
25 марта – День работника культуры 
Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работника культуры напоминает о высоком значении вашего созидательного, 

благородного труда для прошлого, настоящего и будущего Отечества, для сохране-
ния традиций и ценностей нашего народа, выдающегося духовно-нравственного на-
следия России и Верхневолжья.
Благодаря вашему профессионализму, преданности и искренней любви к своему 

делу Тверская область укрепляет статус одного из признанных культурных центров 
нашей страны. 
В регионе проходят крупные всероссийские и международные фестивали, реа-

лизуются уникальные музейные, театральные, музыкальные и просветительские 
проекты. Такая многогранная работа заслуживает искреннего признания, позволяет 
создавать условия для реализации творческого потенциала жителей Верхневолжья, 
их приобщения к подлинному искусству, способствует воспитанию подрастающего 
поколения в духе любви к Отечеству, его истории и традициям.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения для но-

вых творческих успехов на благо Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры 
ЗАТО Солнечный! 

Россия может гордиться своим вкладом в мировое культурное наследие. Наша 
страна подарила миру немало шедевров искусства. 25 марта принято отмечать День 
работников культуры. Чествуют деятелей искусства, культуры и всех, кто занят твор-
ческой профессией или сохранением культурного наследия.
Поздравляем работников учреждений культуры нашего посёлка с их профессио-

нальным праздником!!!

Все работники культуры –
Утончённые натуры.
Они смогут без труда
Праздник нам создать всегда.
Поднимают настроенье,
Вызывают восхищенье,
И танцуют, и поют,
Повод к радости дают. 

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

ÃÎÐÎÄÎÌËß
ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ГАЗЕТА  ЗАТО  СОЛНЕЧНЫЙ

№3 (183)
март

2021  года

В Е С Н А П Р И Ш Л А !
ПУСТЬ ДАЖЕ И ПРОХЛАДНО…

21 марта - День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете людей необходимыми товарами и услугами, заботитесь о ком-

форте в домах, благоустройстве улиц и дворов, парков и скверов. От вашего добро-
совестного отношения к делу, профессионализма, ответственности во многом зави-
сит качество жизни каждого человека.
Сегодня перед отраслью стоят важные задачи – это модернизация коммунальной 

инфраструктуры, эффективная реализация проектов формирования современной 
городской среды, повышение качества и доступности бытовых услуг для населения 
нашего региона, продвижение тверских товаров в торговой сети.
Желаю вам новых профессиональных успехов и реализации намеченных планов. 

Пусть в ваш адрес чаще звучат слова искренней благодарности за ежедневный не-
простой и важный труд!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
В этот день мы отдаём дань публичного уважения и признания людям, обеспечива-

ющим работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения. 
От вашей компетентности, профессионализма и ответственности во многом зави-

сит комфорт в домах и учреждениях, жизнеобеспечение и благоустройство нашего 
городского округа, а в конечном итоге здоровье, благополучие и настроение жителей 
острова. 
Внимание и доброжелательность к людям, добросовестное отношение к своим 

обязанностям – это те качества, которые необходимы в вашей работе. Желаем вам 
благополучия и процветания.
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а работа приносит удовлет-

ворение и становится источником положительных эмоций. Удачи вам во всех делах, 
здоровья, счастья и добра!

Е.А. Гаголина, Глава ЗАТО Солнечный 
В.А. Петров, и.о. главы администрации ЗАТО Солнечный 

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Работая в разных сферах, мы вместе создаём безопасные и комфортные условия 

проживания для гостей и жителей ЗАТО Солнечный. Своим трудом вы обеспечиваете 
людям свет и тепло в домах, благоустраиваете территорию, предоставляете широкий 
спектр услуг.
Уверен, что профессионализм, ответственность и внимательное отношение к лю-

дям помогут вам эффективно решать актуальные задачи. Главные из них – модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности 
предоставления услуг населению.
Желаю вам успехов в работе! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 

вашим близким!
О. Ю. Булкин, директор МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

С Днём работников культуры
Поздравляем вас, друзья!
Вы – весёлые натуры,
Нам без вас – никак нельзя!
Вы несёте радость жизни
И прекрасный добрый свет.
Пусть вас Муза не покинет,
Долгих творческих вам лет!



ВЫБОРЫ-2021
ЦИК России проводит масштабное обучение 
всех участников избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации начала масштабное 
обучение всех участников избирательного процесса. 

 Первое мероприятие проведено для представителей политических партий. Его 
участниками стали представители 30 партий, а также более тысячи руководителей 
региональных отделений партий, находившихся в региональных избирательных ко-
миссиях. Тема занятия в онлайн-формате – возможности личных кабинетов поли-
тических партий на портале ЕПГУ, в том числе - сервис сбора в электронной форме 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов.
Обращаясь к участникам мероприятия, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова 

особо подчеркнула: «Уверяю вас, если партии будут участвовать в наших обучающих 
мероприятиях не для галочки, то каждая сможет пройти этап выдвижения и регистра-
ции в 2021 году».
В мае запланирован семинар, посвящённый подготовке пакета документов на выд-

вижение и регистрацию, в том числе в машиночитаемом виде.

О голосовании в течение нескольких дней 
подряд: основные моменты

В декабре 2020 года принято и до 30 мая 2021 года будет действовать Временное 
положение об особенностях голосования в течение нескольких дней.
Предполагается, что за это время пройдут 25 избирательных кампаний, где будет 

применяться данное положение. Решения о проведении такого голосования прини-
маются на региональном уровне.
Например, такое голосование успешно прошло с 22 по 24 января 2021 года в под-

московной Коломне, в марте - в Кемеровской области.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что, учитывая эпидеми-

ологическую ситуацию, вероятность проведения голосования в течение нескольких 
дней в сентябре этого года довольно высока. 
Организаторы выборов должны быть к этому готовы и подготовить уже не времен-

ный, а постоянный порядок такого голосования с учётом опыта регионов и предло-
жений экспертов.

Выборы-2021: система избирательных комиссий
Подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы, реализацию 

и защиту избирательных прав граждан во время избирательной кампании осуществ-
ляют избирательные комиссии:

• ЦИК России – организует подготовку и проведение выборов, руководит деятель-
ностью всех избирательных комиссий;

• ИКСРФ  – координируют деятельность нижестоящих избирательных комиссий на 
территории субъекта Российской Федерации, оказывают им методическую, организа-
ционно-техническую и иную помощь;

•ОИК – координируют деятельность территориальных и участковых избирательных 
комиссий, действующих на территории одномандатного избирательного округа;

• ТИК – осуществляют контроль за подготовкой и проведением выборов, соблю-
дением избирательных прав граждан на соответствующей территории; проводят ин-
формирование избирателей;

• УИК – организуют на избирательном участке голосование.
Решения вышестоящих избирательных комиссий, принятые в пределах их компе-

тенций, обязательны для исполнения нижестоящими избирательными комиссиями. 
Если решение комиссии противоречит закону или принято за рамками компетенции, 
оно подлежит отмене вышестоящей избирательной комиссией или судом.
Важно: все комиссии осуществляют свою деятельность открыто и гласно, обеспе-

чивают информирование избирателей о порядке и ходе избирательной кампании, о 
результатах выборов.
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Полномочия окружных комиссий
На выборах депутатов Государственной Думы окружная избирательная комиссия 

(ОИК) действует в каждом одномандатном избирательном округе.
Помимо координации деятельности ТИК и УИК при проведении выборов на ОИК 

возложены следующие основные задачи:
• регистрация кандидатов по одномандатному округу, их доверенных лиц и уполно-

моченных по финансовым вопросам;
• обеспечение соблюдения правил информирования и агитации, а также целевого 

расходования средств избирательных фондов;
• утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандат-

ному избирательному округу;
• определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и 

итогов голосования по федеральному избирательному округу на территории одно-
мандатного избирательного округа;

• рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) ТИК и принятие ре-
шений по ним.
Важно: если на территории субъекта Российской Федерации образован лишь один 

одномандатный избирательный округ, полномочия ОИК исполняет избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации. Если же их несколько, полномочия неко-
торых ОИК могут возлагаться на ИКСРФ или ТИК.

Полномочия ИКСРФ
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (ИКСРФ) являются 

постоянно действующими. Они отвечают за подготовку и проведение выборов в рос-
сийских регионах. В период избирательной кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы ИКСРФ осуществляют, в том числе, следующие полномочия:

• контроль за соблюдением избирательных прав граждан на территории субъекта 
Российской Федерации;

• оказание методической, организационно-технической и иной помощи ТИК и ОИК;
• контроль правильности и своевременности составления списков избирателей;
• информирование участников избирательного процесса, а также распределение 

бесплатного эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной 
агитации;

• обеспечение единого порядка подсчёта голосов и установления итогов голосования;
• рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия нижестоящих комиссий.
Важно: ИКСРФ не только координируют работу нижестоящих избирательных ко-

миссий, но и обеспечивают взаимодействие ЦИК России с региональными органами 
государственной власти.

Образование одномандатных избирательных округов
Для проведения выборов депутатов Государственной Думы на территории Россий-

ской Федерации образованы 225 одномандатных избирательных округов.
Одномандатные избирательные округа образуются на основе единой нормы пред-

ставительства избирателей. Эта норма определяется путем деления общего числа 
зарегистрированных в России избирателей на общее число одномандатных округов.
К формированию одномандатных избирательных округов предъявляются опреде-

ленные требования, в том числе:
• соблюдение примерного равенства числа зарегистрированных на их территориях 

избирателей;
• не допускается образование одномандатных избирательных округов из террито-

рий, не граничащих между собой;
• не допускается образование одномандатного избирательного округа из террито-

рий двух и более субъектов Российской Федерации;
• на территории каждого субъекта Российской Федерации должно быть образовано 

не менее одного одномандатного избирательного округа.
Избиратели, проживающие за рубежом, приписываются к одномандатным избира-

тельным округам, образованным на территории Российской Федерации.
Важно: схема одномандатных избирательных округов утверждается сроком на 10 лет.

Каждый знает, что овощи и фрукты являются важной частью здорового питания. 
Фрукты любят почти все, а вот любителей овощей не так-то много. 
Какую пользу приносят овощи и фрукты, насколько важны они в ежедневном ра-

ционе школьника? Какие содержат витамины? Откуда их доставляют на прилавки 
магазинов?... Наши школьники нашли ответы на эти вопросы (и на многие другие).  
Проводить ежегодные предметные недели школьного методического объединения 

естественно-математического цикла стало неизменной традицией в нашей школе. 
Тематика в этом учебном году была выбрана неслучайно, - 2021 год объявлен Ме-
ждународным годом овощей и фруктов. 
На протяжении всей недели ученики 5-10 классов проявляли смекалку, ловкость, 

находчивость, командный дух. Они смогли поучаствовать в различных конкурсах, не-
обычном квесте, представили на суд жюри творческие работы и тематические стен-
газеты. Педагоги приготовили для ребят математические задачи, физические опыты, 
интересные факты. Например, - оказывается, первым овощем, выращенным в космо-
се, был картофель, а королём всех фруктов является некий «дуриан» (с ужасным за-
пахом, но замечательным вкусом), и, наконец, вы будете удивлены, но из бананового 
волокна вполне возможно изготовить бумагу и ткань (она называется «башофа»). 
По итогам прошедших мероприятий, все участники были отмечены грамотами и 

небольшими сувенирами. Благодарим педагогов и учеников за активное участие.
Иванова М.Ю., учитель географии и биологии СОШ ЗАТО Солнечный

МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ – «МЕЖДУКЛАССНЫЙ» КВЕСТ



В нашем детском саду празднование Масле-
ницы стало хорошей и доброй традицией. Ма-
сленица - самый весёлый, шумный, любимый 
народный праздник. В масленичную неделю 
люди провожают зиму и встречают весну. Сим-
волами это-го праздника считаются солнце и 
блины.
Все дети очень ждали этот праздник, гото-

вились к нему. Учили стихи и песни. Активно 
участвовали в муниципальном конкурсе твор-
ческих работ «Масленицу встречаем - зиму 
провожаем!».

11 марта дети стали участниками Масленич-
ных гуляний. Любимые персонажи детей - ско-
морохи, красавица Весна и весёлая Масленица 
- устроили весёлые масленичные забавы. Дети 
соревновались в смелости и находчивости, силе 
и ловкости, смеялись над шутками скоморохов.
А какая же Масленица без вкусных блинчи-

ков? Весна Красна и Масленица угостили ребят 
вкусными, ароматными блинами, которые с лю-
бовью приготовили повара. Детскому счастью 
не было предела! А блины - просто объедение! 
Спасибо огромное нашим поварам! А также всем педагогам, сотрудникам - участни-
кам праздника.
Все участники творческого конкурса ждали, когда же подведут итоги. 
Вот и настал этот день, когда огласили результаты конкурса рисун-ков "Весёлая 

масленица". В конкурсе приняло участие более 60 участников от 3 до 13 лет. 2 место 
заняла Шалимова Агриппина.
В номинации «Ярко солнышко» дипломом награждены воспитанники первой 

младшей группы: Тарасов Савелий, Голованова Анна, Михайлов Артем, Силова-нова 
Вероника, Сидорова Вероника, Желанов Дмитрий, Смирнов Тимофей.
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В номинации «Масленичные задоринки» дипломом награждена Сергеева Арина.
В номинации «Масленичный сувенир» дипломами награждены: семья Ковал-

киных, семья Боронкиных. 
В номинации «Русская матрешка» дипломами награждены воспитанники сред-

ней группы «Радуга» Ровда Виктория, Советникова Елизавета, Сергеева Арина.
Бедняков Илья награждён диплом 1 степени за участие в Международном твор-

ческом конкурсе «Весёлая Масленица».     
Наши ребята активно участвовали в конкурсе рисунков «Сударыня наша, 

Масленица!" 
Проведение Масленицы в детском саду — это отличный способ весело провести 

время с детьми, рассказать им о культуре и традициях русского народа, привить лю-
бовь и уважение к своей истории.

              И. М. Тарасова, старший воспитатель детского сада                                                          

МАСЛЕНИЦА  В  ДЕТСКОМ САДУ

Семья Боронкина Степана

Рисунок Шалимовой Агриппины

Семья Ковалкина Кузьмы

ВеснаКоллективная работа группы



Уважаемые члены (и не члены) СНТ «Пачково»! Как мы и обещали, представляем 
вашему вниманию подробный финансовый отчёт за период 2019-2020 года. Сначала 
укрупнённый, представленный ревизором Геля Г.Н.:

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности
правления СНТ «Пачково» на 31.12. 2020 г.

Ревизионная комиссия по решению правления СНТ «Пачково» в составе Гели Г.Н., 
председателя Агеевой Т.П. произвела проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности правления СНТ «Пачково» по представленным документам.
Остаток денежных средств в кассе составил на 01.01.2020г. - 22 264 руб. 35 коп. 

(Двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре руб. 35 коп.).
Приход денежных средств за проверяемый период составил - 920 418 руб. 20 коп, 

в том числе:
1) Членские взносы за эл. энергию                           - 517 226,50 
В том числе за потери в зимнее время                     - 29 200,00
2) Членские взносы, всего                                          - 401 191,70   в том числе:
а) вывоз мусора, целевой взнос                                - 61 550,00
б) членские взносы за садовые участки                   - 339 641,70
3) Подключение к электросети                                  - 2 000,00
Расход денежных средств составил                               - 940 161руб. 20 коп. в том числе:
1) Оплата ОАО «Тверьэнергосбыт» за эл. энергию (в т.ч. комиссия и оформление 

документов)                                                                     - 634 516,50
2) На вывоз мусора                                           - 78 569,20
3) На вознаграждение членов правления за 2019-2020г., - 117 850,00 в том числе:
а) заработная плата председателю                                    - 49 000,00
б) вознаграждение за сбор членских взносов                    - 51 850,00
в) прочие выплаты                                                                - 17 000,00
4) На бензин                                                                          - 1 085,50
5) На оформление документов                                            - 18 000,00
6) На ремонт дорог                                                                - 36 640,00
7) Ремонт трансформатора и линий электропередач        - 47 500,00
8) Установка столбов                                                            - 6 000,00
Остаток денежных средств на 01.01.2021г. составил 2 521руб. 35 коп. (Две тысячи 

пятьсот двадцать один руб.35 коп.)
В ходе проверки существенных нарушений не выявлено.

А теперь всё те же цифры, но в более подробном изложении с выводами и заключениями.
Приход 920 418 руб. 20 коп, в том числе:
1. Оплата эл. энергии по счётчикам (5 руб. за 1 квт/час)                         - 488 026,50 руб.
2. Целевой взнос (400 руб. на оплату потерь в трансформаторе: 914 квт х 4,27 руб. х 12 

мес. = 46 836 руб., даже если бы он был отключён, 100 руб. – вывоз мусора) - 61 550 руб.
3. Потери трансформатора в зимнее время (914 квт ежемесячно, оплачиваемые 

только теми, кто записался на «зимний свет»: 700 руб. – целый месяц, по 350 руб. –
 только выходные)                                                                                - 29 200 руб.
4. Членские взносы за землю (150 руб. за 1 сотку)                                   - 339 641,70 руб.
5. Подключение к электросети                                                                      - 2 000,00 руб.
Расход 940 161 руб., в том числе:
1. Оплата ОАО «Тверьэнергосбыт» (по 4,27 руб. за 1 квт/час по счётчикам + 46 

833,36 руб. (10 968 квт) за год потери в трансформаторе; разница 5,00 – 4,27 = 0,73 
руб. покрыла бы потери только на 0,73х914х12 = 8 006,64 руб. + комиссия)                        - 
634 516,50 руб.

2. Вывоз мусора                                                               - 78 569,20 руб.
3. Заработная плата и вознаграждения членов правления, в том числе: – 117 850 руб.
3.1. Зарплата председателя (по 7 тыс.руб. в месяц только за «летний» период, хотя 

работает круглый год)                                                                                      – 49 000 руб.
3.2. Зарплата кассиров (за сбор 100 000 руб. оплата 5 тыс. руб.)             – 46 850 руб.
3.3. Вознаграждение членов правления, ревизора                                  – 5 000 руб.
3.4. Оплата работы электриков и членов СНТ                                              – 17 000 руб.
4. Оплата бензина                                                                                           - 1 085 руб.
5. Оформление документов ежеквартально в налоговую инспекцию (по расценкам 

налоговой)                                                                                                                – 18 000 руб.
6. Ремонт дорог (подробно описан в предыдущей статье)                            – 36 640 руб.
7. Ремонт трансформатора (трижды за сезон из-за грозы) и линий эл.передач  – 47 500 руб.
8. Установка столбов, которые могли упасть и оборвать линии эл. снабжения – 6 000 руб. 
Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать неутешительный вывод: расхо-

ды превышают доходы, недобор средств на оплату электроэнергии, даже с учётом 
тарифа 5,00 руб. за 1 квт/ч и целевого взноса на потери в трансформаторе более 140 
тыс. руб. – без этих сборов было бы более 200 тыс. руб., так как есть ещё потери в 
самих сетях СНТ.  Скажите, пожалуйста, с кого мы должны взять эти деньги, если все 
платят по счётчикам, про это слышать не хотят, а хотят, чтоб дороги были? Спасибо 
всем понимающим членам (не членам) СНТ, которые исправно и вовремя платят все 
виды платежей, в том числе и целевые. Слышим голоса и тех, кто не вникая ни в 
какие расчёты, бросают слова: «Воровать меньше надо, зарплату и вознаграждения 
уменьшить себе». Отвечаем таким людям, с которыми очень трудно работать: платят 
из рук вон плохо или вообще не платят (хотя их, конечно же, меньшинство).:

- покажите строку, по которой можно украсть, – будем разбираться;
- расход на содержание правления составляет примерно 10% от собранной суммы. 

Напоминаем тем, кто забыл или не знал, что эта цифра до нашего правления состав-
ляла 19%, почти в 2 раза больше. Желающие работать бесплатно, на общественных 
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началах, не получая никакой зарплаты и жалкого вознаграждения - милости просим 
на наши места, с радостью уступим.
Много разговоров про «зимний свет». Попробуем подробно осветить этот вопрос. Со-

брано с тех людей, которые записались на него, за потери в трансформаторе за 5 месяцев 
– 29 200 руб, а нужно заплатить «Тверьэнерго» 4,27х914квтх5мес. = 19 515 руб, то есть 
собрано почти на 10 тыс.руб. больше. Что касается оплаты эл. энергии по счётчикам, то 
как раз за 3 месяца – октябрь, ноябрь 2019 г. и март 2020 г., два из которых «зимних», то 
эти счета превышают счета от «Тверьэнерго». Все остальные месяцы года, и в основном 
«летние», счета от которых по счётчикам гораздо ниже счетов от «Тверьэнерго». Но это 
расклад за зимний сезон 2019-2020 г.г., когда озеро «гуляло» и был затруднён доступ к 
дачам. Совсем другое дело сейчас в зимний сезон 2020-2021 г.г. Озеро стоит, доступ к 
дачам прекрасен, видели много раз тех, которые не записывались на «зимний свет», а на 
участках бывают регулярно, но, якобы, светом не пользуются. Счета от «Тверьэнерго» при 
этом намного превышают показания и собранные средства по счётчикам записавшихся 
на «зимний свет». Чудес не бывает: как только отключили некоторые линии 23.02.2021 
(ошибка наша, что не отключили в ноябре 2020 года, веря в то, что кто не записался на 
«зимний свет», тот и не будет им пользоваться), сразу стали поступать звонки председа-
телю и членам правления – почему отключили? Обращаемся ко всем, кто пользовался 
«зимним светом», не записываясь на него, - оплатите потребление эл. энергии по счётчи-
ку. Потери трансформатора и в сетях СНТ за вас, опять же с превышением, оплатили те, 
кто был записан на «зимний свет». Эти цифры будут в отчёте за 2020-2021 г.г.
Таким образом, уважаемые наши дачники, надеемся, что отчёт вам понятен. Если 

есть вопросы, задавайте. Нам нечего скрывать от вас, хитрить и увиливать, ни одна 
строка расходов не взята с потолка и не высосана из пальца.
Теперь переходим к проблемам и предложениям по их решению. Правление счи-

тает, что ситуацию со светом нужно исправлять кардинальным образом и выпол-
нить решение Правительства РФ о вынесении счётчиков членов (не членов) СНТ на 
столбы за забор, на дорогу, чтобы в любой момент можно было видеть показания 
потреблённой электроэнергии. Во всех близлежащих деревнях и СНТ это уже давно 
сделано, и нам тянуть с этим больше нет никакой возможности. Установку счётчи-
ков на столбы за забор (не выше 1,5 м) произвести за свой счёт, своими силами 
(можно привлекать наших электриков) в течение 3-х месяцев - апрель, май, июнь 
– до 01.07.2021. После чего все, не исполнившие данную работу, будут отключе-
ны от электроснабжения. Для этого нужно приобрести ящик с окном, примерно 10 
м провода СИП, автоматический выключатель на ввод 16А…32А (в зависимости от 
нагрузки), однофазный, однотарифный счётчик, либо использовать уже имеющийся 
с не истекшим сроком поверки и классом точности не ниже 2. Можно объединиться 
и установить в ящик несколько счётчиков, подключение производить одновременно 
всем, кто запитан от столба. Это сэкономит деньги и время. Дополнительная инфор-
мация, куда и к кому обращаться тем, кто не сможет это сделать самостоятельно, 
будет вывешена на досках объявлений в СНТ «Пачково».
Также предлагаем увеличить сборы денежных средств. Предлагаемые варианты:
1) Увеличить взнос за землю до 200 руб. за 1 сотку (сейчас 150 руб.), оставив це-

левой взнос на потери в трансформаторе и сетях СНТ 400 руб. и увеличить до 200 
руб. сбор за вывоз мусора.
При этом членский взнос в 200 руб. полностью не перекроет расходы. Недобор 

составит примерно 37 000 руб. Целевой взнос (600 руб.) покроет недобор средств 
по электроэнергии и вывозу мусора – в кассе при этом останется примерно 35 000 
руб. Но повышение тарифов эти деньги сведёт на нет. И средств на непредвиденные 
расходы (ремонт трансформатора, дороги и т.д.) уже не останется.

2) Увеличить взнос за землю до 250 руб. за 1 сотку, уменьшив целевой взнос на по-
тери в трансформаторе и сетях СНТ до 200 руб. и оставив 100 руб. за вывоз мусора. 
При этом сбор средств по 250 руб. за сотку полностью покроет расходы, даже поя-
вится небольшая прибыль, а в совокупности с целевым взносом (300 руб.) составит 
примерно 90 000 руб.

3) Можно оставить членский взнос по 200 руб., но при этом сделать целевой взнос 
в 1 000 руб. При этом в кассе также останется примерно 90 000 руб.
Примечание: Все эти расчёты взяты из конкретных цифр и при условии оплаты 

всеми членами (и не членами) СНТ целевых взносов.
Если есть другие варианты, звоните, но это сделать необходимо – грядёт повыше-

ние тарифов на электроэнергию, вывоз мусора, оплату всего и вся. А нам нужно хоть 
чуть-чуть поддерживать дороги и учитывать непредвиденные расходы (в основном 
по ремонту трансформатора).
Уважаемые члены (и не члены) СНТ «Пачково», ждём от вас звонки председателю 

СНТ, членам правления по вышеозвученным предложениям с последующим их обсу-
ждением на правлении (проведение собрания проблематично, массовые мероприя-
тия запрещены до 01.01.2022) и окончательным принятием решения.
По вынесению счётчиков на столбы за забор – решение окончательное, можем об-

суждать только детали этой работы. Мы не можем отменить решение Правительства 
РФ в сфере энергетики, и так нарушали это решение много лет…
Телефоны: председатель СНТ «Пачково» Агеева Т.П.               8-962-241-72-50
   члены правления                                      Гуревич Л.Н.              8-905-126-22-59
                                               Рябушкина И.Е.        8-906-549-17-02
                                               Прялочникова А.А.   8-905-125-22-68
                                               Малина Г.В.               8-960-704-00-05
                                               Цветкова Т.В.            8-964-165-57-82

Правление СНТ «Пачково»

 

По Уставу Морского флота судовой священник 
имел право одним из первых покинуть тонущий ко-
рабль. Однако иеромонах Антоний (в миру Василий 
Смирнов), судовой священник минного заградителя 
«Прут» своим правом не воспользовался. Иеромо-
нах Антоний уступил своё место на шлюпке матросу, 
а сам с тонущего корабля благословлял отплываю-
щих моряков. Погиб вместе с кораблём. За этот по-
двиг иеромонах Антоний был посмертно награждён 
орденом Святого Георгия 4-й степени.
В 1914 году война с Турцией началась с обстрела 

Черноморского побережья России немецкими кора-
блями. Самое позорное в этой истории было то, что 
англичане умышленно пропустили немецкие крейсе-
ра «Гёбен» и «Бреслау» в Стамбул. В Турции была 
серьёзная оппозиция против войны с Россией. Од-
нако, Энвер-паша, воспользовавшись присутствием 
немецких кораблей в Стамбуле, задавил оппозицию.

29 октября 1914 «Гёбен» неожиданно подошёл к 
Севастополю и обстрелял его. Потом, завидев воз-
вращавшийся в Севастополь "Прут", "Гебен" прекра-
тил обстрел Севастополя и пошёл ему навстречу.
На требование «Гёбена» сдаться, «Прут» гордо 

поднял на фок-мачте большой парадный Андреев-
ский флаг, а сигнальный старшина поднял на мачте 
ответ на предложение германского линейного крей-
сера: «Погибаю, но не сдаюсь». «Гёбен» открыл 
огонь по непокорному кораблю.

НАСТОЯЩИЙ СВЯЩЕННИК. ТАКОЙ, КАКИМИ ИХ ХОТЯТ ВИДЕТЬ

ДАЧНЫЕ ДЕЛА. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Понимая, что силы для ведения боя неравны, а 
уйти - нет никакой возможности, командир корабля 
капитан 2-го ранга Быков принял решение затопить 
минный заградитель. 
Приготовив кингстоны к открытию и заминировав 

трюм, команда «Прута» стала покидать корабль на 
шлюпках. Но шлюпок на всех не хватило, и часть 
экипажа была принуждена прыгать в воду, хватаясь 
за брошенные за борт койки. На корабле остались 
лишь капитан, часть офицеров, несколько специа-
листов из команды, врач и судовой священник. На 
предложение покинуть корабль седой священник 
ответил:

- Спасайтесь сами. Мест в шлюпках на всех не хва-
тит, вы молоды, а я уже пожил на белом свете и стар.
После этих слов отец Антоний вернулся в свою ка-

юту, облачился в ризу и, выйдя на горящую палубу с 
крестом и Евангелием в руках, ещё раз благословил 
команду. 
Семидесятилетний пастырь не пожелал покинуть 

ни родной корабль, ни смертельно раненых, которых 
не представлялось возможным спасти. Вот уже и па-
луба стала уходить под воду, а ещё через несколько 
минут "Прута" не стало. Только рябь морской волны 
выдавала место его гибели…

Группа в социальных сетях 
«Морской исторический клуб» 



Постановление администрации ЗАТО Солнечный
25.02.2021          № 17
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
На основании Закона Тверской области от 20.12.2019г. № 89-ЗО «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами государ-
ственной власти Тверской области», Закона Тверской области от 23.12.2020г. № 81-ЗО «О 
внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тверской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами государствен-
ной власти Тверской области», а также рассмотрев Протесты Осташковской межрайонной 
прокуратуры № 52а-2021 от 29.01.2021г., от 04.02.2021 г., администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу: 
- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 33 от 07.02.2018г. «Об утверждении 

административного регламента оказания муниципальной услуги «Предоставление разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 109 от 06.05.2019г. «О внесении из-
менения в административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 15 от 12.02.2020г. «О внесении из-
менения в административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 20 от 28.02.2020г. «О внесении из-
менения в административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

- п. п. 1, 2, 4, 5 Постановления администрации ЗАТО Солнечный № 34 от 07.02.2018г. «Об 
утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 154 от 06.08.2019г. «О внесении 
дополнений и изменений в административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 17 от 12.02.2020г. «О внесении 
дополнений и изменений в административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства»;

- п. п. 1, 2, 4, 5 Постановления администрации ЗАТО Солнечный №29 от 07.02.2018г. «Об 
утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительных планов земельных участков»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 100 от 26.06.2020г. «О внесении 
дополнений и изменений в административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 32 от 07.02.2018г. «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципальной услуги «Передача материалов для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 30 от 07.02.2018г. «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципальной услуги «Заключение договора о 
развитии застроенных территорий»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 35 от 07.02.2018г. «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 37 от 07.02.2018г. «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципальной услуги «Утверждение документа-
ции по планировке территории»;

- п. п. 1, 2, 4, 5 Постановления администрации ЗАТО Солнечный № 36 от 07.02.2018г. «Об 
утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

- Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 155 от 06.08.2019г. «О внесении 
дополнений и изменений в административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по правовым вопросам ЗАТО Солнечный Балагаеву Л.А.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
04.03.2021          № 23

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
Рассмотрев протест Осташковской межрайонной прокуратуры № 56а-2021 от 29.01.2021г., 

администрация ЗАТО Солнечный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по оказанию му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», 
утвержденный Постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 86 от 09.04.2018г. с из-
менениями (Постановление администрации ЗАТО Солнечный № 174 от 18.10.2018г.):

1.1. Пункт 1.2. читать в следующей редакции: «1.2. Заявителями на предоставление 
муниципальной услуги являются граждане, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, либо их уполномоченные представители, заинтересованные в получении услуги 
(далее - заявители).»;

1.2. Пункт 2.6.9 читать в следующей редакции: «2.6.9. Работники Администрации ЗАТО 
Солнечный не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение зая-
вителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный пунктом 2.6.4 настоящего 
регламента перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициа-
тиве;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в органы местного самоуправления, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-

ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-

тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

1.3. Пункт 2.8.2.2.8 читать в следующей редакции: «2.8.2.2.8. указанный в заявлении 
о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;»;

1.4. Пункт 2.8.2.2.9 читать в следующей редакции: «2.8.2.2.9. указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;»;

1.5. Пункт 2.8.2.3.8 читать в следующей редакции: «2.8.2.3.8 указанный в заявлении 
о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;»;

1.6. Пункт 2.8.2.3.9 читать в следующей редакции: «2.8.2.3.9. указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;»;

1.7. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации ЗАТО Солнечный, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалова-
ны в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
Федеральный закон №210-ФЗ);

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-
вий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

ОФИЦИАЛЬНО
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10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сай-
та многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, и их работников, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, 
связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального 
закона №210-ФЗ не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осущест-
влении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие пе-
речни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо 
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государст-
венную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государствен-
ного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.3.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в предыдущей 

части 7, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в предыдущей части 8, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.

5.3.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.3.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЗАТО 
Солнечный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Сели-
гере».

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
04.03.2021          № 24
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ 
(БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Рассмотрев протест Осташковской межрайонной прокуратуры № 52а-2021 от 29.01.2021г., 

администрация ЗАТО Солнечный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по оказанию му-

ниципальной услуги «Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов», утвержденный 
Постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 83 от 09.04.2018г., с изменениями (По-
становления администрации ЗАТО Солнечный № 167 от 01.10.2018г., №175 от 18.10.2018г.):

1.1. Пункт 1.2. читать в следующей редакции: «1.2. Заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги являются граждане, юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, либо их уполномоченные представители, заинтересованные в получении услуги 
(далее - заявители).»;

1.2. Пункт 2.6.10 читать в следующей редакции «2.6.10. Работники Администрации ЗАТО 
Солнечный не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение зая-
вителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный пунктом 2.6.4 настоящего регламента 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в органы местного самоуправления, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-

ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-

тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

1.3. Пункт 2.8.2.8 читать в следующей редакции «2.8.2.8. указанный в заявлении о пре-
доставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим ли-
цом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;»;

1.4. Пункт 2.8.2.9 читать в следующей редакции «2.8.2.9. указанный в заявлении о пре-
доставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответст-
вии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;»;

1.5. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации ЗАТО Солнечный, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
Федеральный закон №210-ФЗ);
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«Личный кабинет налогоплательщика»  - ваш налоговый офис
Электронный сервис Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» - это налоговый офис, который всегда под рукой. Открыть его можно на 
официальном сайте налоговой службы  nalog.gov.ru. 
С помощью сервиса Вы можете, не выходя из дома: 
- быстро оплачивать налоги,
- заполнять и отправлять налоговые декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе для полу-

чения налоговых вычетов, 
- получать справку по форме 2-НДФЛ, свидетельство ИНН, сведения об имеющихся счетах 

в банках;
- напрямую обращаться в налоговые органы,
- получать налоговые уведомления и информацию о наличии задолженности.
Доступ к сервису может быть осуществлён с помощью логина и пароля, используемых для 

авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 
(при подтвержденной записи). 
Вход в сервис также возможен с помощью логина и пароля, полученных в любой налоговой 

инспекции, независимо от места жительства налогоплательщика. При обращении в налого-
вый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
Обратиться за получением доступа к Личному кабинету можно в многофункциональный 

центр (МФЦ).

Новости Федеральной налоговой службы Для удобства налогоплательщиков действует мобильная версия «Личного кабинета налого-
плательщика» ‒ приложение «Налоги ФЛ». Мобильное приложение доступно для скачивания 
в Google Play и App Store.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области обра-

щает внимание граждан, что в «Личном кабинете» можно пополнить электронный кошелёк, 
чтобы осуществить единый налоговый платёж для своевременной оплаты налога на имуще-
ство, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Выбирайте типовой устав на сайте  налоговой службы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области инфор-

мирует, что на официальном сайте налоговой службы  nalog.gov.ru функционирует сервис 
«Выбор типового устава» (http://service.nalog.ru/statute/), позволяющий подобрать наиболее 
подходящий типовой устав из 36 вариантов.
Преимущества использования данного сервиса: 
- экономия времени на составлении и утверждении устава общества, на его оформление 

для государственной регистрации,
- при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала общества 

изменения в устав не вносятся,
- типовой устав в регистрирующий орган не предоставляется,
- при переходе общества со своего собственного устава на типовой государственная пош-

лина не уплачивается.
Все интересующие вопросы можно задать, позвонив в контакт-центр ФНС России по бес-

платному номеру 8-800-222-22-22.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой  службы № 6 по Тверской области

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-
вий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейст-
вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-

ных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, и их работников, а также жалоб на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с по-
дачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона №210-ФЗ 
не применяются.

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.3.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.3.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в предыдущей 

части 7, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в предыдущей части 8, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

5.3.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.3.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЗАТО Сол-
нечный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Городомля на Селигере».

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

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



Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны 
в обучении детей

Роспотребнадзор принял новые санитарные правила в сфере воспитания и обуче-
ния детей, согласно которым несовершеннолетним запрещено пользоваться смарт-
фонами в образовательных целях. Об этом сообщила начальник управления сани-
тарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун, передает РИА Новости.
Она добавила, что в новых правилах уточняются требования к электронным сред-

ствам обучения. В них отмечается, что для учёбы подходят планшеты, ноутбуки, мо-
ноблоки и интерактивные доски. В службе уточнили, что школьники могут брать с 
собой мобильные телефоны для общения и связи с родителями.

Стр. 8 ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №3-2021

Мытьё рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства процедура, яв-
ляется важным элементом профилактики инфекционных болезней и действительно 
помогает сохранить здоровье.
Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно «антибактери-

альным» мылом. Для того чтобы смыть бактерии и  вирусы, достаточно мыть руки 
обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома.
Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия 

«стандартного» антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят ан-
тимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. Некоторые 
производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в 
качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, 
если не идёт речь о дезинфицирующем средстве - кожном антисептике.
Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, так как 

вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, 
может их просто смыть. В связи с этим рекомендуется пользоваться любым мылом, 
это обеспечит примерно одинаковый эффект.
Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и пара-

зитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и 
ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напря-

Значение гигиенических процедур 
в профилактике инфекционных заболеваний

По страницам иных изданий

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислав 
Кучма говорил, что смартфонами для обучения пользуются до 80 процентов несовер-
шеннолетних. При этом он назвал телефоны самым неблагоприятным средством для 
этого из-за слишком маленького экрана. По словам гигиениста, его ширина должна 
быть не менее 12 дюймов (30,5 сантиметров), а размер шрифта и расстояние от глаз 
до дисплея не соответствуют санитарным нормам.

источник: Lenta.Ru

На острове Фомино построят центр 
воспитания молодёжи с храмом, музеем, 

ВИП домиком и баней
На острове Фомино планируют создать центр духовно-нравственного и военно-па-

триотического воспитания молодёжи. В рамках создания центра на Фомино построят 
деревянный храм, музей древнерусского города, военно-спортивную зону, сестрин-
ский дом, дом батюшки, а так же ВИП дом с баней. Кроме построек остров расчистят 
от дикого кустарника и разобьют на нем яблоневый и вишневый сад.
Остров Фомино находится на Селигере в непосредственной близости от Богоро-

дицкого Житенного монастыря и в настоящее время не используется. Проект поддер-
жали правительство Тверской области, администрация Осташковского городского 
округа и всероссийский военно-патриотический центра "Вымпел".
Организаторы проекта планируют возрождать традиции воспитания православного 

воина, приобщать молодое поколение к духовной культуре России, изучать историю 
родной земли и традиции православия, а также помогать детям в трудной жизненной 
ситуации.

источник: Naseligere.Ru

Санэпиднадзор информирует

мую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки 
и средства обихода.
Мытьё рук является ключевым компонентом в снижении риска целого ряда инфек-

ций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, 
в том числе новый коронавирус.
В связи с этим очень важно знать, как правильно мыть руки. Правильная методи-

ка мытья рук предполагает использование мыла и тёплой проточной воды, которые 
растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте этим простым правилам:

• Снимите украшения, закатайте рукава
• Смочите руки в тёплой воде перед нанесением мыла
• Тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику 

мытья рук
• Обильно ополосните тёплой водой руки, чтобы удалить мыло
• Просушите руки полотенцем
Сушка рук имеет важное значение - руки высушивают, промокая их салфеткой од-

нократного использования или сухим полотенцем. Убедитесь, что ваши руки полно-
стью высохли.
Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное полотенце, 

чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного 
бачка.

Когда мыть руки?
До:   - Приготовления еды
- Приёма пищи
- Надевания контактных линз и нанесения макияжа
- Прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим повреждённым  кож-

ным покровам
- Проведения манипуляций медицинского характера
После: - Приготовления еды
- Обработки загрязнённого белья
- Ухода за больными
- Уборки и работы по дому и в саду
- Кашля, чихания или рвоты
- Контакта с домашними и любыми другими животными
- Работы, учёбы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях
- Занятий спортом
- Прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран
- Посещения туалета
- Контакта с деньгами
- Работы за компьютером и другой оргтехникой
- Поездки в общественном транспорте
 Мойте руки и оставайтесь здоровы!

Территориальный отдел
Межрегионального управления № 141 ФМБА России 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ
21 февраля в спортивном зале ДЮСШ демонстрировалась красота 

техники игровых видов спорта. Вслед за волейбольными сражениями 
игровой зал предоставил возможность стартовать баскетбольному 
противостоянию. Команда мужчин из г. Осташкова проявила интерес к 
участию в товарищеской встрече по баскетболу, посвящённой Дню за-
щитника Отечества и годовщине со дня образования ЗАТО Солнечный. 
Состав осташковской сборной был ограничен пятёркой домини-

рующих игроков. Это Шмыков Алексей, Фомин Аркадий, Степанов 
Александр, Суворов Алексей и ведущий бомбардир Осташковского 
городского округа Корнев Максим. Сборную Солнечного определяли 
знакомые фавориты и перспективные спортсмены - любители игры 
в оранжевый мяч: Алексеев Павел, Ильин Александр, Магомедалиев 
Шамиль, Витько Вадим, Владимиров Пётр, Ивановский Даниил, Ге-
зенцвей Виктор и капитан Голузеев Виталий. 
После первой четверти встречи лидировали осташи, демонстри-

руя убедительное превосходство, что в итоге создало десятиочковое 
преимущество. Во второй и третьей четвертях поединка игра выров-
нялась. Игроки ЗАТО, пытаясь наладить командные взаимодействия 
и разбудив собственные возможности, сократили разницу в счёте до 
2-4 очков. Завершающие минуты командного противостояния были 
благосклонны к баскетболистам Солнечного. Результативные дальние 
броски Голузеева Виталия, настойчивость в атаке Ильина Александра, 
Алексеева Павла и Магомедалиева Шамиля привели к успеху. Прият-
ное впечатление произвёл Гезенцвей Виктор, заработав 14 очков по 
ходу матча. Доказали свою состоятельность Витько Вадим, Владими-
ров Пётр, Ивановский Даниил. 
Проигрывая за две минуты до конца матча одно очко, сборная Сол-

нечного дальними попаданиями Ильина и Голузеева определила по-
бедный исход встречи. Итоговый счёт – 79:74 в пользу Солнечного!
Участники соревнований были награждены аппетитными подарками.
С удовольствием выражаю благодарность всем спортсменам г. 

Осташкова и ЗАТО Солнечный за желание победить, за спортив-
ный азарт, за красоту продемонстрированной игры под названием 
баскетбол.

О.В. Орлов, тренер-преподаватель ДЮСШ ЗАТО Солнечный 

ФУТБОЛ - ЭТО ЖИЗНЬ, А ЖИЗНЬ - ЭТО СПЛОШНОЙ ФУТБОЛ
Команда ЗАТО Солнечный приняла участие 9 февраля в  г. Осташков в 

чемпионате по мини-футболу Тверской области среди юношей 2004-2005 го-
дов рождения. На зональном этапе участвовали 4 команды: г. Осташков, г. 
Нелидово, г. Ржев и п. Солнечный.
Ребята очень старались, но соперники были слишком сильны, и в итоге три 

поражения нашей команды, но есть ценный опыт игры на таких турнирах, 
ведь только с сильными соперниками можно узнать все свои слабые сторо-
ны, над которыми будем впоследствии усердно работать.
Хочется отметить наших игроков: Константин Орлов забил 2 гола г. Нели-

дову, Виктор Гезенцвей 1 гол г. Осташкову, Федор Хлебородов 2 гола г. Нели-
дову и  г. Осташкову. И, конечно, отметить хочется единственную девушку на 
турнире - Анастасию Тараненко, которая отыграла все матчи, показав, что 
девушки могут играть в очень хороший футбол.
В первый день весны, 01 марта, проходил чемпионат Тверской области 

по мини-футболу среди детей 2011-2012 годов рождения в г.Осташков. От 
МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный отравилась команда в составе: Стеклов 
Ярослав, Гусаров Евгений, Фоменко Семён, Пьянцов Яков, Морозов Нико-
лай, Тарасов Гордей, Шишенков Кирилл, Зубарев Андрей, Сергеев Констан-
тин, Попов Павел.
Ребята показали свою сплочённость, старались как могли, но…тоже проиг-

рали соперникам. Несмотря ни на что, мы получили бесценный опыт игры с 
большими командами, нам показали, в каких компонентах игры нам следует 
больше тренироваться.

14 марта в г. Западная Двина прошёл турнир по мини-футболу среди детей 
2011-2012 г.р., который собрал немало хороших команд - г. Великие Луки, г. 
Нелидово, г. Зубцов. Наша команда также отправилась на турнир.
Лучшим игроком турнира был признан Семён Фоменко. Остальные ребята 

тоже проявили себя и свой характер в игре, но нам не хватило опыта, чтобы 
противостоять таким сильным соперникам.
Но, как говорится, без поражений не будет побед, - мы не отчаиваемся, а 

только стиснув зубы, будем тренироваться и доказывать, что мы можем кон-
курировать с лучшими командами Тверской области.
Огромная благодарность родителям - Гусарову Роману и Фоменко Вита-

лию, которые на своём личном транспорте дали нам возможность играть на 
этом турнире и поддерживали нас.

Шесть основных причин начать и вам играть в футбол:
1. Нескучное физическое развитие
Частые смены положения тела, резкие изменения направления движения – 

всё это способствует развитию чувства равновесия. Если ты выбрал вратар-
скую позицию, 
то можешь рас-
считывать на 
по-настоящему 
кошачью реак-
цию. Хотя по-
левым игрокам 
реакция нужна 
не меньше, чем 
мышцы на но-
гах. И, наконец, 
играть в мяч 
без участия 
рук - это отлич-
ная тренировка 
ловкости и рав-
новесия. Поэ-
тому расслабь-
ся, получай удовольствие от процесса, и прогресс не заставит себя ждать. 

2. Умение работать в коллективе
Если вы забыли, то футбол - это командная игра. Вы можете быть лиде-

ром, играть лучше всех и в одиночку решать эпизод, но всё равно без коман-
ды мечтать о победах бессмысленно. Жизнь работает по тому же принци-
пу, что и футбольная команда: эффективность совместной работы гораздо 
выше, чем попытка взвалить непосильную ношу на свои плечи.

3. Выполнение своей задачи
На футбольном поле нет второстепенных позиций. Каждый игрок являет-

ся винтиком в сложном командном механизме. Есть чёткий план на игру, 
тренерские установки, которые игрок обязан выполнять. Если хотя бы один 
винтик выйдет из строя, если один игрок не выполнит поставленную задачу, 
то механизм даст сбой, а итогом матча станет поражение. Не важно, кто ты 
- левый защитник или треквартиста, но если ты сыграешь плохо, пострадает 
вся команда. Не нужно лезть на остриё атаки, будучи центральным защитни-
ком, и оставлять свою зону пустой - это чревато крупными неприятностями 
и побоями в раздевалке. В этом плане футбол, как пастырь, как наставник, 
приучает безукоризненно выполнять своё дело, дабы получить право звать-
ся маэстро, а не распыляться на кучку задач и в итоге остаться серой по-
средственностью.

4. Развитие коммуникативных навыков
Уважать тактику игры и партнёров, уметь понимать каждого члена своей 

команды на поле с полувзгляда, полужеста. Это спорт, который учит, что 
качество и потенциал команды в целом важнее индивидуальных талантов. 
Для этого необходимо ладить со своими партнёрами не только на поле, но 
и вне его.

5. Скорость мышления
В экстренных ситуациях, когда решение нужно принять за доли секунды, 

нет ничего более ценного, чем этот навык. А тем, кто теряется во время раз-
говора, хочется порекомендовать играть в футбол в обязательном порядке. 
Поверьте, голова начнёт работать совсем по-другому.

6. Закалка
Закалка не только тела, но и характера. Ни одна команда, даже любитель-

ская, не может существовать без дисциплины. Она лежит в основе любого 
коллектива, ставящего перед собой серьёзные цели, и потому придётся сле-
довать общим правилам, даже если они тебе и не очень-то нравятся.
Надеюсь, приведённые доводы существенны, и вы задумаетесь над на-

шим предложением заняться футболом.
             Елисеев В.В., тренер по футболу 
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Подошёл к своему завершению соревновательный зимний сезон 2020-2021 года для уча-
щихся отделения лыжные гонки ДЮСШ ЗАТО Солнечный.
Очень насыщенными на соревнования различного уровня, от муниципальных стартов, пер-

венств и чемпионатов Тверской области до международных соревнований стала прошедшая 
зима. Во всех без исключения соревнованиях лыжники школы проявили себя как настоящие 
спортсмены, способные преодолевать усталость километров, сопротивление соперников, не-
погоду, морозы и пронизывающий ветер. Когда азарт спортивной борьбы захватывает дух, а 
достигнутый результат приносит радость победы, победы в первую очередь над самим собой, 
а уже потом над другими, занимая строчку в итоговом протоколе. 
Кто-то скажет: «Это всё лирика! А где же результаты?»
Поверьте, и на это есть убедительный ответ: «Результаты есть, и они подкреплены побе-

дами и подиумами на первенствах и чемпионатах Тверской области, местами и результатами 
в протоколах, выполнением и подтверждением спортивных разрядов». Постараюсь без пре-
увеличения донести до неискушённого в лыжном спорте читателя статистику, результаты и 
личные впечатления, чаяния и надежды тренера по лыжным гонкам.
Декабрьским стартом «Гонка сильнейших лыжников Тверской области» начался наш со-

ревновательный сезон. Зима опять нас не баловала снегом и погодой. И первый старт на 
сложных, пересечённых трассах ГБУ КСОШ №1 г.Твери в Большом Гришкино мы принимали 
после подготовки на льду оз. Долгое и стадионе. На то она и «Гонка сильнейших…», что в 
ней принимают участие лучшие лыжники муниципалитетов Тверской области. Наше ЗАТО 
представляли перворазрядники по лыжным гонкам: Ирина Яншевич, Егор Нелаев и Игорь 
Бершадский. И первый старт не оказался как «первый блин – комом»: на дистанции 5 км 
свободным ходом у юношей 2005-2006 годов рождения Егор Нелаев занял 8 место, Игорь 
Бершадский финишировал на 11 месте, Ирина Яншевич заняла 6 место на дистанции 3 км 
свободным ходом у девушек 2005-2006 годов рождения. Соперниками наших лыжников были 
юноши и девушки из 13 муниципалитетов Тверской области и в том числе две спортивные 
школы олимпийского резерва г. Твери.
Второй старт мы проводили уже дома. На стадионе ЗАТО Солнечный по кругу 700 метров 

29 декабря 2020 года состоялась традиционная «НОВОГОДНЯЯ ГОНКА», в которой кроме 
учащихся нашей ДЮСШ приняли участие лыжники ДЮСШ г. Осташков. Домашний старт – это 
возможность прежде всего проверить себя, свои силы, сделать ещё один шажок к вершине 
своей спортивной формы. И хоть соперниками были давно знакомые друг другу спортсмены, 
старт не потерял от этого своего значения, борьба за секунды была самоотверженной и бес-
компромиссной.
А уже 30 декабря лыжники ДЮСШ ЗАТО Солнечный представляли наш муниципалитет на 

открытых межмуниципальных соревнованиях по лыжным гонкам Западнодвинского района 
«Открытие зимнего сезона 2020-2021 годов». Выступая в неполном составе (кто-то выбыл по 
болезни, кто-то пропускал тренировки и соревнования в связи с карантином), лыжники ЗАТО 
Солнечный составили неплохую конкуренцию спортсменам из городов Торопец, Западная 
Двина, Андреаполь, Великие Луки, Остров, Невель. И если Ирина Яншевич, Егор Нелаев, Де-
нис Смирнов остались без медалей, уступив более подготовленным и сильным соперникам, 
то Степан Фоменко, поверив в свои силы, стал серебряным призёром гонки на 3 км свобод-
ным ходом среди юношей 2007-2008 годов рождения, уступив победителю из г. Остров СОЦ 
«ЮНОСТЬ» всего 3 секунды. 
Зимние каникулы 2021 года были насыщены как тренировками, так и соревнованиями раз-

личного уровня. 5 января на стадионе ЗАТО Солнечный усилиями инструкторов по ФК Устино-
ва Алексея Геннадьевича, Шестакова Владимира Александровича и тренера-преподавателя 
по лыжным гонкам Иванова Игоря Витальевича впервые был организован и проведён «ЗИМ-
НИЙ БИАТЛОН» для учащихся ДЮСШ ЗАТО Солнечный и ДЮСШ г. Осташков. Смешанные 
команды из двух спортсменов (юноша + девушка) вели интересную и увлекательную борьбу 
на лыжной дистанции со стрельбой на двух огневых рубежах из пневматической винтовки из 
положения стоя по импровизированным мишеням – надувным шарам. Проявив свои самые 
лучшие качества на лыжне, ребята очень метко стреляли, заставив штрафной круг откро-
венно скучать. И пусть медали и призы были разыграны между собой, но дух соревнования, 
радость от победы, переживания от неудач ещё долго владели сердцами участников сорев-
нований.

7 января в г. Торжок состоялись областные соревнования по лыжным гонкам «РОЖДЕСТ-
ВЕНСКИЙ СПРИНТ». Непростая, пересечённая дистанция, с быстрыми и коварными спуска-
ми, сложными подъёмами предъявила свои требования к лыжникам нашей школы, и они, с 
успехом преодолев пролог, вышли в четвертьфиналы, а затем и в полуфиналы соревнований. 
Для семи учащихся ДЮСШ ЗАТО Солнечный это был первый старт соревнований лыжного 
спринта классическим ходом в спортивной карьере и все очень хорошо выступили, не рас-
терявшись перед трудностями дистанции, соперниками, преодолевая усталость от забега к 
забегу. Ирина Яншевич и Егор Нелаев дошли до полуфинала соревнований, финишировав 
пятой и четвёртым в своих забегах. Кирилл Шаханов, Денис Смирнов, Игорь Бершадский, 
Варвара Громова и Максим Фомин закончили соревнования четвертьфиналами, уступив бо-
лее сильным соперникам.
Ещё не успели остыть страсти по «РОЖДЕСТВЕНСКОМУ СПРИНТУ», а 8-10 января – новый 

старт – 1-ый тур Чемпионата и Первенства Тверской области по лыжным гонкам в Большом 
Гришкино. Две увлекательные лыжные гонки с раздельного старта свободным и классическим 
ходами на дистанциях 5 км у юношей и 3 км у девушек добавили спортивного мастерства, 
опыта и физической формы юным лыжникам ЗАТО Солнечный. И пусть ещё нет призовых 
мест, но стабильность выступления Ирины Яншевич (11 и 14 место), Варвары Громовой (20 и 
23 место), Егора Нелаева (8 и 16 место), Игоря Бершадского (12 и 8 место), Дениса Смирнова 
(дважды 20 место), Кирилла Шаханова – (дважды 28 место), Максима Фомина (33 и 30 место) 
в группах с общим количеством закончивших дистанцию – у девушек 41 участница, у юношей 
54 участника - свидетельствовала о правильном и планомерном построении тренировочного 
процесса и наборе спортивной формы к середине соревновательного сезона. 
Зима набирала обороты, не балуя нас снегопадами, а только усиливая морозы. Из-за низ-

ких температур с 15-17 января были перенесены областные соревнования по лыжным гонкам 
на призы заслуженного мастера спорта России Непряевой Натальи на 29-31 января. 
А 24 января отделение лыжных гонок приняло участие в ставшем для нас уже родным и 

близким старте на о. Кличен, посвящённом памяти МС СССР Зетюкова Э. В. Несмотря на то, 
что дистанция о. Кличен лыжникам ЗАТО Солнечный хорошо знакома, мы провели несколько 
тренировок, выезжая на о. Кличен для более качественной подготовки к предстоящим сорев-
нованиям. Конечно, домашний старт при минимуме конкуренции со стороны ДЮСШ г. Осташ-
ков и отсутствии иногородних спортсменов (по объективным причинам) вылился просто в 
сбор наград и медалей. Ирина Яншевич – победитель на дистанции 4 км у девушек 2005-2008 
годов рождения, Варвара Громова – бронзовый призёр на дистанции 4 км у девушек 2005-
2008 годов рождения, Софья Пименова – 4 место на дистанции 4 км у девушек 2005-2008 
годов рождения. У юношей 2006-2008 годов рождения на дистанции 4 км с большим преи-
муществом победил Игорь Бершадский, второе место у Кирилла Шаханова, третьим стал 
Максим Фомин. Впервые в соревнованиях на о. Кличен принимали учащиеся группы началь-
ной подготовки отделения лыжные гонки нашей ДЮСШ – Михаил Хлебородов, Андрей Русин 
и Макар Захарченко. К сожалению, соперников на дистанции 1 км у них было не много, и 
выявлять сильнейшего предстояло между собой. В итоге Андрей Русин стал победителем 
соревнований, Макар Захарченко занял второе место, а Михаил Хлебородов получил брон-
зовую награду.
Старт 30-31 января в д. Большое Гришкино - областные соревнования «ЯНВАРСКАЯ ЛЫЖ-

НЯ» на призы ЗМС России Натальи Непряевой для девяти наших лыжников стал и испытани-
ем на прочность, и тем переломным моментом, когда у ребят появилось чувство уверенности 
в себе, в своих силах, а на губах смешался горьковато-солёный вкус большого труда и улыбка 
от чувства победы, победы над соперником и прежде всего над самим собой, своими слабо-
стями, страхами, робостью.  

30 января – СПРИНТ–ПРОЛОГ - гонка на очень коварной и короткой дистанции 800 м, где 
300 метров со старта затяжной подъём. По итогам пролога в четвертьфиналы вышли все 
9 лыжников ЗАТО Солнечный, принимавшие участие в соревнованиях. Дальнейшее разви-
тие событий было интересным и зрелищным, напряжённым по накалу спортивной борьбы, 
а где-то и драматичным. И в итоговом протоколе места, занятые лыжниками ДЮСШ ЗАТО 
Солнечный, были близки к показанным результатам в начале соревнований. Кирилл Шаханов 
по прологу показал 5-ый результат, а в полуфинале, в очной борьбе уступил сверстникам из 
Кашина, Твери и Лихославля и занял в итоге 7 место. 
Ирина Яншевич, успешно прошла в финал соревнований, где смогла противостоять лыж-

ницам из Кашина, Бологое, Кимр, Лихославля и заняла третье место в группе девушек 2005-
2006 годов рождения.

31 января – индивидуальная гонка классическим стилем проверяла на прочность лыжников 
ЗАТО на дистанциях 3 км и 5 км. Не много стартов, да и тренировок предшествовало данной 
гонке, и тем труднее дался результат. И хочется отметить 6 место Игоря Бершадского на 
дистанции 5 км в группе юношей 2005-2006 годов рождения, где по ходу гонки Игорь сумел 
продержаться часть дистанции за догнавшим его и ставшим бронзовым призёром - Кириллом 
Исаевым из г. Кашин, проявив свои самые лучшие качества спортсмена – бороться до конца, 

не пасовать перед трудностями и соперниками, умение терпеть и превозмогать усталость, 
добиваться результата и получать тем самым то чувство наслаждения, когда «ТЫ СМОГ».
Первая неделя февраля для наших лыжников увенчалась двумя стартами областного 

значения. Так, 6 февраля на спортивной базе ГБУ КСШОР №1 г. Твери на ст. Чуприяновка 
состоялась III областная лыжная гонка, посвящённая подвигу и памяти кавалеров Ордена 
Мужества Козлова Сергея и Стребина Дениса. Солнечный и достаточно морозный субботний 
день стал не просто спортивным праздником лыжных гонок, но и позволил ребятам из ЗАТО 
Солнечный вздохнуть полной грудью, почувствовать радость побед и успехов на областных 
соревнованиях. 
Игорь Бершадский стал серебряным призёром свободным ходом на дистанции 3 км среди 

юношей 2005-2006 годов рождения. В этой же возрастной группе Егор Нелаев и Денис Смир-
нов заняли соответственно пятую и седьмую строчку финишного протокола. Кирилл Шаханов 
в группе юношей 2007-2008 годов рождения на дистанции 3 км занял пятое место. Степан 
Фоменко и Максим Фомин по итогу соревнований заняли соответственно одиннадцатое и 
пятнадцатое место.
Ирина Яншевич стала победительницей соревнований свободным стилем на дистанции 3 

км среди девушек среднего возраста (2005-2006 годов рождения), уверенно опередив сопер-
ницу из г. Кашин, занявшую второе место – Чепчугову Софью на 24 секунды. Варвара Громо-
ва и Софья Пименова на дистанции 3 км в группе девушек 2007-2008 годов рождения заняли 
соответственно пятое и двенадцатое место.
Вечерняя тренировка, ужин, досуг, скрашенный интеллектуальной игрой ассоциаций и слов 

«Крокодил», подготовка лыж к предстоящему старту, ночёвка, ранний подъём, завтрак и пе-
реезд в г. Бологое для участия 7 февраля в областных соревнованиях по лыжным гонкам в 
честь МС СССР Г. Ф. Ильина. 
Недаром говорят: «Победа ожидает того, у кого всё в порядке, и это называется удачей». 

Спорить с этим утверждением или нет, пусть каждый решает сам, я же могу твёрдо сказать: 
победа ожидает того, кто упорно работает над собой, своим характером, своими качествами 
и способностями, а удача – это тот спутник, в которого мы искренне верим, что именно он нам 
помог в достижении цели и успеха.
Очень интересной, захватывающей и где-то драматичной оказалась лыжная гонка класси-

ческим ходом для наших лыжников. Так, Кирилл Шаханов на дистанции 3,3 км в очном про-
тивостоянии уступил сверстникам из Окуловки и Лихославля, заняв 4 место, проиграв всего 
лишь 2 секунды третьему и пять секунд второму месту. Да, медали были столь близки, но, к 
сожалению, не наши…
Игорь Бершадский на дистанции 6,6 км – два круга по 3,3 км - очень долгое время не мог 

приблизиться к сопернику из Окуловки Кириллу Дементьеву, но за один километр до финиша 
смог, превозмогая навалившуюся усталость, догнать и обогнать соперника, выиграв в итоге 
гонку и став победителем в группе юношей 2005-2006 годов рождения. Это была поистине 
красивая и убедительная победа. Егор Нелаев на этой же дистанции среди юношей 2005-
2006 годов рождения занял третье место.
Ирина Яншевич в борьбе с лыжницами 2005-2006 годов рождения из Лихославля, Удомли 

и Вышнего Волочка уверенно одержала победу на дистанции 3,3 км классическим ходом. 
Суровой на морозы выдалась прошедшая зима. И настоящим испытанием характера спор-

тсменов-лыжников стал старт регионального этапа Всероссийской массовой лыжной гонки 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2021» 13 февраля в г. Тверь. Шквалистый ветер, снег, мороз -150С, 
«мягкая трасса» - всё это не способствовало высоким результатам. Но лыжники ЗАТО Сол-
нечный, преодолев все трудности, успешно финишировали на заявленных дистанциях, зани-
мая места в первой десятке. А Кирилл Шаханов превзошёл самого себя: попав в «завал» на 
старте, который сам и организовал, смог обогнать много соперников по дистанции и финиши-
ровал третьим. 
Календарная зима близилась к завершению, и стартов оставалось не так уж и много. 21 

февраля на лыжных трассах ГБУ КСШОР №1 г. Твери в д. Большое Гришкино состоялся Верх-
неволжский марафон. Марафон - это всегда интересно и зрелищно для зрителей, и испыта-
ние для спортсменов. Впервые на длинные дистанции 10 км и 15 км вышли наши лыжники. 
И старт для них стал удачным. Ирина Яншевич стала серебряным призёром на дистанции 10 
км свободным ходом в группе девушек 2005-2006 годов рождения. Всю дистанцию 15 км Егор 
Нелаев и Игорь Бершадский вели борьбу между собой, никто не хотел уступать. Финиширо-
вав с отрывом в одну секунду Егор тем самым занял 6 место, а Игорь был седьмым. Денис 
Смирнов, ещё в недавнем прошлом аутсайдер в лыжных гонках, в сезоне 2020-2021 года 
вплотную приблизился к именитым товарищам из «лыжного цеха» ЗАТО Солнечный. Пятнад-
цатикилометровая гонка далась ему нелегко, но 13 место среди двадцати пяти сверстников, 
представлявших тринадцать спортивных школ Тверской области – это большая победа, и 
плюс ко всему, Денис выполнил норматив 2 спортивного разряда по лыжным гонкам. 
Сроки проведения соревнований зимнего календаря перетекали один в другой, и пробежав 

марафон 21 февраля, средний возраст юношей и девушек проводил две тренировки на спор-
тивной базе в Чуприяновке, продолжая готовиться к предстоящим стартам, и поддерживал 
младшую возрастную группу, у которой 22 февраля – классической гонкой на 5км у юношей и 
3 км у девушек начинались Областные соревнования «НАДЕЖДА». 
Очень достойно и самоотверженно бежали наши лыжники по сложным трассам Чуприянов-

ки, и опять совсем рядом был подиум у Кирилла Шаханова – он показал пятый результат на 
дистанции 5 км. Варвара Громова заняла девятое место на дистанции 3 км. 
К сожалению, из-за сильного мороза гонка свободным стилем 23 февраля была отменена. 

И выполнив вечернюю тренировку, переночевав на базе ГБУ КСШОР №1 в Чуприяновке, ко-
манда лыжников ЗАТО Солнечный в составе Бершадского Игоря, Нелаева Егора, Смирнова 
Дениса, Яншевич Ирины, Громовой Варвары, Шаханова Кирилла и Фомина Максима после 
завтрака, 23 февраля выехала в «родные пенаты». 
Всего лишь два дня домашних тренировок, и вот он, новый старт: 27-28 февраля состо-

ялся 2-ой тур Чемпионата и Первенства Тверской области по лыжным гонкам. Программа 
соревнований была впервые проведена организаторами достаточно интересно, что внесло 
разнообразие в соревновательный процесс, добавило опыта участникам соревнований. Так 
в первый день индивидуальная гонка классическим стилем с раздельного старта, а второй 
день спортсмены соревновались на тех же дистанциях свободным ходом по правилам пер-
сьюта - это когда каждый стартующий уходит на дистанцию с временным отставанием от 
предыдущего участника на столько, сколько проиграл накануне. 
Стабильные и высокие результаты в двух разных по содержанию и накалу борьбы гонках 

говорят больше, чем слова:
Игорь Бершадский – 5 место в классической гонке на дистанции 5 км и 5 место с четвёртым 

временным результатом в гонке персьюта на дистанции 5 км свободным ходом.
Ирина Яншевич – 7 место в классической гонке на дистанции 5 км и 6 место с седьмым 

временным результатом в гонке персьюта на дистанции 5 км свободным ходом.
Егор Нелаев – 15 место в классической гонке на дистанции 5 км и 12 место с девятым вре-

менным результатом в гонке персьюта на дистанции 5 км свободным ходом.
 Результаты прошедшего сезона – показатель высокого профессионализма, спортивного 

мастерства, огромного труда и терпения всех без исключения юношей и девушек группы 
лыжников ДЮСШ ЗАТО Солнечный, в составе: Егора Нелаева, Игоря Бершадского, Дениса 
Смирнова, Ирины Яншевич, Степана Фоменко, Максима Фомина, Варвары Громовой, Кирил-
ла Шаханова и Софьи Пименовой.
Для осуществления запланированного участия в «XIV Традиционном Международном Дё-

минском лыжном марафоне WORDLOPPERT 2021» 07 марта 2021 года в г. Рыбинск Ярослав-
ской области лыжникам ЗАТО Солнечный предстояло в течение зимнего сезона вести пла-
номерную и изнурительную работу на тренировках. Длинные дистанции классических ходом 
по сложному рельефу м. Дёмино предъявляли свои требования к физической, технической 
и морально-волевой подготовке. И группа в составе Егора Нелаева, Игоря Бершадского, Де-
ниса Смирнова, Ирины Яншевич, Максима Фомина, Варвары Громовой и Кирилла Шаханова 
справилась с поставленной задачей. Четыре увлекательных дня провели юные лыжники в 
г. Рыбинске, окунувшись в мир настоящего праздника лыжного спорта, где уровень лыжного 
стадиона соответствует международным стандартам, подготовка лыжных трасс, от которой 
просто захватывает дух, масштаб двухдневных соревнований, где принимали участие пред-
ставители восьми стран мира и 58-ми регионов России, за два соревновательных дня на 
старт марафона вышло более 3000 участников, старт и финиш именитых и прославленных 
лыжников на 50-ти километровом марафоне, личное участие в марафоне. Описать все впе-
чатления и всё происходящее в дни марафона в Дёмино у меня просто не хватает слов, это 
поистине потрясающее зрелище и событие в мире лыжного спорта, частичкой которого были 
и мы. И очень надеюсь, что это событие останется надолго в памяти тех, кто был и участво-
вал. Все участники соревнований от организаторов получили нагрудные номера, атрибутику 
стадиона и лыжных трасс стадиона Дёмино, и памятную медаль о лыжной гонке. И хотя ос-
новной целью соревнования было участие, тем не менее в группах участников соревнований 
среди юношей и девушек на дистанции 5 км и 10 км количественным составом от 60 до 80 
участников результаты таковы:
Кирилл Шаханов – 15 место на дистанции 5 км среди юношей 2007-2009 годов рождения 

(81 участник закончил дистанцию);

            И пусть порой изматывают старты, 
                  крутые тренировки день за днём…
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   Но как хорош от декабря до марта, 
  для лыжника сей миг, сколь драйва в нём!
Варвара Громова – 30 место на дистанции 5 км среди девушек 2007-2009 годов рождения 

(70 участников закончили дистанцию);
Игорь Бершадский– 34 место, Егор Нелаев – 40 место, Денис Смирнов – 51 место на ди-

станции 10 км среди юношей 2005-2006 годов рождения (64 участника закончили дистанцию); 
Ирина Яншевич – 32 место на дистанции 10 км среди девушек 2003-2006 годов рождения 

(65 участников закончили дистанцию).
Сложными погодными условиями встретило Дёмино 7 марта участников лыжного марафо-

на –  снег, метель, порывистый ветер, усиливающий мороз в – 4 градуса, непростой рельеф 
дистанции (подъём со старта протяжённостью 1 км на высоту равную высоте двадцатиэтаж-
ного дома) - вот с такими «соперниками» в том числе приходилось бороться лыжникам. 
И все они вышли победителями: Егор Нелаев, Игорь Бершадский и Ирина Яншевич под-

твердили (уже не в первый раз в сезоне 2020-2021) выполненный в прошлом спортивном 
сезоне Первый спортивный разряд по лыжным гонкам, а Кирилл Шаханов, Варвара Громова 
и Денис Смирнов подтвердили выполненный в спортивном сезоне 2020-2021 Второй спор-
тивный разряд по лыжным гонкам.
Закрытие такого насыщенного стартами зимнего сезона для лыжников ЗАТО Солнечный 

состоялось 13 марта в СОЦ «Мухино» в г. Западная Двина – Областными соревнованиями по 
лыжным гонкам памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Б. С. Дубова. Ставший 
традиционным лыжный марафон собрал в этом году более 100 участников. Общий старт 
всех возрастных групп не обошёлся без «завалов», в один из которых попала и лыжница из 
ЗАТО Солнечный – Софья Пименова, но всё благополучно обошлось без травм и сломанного 
инвентаря, и гонка набирала обороты. По кругу 3 км участники соревнований «накручивали» 
каждый свою дистанцию, и накал борьбы от этого был только острее и зрелищнее. 
Убедительную победу, оставив далеко позади соперников, на дистанции 6 км среди юно-

шей 2007-2008 годов рождения одержал Кирилл Шаханов. Бронзовыми призёрами в возраст-
ной группе 2005-2006 годов рождения стали: Егор Нелаев – среди юношей на дистанции 15 
км и Ирина Яншевич – среди девушек на дистанции 15 км. 
В группе девушек 2007-2008 годов рождения в упорной борьбе со своей соперницей из 

ДЮСШ г. Осташков Аней Харламовой – Варвара Громова не только смогла догнать Аню, но 
ещё и выиграть на финише 25 секунд, заняв второе место на дистанции 6 км. 
По итогам соревнований остальные лыжники ЗАТО Солнечный заняли места: Игорь Берш-

адский – 4 место на дистанции 15 км, Денис Смирнов – 8 место на дистанции 15 км, Фомин 
Максим – 5 место на дистанции 9 км, Степан Фоменко – 6 место на дистанции 9 км, Софья 
Пименова – 7 место на дистанции 6 км.
Общая статистика по итогам соревнований зимнего сезона 2020-2021 года: лыжники ДЮСШ 

ЗАТО Солнечный участвовали в десяти соревнованиях областного календаря, стартовав 14 

раз, и одном Международном соревновании, а также в пяти муниципальных и межмуници-
пальных соревнованиях по лыжным гонкам. Четыре раза становились победителями, три 
раза серебряными и четыре раза бронзовыми призёрами Областных соревнований по лыж-
ным гонкам. Трое учащихся отделения лыжные гонки (Е. Нелаев, И. Бершадский и И. Янше-
вич), выполнив в 2020 году Первый спортивный разряд, неоднократно подтвердили его в про-
шедшем соревновательном сезоне. Трое учащихся (В. Громова, Д. Смирнов и К. Шаханов) 
выполнили в этом году Второй спортивный разряд по лыжным гонкам. Двое учащихся (М. 
Фомин и С. Фоменко) подтвердили Третий спортивный разряд по лыжным гонкам, а Софья 
Пименова – бесспорный новичок в лыжных гонках (перешла заниматься лыжами с отделения 
волейбола в марте 2020 года) - уже в этом году выполнила Третий разряд по лыжным гонкам.
И в завершение хочу от себя выразить огромную благодарность всем тем, кто помогал нам 

идти к поставленным целям, преодолевать трудности – это прежде всего родители и родные 
учащихся отделения лыжные гонки - без вашей помощи, поддержки, понимания и финан-
сирования мы не смогли бы так тренироваться, соревноваться и достигать столь высоких 
результатов. Большое вам всем спасибо.
Огромное спасибо инструктору по ФК ДЮСШ ЗАТО Солнечный – Устинову Алексею Генна-

дьевичу за большой вклад в процесс воспитания, обучения и морально-волевой подготовки 
лыжников ДЮСШ ЗАТО Солнечный и помощь в организации учебно-тренировочного процес-
са, за организацию, проведение соревнований муниципального и областного уровня. 
В заключение хочу привести вдохновляющие и умные слова, которые могут стать девизом 

для тех, кто только начинает постигать азы какого-либо вида спорта. Ведь положительный 
настрой к победам складывается не только из регулярных тренировок и изучения различных 
техник и приёмов. Мудрые высказывания сформируют желание твёрдо идти к своей цели, не 
боясь трудностей на пути. Кто-то будет стремиться к получению спортивного разряда, ну а 
самые амбициозные станут добиваться участия в олимпиадах и поставят рекорды. Вот, на 
мой взгляд, самые-самые:

1. Спортсмен может добиться высоких результатов и без природного таланта, но ни-
когда без трудолюбия и упорства. (Петр Квятковский)

2. Золотые медали делаются не из золота. Они делаются из пота, решительности и очень 
редкой смеси, которая называется сила воли. (Дэн Гейбл)

3. Когда тренируешься годами, тебе не о чем сожалеть, даже если ты не сумел стать чем-
пионом. Ты всё равно стал лучше. (Эвандер Холифилд)
Желаю лыжникам ЗАТО Солнечный верить в себя, идти вперёд и добиваться поставлен-

ных целей.
Иванов Игорь Витальевич, тренер по лыжным гонкам



В истекшем 2020 году наибольшее количество пожаров в жилых зданиях. Произош-
ло 32 390 пожаров, на которых погибло 2 582 человека, в том числе 103 несовершен-
нолетних, и получили травмы 3 186 человек.
При этом основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с ог-

нём – 18 233 пожара, аварийный режим работы электрических сетей и оборудования 
– 9 756 пожаров, поджог – 1 786, а также нарушение правил устройства и эксплуата-
ции печного оборудования – 1 001.
В текущем году уже отмечены случаи по-

жаров с групповой гибелью, произошедшие в 
многоквартирных жилых домах:

12 января в г. Екатеринбурге Свердловской 
области погибло 8 человек, в том числе 1 несо-
вершеннолетний. Получил травму 1 несовер-
шеннолетний. Предполагаемая причина пожа-
ра – неосторожное обращение с огнём.

14 января в г. Хабаровске погибло 5 человек, 
в том числе 2 несовершеннолетних (погибшие 
находились в состоянии сна). Предполагаемая 
причина пожара – неосторожное обращение с 
огнём при курении. 

6 февраля в г. Москве погибло 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. 
Получили травмы 12 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Предполагаемая 
причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.
Последствия пожара печальны, но их можно избежать, соблюдая требования 

правил пожарной безопасности:
При эксплуатации следует использовать только исправные электронагреватель-

ные приборы. Не размещайте включённые электроприборы близко к сгораемым 
предметам, деревянным конструкциям, шторам и другим горючим материалам. Не 
допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потреби-
телей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети. Не стоит оставлять включённы-
ми электрические приборы, если вы собираетесь на улицу. Если в доме необходим 
обогреватель, отдать предпочтение стоит тем, которые оснащены функцией автома-
тического отключения.
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Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользова-
нии газовыми приборами необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 
Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева 
дома или квартиры, так как это может привести к выделению угарного газа, который 
грозит серьёзным отравлением. Нельзя, при наличии запаха газа в помещении, за-
жигать спички, курить, применять открытый огонь. Недопустимо оставлять включён-
ные газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить бельё. 
Не стоит разрешать детям играть с огнём, спичками, зажигалками. Уходя из дома, 

не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых. Организуйте ребёнку ин-
тересный досуг. Научите ребёнка правильным действиям при пожаре.
Помните, если вовремя не потушить сигарету, от неё может загореться одежда 

или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и други-
ми горючими отходами – они могут загореться. Необходимо следить за тем, чтобы 
спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям. Непогашенные сигареты, 
выброшенные из окон или балконов, могут залететь на соседние балконы и в откры-
тые окна квартир, что становится причиной пожаров. Для исключения попадания не-
погашенных сигарет, выброшенных из окон или балконов в помещение необходимо 
закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.
При пожаре в квартире, в первую очередь, надо вызвать пожарную охрану 

по телефонам – «01» или «101». Сообщить о пожаре необходимо максимально ин-
формативно, и в то же время кратко. Если вам не доступен телефон, и вы не можете 
покинуть квартиру, необходимо привлечь внимание прохожих на улице криками из 
окна: «Пожар!» Сообщите о пожаре соседям. В первую очередь необходимо вывести 
детей, стариков и инвалидов. Покидая квартиру, следует выключить газ и электри-
чество, и прикрыть двери. При сильном задымлении необходимо передвигаться как 
можно ближе к полу, ползком или на четвереньках, закрыв лицо мокрым платком или 
полотенцем. Не пользоваться лифтами! Помочь тем, кто находится в панике и сту-
поре. Постараться их успокоить. Необходимо помнить, что испугавшиеся дети могут 
спрятаться в шкафах и под кроватями, не отзываясь на ваш голос.

Соблюдайте правила противопожарной безопасности!
Напоминаем Вам номер вызова пожарно-спасательной службы: 112 
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России»

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на апрель 2021 года

Госпожнадзор информирует:
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О работе Совета ветеранов ЗАТО Солнечный
                  
24 февраля 2021 года состоялось очередное заседание Совета ве-

теранов ЗАТО Солнечный, прошедшее с повесткой дня:
1. Обсуждение информации Областного Совета ветеранов о прове-

дении отчетно-выборной конференции в дистанционном режиме. Вы-
ступил председатель Совета ветеранов Мокрушев Б.Б.

2. О проведении отчетно-выборной конференции Совета ветеранов 
ЗАТО Солнечный выступили Мокрушев Б.Б., Пинжаков А.Г., Головано-
ва Г.В.

3. С информацией о проведения мероприятия в рамках «Правовой 
марафон для пожилых граждан» на территории ЗАТО Солнечный и о 
работе помощника уполномо-ченного по правам человека на террито-
рии ЗАТО Солнечный выступил Пинжаков А.Г.

Совет ветеранов ЗАТО Солнечный

Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего апреля

2 числа
Милованчевич 

Светлане Александровне
6 числа

Сердюковой 
Валентине Петровне

7 числа
Малинаускене Елене Михайловне
Николаевой Галине Васильевне

12 числа
Москвиной Валентине Ивановне

15 числа
Морозовой Надежде Михайловне
Цветковой Наталье Михайловне 

22 числа
Репину Александру Геннадьевичу

24 числа
Гиренковой Светлане Петровне
Родионовой Евгении Егоровне 

25 числа
Коневских Светлане Николаевне

27 числа
Барашкиной Нелли Васильевне

Рябушкину 
Алексею Вениаминовичу

28 числа
Быковой 

Валентине Александровне
Жестареву 

Евгению  Германовичу
Фирсову Сергею Петровичу

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Уважаемые жители ЗАТО Солнечный!

МП ЖКХ информирует Вас о том, что приборы учёта воды, установленные в ва-
шей квартире, имеют межповерочный интервал и должны проходить обязательную 
метрологическую поверку. Большинство счётчиков установлено в 2015 году, макси-
мальный межповерочный интервал составляет 6 лет, т.е. в этом году счётчик дол-
жен быть или ЗАМЕНЁН или пройти метрологическую ПОВЕРКУ. По истечении меж-
поверочного интервала прибор учёта считается вышедшим из строя, и расчёт за 
потреблённую воду будет осуществляться по нормативам, с учётом повышающего 
коэффициента.
Служба СТУ МП ЖКХ ЗАТО Солнечный с 17 марта 2021 года начала проверку 

приборов учёта воды. На подъездах домов, где проводится проверка, будут выве-
шены объявления. Если у вас не получается предоставить доступ в день проверки, 
пожалуйста, согласуйте удобное время по телефонам: 44-627, 8-960-717-00-88. На-
поминаем, что в случае непредоставления потребителем допуска в занимаемое им 
жилое помещение размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учётом 
повышающих коэффициентов. 
Пожалуйста, проверьте паспорта и сроки поверки своих счётчиков холодной и го-

рячей воды.
 

Администрация МП ЖКХ ЗАТО Солнечный

12 и 19 апреля в 17:00 состоится Соборование. Предварительная запись в храме
Настоятель иерей Георгий Гагарин  + 7 910-935-36-85
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