влияют на ребёнка с лю-
быми способностями. Не это ли главное? Посему наша Школа искусств 
принимает всех детей без исключения. Кстати, о процессе всестороннего 
развития при занятиях музыкой красноречиво высказался немецкий фило-
соф, математик, изобретатель и языковед Г. Лейбниц: “Музыка есть бес-
сознательное упражнение души в арифметике”.

Вслед за отчётным концертом, наши ученики выступили на ежегодном 
фестивале военной 
песни "Виктория". 
Как обычно, они 
проделали боль-
шую работу в под-
готовке и изучении 
репертуара, ведь 
представлять на 
фестивале им при-
ходится как свой 
класс в общеобра-
зовательной шко-
ле, так и хоровой 
коллектив ДШИ. В 
этом тоже немало-
важный момент па-
триотического вос-
питания молодёжи, 

и такое творчество 
помогает формиро-
вать в детях насто-
ящий гражданский 
стержень.

Хочется также 
поздравить и на-
ших выпускников 
музыкального отде-
ления. В этом году 
их было трое, все 
закончили успеш-
но, посвятили за-
нятиям музыкой 8 
лет. Пожелаем им 
успешного приме-
нения полученных 
навыков в дальней-
шей жизни!

По завершении 
же всех плановых мероприятий ДШИ, с концертом выступили и препода-
ватели в составе коллектива “Анданте”. В программе прозвучали популяр-
ные мелодии 20-го века. Мы выражаем благодарность тем слушателям, в 
чьих сердцах находят отклик наши просветительские концерты. Приятно, 
что мы находимся на одной волне, испытывая на себе влияние слов вели-
кого писателя Ромена Роллана, который сказал некогда: “Музыка, подобно 
дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его”.

Преподаватель ДШИ Вилкочинскас Богуслав



8 мая 2022 года в г. Осташкове прошёл открытый турнир по уличному 
баскетболу среди старших юношей и мужчин, посвящённый Дню Победы. 
Место игр было определено на ведомственной территории детско-юношеской 
спортивной школы г. Осташкова.

Сильнейшие представители Осташковского городского округа имели 
возможность проявить лучшие игровые способности с оранжевым мячом. 
На участие в турнире подали заявки 6 команд, включая представителей 
Солнечного территориального образования. Нашу Солнечную землю 
представляли Гезенцвей Вик-тор – учащийся 11 класса СОШ ЗАТО 
Солнечный, Витько Вадим – учащийся 2 курса технического училища г. 
Твери и капитан команды Алексеев Павел Николаевич – преподаватель 
физического воспитания МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный.

Отличительной особенностью уличного баскетбола является проведение 
соревнований на одной стороне игровой площадки (на одно кольцо), где 
состав команд определяют три полевых игрока с каждой стороны. Время 
встречи (игры) составляет 7 минут. 

Судейской коллегией было принято решение провести турнир по круговой 
системе, после которой выявленные 4 сильнейшие сборные в полуфиналах 
и затем в финалах оспаривали лидерство. Начало турнира планировалось 
в 13-00, но ввиду дождливой погоды приняли решение перенести начало 
состязаний на 14-00. 

Команда Солнечного, имея одно поражение после кругового противостояния 
(от команды мужчин из Осташкова со счётом 4:5), уже на предварительном 
этапе стрит-больных сражений сумела занять по личным встречам I место. 
В полуфинале Солнечное трио победило команду под названием «Ос» из 
Осташкова (которой, собственно, и уступило немного в предварительном 
круговом этапе) со счётом 7:4 и вышло в финал.

На финише команде ЗАТО противостояла слаженная тройка корифеев и 
яв-ных претендентов на пальму первенства – команда «Селигер». Драматизм 
встречи предлагал разные тактические варианты каждой из команд. Первые 
две минуты игры обозначили счёт 3:1 в пользу осташковских спортсменов. 
Но собранность, точность и коллективные взаимодействия команды 
Солнечного позволили выровнять игру. Осташковская сборная, безусловно, 

В Тверской области с 23 по 27 мая 2022 года проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание - каникулы».

Информируем, что по итогам 4 месяцев 2022 года на территории нашего региона 
наблюдается снижение на 5,6% ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет, не допущено гибели детей в результате аварий. Однако на 5,3% (с 38 до 40) 
увеличилось количество получивших травмы несовершеннолетних.

В качестве пассажиров травмы получили 23 ребенка (57,5% от общего количества 
погибших и пострадавших детей. При этом двое детей перевозились с нарушением 
правил перевозки несовершеннолетних пассажиров (один из них - пассажир автобуса).

По вине водителей транспортных средств, перевозящих несовершеннолетних 
пассажиров, произошло 9 дорожно-транспортных происшествий или 56,3% от общего 
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего июня

1 числа
Орлову Сергею Борисовичу

2 числа
Пыпкину Сергею Дмитриевичу

3 числа
Губанову Михаилу Николаевичу

4 числа
Утемовой Татьяне Анатольевне

5 числа
Петрову Владимиру Анатольевичу

Родиной Надежде Степановне
9 числа

Федоровой Татьяне Алексеевне
11 числа

Труханову Ивану Павловичу

14 числа
Жуненко 

Александру Александровичу
15 числа

Иванову Григорию Борисовичу
17 числа

Марычу Виктору Ивановичу
21 числа

Коваленко Елене Сергеевне
27 числа

Лебедеву Николаю Владимировичу
Пышкину Владимиру Александровичу

30 числа
Кузнецову 

Владимиру Александровичу

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ В ОСТАШКОВЕ

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на июнь 2022 года

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИНФОРМИРУЮТ

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

1 июня, среда 17:00     Всенощное бдение
2 июня, четверг    
Вознесение Господне

8:30       Литургия

4 июня, суббота 17:00     Всенощное бдение        
5 июня, воскресение  
св. отцов I Вселенского собора

8:30        Литургия

9 июня, четверг 
обретение мощей Нила 
Столобенского

8:30     теплоход Осташков (Речной 
вокзал) – монастырь Нилова пустынь 
14:00   Нилова пустынь - Осташков

11 июня, Троицкая родительская 
суббота

8:30       Панихида, литургия
17:00     Всенощное бдение

12 июня, воскресенье 
день Святой Троицы. 
Пятидесятница 

8:30       Литургия

18 июня, суббота 17:00     Всенощное бдение        
19 июня, воскресение  
Всех святых

8:30       Литургия

25 июня, суббота 17:00     Всенощное бдение        
26 июня, воскресение  
Всех святых в земле Российской 
просиявших

8:30       Литургия

количества ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых 9 детей получили 
травмы или 39,1% от общего количества пострадавших детей-пассажиров.

В качестве пешеходов пострадали 16 несовершеннолетних (40% от общего 
количества погибших и пострадавших детей.

По своей вине были травмированы 6 несовершеннолетних пешеходов (37,5% от 
количества пострадавших детей-пешеходов). 4 ребенка пострадали при выходе 
на проезжую часть из-за транспортного средства, 1 бежал по проезжей части и 1 
переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Особое внимание 
следует уделить тому, что на пешеходных переходах пострадали 6 детей.

Также зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.
С участием транспортных средств, передвигавшихся по территории региона 

транзитом, зарегистрировано 3 ДТП, в которых 7 детей получили травмы.
Начальник Солнечного пункта полиции Зубарёв Б.Ю.

была настроена исключительно на победу, но игра есть игра… 
Везение, расчёт, точность попаданий в кольцо – всё имело место. На 

последней минуте встречи ВикторГезенцвей умело открылся под кольцом 
и, будучи свободным от соперника, получив отлаженный пас, не упустил 
шанса победно завершить исход встречи. Оставшееся время игры ничего не 
изменило… Итог финального поединка – 11:10 в пользу учащихся учебных 
заведений и преподавателя нашего Солнечного.

Команда ЗАТО в составе Гезенцвея Виктора, Витько Вадимаи Алексеева 
Павла завоевала I место в открытомпервенстве по уличному баскетболу в 
г. Осташкове. Участники были награждены медалями и грамотой. Команде 
вручили Кубок Чемпионов. Витько Вадим был удостоен звания лучшего 
игрока турнира и был поощрён памятным призом. 

Достойны благодарности инициаторы проведения турнира по уличному 
бас-кетболу в г. Осташкове, посвящённого Дню Победы. Это участники 
соревнований из команды наших соперников: Корнев Максим Андреевич – 
главный судья соревнований и Степанов Александр Вениаминович, оказавший 
материальную помощь в награждении участников команд-призёров. 

Спасибо за предложенную возможность участвовать в празднике 
баскетбола!

Тренер-преподаватель МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Орлов О.В.

У каждого на работе 
есть такой человек, 

который ушёл в отпуск, 
а отдохнули все сотрудники!
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