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19 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны системы 

здравоохранения Тверской области!
От всего сердца поздравляю вас с Днем медицинского работника! Это один из немногих 

профессиональных праздников, который в нашей стране отмечают не только медики, но и 
миллионы тех, кого спасли люди в белых халатах. 

Сегодня мы с особой теплотой и признательностью говорим слова искренней благодар-
ности за профессионализм, чуткость, и самоотверженный труд врачам, среднему и млад-
шему медицинскому персоналу,всем, для кого спасение здоровья и жизни людей стало 
призванием. 

Ваши знания, стойкость, человечность и безграничная преданность профессии особен-
но ярко проявились во время пандемии коронавирусной инфекции. Вы показали пример 
настоящего подвижничества и служения Родине и людям, подтвердив верность традициям 
отечественного здравоохранения. 

Желаю вам новых побед и успехов в вашей благородной профессии, любви и радости! 
Счастья вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

3 июля - День работников морского 
и речного флота

Уважаемые работники и ветераны 
морского и речного флота!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История тверского края неразрывно связана с развитием водных путей. Речное сооб-

щение в верховьях рек Волги и Западной Двины способствовало возникновению и укре-
плению торговых и культурных связей славянских племен, впоследствии образовавших 
древнерусское государство. 

На протяжении столетий водные пути были главным средством передвижения и достав-
ки грузов в Верхневолжье.

Сегодня водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии 
Тверской области, где насчитывается более 800 рек и 1769 озёр. Своим трудом работники 
отрасли обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки, вносят вклад в реализацию 
значительного туристского потенциала нашего региона. И сегодня, в разгар навигации, вы 
встречаете профессиональный праздник на рабочих местах.

Благодарю вас за высокий профессионализм и верность призванию. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо Верхне-

волжья и всей России!
Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
ЗАТО Солнечный!

Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Нет ничего дороже жизни и здоровья людей, и именно на вас возложена огромная ответ-

ственность за это бесценное достояние. Знаем, что немало тёплых слов уже было сказано 
в благодарность за ваш нелёгкий труд, гуманизм и готовность в любую минуту прийти на 
помощь, за спасённые жизни, за лечение и заботливый уход.

Огромное спасибо Вам за каждодневную, кропотливуюработу и любовь к избранной профессии.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле по спасению жизни и воз-

вращению здоровья жителям и труженикам ЗАТО Солнечный, счастья и душевного тепла в 
доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия, счастливых улыбок ваших 
пациентов и благодарностей!

Пусть ваш самоотверженный труд приносит вам радость и удовлетворение.
 В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный 

Е.А. Гаголина, председатель Думы ЗАТО Солнечный 

Уважаемые труженики нашей медсанчасти,
поздравляем вас с Днём медицинского работника!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья и терпения в вашем 
тяжёлом труде. 

В последние годы как-то часто приходится прибегать к вашей помощи: ковид, постко-
видная диспансеризация, постковидные осложнения, прикованный к постели наш отец, 
посещения детского врача с внуками… Неоднократно приходилось вызывать скорую к 
парализованному отцу, и хочется от всей души поблагодарить приезжавших медиков за 
их доброту и внимание – Мазурова Г.В., Шамарину О.С. и Андрееву Е.Н. Также огромное 
спасибо за организованную диспансеризацию для отца доктору Горячевой О.В. и медикам, 
проделавшим все процедуры на дому – Лыковой Е.И., Михайловой Г.М. и Князевой О.М.

Очень радует, что наконец-то заработал опять физиокабинет с отзывчивой Сидоровой 
Т.Н., безотказно и квалифицированно оказывающей помощь пациентам. 

Большущее спасибо за внимание к нашим внукам во время обращения к детскому до-
ктору Елисеевой Н.Н.

А проведя совсем недавно 10 дней в стационаре, хочется низко поклониться и сказать 
огромное спасибо доктору Мазурову Г.В. и всему медперсоналу стационара за их ловкие 
руки и доброжелательность, а также младшему персоналу больницы за чистоту и внима-
тельность, а повару – отдельно –за вкусную и качественную пищу.

Душевные люди работают в нашей медсанчасти. Огромное им спасибо и низкий поклон 
за их не всегда заметный, но тяжёлый и благородный труд. 

Уважаемые медики, если не все фамилии указаны, не обижайтесь, это только за по-
следнее время. Всех вас поздравляем с праздником и желаем бодрствовать и не унывать! 
Здоровья вам и вашим близким, и мира на нашей земле.

Куликов Аркадий Николаевич
Прялочникова Анна Аркадьевна, Афанасьева Ольга Аркадьевна

27 июня – День молодёжи России
Дорогие друзья – представители 

молодого поколения ЗАТО Солнечный!
От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником юности, задора и опти-

мизма. Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд, откры-
тий, поиска своего жизненного пути и смелых планов. Именно вам, молодым, завтра пред-
стоит взять ответственность за нашу малую родину и за великую Россию, её дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поколения. Поэтому очень важно, чтобы среди вас было как 
можно больше активных, творческих, предприимчивых, самостоятельно мыслящих и ини-
циативных людей. Мы рады, что «солнечные» юноши и девушки не остаются в стороне от 
решения актуальных задач и уже сегодня проявляют себя в общественной и политической 
жизни городского округа и области, добиваются успехов в учёбе, труде, спорте, своими 
достижениями прославляя наше закрытое образование.

Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперёд, и пусть пре-
красное состояние молодости сопровождает вас по жизни. Искренне желаем вам успехов 
в достижении поставленных целей, удачи во всех благих делах и начинаниях, крепкого 
здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, новых побед и свершений!

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

Уважаемые работники и ветераны
водного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников морско-
го и речного флота!

В многовековой истории нашей страны водный транспорт всегда играл огромную роль. А 
работа на речных и морских судах всегда пользовалась глубоким уважением в обществе.

Моряки и речники России, профессионалы, объединенные сознательной дисциплиной и 
чувством ответственности каждого за успех общего дела, хорошо понимают свои задачи и 
обязательно обеспечат нужный стране и нашей, в том числе, территории результат.

Самые искренние поздравления и сердечная благодарность ветеранам речной отрасли. 
Вы продолжаете вносить бесценный вклад в наше общее дело, успех которого прямо за-
висит от сохранения и передачи новым поколениям вековых традиций флотской службы, 
трудолюбия, коллективизма и взаимопомощи.

Желаю всем вам крепкого здоровья, продолжения дружной и плодотворной работы на 
благо нашей малой родины и всей России, счастья и благополучия вашим близким, безава-
рийных навигаций и мирного неба над нашей страной!

 В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный 
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ…
Отшумели Выпускные вечера… Тишина заполнила школьные коридоры и ещё 

недавно такие шумные классные кабинеты. Ушла суета, волнение экзаменацион-
ных дней, осталась нотка грусти и теплоты. Ещё один замечательный выпуск ушёл 
за порог школы. Тринадцать замечательных парней и девчонок, таких разных, но 
одинаково счастливых в ожидании Нового… 

Что там, за порогом родного дома, знакомой школы и парты!? Быстрее хочется 
заглянуть туда, в неизведанное, уйти с головой в студенческую жизнь, почувство-
вать себя по-настоящему взрослым. И вот оно, мгновение, разделяющее на «до» 
и «после».

Выпускной вечер! Особенный! Музыка, цветы, волнение родителей и счастье, 
рвущееся наружу! Уже сегодня они получат свой аттестат, как результат упорного 
школьного труда, заслуженные грамоты и сувениры на память. Они увезут с собой 
во взрослую жизнь пожелания от Губернатора Тверской области, тёплые слова-
пожелания учителей и радостные слёзы родителей. 

2021-2022 учебный год подарил школе двух золотых медалистов! С красным ат-

тестатом закончили школу Вересов Иван Алексеевич и Сысоева Елизавета Алек-
сеевна. С одними пятёрками закончил школу и Владимиров Пётр Алексеевич, 
скромный, но очень талантливый парень, может быть, будущий великий химик или 
инженер. Сегодня они все, как один, красивы, молоды и полны надежд.

Не менее торжественны и младшие выпускники школы! За шутками и улыбками 
чувствуется волнение, ведь в руках твой первый важный документ! Мокрушев Бо-
рис Русланович и Белова Яна Алексеевна получили красный аттестат и медаль 
«Гордость школы»! Огромным трудом, терпением и постоянным стрем-лением к 
новым знаниям достигается такой результат. Сегодня они на гребне волны, и мы 
счастливы за них!

Всем своим выпускникам школа желает только удачи на их огромном жизнен-
ном пути! Смело шагайте вперёд и храните в памяти тёплые воспоминания о шко-
ле, учителях и родном посёлке!

Заместитель директора школы по УВР О.С.Шайфигулина
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ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ: НЕКОГДА СКУЧАТЬ 
Июнь. Лето. Нет чудесней времени. Время новых открытий, знакомств и замеча-

тельного отдыха. В этом году в 1 смену пришкольный лагерь дневного пребывания 
МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный «Селигер» собрал в своих стенах 58 ребят в возра-
сте от 6,5 до 14 лет, дружный коллектив педагогов и их активных помощников-во-
жатых. Несмотря на то, что в школе ещёшли экзамены, и погода не всегда была 
так тепла и солнечна, настроение в лагере всегда отличное. Начинается день с 
линейки, затем заряд бодрости на зарядке.

Мы работаем в тесном сотрудничестве со всеми организациями дополнитель-
ного образования: со спортивной школой, со школой искусств и домом культуры. 
Спасибо за интересные и разнообразные мероприятия, которые уже прошли и 
ещё пройдут в нашем лагере.

Федотова Лариса Сергеевна, Пиличева Татьяна Ивановна и Алехнович Елена 
Вячеславовна проводили для ребят музыкальные занятия. Лаврова Виталина 
Викторовна прививала детям любовь к изобразительному искусству.

Владимир Владимирович Елисеев организовывал интересные эстафеты, спор-
тивные и Олимпийские игры.

Хрусталёва Ольга и Иван Анатольевич проводили для ребят воспитательные и 
развлекательные мероприятия. Антон Олегович баловал ребят фантастическими 
фильмами и интересными мультфильмами. Также была поездка в город Осташ-
ков в РДК на спектакль Кимрского театра «Братец Лис и братец Кролик». 

Ежедневно работали, развивали детей и заботились о них наши воспитатели: 
1 отряд «Мандарин» Васильева Ярослава Романовна и Орлов Олег Викторович, 
2 отряд «Светлячки» Исаев Вячеслав Валентинович и Латушкин Александр Сер-
геевич. 

В лагере проводились дни единых действий: 1 июня – День защиты детей, 6 
июня – день русского языка, 9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I, 12 июня – 
День России, 22 июня – День памяти и скорби. 

В рамках Всероссийской акции «Сад памяти» был проведён урок Победы, на 
котором ребята написали письмо солдату. Так же ребята принимали участие в 
областной акции "Нам силу даёт наша верность Отчизне", приуроченной ко Дню 
России, в сборе макулатуры, узнали о преподобном Ниле Столобенском, позна-
комились с азами финансовой грамотности.

И хватало нам на всё это сил и энергии, потому что заботились и вкусно готови-
ли для нас самые замечательные повара из детского сада. Беспокоилась за наше 
самочувствие медсестра санчасти №139 Варваркина Анастасия Вячеславовна.

Первая смена подходит к концу. Ребята отдохнули, сдружились. А лето продол-
жается. Впереди ещё 2 смена. Следите за нашими публикациями в социальных 
сетях и на сайте школы. Отдыхайте так же весело, как и мы.

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

31.05.2022                         № 82

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022-2023 Г. Г. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом ЗАТО Солнечный 
Тверской области, в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в отопительный период 2022-2023 годов Администрация ЗАТО Солнечный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии ЗАТО Солнечный к отопительному 
периоду 2022 - 2023 г. г. (прилагается).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО Солнечный 

№ 82 от «31» мая 2022 года 

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  

ЗАТО Солнечный к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.
1. Общие положения 

1.1. Проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 г.г. осуществляется комиссией по контролю за 
ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Солнечный 
Тверской области к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов, созданной Постановлением 
Администрации ЗАТО Солнечный от 31.05.2022 г. № 81 (далее - Комиссия). 

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, 
приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих 
им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для 
оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия 
требованиям настоящей Программы:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным 
домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также 
осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, 
заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с 
теплоснабжающей организацией.

1. Работа Комиссии 
1.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к 

отопительному периоду (Приложение № 1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
1.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных настоящей 

Программой (Приложения № 4 и 5).
1.3. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, 

установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила), 
осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения.

1.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. 
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), 
который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно Приложению № 2 
к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный 

срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
1.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 

невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с 
указанием сроков их устранения. 

1.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется согласно 
Приложению № 3 к настоящей Программе и выдается Администрацией ЗАТО Солнечный в течение 
15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а 
также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, 
установленный Перечнем.

1.7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности в сроки, установленные в Приложении № 1 настоящей Программы, Комиссией проводится 
повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

1.8. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт до даты, установленной в 
Приложении № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду 
и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 
Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без 
выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2. Порядок взаимодействия Комиссии с теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки 

которых подключены к системе теплоснабжения 
2.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в Администрацию ЗАТО 

Солнечный информацию о выполнении требований по готовности, указанных в Приложении № 4 
настоящей Программы.

2.2. Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию ЗАТО Солнечный информацию 
о выполнении требований по готовности, указанных в Приложении № 5 настоящей Программы. 

2.3. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, в 
соответствии с разделом 2 Программы.

Приложение № 1 
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
ЗАТО Солнечный к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 
№ Объекты, подлежащие 

проверке 
Количество объ-

ектов 
Сроки проведения 

проверки 
Документы, проверяе-
мые в ходе проверки 

1 Теплоснабжающие и тепло-
сетевые организации 1 22.08.2022-26.08.2022 

В соответствии с 
приложением № 4 к 

Программе 

2 
Потребители тепловой 

энергии (многоквартирные 
дома)

31 22.08.2022-31.08.2022
В соответствии с 

приложением № 5 к 
Программе 

3 Объекты социальной 
сферы 21 25.07.2022-10.08.2022

В соответствии с 
приложением № 5 к 

Программе 

Приложение № 2 
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
ЗАТО Солнечный к отопительному периоду 2022 - 2023 г.г.

 

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 гг.

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная   
,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 

от “ ” 20 г., утвержденной 
,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с “ ” 20 г. по “ ” 20 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопитель-
ному периоду  ____________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ;
2. ;…
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
 
.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду / гг.1*

Председатель комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“ ” 20 г.
(подпись, расшифровка подписи руководите-

ля (его уполномоченного представителя) 
Приложение № 3 

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

ЗАТО Солнечный к отопительному периоду 2022 - 2023 г.г.
 

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 гг.
Выдан   
,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ;
2. ;…
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от № .

 
(подпись, расшифровка подписи и 
печать уполномоченного органа)

Приложение № 4 
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
ЗАТО Солнечный к отопительному периоду 2022 - 2023 г.г.

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией 
должны быть проверены в отношении данных организаций: 

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 
Законом о теплоснабжении. 

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного 
схемой теплоснабжения. 

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами 

и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
8. Обеспечение качества теплоносителей.
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 

предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 

источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия 

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение 

необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 

нормативов запасов топлива.
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 

потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы 

в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение тре-
бований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10. 
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Приложение № 5 
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
ЗАТО Солнечный к отопительному периоду 2022 - 2023 г.г.

Требования по готовности к отопительному периоду  
для потребителей тепловой энергии 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть прове-
рены: 

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а 

также индивидуальных тепловых пунктов.
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления. 
10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 

персонала и соответствие их действительности.
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 
15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими 

ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. 
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. 
17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указа-

нием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава ЗАТО Солнечный _________________ В.А. Петров

ПЕРЕЧЕНЬ  
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере теплоснабжения на территории ЗАТО Солнечный в 2022-2023 г.г.
№№ Наименование организации Адрес
1 Муниципальное предприятие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства ЗАТО Солнечный ул. Новая, д. 55

УТВЕРЖДАЮ:
Глава  ЗАТО Солнечный
___________________ В.А. Петров

ПЕРЕЧЕНЬ  
потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится 

проверка готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.
№№ Наименование теплопотребителя Адрес

1 ИП Яничев ул. Новая, д. 43 (магазин) ул. Новая, д. 43а 
(магазин) ул. 

2 Межмуниципальный отдел МО МВД России ЗАТО 
Озерный и Солнечный ул. Новая, д. 40а

3 ООО Пенофарм ул. Новая, д. 40а
4 ИП Полынцева ул. Новая, д. 40а
5 Попова Ирина Валерьевна ул. Новая, д. 49

6 ФГУП «НПЦАП им. Ак. Н.А. Пилюгина» - филиал 
завод «Звезда» ул. Новая, д. 41 (пошивочная мастерская)

7 ФГУП Почта России Осташковский почтамт УФПС 
Тверской области ул. Новая, д. 43а

8 МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный ул. Новая, д. 47  
ул. Новая, д. 48

9 ФГБУЗ МСЧ №139 ФМБА России ул. Новая, д. 49

10 МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный
ул. Новая, д. 49 (ЛОЦ) 
ул. Новая, д. 53 (спорткомплекс) 
ул. Новая, д. 54 (бассейн)

11 МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный ул. Новая, д. 50
12 МКУ ДО ДШИ ЗАТО Солнечный ул. Новая, д. 50
13 ПАО «Ростелеком» ул. Новая, д. 50
14 МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный ул. Новая, д. 51
15 МКУ Библиотека ЗАТО Солнечный ул. Новая, д. 52
16 ИП Рябушкина ул. Новая, д. 54
17 Администрация ЗАТО Солнечный ул. Новая, д. 55

18 ФГКУ «СУ ФПС №3 МЧС России» ул. Новая, д 73  
ул. Новая, д. 73б

19 ФГБУЗ ЦГи Э №141 ФМБА России Ул. Новая, д. 49

Уже по сложившейся традиции МП ЖКХ ЗАТО Солнечный доводит до Вас информацию о 
финансовом благополучии предприятия, как управляющей компании, жизнедеятельность ко-
торой напрямую зависит от вашей добросовестности и порядочности по оплате за оказанные 
коммунальные услуги.

По состоянию на 30.06.2022 г. задолженность населения за оказанные коммунальные 
услуги составляет 6 821 105,70 руб. 

По итогам 1 полугодия 2022 года в адрес должников направлено 39 претензий на общую 
сумму 708 297,47 руб., из которых получено 15 претензий и 24 претензии не получены долж-
никами и вернулись обратно в управляющую компанию. По итогам претензионной работы 
оплачена задолженность в размере 205 384,24 руб.

В мировой суд направлено 51 заявление о вынесении судебного приказа на общую сумму 
2 292 214,80 руб., из которых реально можно взыскать задолженность около 1 300 000,00 
руб., остальную задолженность взыскать не предоставляется возможным ввиду отсутствия у 
должника дохода: работы, пенсии, заработка, имущества и, как правило, это люди, ведущие 
аморальный образ жизни.

Но кроме неплательщиков с асоциальным образом жизни, к данной категории «злостных 
неплательщиков» относятся вполне обеспеченные и уважаемые жители посёлка Солнечный, 
у которых есть все возможности оплатить услуги ЖКХ, но только нет желания это сделать.

Однако, сколько долгу ни копиться - платить по счетам всё равно придётся всем: и собст-
венникам жилых помещений, и нанимателям жилых помещений. 

В соответствии с Жилищным кодексом, услуги ЖКХ должны быть оплачены не позднее 10 
числа месяца, следующего за расчётным периодом. 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный обращает ваше внимание, что в случае, если у вас возникли 
финансовые сложности с оплатой услуг ЖКХ, Вы всегда можете обратиться в управляющую 
компанию, где можно заключить соглашение о реструктуризации долга и составить график 
погашения задолженности.

Напоминаем, что к должнику по плате ЖКУ могут быть применены следующие меры:
- приостановление или ограничение предоставления жилищно- коммунальных услуг 

(ЖКУ) – БЕЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно п.117-119 ПП РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений»),

- взыскание задолженности через суд, включая ПЕНИ (согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ),
- наложение ареста на имущество должника, ограничение выезда за границу и т.д. - во 

исполнении судебного решения (согласно гл. 7 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»).

Согласно Жилищному кодексу РФ, своевременная и полная оплата за жилые помеще-
ния и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить 
услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Однако не все поль-
зователи услуг относятся к этому ответственно и с пониманием.

Часть собственников и нанимателей жилых помещений полагают, что оплатить квитан-
цию на услуги ЖКХ можно в любое время после получения Единого платёжного документа 
(ЕПД) - можно в течение месяца, или трёх месяцев, а можно разом оплатить все квитанции за 
год. Либо не оплатить вовсе. Ничего катастрофического не произойдёт.

На самом деле несвоевременная оплата услуг ЖКХ наносит ущерб МП ЖКХ ЗАТО Сол-
нечный в целом, а также конкретному дому и подъезду, в частности.

Средства, которые недополучает МП ЖКХ ЗАТО Солнечный от неплательщиков услуг 
ЖКХ, могли бы быть направлены на более качественное содержание и обслуживание дома. 
Кроме того, из-за должников за ЖКУ управляющая компания не может оказывать дополни-
тельные услуги по обустройству дома или придомовой территории.

Кроме того, согласно ЖК РФ в случае, если расходы на оплату ЖКХ превышают 10% от 
ежемесячного дохода, можно оформить получение бюджетной субсидии.

С другой стороны, Жилищный кодекс и действующие нормативные акты устанавливают 
ответственность для неплательщиков за услуги ЖКХ.

В соответствии с Постановлением № 354 от 6 мая 2011 года, в случае образования за-
долженности свыше 3-х месяцев, управляющая компания имеет право приостановить предо-
ставление коммунальных услуг (канализация, горячая вода) без решения суда. Также управ-
ляющая компания может обратиться в суд по взысканию долга. В данном случае с должника 
взыскивается не только сумма задолженности, но также пени за просрочку платежа и судеб-
ные расходы.

Должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся оплатить долги, ждёт 
визит судебных приставов.

В счёт погашения долга судебные приставы могут изъять машину, дачу, гараж, другое 
движимое и недвижимое имущество, а также ограничить выезд за границу (при образовании 
суммы задолженности от 10 тыс. руб.).

В самом крайнем случае управляющая компания может подать в суд иск о выселении 
должников из жилых помещений.

Ещё раз хочется обратиться к жителям посёлка Солнечный, которые являются собст-
венниками или нанимателями жилых помещений: пожалуйста, оплачивайте оказанные ком-
мунальные услуги вовремя и не накапливайте долги! От вашей своевременной оплаты на-
прямую зависит благоустройство и благосостояние вашего дома и придомовой территории, 
оказание дополнительных услуг и выполнение дополнительных работ, за которыми Вы так 
часто обращаетесь в управляющую компанию, но нам приходится вам отказывать не по при-
чине того, что мы не хотим это делать, а по причине того, что у нас отсутствуют финансовые 
возможности в современных рыночных условиях. 

Также хочется выразить слова благодарности тем жителям, которые добросовестно ис-
полняют свой гражданский долг по оплате оказанных услуг ЖКХ.

С уважением, МП ЖКХ ЗАТО Солнечный

Уважаемые жители посёлка Солнечный!

Росреестр информирует
С 29 июня Росреестр переходит 

на электронный документооборот с МФЦ
С сегодняшнего дня вступают в законную силу изменения Федерального закона                № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости, которые были внесены Федеральным законом  от 
30.12.2021 № 449-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». Как именно законодательные новшества коснутся собственников недвижимости, рассказал 
руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов в ходе брифинга, который 
состоялся в ведомстве 28 июня.

Что изменится?
С указанной даты исключается подача в Росреестр документов для осуществления учетно-реги-

страционных действий с недвижимостью и их получение почтовым отправлением. В Тверской области 
такой способ подачи документов не пользовался спросом у заявителей, особенно в последнее время, 
когда значительно выросло число обращений за услугами ведомства в электронном виде.  

Кроме того, с 29 июня меняется сам порядок  действий МФЦ при получении заявления о государ-
ственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Ранее при обращении заявителя в МФЦ бумажные документы направлялись в Росреестр, а после 
проведения процедуры государственной регистрации прав или постановки объекта недвижимости на ка-
дастровый учет, возвращались в МФЦ и передавались заявителю. 

С сегодняшнего дня при подаче в МФЦ документы на бумажных носителях будут переводиться в 
электронную форму, заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника МФЦ 
и затем направляться в электронном виде по защищенным цифровым каналам в Управление Росреестра 
по Тверской области. Причем созданные электронные образы документов будут иметь ту же юридиче-
скую силу, что и документы на бумажном носителе. Бумажные документы будут возвращаться заявителю 
по результатам предоставления государственной услуги. Исключением останутся лишь документарные 
закладные. 

Руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов: «Данные из-
менения связаны с реализацией проекта «Стоп-бумага», предусматривающего исключение затрат 
на физическую доставку документов и сокращение количества документов, подлежащих хранению.  
Переход к электронным документам и оцифровка архивов позволят ускорить процесс регистра-
ции сделок, в сжатые сроки обеспечить экстерриториальную регистрацию, а также высвободить 
площади, занимаемые бумажными архивами. В большей степени изменения касаются межведомст-
венного взаимодействия Росреестра и МФЦ. Гражданам не следует беспокоиться и ожидать ка-

ких-либо кардинальных изменений. Процедура кадастрового учета и регистрации прав на объекты 
недвижимости для них останется прежней».

Важно!
Поскольку с 29 июня документы не будут поступать в Росреестр на бумажном носителе, упраздняются 

положения закона №218-ФЗ об удостоверении проведения государственной регистрации и кадастрового 
учёта штампом. Это означает, что штампов на документах не будет. 

Теперь любые учетно-регистрационные действия (переход права, внесение изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, регистрация ипотеки) будут удостоверяться выпиской из Еди-
ного государственного реестра недвижимости без совершения специальной регистрационной надписи 
на правоустанавливающем документе (договоре купли-продажи, дарения, мены, договоре долевого 
участия в строительстве, договоре аренды).

Кроме того, внесенными законодательными изменениями установлены два случая, при которых в 
приёме заявления о государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов в МФЦ должно быть отказано непосредственно в момент их подачи. 
Во-первых, если не установлена личность обратившегося лица, в том числе не предъявлен документ, 
удостоверяющий личность такого лица или истёк срок действия такого документа. Во-вторых, если 
визуально, без использования технических средств выявлено, что представленные заявителем на бу-
мажном носителе документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо приписки, зачёркнутые 
слова и иные исправления, которые не позволяют прочитать текст документов и однозначно истолко-
вать их содержание.

Тверской Росреестр информирует о прекращении работы 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении 
В связи с принятием постановления Правительства Тверской области от 18.04.2022 № 258-пп «Об 

установлении даты перехода к применению положений статьи 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» полномочия по установлению кадастровой стои-
мости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости перейдут к Государственному бюд-
жетному учреждению Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» с 
01.07.2022.

Таким образом, юридическим и физическим лицам с 01.07.2022 необходимо подавать заявления 
об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости в 
Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической 
инвентаризации» по адресу:

170008, г. Тверь, ул. 15-лет Октября, д. 39    тел.: +7 (4822) 78-48-35    e-mail: mail@tverbti.ru
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В Тверской области проходит 
Международный фестиваль искусств 
«Музыкальные вечера на Селигере»

В городе Осташков Тверской области проходит XXXIV Международный фестиваль 
искусств «Музыкальные вечера на Селигере.

Губернатор Игорь Руденя считает, - за прошедшие годы фестиваль стал значи-мым куль-
турным событием в жизни Верхневолжья, приобрёл верных почитателей далеко за преде-
лами тверского региона.

«Мероприятие собирает признанных мэтров и начинающих артистов, которых объединяет 
верность традициям отечественной школы исполнительского мастерства. Фестиваль вос-
питал не одно поколение ценителей разножанровой музыки, пробудил в сердцах зрителей 
интерес к истокам национальной культуры, уважение к творческому наследию родного края 
и всей нашей страны», - подчеркнул глава региона.

Фестиваль проходит на трёх площадках Осташкова: Дворец культуры «Юбилей-ный», 
Районный Дом культуры и Концертный зал Воскресенской церкви.

28 июня на сцене Дворца культуры свою программу представил государственный ака-
демический камерный оркестр России, художественный руководитель, дирижер и солит – 
Алексей Уткин. Концерт прошёл в рамках программы Министерства культуры РФ «Всерос-
сийские филармонические сезоны».

30 июня в Районном Доме культуры выступил Национальный академический ор-кестр на-
родных инструментов России имени Н.П. Осипова, дирижер Евгений Волчков. В концерте 
«Картины ушедшего времени» принял участие народный артист России Валерий Баринов.

2 июля в концертном зале Воскресенской церкви Евгений Кунгуров, лауреат междуна-
родных конкурсов, ведущий программы «Романтика романса» на телеканале «Культура» в 
сопровождении инструментального ансамбля представит программу «Впечатление».

5 июля зрителей приглашают на концертную программу оркестра волынщиков и ансамбля 
ирландского танца «Легенды Ирландии и Шотландии».   

Закрытие фестиваля состоится 9 июля. На сцене Дворца культуры выступит ан-самбль 
«Мелодия-Джаз-Оркестр» Георгия Гараняна.

Впервые концерты «Музыкальных вечеров на Селигере» прошли в концертном зале Вос-
кресенской церкви в 1987 году. Идейным вдохновителем фестиваля стала Народная артист-
ка СССР, Президент Международного союза музыкальных деятелей Ирина Константиновна 
Архипова, которая до последнего дня своей жизни патронировала все концертные програм-
мы, проводила мастер-классы, каждый раз представляла в Осташкове новых исполнителей 
и новые программы.

В разные годы участниками фестиваля становились Владислав Пьявко, Муслим Магома-
ев, Тамара Синявская, Борис Штоколов, Михаил Плетнёв, Василий Лановой, Евгений Кисин, 
квартет имени Шостаковича и многие другие российские исполнители классической музыки, 
а также артисты из Германии, США, Италии, Японии и ещё ряда стран.

Губернатор Игорь Руденя вручил медикам Верхневолжья 
награды за спасение пострадавших на пожаре 

в Центральном научно-исследовательском институте 
Войск Воздушно-космической обороны в Твери

Информация пресс-службы Правительства Тверской области «Сегодня особенная церемония, на которой мы вручим награды работникам системы 
здравоохранения, чей профессионализм вызывает гордость. Во время пожара в научно-
исследовательском институте вы все проявили свои высочайшие качества. В экстренной 
ситуации диспетчеры, водители, медицинские сестры, фельдшеры, врачи работали как одна 
сплоченная профессиональная команда», – подчеркнул Игорь Руденя.        

За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий пожара в 
здании НИИ медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награждены водитель 
автомобиля скорой медицинской помощи Андрей Беликов, врач-анестезиолог-реаниматолог 
ОКБ Николай Герасимов, фельдшер по приему вызовов Тверской станции скорой помощи 
Раиса Евдокимова, врач-анестезиолог-реаниматолог Клинической больницы скорой меди-
цинской помощи Анастасия Кочкина. Медали также вручены врачу-терапевту Клинической 
больницы скорой медицинской помощи Денису Малову, заведующему ожоговым отделени-
ем, врачу-хирургу ОКБ Сергею Пополитову, заведующему отделением анестезиологии-ре-
анимации ОКБ Тимуру Сабитову, фельдшеру Тверской станции скорой помощи Евгению 
Чиргину.

Почетная грамота Губернатора Тверской области вручена главному врачу Клинической 
больницы скорой медицинской помощи Константину Шахматову.

«От всего медицинского сообщества я бы хотел поблагодарить вас, Игорь Михайлович, 
за все, что вы делаете для нашей медицины, скорой помощи. Благодаря новым машинам 
мы смогли очень четко отработать прием пострадавших, благодаря обновленному обору-
дованию – в короткие сроки поставить диагнозы и начать лечение пациентов», – отметил 
Константин Шахматов.

Благодарности Губернатора Тверской области удостоена заместитель главного врача по 
медицине катастроф, гражданской обороне и мобилизационной работе Тверской станции 
скорой помощи Мария Крохалева.

Игорь Руденя подчеркнул, что развитие системы здравоохранения, в частности, скорой 
медицинской помощи, является приоритетным направлением работы в Тверской области.

В Тверской области впервые пройдёт 
Всероссийский фестиваль исторической 
реконструкции «Василевский стан 2022»

29 июня состоялась торжественная церемония вручения наград Губернатора Тверской 
области и ведомственных наград медицинским работникам Верхневолжья, которые прини-
мали участие в спасении пострадавших на пожаре в Центральном научно-исследователь-
ском институте Войск Воздушно-космической обороны в Твери. Награды вручил Губернатор 
Игорь Руденя.

2 июля в Архитектурно-этнографическом музее «Василёво» впервые пройдет Всероссий-
ский фестиваль исторической реконструкции «Василёвский стан 2022». В нем примут учас-
тие более 10 военно-исторических клубов России.

Развитие событийного туризма – в числе приоритетных задач в индустрии госте-приимст-
ва Верхневолжья.

«Продвижение Тверской области и привлечение туристов – важные направления эконо-
мического развития региона. Наша основная цель – обеспечить проведение интересных со-
бытий, которые могли бы повысить статус Верхневолжья как туристической территории», 
– считает Губернатор Игорь Руденя.

Гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу воинской культуры Руси, Скандинавии и 
других европейских и азиатских государств, посетить экскурсии и лекции по деревянному 
зодчеству, истории новоторжских укреплений, обороне города от Батыевых полчищ, средне-
вековому вооружению и доспехам, проверить свои силы в играх и забавах на богатырской 
площадке.

На фестивале впервые в истории Новоторжских фестивалей будет проведён турнир-вызов 
«челленджэр» под патронажем Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 
организации Исторического средневекового боя России.

Одними из главных событий станут турнир лучников, поединки витязей и массо-вые сра-
жения бугуртов. В течение всего фестиваля будет работать средневековая ярмарка, луч-
но-арбалетный тир, кузница, состоятся мастер-классы по чеканке монет, изготовлению бус, 
средневековым танцам, также будут работать таверны со средневековыми блюдами и мно-
гое другое.

Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Василёвский стан 2022» пройдет 
2 июля с 12.00 до 18.00 в Архитектурно-этнографическом музее «Василёво» в Торжокском 
районе.

В Тверской области пройдет второй инклюзивный 
фестиваль спорта и творчества «Бадюлин Fest»
2 и 3 июля на площадке Педагогического колледжа им. Ф.В. Бадюлина в городе Торжке 

Тверской области пройдёт второй инклюзивный фестиваль спорта и творчества «Бадюлин 
Fest».

Мероприятие призвано объединить в едином пространстве детей и взрослых, организа-
торов социальных проектов, педагогов, работающих со студентами с ограниченными воз-
можностями здоровья, будущих специалистов сферы инклюзивного образования и развития, 
представителей некоммерческого сектора, производственные предприятия и компании, где 
заняты люди с особенностями здоровья.

В Тверской области оказывается поддержка работодателям, принимающим на предприя-
тия инвалидов. В 2022 году запланировано трудоустроить на субсидируемые рабочие места 
30 таких специалистов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, ключевая задача - обеспечить равные возможно-
сти для всех жителей Тверской области.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было во-
влечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться», – считает глава региона.

В программе фестиваля - творческие, игровые и спортивные мероприятия, мас-тер-клас-
сы, выставка работ ремесленников, выступления талантливой молодежи.

Фестиваль «Бадюлин Fest» – совместный проект НКО «Наследие Торжка» и Торжокского 
педагогического колледжа им. Ф.В. Бадюлина – базовой профессиональной организации, 
поддерживающей инклюзивную систему профобразования в Тверской области.
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Памятка для населения
Холера - острое особо опасное инфекционное заболевание, широко распространённое в 

странах Африки и Юго-Восточной Азии. Возбудитель инфекции – холерный вибрион, кото-
рый сохраняется и размножается в водоёмах с пресной и солёной водой, и пищевых про-
дуктах. 

Основной путь распространения холеры – вода. Возбудитель холеры может попасть в 
организм человека при заглатывании воды во время купания в открытых водоёмах, употре-
блении для питья некачественной воды. Холерный вибрион проникает в организм человека 
также вместе с пищевыми продуктами, с напитками. Наиболее опасными из пищевых про-
дуктов являются заливные блюда, салаты, сырые овощи и продукты, молоко, морепродукты, 
которые не подвергаются тепловой обработке. Кроме того, холерой можно заразиться от 
больного человека при непосредственном контакте и через загрязнённые предметы. 

Инкубационный период (от момента заражения до первых признаков заболевания) со-
ставляет от нескольких часов до 5 дней, чаще 2-3 дня.

Характерные признаки холеры: острое начало заболевания (обычно ночью или в утрен-
ние часы), частые позывы в туалет и дискомфорт в животе, многократный понос до 10 раз 
в сутки и более (обычно испражнения не имеют резкого зловонного запаха, выглядят как 
мутноватая жидкость с зеленоватым оттенком, содержащая белые хлопья, напоминающие 
разваренный рис), позже присоединяется и рвота, что быстро обезвоживает организм. Тем-
пература тела при этом не повышается. Быстрое развитие симптомов заболевания при от-

сутствии своевременного 
лечения может привести к 
смертельному исходу. При 
появлении первых призна-
ков заболевания необхо-
димо немедленно обра-
титься к врачу.  Пребыва-
ние больного в домашних 
условиях недопустимо.

Основные меры про-
филактики:

- соблюдение правил 
личной гигиены (мытьё рук 
перед едой, приготовлени-
ем пищи, после посеще-
ния туалета);

- употребление только 
кипячённой или бутилиро-
ванной воды;

- тщательное мытьё ово-
щей и фруктов кипячённой 
или бутилированной во-
дой;

- купание в разрешён-
ных местах водоёмов или 
бассейнах;

- приобретение пище-
вых продуктов в местах  
санкционированной тор-
говли.

Осторожно, клещи!
Клещевой энцефалит представляет собой вирусное заболевание, которое передаётся чело-

веку через укусы иксодовых клещей, характеризуется поражением головного и спинного мозга.
Инкубационный период — от 1 до 35 дней (в среднем 2-3 недели), чёткой зависимости тяже-

сти болезни и срока инкубации нет.
Основные признакиклещевого энцефалита: слабость, тяжесть в голове, головные боли, по-

вышение температуры тела до 38-39 °C, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и наруше-
ние координации.

Действия при укусе клеща
При обнаружении присосавшегося клеща не следует отрывать клеща, уничтожать его или 

раздавливать. Необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение (если это 
возможно в короткие сроки), где клеща извлекут.

Если нет возможности своевременно посетить медицинское учреждение, то следует само-
стоятельно удалить клеща при помощи специального устройства или обычным пинцетом с 
острым концом.

При удалении клеща пинцетом необходимо захватить паразита как можно ближе к голове 
и медленно равномерно потянуть вверх. Нельзя дёргать или перекручивать клеща, поскольку 
это может привести к отрыву частей его рта. После извлечения следует проверить целый ли 
клещ — если части насекомого остались в коже, то нужно постараться аккуратно извлечь их 
пинцетом или иглой. Если это не удаётся, то нужно оставить их в покое, обработать место уку-
са и руки антисептиком (спиртом или водой с мылом) и обратиться в медицинское учреждение, 
где специалисты извлекут остатки клеща.

Не следует использовать народные методы извлечения — смазывание клеща маслом, ла-
ком, вазелином, прижигание.

Вакцинация против клещевого энцефалита является наиболее эффективной профилакти-
ческой мерой, позволяющей предупредить развитие заболевания. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоёмах в летний 

период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и искусственных водоёмах и о последствиях их наруше-
ния. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит 
жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

Безопасность жизни детей на водоёмах зависитТОЛЬКО ОТ ВАС!
КДН и ЗП ЗАТО Солнечный

Новости Федеральной налоговой службы
Кто может перейти на АУСН 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области 
информирует, что с 1 июля в Москве, Московской и Калужской областях и  в Республике 
Татарстан стартует эксперимент по внедрению нового специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Для удобства на-
логоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы nalog.gov.ru запущена промо-
страница, которая поможет разобраться в нюансах применения этого режима.

На АУСН смогут перейти организации и индивидуальные предприниматели, у которых 
численность работников не более пяти человек, а годовой доход - менее 60 млн. руб. Они 
смогут выбрать объект налогообложения «Доходы» со ставкой 8% или «Доходы, умень-
шенные на величину расходов» со ставкой 20%. Пользователи режима будут освобождены 
от налоговой и большей части отчетности в государственные внебюджетные фонды. Не 
нужно будет и рассчитывать налог: налоговики исчислят его на основе информации, полу-
ченной от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета АУСН. Кроме того, 
в рамках режима налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов - соци-
альные гарантии будут обеспечиваться из федерального бюджета.

При этом информационное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органа-
ми может осуществляться не только через Личный кабинет налогоплательщика, но и непо-
средственно через сервисы уполномоченных банков. Им будут переданы функции налогово-
го агента по исчислению НДФЛ. Кроме того, банк направляет в налоговые органы сведения 
об операциях налогоплательщика по счетам, о выплатах сотрудникам и сумме НДФЛ. 

К проекту планируют присоединиться крупнейшие кредитные организации: ПАО Сбер-
банк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», 
ПАО «АК БАРС» БАНК и АО «Тинькофф Банк».

Для вновь зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей 
АУСН будет доступен с 1 июля 2022 года. Уже действующие компании и предприниматели 
смогут перейти на него с 1 января 2023 года. При этом уведомить о применении данного 
режима следует не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода на АУСН.

Электронную подпись выдаёт 
налоговая инспекция

Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области напоминает налогопла-
тельщикам, что с 2022 года функции по выпуску квалифицированной электронной подписи 
(КЭП) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов возложены 
на Федеральную налоговую службу. 

Услуга по выдаче КЭП предоставляется в любом налоговом органе при личном приеме 
без предварительной записи или по предварительной записи через сервис «Онлайн-за-
пись на прием в инспекцию».

Получить КЭП в налоговых органах могут:
- руководители юридических лиц (лица, имеющие право действовать от имени юриди-

ческого лица без доверенности),
- индивидуальные предприниматели и нотариусы.
Услуга по выпуску КЭП бесплатна.
В настоящее время налоговая служба проводит эксперимент по безвозмездному пре-

доставлению программного обеспечения для работы с КЭП.
Программное обеспечение работает только с сертификатами УЦ ФНС России, полу-

ченными в Удостоверяющем центре ФНС России после 12 апреля 2022 года. Для работы 
с сертификатами, полученными ранее указанной даты, требуется перевыпуск в любом на-
логовом органе, оказывающем данную услугу. 

Консультацию по любому интересующему вопросу можно получить по бесплатному те-
лефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Территориальный отдел МРУ №141 ФМБА России 
информирует:

Продавцы переходят на электронные чеки
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области ин-

формирует, что многие отрасли постепенно отказываются от бумажных чеков и переходят 
на электронные. 

Мобильные операторы, интернет-магазины и такси стали лидерами по выдаче электрон-
ных чеков. 

Растет интерес и со стороны покупателей. За пять месяцев 2022 года до 2,2 млн. человек 
выросло число пользователей сервиса «Мои чеки онлайн». Чеки хранятся в одном месте, 
не теряются, не выцветают, плюс некоторые ритейлеры предлагают различные бонусы за 
переход на электронные чеки. Для продавцов же это возможность сэкономить на дорогой 
чековой ленте.

Электронный чек выдается, только если покупатель предоставил номер телефона или 
электронную почту и согласился получить чек в электронном виде. При этом клиент имеет 
право получить бумажный вариант чека непосредственно в момент расчета. 

Федеральная налоговая служба напоминает, что при каждом расчете продавец обязан 
выдать кассовый чек на бумаге или в электронной форме.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Тверской области



23 июня во Всероссийский олимпийский день по всему миру проходили раз-личные 
спортивные мероприятия.

24 июня в летнем пришкольном лагере ЗАТО Солнечныйбыла проведена олимпиада 
для ребят, посещающих лагерь. Этот день выдался по настоящему жарким, на небе не 
было ни одного облака, атермометр показывал температуру 30 градусов. На стадионе 
было ещё жарче: более 40 участников соревновались по четырём видам состязаний 
(метание мяча на дальность, прыжок в длину с разбега, вис на перекладине, командная 
эстафета). Ребята, проходя через испытания, показали настоящий олимпийский 
характер, волю к победе, командную работу в эстафетном беге.

По окончанию соревнований всем участникам были вручены памятные дипломы, 
подписанные президентом олимпийского комитета России С.А. Поздняковым, и, конечно 
же, сладкие призы.

Хочется выразить благодарность за помощь, оказанную в ходе проведения 
мероприятия, воспитателям детского пришкольного лагеря Орлову О.В., Васильевой 
Я.Р., Латушкину А.С.,руководителю лагеря Наследниковой А.А.

Директор МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Елисеев В.В.
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего июля

1 числа
Смирновой Ирине Александровне

4 числа
Гришуткиной Людмиле Евдокимовне

6 числа
Мартьяновой Елене Ивановне

13 числа
Михайловой Галине Михайловне

14 числа
Орловой Галине Алексеевне

17 числа
Шако Сергею Николаевичу

21 числа
Артемовой Людмиле Ивановне

23 числа
Гусаровой Татьяне Вячеславовне

24 числа
Васильевой Любови Васильевне

27 числа
Андреевой Зинаиде Александровне

30 числа
Уткиной Надежде Николаевне

31 числа
Михайловой Галине Михайловне

Юные Олимпийцы!

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на июль 2022 года

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

2 июля, суббота 17:00  Всенощное бдение
3 июля, воскресенье   
сщмч.  Мефодия Потарского 8:30    Божественная литургия

7 июля, четверг
Рождество Иоанна Крестителя

8:30   Молебен,  
          Божественная литургия

9 июля, суббота 17:00  Всенощное бдение
10 июля, воскресенье 8:30    Божественная литургия
12 июля, вторник 
Св. Апостолов Петра и Павла

8:30    Молебен, 
           Божественная литургия

16 июля, суббота 17:00   Всенощное бдение
17 июля, воскресенье
свт. Андрея Критского 8:30     Божественная литургия

21 июля, четверг 
Явление Казанской иконы Божией Матери

8:30    Молебен, 
           Божественная литургия

23 июля, суббота 17:00   Всенощное бдение
24 июля, воскресенье 
свт. равноапостольной Ольги 8:30     Божественная литургия

30 июля, суббота 17:00   Всенощное бдение
31 июля, воскресенье  8:30    Божественная литургия

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

информирует:
С 8 июня 2022 года вступили в силу обновленные размеры штрафов за нарушение тре-

бований пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах. ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 3 МЧС России» информирует об ответственности за наруше-
ние требований пожарной безопасности, которая может грозить гражданам на даче:

- пожарили шашлыки на участке, если мангал стоит ближе 5 метров от дома, забора или 
беседки – предупреждение или штраф 5000-15000 рублей;

- пожарили шашлыки за пределами своего дачного участка в период действия особого 
противопожарного режима – штраф 10000-20000 рублей;

- пикник закончился пожаром, повреждено чужое имущество, причинен вред здоровью 
человека легкой или средней тяжести – штраф 40000-50000 рублей;

- развели костер в неположенном месте в лесу или в парке – предупреждение или 
штраф 15000-30000 рублей; если при этом действовал особый противопожарный режим – 
штраф 40000-50000 рублей;

- в результате пожара причинен тяжкий вред здоровью – штраф до 80000 рублей или 
лишение свободы на срок до 3 лет;

- пожар повлек смерть человека или нескольких лиц – лишение свободы на срок до 5 
лет;

- пожар уничтожил имущество в крупном размере (250 тысяч рублей) – штраф до 120000 
рублей или лишение свободы на срок до 1 года;

- в результате пожара поврежден лес – штраф от 300000-500000 рублей или лишение 
свободы на срок до 4 лет.

Меры пожарной безопасности 
при использовании пиротехнических изделий

При выборе пиротехнического изделия стоит помнить, что любое пиротехническое изде-
лие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопас-
ность при их применении в первую очередь зависит от человека.

Основная причина травм – несоблюдение инструкций по применению, самостоятельное 
изготовление пиротехнических изделий. Крайне редко случаются конструктивные дефекты 
в пиротехнических изделиях.

Основным нарушением является использование изделий не по назначению:
- использование пиротехнических изделий для озорства;
- запуск пиротехнических изделий детьми;
- запуск пиротехнических изделий в стесненных условиях – помещениях, автомоби-

ле и т.п.;
- разборка изделий или механическое воздействие на них;
- ношение мелких пиротехнических изделий в карманах и без упаковки;
- сжигание пиротехнических изделий в костре;
- использование пиротехники в нетрезвом состоянии;
- курение при работе с пиротехникой;
- хранение или расположение пиротехнических изделий вблизи источников открыто-

го огня;
- хранение пиротехнических изделий в доступных для детей местах.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с 

требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом 
инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехниче-
скому изделию.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповед-
ников, заказников и национальных парков.

Помните, что даже хорошее качество пиротехнического изделия не спасёт от 
травм, если не соблюдать правила безопасности.

Государственному пожарному надзору – 95 лет
Ежегодно в нашей стране отмечается профессиональный праздник - День создания ор-

ганов государственного пожарного надзора, 18 июля 2022 года исполняется 95 лет со дня 
образования государственного пожарного надзора.

В мае 1926 на Всероссийском совещании пожарных был разработан проект «Положе-
ния об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР», который был подписан 
18 июля 1927 Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом на-
родных комиссаров, именно эта дата считается точкой отсчета в истории создания ГПН 
МЧС России.

Государственный пожарный надзор МЧС России – это мощная и результативная систе-
ма предупреждения и профилактики пожаров в России, реализации эффективных мер по 
защите населения и материальных ценностей от огня.

При осуществлении федерального государственного пожарного надзора должностные 
лица поддерживают высокий уровень пожарной безопасности в стране путём проведения 
обследований и проверок противопожарного состояния населённых пунктов, предприятий 
и организаций, они принимают участие в разработке международных стандартов, норм и 
правил, содержащих требования пожарной безопасности.

Органы надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России находятся 
на передовых рубежах противопожарной обороны. От их профессиональной и слаженной 
работы зависит сохранение материальных и культурных ценностей государства и, самое 
главное, сбережение человеческих жизней.
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