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РАССЛАБИТЬСЯ «КОРОНА» НЕ ДАЁТ –
ЖИВЁМ И БОРЕМСЯ В РЕАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ

В Ы П И С К А
из протокола № 4 от 13.07.2021 внеочередного заседания комиссии 
по организации обеспечения особого режима в контролируемой и 

запретной зонах закрытого административно–территориального об-
разования Солнечный Тверской области

Повестка заседания: О мерах ограничения доступа на территорию ЗАТО Солнечный Твер-
ской области посетителей, не связанных с осуществлением космической деятельности (в том 
числе экскурсионных групп), в целях снижения распространении 2019-NCOV. 
Решили:

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» от 14 июля 1992 года № 3297-1, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2169 «Об утверждении положения о порядке 
обеспечения особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», расположенных в 
закрытом административно-территориальном образовании»:

с 19 июля 2021 года до особого распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» или решения 
комиссии по организации обеспечения особого режима в контролируемой и запретной зонах 
закрытого административно – территориального образования поселок Солнечный Тверской 
области ограничить доступ на территорию ЗАТО Солнечный Тверской области посети-
телей, прибывающих в целях, не связанных с осуществлением космической деятельности, 
а именно:

- иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, пред-
ставляющих интересы иностранных и международных организаций, а также некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранных агентов, не имеющих ранее оформленных 
пропусков для прохода (проезда) на территорию закрытого образования;

- участников экскурсионных групп;
- граждан Российской Федерации, не являющихся близкими родственниками (род-

ственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки 
и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья и сёстры, 
усыновители и усыновленные, а также супруги, заключившие брак в органах записи актов 
гражданского состояния) жителей ЗАТО Солнечный Тверской области.

Для оформления и выдачи разовых и временных пропусков жители ЗАТО Солнечный 
должны представлять в администрацию ЗАТО Солнечный вместе с заявлением о разреше-
нии на въезд на территорию ЗАТО Солнечный документы, подтверждающие степень близко-
го родства с оформляемым, копию сертификата о вакцинации, либо справки о вакцинации 
оформляемого (при наличии).   

Выдачу разовых и временных пропусков указанным гражданам осуществлять при предъ-
явлении сертификата о вакцинации либо справки о вакцинации, либо справки о том, что гра-
жданин перенёс коронавирусную инфекцию (сроком не более 6 месяцев), либо отрицатель-
ный ПЦР - тест, сделанный  не ранее чем за 72 часа до прибытия для получения пропуска. 

 Оформление и выдачу разовых и временных пропусков гражданам Российской Феде-
рации, прибывающим в ЗАТО Солнечный Тверской области  с целью осуществления кос-
мической деятельности или для обеспечения жизнедеятельности закрытого образования, 
осуществлять в ранее установленном порядке.

Информацию о временном изменении порядка оформления, выдачи и получения про-
пусков довести до жителей ЗАТО Солнечный Тверской области любыми общедоступными 
способами (местное СМИ, доска объявлений, информация на КПП).

Оформление и проверку пропускных документов работниками бюро пропусков и подра-
зделению ведомственной охраны осуществлять бесконтактным способом. Пропускные доку-
менты, а также документы, удостоверяющие личность оформляемого (входящего, въезжа-
ющего) в руки не брать и проверять на максимально удалённом расстоянии (через окно), 
обеспечивающем надлежащую проверку документов. Обеспечить лиц, исполняющих служеб-
ные обязанности, медицинскими масками, одноразовыми перчатками и дезинфицирующими 
средствами.

На всех контрольно-пропускн ых постах, в помещении бюро пропусков и администрации 
ЗАТО Солнечный Тверской области разместить информацию, предупреждающую о необхо-
димости предъявления пропускных документов с соблюдением требований санитарно-эпи-
демиологических правил.

Минимизировать проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий.
Ответственные: начальник отдела антитеррористической защищённости филиала Янше-

вич Г.Е., ВрИО главы администрации ЗАТО Солнечный Тверской области Петров В.А.
Срок исполнения: с 19 июля 2021 года до особого распоряжения Госкорпорации «Роскос-

мос» или решения комиссии по организации обеспечения особого режима в контролируемой 
и запретной зонах закрытого административно–территориального образования посёлок Сол-
нечный Тверской области.

Председатель комиссии по организации обеспечения особого режима 
в контролируемой и запретной зонах ЗАТО Солнечный Тверской области 

М.А. Волков

Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ШКОЛОЙ
Гордость живёт в каждом человеке. Гордость – чувство, придающее уверенность. 

Гордость - за поступки, за людей, за слова. Гордость и благодарность идут рядом друг с 
другом.

За что же моя гордость? За нашу школу! О да, я горжусь своей школой и ни капельки этого 
не скрываю! Я считаю свою школу самой лучшей. Возможно, потому, что я горжусь заслугами 
наших педагогов, а возможно, я горжусь духовной силой этого исторического места. 

А как же учителя? Их я считаю героями. Таким, как они, надо устанавливать памятники 
и мемориалы памяти. Никогда их не забывать, звонить, приходить на встречи выпускников. 
Почему?

Учитель каждый день приходит рано в школу, в его сумке - недавно проверенные тетради 
разных классов. Он готовится к уроку, создаёт атмосферу, в которой мы все развиваемся. 
Он знает каждого своего ученика, думает о каждом из нас. На перемене – быстрый стакан 
чая. И снова другой класс, другие проблемы. У учителя нет особого достатка свободного 
времени. Каждый урок ему приходится выслушивать разговоры учеников, наблюдать за их 
работой и, конечно, наслаждаться прекрасными ответами. И у учителя так каждый день. 
Вот шестой урок, и он, уставший, продолжает вам рассказывать тему. А потом он приходит 
домой, проверяет тетради и думает об учениках, ведь, как говорят, учитель - вторая мама. 
Каждый день, каждую неделю учителя приходят в школу и открываются ученикам. Так 
давайте же уважать их труд!

Наша школа – это наш общий уютный дом. Каждый день мы приходим сюда и встречаем 
родные нам лица. Каждый день, каждый час и каждую минуту мы с радостью и нетерпением 
ждём наших замечательных детишек, потому что спешим поделиться с ними своими 
знаниями, умениями и опытом, и зарядиться от них неиссякаемой энергией, пытливостью, 
устремлённостью в будущее.

Главное достояние школы – педагогический коллектив высококлассных специалистов-
профессионалов, среди которых в первую очередь те, кто сохраняет верность профессии 
и школе на протяжении нескольких десятков лет: Сысоева Вера Васильевна, Некрасова 
Светлана Викторовна, Андреева Галина Александровна, Железова Елена Геннадьевна, 
Сербакова Надежда Геннадьевна, Мезенцева Милана Александровна, Вольф Ираида 
Николаевна.

В одной команде с ними - не менее творческие и активные наши молодые педагоги 
Семёнова Валентина Михайловна, Иванова Мария Юрьевна, Сандаловская Олеся 
Юрьевна, Попова Александра Геннадьевна, Макшакова Галина Рашитовна.

Мы гордимся тем, что у нас работают педагоги-мужчины: учитель истории Щербаков 
Владимир Александрович, учитель физкультуры и технологии Алексеев Павел Николаевич, 
учитель английского языка Шарапов Эльдар Юнсурович, педагог–психолог Балаганов 
Вячеслав Евгеньевич, учитель физкультуры Елисеев Владимир Владимирович.

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведёт не только в страну знаний, 
но и учит жизни, является истоком становления всесторонне развитого человека. Ученики 
говорят, что именно здесь им помогают преодолеть препятствия, которые возникают на их 
пути, здесь учат их дружить, добиваться поставленной цели. А помогает им в этом коллектив 
замечательных учителей – добрых, понимающих, терпеливых. Современная жизнь требует 
создания новой школы, нового ученика, нового учителя. Наша школа соответствует э тим 
требованиям благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому подходу к 
работе и учительскому мастерству.

 Каждое утро, словно крошечные ручейки, сливаясь в единый поток, сюда направляются 
дети. Здесь комфортно себя чувствует каждый ученик и с удовольствием работает каждый 
учитель. Жизнь школы невозможно представить без помощи и поддержки родителей. 
Родители – это соратники, единомышленники, которые помогают везде и во всем.

В истории школы событий немало,
А сколько людей воспитала она!

Сегодня и нам по наследству досталась
Прекрасная школьная эта страна.

Вот так и течёт, бурлит, не останавливаясь, школьная жизнь, спорит, открывает, 
ошибается, стремится, достигает новых высот школьное сообщество, одно поколение 
учителей и учеников сменяет другое, но неизменным остаётся в школе её душа, тот самый 
дух братства, сотрудничества и взаимопомощи - главная составляющая школы, то, что 
формируется коллективом учителей, учеников и их родителей.

Школьные годы неумолимо отсчитывают время, а школа всё так же будет оставаться 
молодой, неиссякаемой на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну, 
ведь её стены из года в год наполняются новыми звонкими голосами...

И пусть частичкой большого Отечества для всех нас всегда остаётся школа.
В преддверии Нового учебного года хочу сказать, что на сегодня у нас есть трудности по 

комплектации школы учителями, но мы эти вопросы решаем и очень надеемся 1 сентября 
быть в полном составе.

О.М. Евдокимова, директор МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный



Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели физкультурного движения 
и любители спорта ЗАТО Солнечный! Поздравляю Вас с приближаю-
щимся Днём физкультурника (14 августа)!
Спорт несёт людям силу, позитивный настрой, закаляет характер и 

учит преодолевать любые трудности. Сегодня физкультура является 
важной составляющей в организации досуга населения и в воспитании 
здоровой духом и телом молодёжи. Радует, что всё больше жителей 
ЗАТО Солнечный приобщается к здоровому образу жизни, а для мно-
гих спорт и физическая культура стали неотъемлемой её частью - у нас 
много любителей скандинавской ходьбы, волейбола, футбола, лапты и 
других видов спорта.

Стр. 2 ÃÎÐÎÄÎÌËß ÍÀ ÑÅËÈÃÅÐÅ №7-2021

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!!!
Искренняя признательность всем, для кого физкультура и спорт стали 

профессией. Благодаря Вашей целеустремлённости, ответственности и 
стойкости духа, наши юные спортсмены достойно представляют ЗАТО 
Солнечный на соревнованиях различного уровня, добиваются высоких 
результатов и прославляют своими достижениями родной  посёлок!
Крепкого вам здоровья, силы духа и новых спортивных высот! Всем 

поклонникам физкультуры и спорта желаем оставаться такими же актив-
ными и влюблёнными в жизнь!

Руководитель отдела образования, культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный 

Ю.А. Боронкина
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация ЗАТО Солнечный сообщает об итогах  аукциона по продаже муниципаль-

ного имущества ЗАТО Солнечный, который состоялся 23 июня 2021 года  в 10 часов 00 минут.
Электронная площадка, на которой проводилась продажа муниципального имущества 

в электронной форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.
Наименование имущества: 
Лот №1 - нежилое помещение № 2 (цокольный этаж №1) с кадастровым номером 

69:50:0010701:664, общей площадью 93,4 кв. м., находящееся по адресу: Тверская об-
ласть, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д.40А

Лот №2 - нежилое помещение № 3 с кадастровым номером 69:50:0010701:665, общей 
площадью 97,8 кв. м., находящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Сол-
нечный, ул. Новая, д. 40А.

Продавец: Администрация ЗАТО Солнечный. (ИНН 6913006677, КПП 691301001), 
172739 Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.55.

Уполномоченный орган: аукционная комиссия 
Решение уполномоченного органа:

По Лоту № 1 - Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущества 
ЗАТО Солнечный –  нежилое помещение № 2 (цокольный этаж №1) с кадастровым номе-
ром 69:50:0010701:664, общей площадью 93,4 кв. м., находящееся по адресу: Тверская об-
ласть, ЗАТО Солнечный, п. Со лнечный, ул. Новая, д.40А, с предложением о цене продажи 
муниципального имущества 758000,00 (семьсот пятьдесят восемь тысяч рублей) участника  
- Фёдорову Татьяну Фёдоровну.

По Лоту № 2 - Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущества 
ЗАТО Солнечный –  нежилое помещение № 3 с кадастровым номером 69:50:0010701:665, 
общей площадью 97,8 кв. м., находящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, 
п. Солнечный, ул. Новая, д. 40А, с предложением о цене продажи муниципального имущества 
947000,00 (девятьсот сорок семь тысяч рублей) участника - Фёдорову Татьяну Фёдоровну.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация ЗАТО Солнечный сообщает об итогах  аукциона по продаже  муници-

пального имущества ЗАТО Солнечный посредством публичного предложения, который со-
стоялся 23 июня 2021 года  в 10 часов 00 минут.

Электронная площадка, на которой проводилась продажа муниципального имущества 
в эл ектронной форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).

Способ приватизации: продажа муниципального имущества ЗАТО Солнечный посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Наименование имущества: 
Лот №1 - нежилое помещение № 3 с кадастровым номером 69:50:0010901:75, общей 

площадью 81,5 кв. м., находящееся по адресу:  Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Сол-
нечный, ул.Новая, д.4ЗА.

Продавец: Администрация ЗАТО Солнечный. (ИНН 6913006677, КПП 691301001), 
172739 Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.55.

Уполномоченный орган: комиссия 
Решение уполномоченного органа :

По Лоту № 1 - Признать победителем аукциона по продаже муниципального имущества 
ЗАТО Солнечный –  нежилое помещение № 3 с кадастровым номером 69:50:0010901:75, 
общей площадью 81,5 кв. м., находящееся по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, 
п. Солнечный, ул. Новая, д.4ЗА, с предложением о цене продажи муниципального имущест-
ва 275291,67 (двести семьдесят пять тысяч двести девяносто один рубль 67 коп.) участника  
- Яничева Андрея Геннадьевича..

ВЫБОРЫ-2021
ГОЛОСОВАТЬ ТАМ, 

ГДЕ ВАМ ЭТО УДОБНО
При проведении выборов 19 сентября 

2021 года у избирателей есть право и 
возможность проголосовать на любом 
избирательном участке – вне зависимости 
от места жительства и регистрации. 

 С помощью механизма «Мобильный 
избиратель» голосуйте там, где вам удобно:

- на выборах депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва – на любом 
избирательном участке в пределах своего 
избирательного округа;

- на выборах Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого созыва по единому избирательному округу 
– на любом избирательном участке региона. 

Для того, чтобы воспользоваться возможностями механизма «Мобильный 
избиратель», со 2 августа по 13 сентября 2021 года подайте заявление о 
включении в список избирателей по месту вашего нахождения, указав выбранный 
избирательный участок:

- в любом многофункциональном центре «Мои документы»;
- в любой из 45 территориальных избирательных комиссий;
- через портал «Госуслуги». 
С 8 по 13 сентября 2021 года заявление можно подать в любую участковую 

избирательную комиссию. 
 

График работы территориальных избирательных комиссий по приёму 
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 
в дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской 
области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого 
созыва со 2 августа по 13 сентября 2021 года:

в рабочие дни - с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00;
в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00.
 

График работы участковых избирательных комиссий по приёму 
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 
с 8 по 13 сентября 2021 года:

в рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
в выходные дни 11 и 12 сентября 2021 года - с 10.00 до 14.00.
 

17,18 или 19 сентября 2021 года голосуйте там, где удобно.
 

Узнать, включены ли вы в списки избирателей, и уточнить всю необходимую 
информацию о голосовании можно по телефону Информационно-справочного 
центра ЦИК России 8-800-200-00-20, и по телефону Горячей линии избирательной 
комиссии Тверской области 8 (4822) 34-81-31

Уважаемые жители пос. Солнечный!
Оказание жилищно-коммунальных услуг является одной из важнейших сфер в системе 

ЖКХ. Жители квартир хотят вовремя получать необходимые им воду, тепло, газ, свет. И 
услуги должны быть качественными. Но, к сожалению, в сознании отдельных граждан проч-
но укрепилась мысль о том, что, пользуясь коммунальными благами, можно не торопиться 
их оплачивать. А ведь долги наносят огромный ущерб жилищно-коммунальному хозяйству 
в целом, и дому, подъезду, этажу в частности.

Проблема задолженности жителей пос. Солнечный за коммунальные услуги перед 
управляющей компанией МП ЖКХ ЗАТО Солнечный приобретает серьёзные масштабы. С 
каждым годом количество неплательщиков в посёлке растёт. Причины роста весьма разно-
образны: от незнания законов до гражданской безответственности. Увеличивается и сумма 
долга — на сегодняшний день она составляет 7 016 772,50 руб., из них задолженность по 
каждому дому отдельно:

1. ул. Новая, д. 1 – 22 282,05 руб.;
2. ул. Новая, д. 3 – 77 920,00 руб.;
3. ул. Новая, д. 4 – 9 374,74 руб.;
4. ул. Новая, д. 5 – 62 208,85 руб.;
5. ул. Новая, д. 6 – 51 316,03 руб.;
6. ул. Новая, д. 8 – 547 906,52 руб.;
7. ул. Новая, д. 9 – 76 355,29 руб.;
8. ул. Новая, д. 10 – 12 406,10 руб.;
9. ул. Новая, д. 12 – 146 928,59 руб.;
10. ул. Новая, д. 15 – 592 517,85 руб.;
11. ул. Новая, д. 16 – 59 044,11 руб.;
12. ул. Новая, д. 17 – 436 468,02 руб.;
13. ул. Новая, д. 18 – 241 621,29 руб.;
14. ул. Новая, д. 20 – 9 462,59 руб.;
15. ул. Новая, д. 21 – 51 927,38 руб.;
16. ул. Новая, д. 23 – 545 257,36 руб.;
17. ул. Новая, д. 24 – 14 812,39 руб.;

18. ул. Новая, д. 25 – 88 456,81 руб.;
19. ул. Новая, д. 26 – 139 104,06 руб.;
20. ул. Новая, д. 27 – 17 317,28 руб.;
21. ул. Новая, д. 28 – 309 523,75 руб.;
22. ул. Новая, д. 29 – 184 855,16 руб.;
23. ул. Новая, д. 30 – 417 207,48 руб.;
24. ул. Новая, д. 32 – 154 766,68 руб.;
25. ул. Новая, д. 33 – 168 969,30 руб.;
26. ул. Новая, д. 34 – 601 487,15 руб.;
27. ул. Новая, д. 35 – 355 813,74 руб.;
28. ул. Новая, д. 35А – 57 113,04 руб.;
29. ул. Новая, д. 36 – 207 660,41 руб.;
30. ул. Новая, д. 37 – 689 390,63 руб.;
31. ул. Новая, д. 38 – 60 658,47 руб.;
32. ул. Новая, д. 39 – 37 208,31 руб.;
33. ул. Новая, д. 40 – 398 615,72 руб.

По правилам ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) потребители комму-
нальных услуг должны вносить оплату до 10 числа каждого месяца за предыдущий месяц. 
В случае неуплаты, с 11 числа начинается просрочка и управляющая компания вправе на-
числять пени на всю сумму имеющейся у должника задолженности. Пени на сумму долга 
начисляют с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день, пока долг не по-
гашен полностью. С 91-го дня просрочки пеня увеличивается до 1/130 ставки ЦБ (ч. 14 ст. 
155 ЖК РФ). Напоминаем, что мораторий в связи с коронавирусом действовал с 6 апреля 

РАСТУТ  ДОЛГИ  ЗА  КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
2020 года по 01 января 2021 года включительно. Сегодня не действует.

Ещё раз хочется напомнить про ответственность потребителей согласно «Правилам 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», утверждённых постановлением Правительства РФ от 
06.05.2013 г. № 354: 

«158. Потребитель несёт установленную законодательством Российской Федерации 
гражданско-правовую ответственность за:

а) невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги;
б) вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных потребителей 

вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (для потребителя 
в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме) или внутридомовых инженерных 
систем (для потребителя в жилом доме).

159. Потребители, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за коммуналь-
ные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере, установленном частью 14 ста-
тьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

160. Вред, причинённый потребителем жизни, здоровью и имуществу исполнителя или 
иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудо-
вания (для потребителя в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме) или 
внутридомовых инженерных систем (для потребителя в жилом доме), подлежит возмеще-
нию потребителем по правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации».

Являясь управляющей компанией, МП ЖКХ ЗАТО Солнечный имеет ряд обязанностей: 
управление и эксплуатация МКД, осуществление ремонтных работ, услуги управленческого 
и организационного характера, содержание общедомового имущества, поддержание над-
лежащего технического и санитарного состояния, поставка качественных коммунальных ре-
сурсов жителям и организациям пос. Солнечный, и выполнение своих обязанностей долж-
ным образом напрямую связано с полной и своевременной оплатой коммунальных услуг. 
Также МП ЖКХ ЗАТО Солнечный имеет обязательства перед поставщиками электрической 
энергии и природного газа по оплате за поставку и использование данных ресурсов.

В завершение хочется обратиться к жителям пос. Солнечный: «Уважаемые жители 
ЗАТО! МП ЖКХ ЗАТО Солнечный просит Вас проявить гражданскую сознательность и ответ-
ственность! Оплатите, пожалуйста, имеющуюся у Вас задолженность по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, а текущие платежи осуществляйте согласно действу-
ющего законодательства РФ. И помните, что показатели качества предоставляемых нами 
коммунальных услуг и выполнение наших обязанностей в полной мере связано с вашей 
полной и своевременной оплатой услуг ЖКХ».

Администрация МП ЖКХ ЗАТО Солнечный
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Владимир Васильев и Юлия Саранова в избиркоме Тверской области

В Твери открыли памятник
Андрею Дементьеву

16 июля, в день рождения известного
поэта, лауреата Государственной премии
СССР Андрея Дементьева на его малой
родине, в Твери, состоялось торжествен�
ное открытие памятника выдающемуся
земляку.

Губернатор Игорь Руденя назвал откры�
тие памятника Андрею Дементьеву важным
событием для всей страны. Приветствие
участникам церемонии направил Прези�
дент России Владимир Путин.

Памятник Андрею Дементьеву – работа
народного художника России, академика
Академии художеств РФ Андрея Ковальчу�
ка, который является также автором памят�
ника святому благоверному князю Михаилу
Тверскому, установленного в Твери в 2008
году. Новый монумент расположен на бере�
гу Волги, в створе улицы, названной име�
нем Андрея Дмитриевича.

Безопасные и качественные
дороги

В Тверской области продолжается ре�
монт дорог по нацпроекту «Безопасные ка�
чественные дороги». В 2021 году работы
проводятся на 259 км автодорог региональ�
ного значения. В нормативное состояние
приводятся участки региональных автодо�
рог Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь
– Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок –
Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь
– Рождествено – 1�е Мая – Ильинское,
«Москва – Рига» – Андреаполь – Пено –
Хитино, Рамешки – Максатиха, Бежецк –
Кесова Гора – Кашин, Торжок – Высокое –
Берново – Старица, Вышний Волочек – Есе�
новичи – Кувшиново.

Отремонтированный участок автодоро�
ги Осташков – Селижарово – Ржев в Ржев�
ском районе уже проинспектировала рабо�
чая комиссия. В высокой степени готовно�
сти автодорога «Москва – Рига» – Андреа�
поль – Пено – Хитино в Андреапольском
муниципальном округе. Устройство верхне�
го слоя асфальтобетонного покрытия завер�
шается на автодорогах Дубна – Кимры –
Горицы, Тверь – Рождествено – 1�е Мая –
Ильинское и Вышний Волочек – Есеновичи
– Кувшиново. Укладка асфальтобетона про�
должается на автодороге Торжок – Высокое
– Берново – Старица в Торжокском районе.
В Рамешковском районе на автодороге Ра�
мешки – Максатиха выполняется фрезеро�
вание, в Кесовогорском – на автодороге
Бежецк – Кесова Гора – Кашин ведется рас�
чистка полосы отвода, к фрезерованию
приступят на этой неделе. Участки дорог
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и
Торжок – Осташков в Бежецком и Кувши�
новском районах ремонтируют по техноло�
гии регенерации.

Волонтеры и зоозащитники
помогут властям

Концепцию создания на территории
Тверской области современной системы
обращения с безнадзорными животными
рассмотрели на совещании под руковод�
ством губернатора Игоря Рудени. В обсуж�
дении приняли участие волонтеры, пред�
ставители общественных организаций по
защите животных.

Губернатор отметил: должна быть сфор�
мирована эффективная правовая конструк�
ция и подготовлено финансовое обоснова�
ние реализации проекта. Предполагается
участие в этой работе НКО. Планируется,
что после отлова безнадзорное животное
будут размещать в специальном приюте.
Если в течение 48 часов питомца не забе�
рет хозяин, животное поместят на каран�
тин, затем стерилизуют, вакцинируют, в том
числе от бешенства, при необходимости –
назначат лечение. В случаях, если новый
владелец не нашелся, неагрессивное жи�
вотное чипируют и выпустят в прежнее ме�
сто обитания (кроме территорий у школ,
детских садов, других социальных учреж�
дений).

На совещании были рассмотрены вари�
анты размещения в Тверской области при�
ютов для безнадзорных животных, предло�
жения по закупке спецавтотранспорта, обо�
рудования и другие вопросы.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Одно из заметных событий в
политической жизни на прошлой
неделе произошло в избиратель�
ной комиссии Тверской области:
14 июля советник Президента РФ
Владимир Васильев и директор
Тверского добровольческого
центра «МыВместе» Юлия Сара�
нова представили документы на
выдвижение в качестве кандида�
тов от «Единой России» на выбо�
рах депутатов Государственной
Думы восьмого созыва по одно�
мандатным округам. Владимир
Васильев – по Заволжскому 180�
му округу, Юлия Саранова – по
Тверскому 179�му.

Опытный политик федераль�
ного уровня и молодежный акти�
вист, лидер регионального во�
лонтерского движения пришли в
избирком вместе, как бы под�
черкивая, что заявленный еди�
нороссами тренд на обновление
партийных рядов действует в
полную силу и в прочном сплаве
опыта и молодости.

По мнению Владимира Васи�
льева, в политике, как и в любой
другой сфере, важно, чтобы ря�
дом с молодежью были опытные
наставники.

– Процитирую Президента
Владимира Владимировича Пу(
тина, который сказал: «Суть на(
ставничества – чтобы дело, ко(
торому человек посвятил свою
жизнь, в будущем оказалось в
надежных руках». Это и в поли(
тике тоже. Я прошел через мно(
гие ситуации, в том числе такие,
которые не каждый выдержит
физически и политически. Се(
годня в партии взят курс на об(
новление. Надеюсь, мой опыт и
советы пригодятся Юлии. Когда
мы идем вместе – тот, кто уже
проявил себя, и новое лицо, тог(

да опытные политики берут на
себя определенную ответствен(
ность. В этом и есть польза на(
ставничества, – отметил Влади�
мир Васильев.

Советник Президента РФ,
объясняя свое решение идти на
выборы, подчеркнул значимость
работы в команде развития
Тверской области, которая под
руководством губернатора Иго�
ря Рудени реализует проекты по
поддержке крупных произ�
водств, малого и среднего биз�
неса, общественного транспор�
та, комплексному развитию и
благоустройству территорий,
привлечению инвесторов, под�
держке семей с детьми.

Юлия Саранова подчеркнула,
что быть частью такой команды
– большая честь.

– Есть желание быть полезной
жителям Верхневолжья и всей
России. Вектор на обновление в
партии дает возможность пред(
ставлять на федеральном уровне
наше добровольческое сообще(
ство – людей, которые всем сер(
дцем и своими делами помога(
ют тем, кто рядом, – сказала
Юлия Саранова.

Лидер тверских доброволь�
цев отметила, что очень рада
чувствовать моральную поддер�
жку Владимира Васильева на
старте новой для нее полити�
ческой деятельности. Предсто�
ит принять немало ответствен�
ных решений, и очень важно не
допустить ошибок, для этого и
нужна опора на более опытных
коллег. По словам Юлии Сара�
новой, необходимо увеличить
масштаб и повысить эффектив�
ность волонтерской деятельно�
сти. Для этого нужны структур�
ные изменения в организации

работы добровольцев и соот�
ветствующие нормы в феде�
ральном законодательстве.

Сейчас к движению добро�
вольцев «МыВместе», ядро кото�
рого формировалось в областном
центре, присоединяются едино�
мышленники по всему Тверскому
региону. По инициативе Юлии
Сарановой центры волонтерской
помощи уже созданы более чем в
10 муниципальных образованиях
Верхневолжья. Импульсом к раз�
витию сети послужил активный
рост команды добровольцев в
2020 году в связи с востребован�
ностью их помощи в период пан�
демии коронавируса.

– Мы очень рады, что идея
создать волонтерские центры в
муниципальных образованиях
области получила широкую под(
держку. И сами жители, и мест(
ные власти выразили готовность
к сотрудничеству, созданию не(
обходимой инфраструктуры.
Добровольчество – это большая
работа, приносящая пользу лю(
дям. Это школа жизни для мо(
лодежи. Это наши главные че(
ловеческие ценности – защита
и забота о тех, кто нуждается в
помощи. И это, на мой взгляд,
важная часть социальной поли(
тики государства, – считает
Юлия Саранова.

Она напомнила, что в прошлом
году самым масштабным и незап�
ланированным проектом волонте�
ров стала работа по оказанию
оперативной продуктовой помощи
малоимущим пожилым гражда�
нам. Ее получили более 40 тысяч
жителей Твери и области. К парт�
нерству с волонтерами присоеди�
нились многие благотворитель�
ные организации, представители
малого и среднего бизнеса.

Сплав опыта
и молодости
Владимир Васильев и Юлия Саранова идут на выборы в Госдуму

«Нам удалось в короткие сро(
ки сформировать большую ко(
манду волонтеров по всей об(
ласти – более тысячи человек.
Помогали студенты, предпри(
ниматели, многодетные мамы…
Пожалуй, такого масштабного
движения добровольцев в на(
шем регионе еще не было. Те(
перь нам есть на кого опереть(
ся при расширении географии
наших проектов на всю область.
Пришло время, чтобы в каждом
городе и районе люди, которым
нужна помощь, смогли почув(
ствовать поддержку и заботу»,
– сказала Юлия Саранова.

Подав в избирком докумен�
ты на регистрацию, Владимир
Васильев и Юлия Саранова с
улыбкой пожали друг другу руки.
А советник президента добавил:

– Мы уже в ближайшее вре(
мя вместе должны сделать мно(
го полезного для жителей Вер(
хневолжья.

Напомним, что Владимир
Васильев и Юлия Саранова в
мае этого года стали победите�
лями предварительного голосо�
вания «Единой России» по от�
бору кандидатов на выборы де�
путатов Государственной Думы.
На федеральном съезде партии
19 июня их утвердили кандида�
тами по одномандатным изби�
рательным округам 179 и 180.

В Тверской области продол�
жается выдвижение кандидатов
на выборы 19 сентября. Поми�
мо «Единой России», своих кан�
дидатов на выборы в Госдуму по
179�му и 180�му избирательным
округам по состоянию на 19 июля
также выдвинули КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия». Кроме
того, по 179�му округу выдвинул�
ся один самовыдвиженец.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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Информация пресс-службы Правительства Тверской области

Информация оперативного штаба по предупре-
ждению завоза и распространения коронавирус-

ной инфекции в Тверской области 
за 27 июля 2021 г.

По информации регионального 
оперативного штаба по предупре-
ждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции в Твер-
ской области лабораторно под-
тверждено 260 новых случаев за-
 болевания коронавирусной инфек-
цией. 44  473 заразившихся изле-
чились от инфекции, в том числе за 
сутки 247 человек. Проводится 
массовая вакцинация населения от 
коронавируса. Прививку сделали 
298 792 человека, за последние 
сутки – 3 664 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь пе-
риод пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 854 
978, в том числе за последние сутки их проведено 2 572.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 52 614 случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией.

1 315 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели со-
путствующие хронические заболевания.

Подтверждённые случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных обра-
зований:  Тверь 17 817,  Конаковский район 3953,  Ржев 2766,  Вышневолоцкий городской 
округ 2523,  Калининский район 2270,  Кимры 1940,  Торжок 1895,  Кашинский городской 
округ 1313,  Бежецкий район 1188,  Калязинский район 1162,  Бологовский район 1159,  
Старицкий район 1137,  Осташковский городской округ 1090,  Нелидовский городской 
округ 1003,  Лихославльский район 975,  Торопецкий район 811,  Максатихинский район 
750,  Весьегонский муниципальный округ 722,  Западнодвинский муниципальный округ 
709,  Торжокский район 603,  Оленинский муниципальный округ 565,  Андреапольский 
муниципальный округ 563,  Кувшиновский район 513,  Рамешковский район 504,  Зуб-
цовский район 472,  Спировский район 420,  Ржевский район 415,  Кимрский район 383,  
Сонковский район 376,  ЗАТО Озёрный 359,  Селижаровский муниципальный округ 355,  
Кесовогорский район 305,  Краснохолмский муниципальный округ 270,  Бельский район 
268,  Фировский район 260,  Лесной муниципальный округ 176,  Пеновский муниципаль-
ный округ 172,  Молоковский район 157,  Жарковский район 139,  Сандовский муници-
пальный округ 126,  Удомельский городской округ 30.

В Тверской области действует режим обязательного использования средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном тран-
спорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребыва-
ния людей.    

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным тран-
спортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех ка-
лендарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в спе-
циальной форме на портале.

В Тверской области пройдёт «Добрая неделя»
В Верхневолжье в преддверии форума добровольцев ЦФО «Добро.Фестиваль 

#МыВместе» состоится «Добрая неделя». С 3 по 9 августа волонтёры смогут оказать 
реальную помощь благотворительным фондам, НКО, государственным учреждениям 
региона по различным направлениям добровольческой деятельности.

«Благодаря волонтёрам в тверском регионе реализованы сотни социально значи-
мых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная по-
зиция молодёжи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», 
– считает Губернатор Игорь Руденя.

Добровольческое движение активно развивается в Тверской области. В настоя-
щее время идёт работа по созданию в регионе постоянно действующих волонтёрских 
центров.

«Этот центр будет заниматься оказанием адресной помощи, в частности людям 
старшего поколения, помощи специальным учреждениям. У нас множество дел, ко-
торые мы сможем делать сообща», – прокомментировала Директор Тверского добро-
вольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

В рамках «Доброй недели» волонтёры примут участие в ряде мероприятий, которые 
направлены на развитие социального, экологического, медицинского добровольчества. 
Так, волонтёры смогут посетить ресурсный центр по развитию добровольчества или по-
мочь сотрудникам спортивного стадиона в проведении футбольного матча.

Окружной форум добровольцев Центрального федерального округа «Добро.Фести-
валь #МыВместе» пройдёт в городе Курск с 10 по 13 августа.

Участников ждёт культурно-развлекательная, выставочная программы, в рамках 
которых волонтёры смогут посетить интерактивные зоны. Благодаря развлекательным 
площадкам добровольцы смогут внести свой вклад в оказание помощи социальным 
учреждениям и экологической обстановке региона, а также прикоснуться к созданию 
творческих объектов и предметов.

Участниками Форума могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, пройдя 
предварительную регистрацию в единой информационной системе в сфере добро-
вольчества «DOBRO.RU» по ссылке: https://dobro.ru/event/10075316.

В Тверской области завершают укладку ас-
фальта на одной из главных туристических 
магистралей – дороге Торжок – Осташков

28 км автодороги Торжок – Осташков ремонтируют в Тверской области в 2021 году 
по отраслевому национальному проекту. Уже завершаются работы по устройству ас-
фальтобетонного покрытия дороги. За три года, с 2021-й по 2023-й, ремонт дороги бу-
дет завершен на всем протяжении.

«Приоритетные на-
правления дорожного 
ремонта в Тверской 
области – объекты, 
важные для развития 
инвестиционной при-
влекательности наше-
го региона, ключевые 
туристические направ-
ления, а также те до-
роги, которые активно 
используются социаль-
ными службами», – счи-
тает Губернатор Игорь 
Руденя.

Торжок – Осташков 
– главный туристиче-
ский маршрут к озеру 
Селигер и Нило-Столобенской пустыни. Ранее по национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» отремонтировано 30 км трассы.

В 2021 году работы также продолжились в рамках национального проекта. Ремонт 
ведётся на двух участках в Кувшиновском районе.

На объекте применяется технология регенерации. Существующее асфальтобетон-
ное покрытие сначала отфрезеровали, после этого устроили выравнивающий слой из 
органоминеральной смеси, затем – нижний слой.

Также на объекте выполнена расчистка полосы отвода. Одновременно ведутся ра-
боты по обеспечению безопасности дорожного движения: укрепление обочин, установ-
ка барьерного ограждения и дорожных знаков, автобусных павильонов.

Ремонтная кампания продолжается и на других региональных автомобильных до-
рогах Тверской области. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в те-
кущем сезоне в эксплуатацию введут 259 км. Помимо направления Торжок – Осташков 
это участки автодорог Осташков – Селижарово – Ржев; Дубна – Кимры – Горицы; Тверь 
– Бежецк – Весьегонск – Устюжна; «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино; 
Рамешки – Максатиха; Бежецк – Кесова Гора – Кашин; Торжок – Высокое – Берново – 
Старица; Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

В Тверской области организуют диспансеризацию 
жителей, перенесших коронавирус 

Организация в Тверской области диспансеризации жителей региона, переболев-
ших коронавирусом, рассмотрена 14 июля на заседании Бюджетной комиссии 14 июля 
под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В России программа медицинской диспансеризации для пациентов, переболевших 
коронавирусом, будет реализована по инициативе Президента Владимира Путина.

Готовность региона проводить такие мероприятия подтвердил Губернатор Игорь 
Руденя в ходе недавнего прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь. 

Тверским фондом обязательного медицинского страхования сформированы спи-
ски жителей региона, которые пройдут углублённую диспансеризацию. В первую 
очередь это люди, которые перенесли заболевание в средней или тяжелой форме, 
а также те, кто имеет высокий риск тяжёлых осложнений – пациенты с хроническими 
заболеваниями.

Всего Тверской области на диспансеризацию жителей, переболевших коронавиру-
сом, предусмотрено 37,4 млн рублей федеральных средств. 

Предполагается двухэтапная организация процесса. Первый этап предусматривает 
осмотр врачом-терпевтом, общий и биохимический анализ крови, измерение насыще-
ния крови кислородом, тест с ходьбой и другие исследовани я. На втором этапе пла-
нируется дополнительное обследование, включая эхокардиографию и КТ. По итогам 
врачи дадут пациенту рекомендации.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи 
по обеспечению общественной безопасности 

в Единый день голосования 
23 июля Губернатор Игорь Руденя провел заседание постоянно действующего Ко-

ординационного совещания по обеспечению правопорядка в Тверской области с уча-
стием глав муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой стало 
обеспечение общественной безопасности в ходе Единого дня голосования 19 сентября 
2021 года. Фактически же голосование будет проводиться в очной форме в течение 
трёх дней – с 17 по 19 сентября.

«Необходимо заблаговременно подготовить избирательные участки для их штат-
ной работы. Это касается электроснабжения, наличия средств индивидуальной защи-
ты с учетом непростой эпидемиологической ситуации. Важно обеспечить комплексную 
безопасность жителей области», – сказал Игорь Руденя.

На каждом избирательном участке Игорь Руденя поручил обеспечить дежурство 
медицинских бригад. При этом, как подчеркнул глава региона, оказание плановой по-
мощи в учреждениях здравоохранения области не должно быть нарушено.

Приоритетная задача – строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований. Пришедшие на участки избиратели должны проходить бесконтактную термо-
метрию, в помещениях необходимо регулярно дезинфицировать поверхности, сделать 
специальную разметку для безопасной дистанции, сформировать запас средств инди-
видуальной защиты. 

В течение трёх дней голосования ежедневно следить за соблюдением обществен-
ного порядка на участках будут 1200 сотрудников регионального Управления МВД, Рос-
гвардии. Для помощи участникам голосования привлекут волонтерский корпус.

В Тверской области в этом году пройдут четырёхуровневые выборы – депутатов Го-
сударственной Думы Российской Федерации; Губернатора Тверской области; депута-
тов Законодательного Собрания Тверской области, а также депутатов органов местно-
го самоуправления в ряде муниципалитетов. Всего предусмотрены 22 избирательные 
кампании с замещением 239 мандатов. 

19 сентября будет открыто 1 172 постоянных и временных избирательных участка 
во всех муниципалитетах. Кроме того, с помощью сервиса «Мобильный избиратель» 
граждане смогут проголосовать не по месту жительства. 

Реализовать свои избирательные права в Единый день голосования смогут более 
1 миллиона жителей тверского региона.
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По страницам иных изданий
Россияне боятся обязательной вакцинации 
от коронавируса, погоды, цен и клещей
Во втором квартале 2021 года россияне больше всего опасались третьей волны ко-

ронавируса и обязательной вакцинации, следует из очередного «Национального индек-
са тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). 
За вирусом и прививкой с большим отрывом следуют тревоги, связанные с погодными 
аномалиями, а также с инфляцией и ростом цен.

В Москве завели дело на мужчину, 
предъявившего на работе поддельную 

справку о вакцинации
Уголовное дело возбуждено в Москве 

в отношении сотрудника одной из компа-
ний, предъявившего на работе поддельную 
справку о вакцинации от COVID-19. Об этом 
ТАСС сообщил источник в правоохрани-
тельных органах.

«В полицию от организации поступило 
сообщение, что их сотрудник предоставил 
на работу сертификат о вакцинации от ко-
ронавируса с признаками подделки», — ска-
зал собеседник агентства.

Мужчина рассказал позднее, что купил 
сертификат за 3 тыс. рублей. В отношении 
него возбуждено дело по статье УК РФ о подделке документов. Он находится под 
подпиской о невыезде.

Источник:  ТАСС

В России хотят учредить новый праздник
В Минпромторге России предложили учредить в стране новый праздник — День каче-

ства. Проект соответствующего указа российского президента Владимира Путина разме-
щён на официальном интернет-портале правовых актов.

В ведомстве предлагают отмечать новый праздник во второй четверг ноября.
Данная инициатива направлена на поддержку и развитие деятельности по повыше-

нию качества продукции и услуг.
В пояснительной записке министерства говорится, что проект разработан в соответ-

ствии с правилами установления в РФ памятных дней, которые вводятся указами гла-
вы государства в связи со знаменательными событиями и датами в истории страны или 
в мировой истории, имеющими особое значение для неё и общества. Так, в 1997 г. были 
впервые вручены премии российского правительства за достижение значительных ре-
зультатов в области качества продукции, услуг и внедрения высокоэффективных методов 
управления качеством. Постановления о присуждении данных наград, как правило, прини-
маются ко Всемирному дню качества, который проходит во второй четверг ноября с 1989 г.

В документе отмечается, что установление нового государственного праздника нуж-
но в связи с масштабными задачами, который стоят перед страной, а также важностью 
развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса РФ.

«Закрепление соответствующего праздничного дня в Российской Федерации будет 
являться не только отражением памятных событий, имеющих особое значение для го-
сударства и общества, но и будет способствовать формированию устойчивого интереса 
потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных пред-
приятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые 
услуги, с учётом современных мировых тенденций», — указывается в пояснительной 
записке.

В ведомстве добавили, что новый праздник «будет являться важным информацион-
ным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной 
власти, предприятий и общественности».

источник: Газета.Ру

Девятилетняя Алиса Теплякова сдала 
вступительные экзамены в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала 
дополнительные вступительные испытания в Московском государственном уни-
верситете имени М. В. Ломоносова, сообщил ректор Виктор Садовничий. «Сейчас 
идёт процесс конкурсного отбора, зачисления», — сказал он.

Ректор отметил, что у него большой опыт приёма и он видел ребят, которые 
поступали в МГУ в 14-15 лет. По его словам, это всегда особый случай.

«Любой врач скажет, что ребёнок ещё формируется, такие ребята требуют осо-
бого внимания», — пояснил Садовничий.

Он добавил, что не узнавал, какой балл получила Алиса и удастся ли ей по-
ступить. Но если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-
психолога, который помог бы комфортно учиться в МГУ.

Алиса Теплякова в восемь лет успешно окончила школу и сдала ЕГЭ по русскому 
языку, профильной математике, биологии и информатике. СМИ писали, что она соби-
рается поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выразили готовность принять 
такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями.

источник: РИА Новости

Третья волна коронавируса присутствовала и среди явлений, тревоживших росси-
ян в первом квартале, но на этот раз она вышла в лидеры. Вместе с ней в десятку глав-
ных фобий вошли обязательная вакцинация, погодные аномалии, инфляция и рост 
цен, телефонное/банковское мошенничество, нападения клещей, неопределенность 
с отпуском, «черная плесень» (вспышка мукормикоза в Индии), возможность призна-
ния физического лица иностранным агентом, а также недостаточная безопасность де-
тей в школах.

Эксперты КРОС отмечают, что по уровню значимости тем для граждан (так называ-
емый индекс приживаемости) на первое место вышел страх, связанный именно с вак-
цинацией от коронавируса, а не боязнь  собственно болезни и её последствий.

«Граждан тревожили прямые или завуалированные угрозы работодателей об от-
странении, лишении зарплат или премий, отпусков, возможность увольнения (несмо-
тря на медотводы, противопоказания, наличие антител) в случае отказа от вакциниро-
вания», — поясняют авторы исследования.

Как ранее сообщал «Ъ», отстранение от работы непривитых сотрудников тех кате-
горий, на которые распространена обязательная вакцинация, является недопустимым 
только при наличии медотвода.

Напомним, «Национальный индекс тревожностей» раз в квартал выявляет и ран-
жирует фобии граждан на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых 
тем в социальных сетях. В первом квартале этого года индекс показывал, что рос-
сияне больше всего боялись роста цен на продукты питания, протестов и давления 
государства на соцсети, угрозы «революции и потрясений»из-за ареста и осуждения 
Алексея Навального, обострения российско-американских отношений и вооруженного 
конфликта в Донбассе, а также продолжения пандемии (появления новых штаммов, 
введения ковид-паспортов и обязательной вакцинации), паводков и нашествия волков.

«Второй квартал 2021 года получился динамичным. В начале периода темы панде-
мии и вакцинации были для людей на втором плане. Но в июне на фоне новой вспыш-
ки COVID-19 в Москве (а затем в регионах) и последующего введения обязательной 
вакцинации для отдельных групп граждан они стали главными, — объясняет директор 
по аналитике КРОС и автор исследования Андрей Лебедев.— Причем у обязательной 
вакцинации индекс приживаемости почти в три раза больше, чем у самой третьей вол-
ны».
Исследователи считают, что недоверие россиян к вакцинам говорит о недостатках 
разъяснительной работы.

Отметим, в начале квартала Credit Suisse опубликовал данные, согласно которым 
доверие россиян к отечественным вакцинам было в полтора раза ниже среднего по-
казателя для восьми крупнейших развивающихся стран, располагающих собственным 
препаратом (40% против 60%). Тем не менее 20 июля мэр столицы Сергей Собянин 
оценил количество привитых двумя компонентами москвичей в 2,2 млн человек. 
21 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России число получивших 
оба компонента вакцины составляет 21,6 млн человек; первый компонент получили 
33,6 млн человек.

Из других «тревожностей» исследователи обращают внимание на сезонную бо-
язнь клещей. Телефонное мошенничество исследователи также считают проблемой, 
которая «буквально выплескивается наружу» и даже «требует жёсткого вмешательст-
ва со стороны государства».

В докладе также говорится о «псевдофобиях» — темах, которые присутствовали 
в СМИ, но не вызвали у россиян особого беспокойства. Среди таких оказались новые 
штаммы коронавируса и паводки.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСО-
МАР) Виктор Потуремский согласен, что на фоне третьей волны пандемии коронави-
русная тематика снова стала доминировать в информационном поле и влиять на вос-
приятие всех проблем и оценок происходящего. «Ковидная тематика связана с вак-
цинацией, со страхом заболеть, с экономикой, это все сплетено в единый клубок, — 
говорит социолог. — Но основные опасения граждан находятся прежде всего в сфере 
экономики: насколько новые угрозы, связанные с третьей волной, могут привести к ог-
раничениям, которые повлияют на экономическую мобильность граждан, и смогут ли 
они работать, зарабатывать деньги. Чувствительность к теме вакцинации обусловлена 
тем, что она воспринимается как инструмент регулирования. Поэтому и тревожность 
как переживание некой угрозы при отсутствии причины сейчас очень высока».

«Это не индекс тревожностей, а индекс слухов, — комментирует рейтинг директор 
центра полевых исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. — Какое отношение они 
имеют к реальным тревогам — это ещё нужно замерять, дистанция может быть очень 
большой». Впрочем, составители рейтинга и не скрывают, что предметом их внимания 
является сочетание новостей и их обсуждения в соцсетях.

источник: Газета Коммерсантъ
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Скидки и перерасчёт: С 1 августа появятся 
новые льготы и повысят некоторые 

социальные выплаты
С 1 августа льготники смогут сэкономить на отдыхе, а также получить прибавку 

к некоторым социальным выплатам. Лайф разбирался, кому сделают перерасчёт 
в следующем месяце, а кто получит субсидии.

Правительство выделило около 1 миллиарда 350 миллионов рублей для пре-
доставления субсидий на компенсацию льготных тарифов на перелёты по 46 мар-
шрутам. Для получения скидки необходимо осуществить единое бронирование 
на одно из субсидируемых направлений семьёй с детьми.

Список льготных маршрутов затрагивает все крупные российские города — 
от Калининграда до Южно-Сахалинска. Семьи с детьми смогут приобрести билеты 
по фиксированным низким ценам.

— В перечень попали такие популярные города у туристов, как Казань, Кали-
нинград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость 
билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей 
в зависимости от направления. Скидки будут доступны в рамках так называемой 
семейной поездки, определение которой установлено в постановлении правитель-
ства. Она предусматривает покупку билетов с единым бронированием на ребёнка 
и взрослого, который его сопровождает. Таким образом, государство предоставля-
ет семьям с детьми льготы на авиаперелёты, — поясняет заместитель председа-
теля коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Тимур Баязитов.

Он добавляет, что билеты необходимо будет приобретать у авиаперевозчиков, 
которые подпадают под программу субсидирования. Только они смогут предоста-
вить льготу.

Напомним также, что с августа по декабрь будет производиться единовремен-
ная выплата в размере 10 тыс. рублей. Она положена одному из родителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 17 лет. Инвалидам 
и людям с ограниченными возможностями здоровья выплату сделают, даже если 
им от 18 до 23 лет, но они учатся по основным общеобразовательным программам.

Будет произведён перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. 
Как поясняет Кирилл Стус, размер прибавки носит индивидуальный характер. 
Он зависит от уровня зарплаты и начисленных страховых взносов пенсионера, 
который работал в прошлом году.

— С 1 августа сделают перерасчёт доплат к пенсиям членам лётных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленности. Они устанавливаются при наличии необ-
ходимого специального стажа. Величина доплаты индивидуальна и определяется 
расчётным путём по особой формуле. Право на неё имеют пенсионеры при нали-
чии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не ме-
нее 20 лет у женщин. Если человек уволился с работы по состоянию здоровья, 
то не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин, — рассказывает ведущий 
юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Если человек трудился в сфере угольной промышленности, то для получения 
доплаты стаж должен быть не менее 25 лет либо не менее 20 лет. В него включа-
ются и периоды работы, дающие право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости.

По словам Оксаны Красовской, перерасчёт этих доплат к пенсии проводится 
ежегодно каждые три месяца (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Он дела-
ется автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных 
органов ПФР. Никаких справок предоставлять не нужно.

Источник: Life.ru

Со следующего месяца анонсированы достаточно существенные скидки на про-
езд. Это касается как обычных путешественников, так и льготников.

Так, с 1 августа по 30 сентября пассажиры поездов дальнего следования могут 
получить скидку 30% на поездки в плацкартных вагонах. Дисконт предоставляется, 
если человек купит билет на верхние боковые места определённых номеров.

— Акция уже стартовала и продлится до 29 июля. Если купить билет до этого 
времени, то можно будет существенно сэкономить на поездке, — рассказывает фи-
нансовый эксперт Иван Солдатов.

Он обращает внимание, что такой бонус есть только у индивидуальных путеше-
ственников. Он не действует при оформлении проездных документов организован-
ным группам, а также по детским тарифам.

— Кроме того, не все знают, что этим летом правительство выпустило постанов-
ление, которое вводит субсидирование льготных тарифов для путешествий на пое-
здах дальнего следования. Стоит учесть, что программа рассчитана на семьи с од-
ним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчи-
тываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе 
и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Категория поезда значения не имеет, 
а также нет ограничений по маршрутам, — обращает внимание руководитель пра-
ктики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

В августе пассажирам станут доступны и льготы на авиаперелёты. Ими смогут 
воспользоваться семьи с детьми.

Вы знаете, что такое вейпы? Спросите у детей, подростков, известно ли 
им это слово?

Да, это парогенератор, имитация сигарет, который считается модным ак-
сессуаром у молодёжи (все чаще его можно встретить и у нашей молодежи, 
в том числе и у совсем юных). И, почему то, безвредным. 

А между тем в России появился первый пациент с диагнозом EVALI.
В Морозовской больнице в Москве с трудом спасли подростка, у которого 

стремительно развивалось это опасное заболевание лёгких. Всего неделя 
с вейпом — так называют разновидность электронных сигарет — и можно 
оказаться в реанимации.

«Здесь в составе жидкости для многоразовых электронных сигарет, на-
ходится глицерин. Он опускается в лёгкие и остаётся. Достать его оттуда 
невозможно. Он вызывает воспаление вокруг себя. Фиброз лёгких», — по-
ясняет заведующий кафедрой педиатрии Российского университета Дружбы 
народов, пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников.

То есть разогретая до состояния пара жидкость вкупе с пропиленглико-

ВЕЙПЫ…  ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
лем и ароматизаторами при вдыхании забивает лёгкие, вызывает химиче-
ский ожог. Появляются множественные рубцы. Возникает дыхательная не-
достаточность, похожая на тяжёлую пневмонию. Но, в отличие от неё, анти-
биотики не помогают. Выздоровление и очищение лёгких проходит сложно. 
Смертность - 2,4%.

В Тверской области продажа вейпов несовершеннолетним запрещена, 
за это предусмотрена административная ответственность. Но дело даже не 
в том, что несознательные коммерсанты продают эту отраву нашим детям. 
А в том, что дети верят в то, что "парить" - безопасно. В этом их уверяют 
многочисленные паблики, посвящённые вейпам и "жиже". Так вот: они врут.

Обратите внимание - курят ли ваши дети вейпы, убеждайте их, что про-
блем, которые могут возникнуть при их употреблении, можно избежать всего 
лишь не пробуя всякую гадость на вкус, пусть учатся на чужих ошибках.

Руководитель отдела образования, культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный 

Ю.А. Боронкина



ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Расписание богослужений на август 2021 года

 1 августа, воскресенье   
прп. Серафима Саровского                   

8:30 Божественная литургия

2 августа, понедельник
пророка Илии

8:30 Молебен, 
Божественная литургия

7 августа, суббота 17:00 Всенощное бдение
8 августа, воскресенье 8:30  Божественная литургия
9 августа, понедельник
вмч. и целителя Пантелеимона

8:30  Молебен,
Божественная литургия

14 августа, суббота
происхождение Честных древ 
Животворящего Креста Господня

8:30 Молебен, Литургия
17:00  Всенощное бдение

15 августа, воскресенье 8:30  Божественная литургия
18 августа, среда 17:00  Всенощное бдение
19 августа, четверг
Преображение Господне

8:30  Божественная литургия

21 августа, суббота 17:00 Всенощное бдение
22 августа, воскресенье
ап. Матфия

8:30 Божественная литургия

27 августа, пятница 17:00  Всенощное бдение
28 августа, суббота
Успение Пресвятой Богородицы

8:30  Божественная литургия
17:00 Всенощное бдение

29 августа, воскресенье
Нерукотворного Образа

8:30  Божественная литургия

иер. Г. Гагарин   +7910-935-36-85 
https://vk.com/gorodomlya.hram            
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего августа

1 числа
Головановой Галине Викторовне

4 числа
Рощиной Зинаиде Степановне

5 числа
Белову Юрию Алексеевичу

Георгиевской 
Светлане Сергеевне

8 числа
Гаголину Андрею Германовичу

11 числа
Жуненко Наталии Евгеньевне

14 числа
Тарасовой Евгении Владимировне

21 числа
Рожковой Ирине Федоровне

22 числа
Казановской 

Светлане Анатольевне
24 числа

Денисовой Светлане Викторовне
Ивановой Светлане Александровне

28 числа
Силовановой Людмиле Владимировне

29 числа
Майорову Александру Павловичу

31 числа
Лебедевой Валентине Михайловне

Устраним пропасть между Россией и 
активно вакцинирующимися странами!

На сегодняшний день Россия находится в КРАСНОЙ ЗОНЕ по распростра-
нению коронавирусной инфекции. Для всего цивилизованного мира Россия 
включена в список стран с распространением особо опасных инфекций. Это 
гораздо хуже железного занавеса, только сделанного СОБСТВЕННЫМИ рука-
ми. Чья-то спущенная маска и антипривочные настроения привели к тому, что 
Россия для развитых стран расценивается как страна экваториальной Африки 
с холерой, жёлтой лихорадкой, лихорадкой Денге, малярией и Эболой. Россия 
на 4 месте по распространению коронавируса, на 74 месте по уровню вак-
цинации в мире.

КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ В РОССИИ ОТ КОРОНАВИРУСА УМИРАЕТ ОДИН ЧЕЛОВЕК
В 2020 году от КОРОНАВИРУСА в мире умерло больше, чем от ХОЛЕРЫ, ВИЧ и 

ГРИППА вместе взятых
От лица медиков МСЧ №139 просим ВСЕХ граждан пройти вакцинацию и соблю-

дать масочный режим. Руководителей всех организаций, осуществляющих деятель-
ность в ЗАТО Солнечный, начальников отделов и цехов предприятия просим провести 
разъяснительную работу о важности и необходимости вакцинации и соблюдения ма-
сочного режима среди работников.

ВАЖНО!!! Если вы прошли вакцинацию либо переболели полгода назад, Вы може-
те пройти РЕВАКЦИНАЦИЮ либо соответственно ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ.

ВАЖНО!!! Если Вы чувствуете симптомы ОРВИ (сильная боль в горле, заложен-
ность носа и горла, признаки отита, сильной рези в глазах, непроходящей диареи и рвоты 
с ПОВЫШЕННОЙ температурой), пожалуйста, оставайтесь ДОМА и вызовите врача!

Каждый месяц, уже полгода, мы напоминаем, что победа над пандемией - ТОЛЬКО 
ВАКЦИНАЦИЯ! Все врачи, медсёстры и работники МСЧ №139 хотят вернуться к плано-
вому лечению больных, проведению всех процедур без опаски за себя и за пациента.у

Всё медицинское и научное сообщество ЗА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ. 
«Специалисты» и «профессионалы», отрицающие важность вакцинации, - это пример-
но то же самое, что географы, утверждающие, что земля плоская, и биологи, утвержда-
ющие, что человек имеет сверхъестественное начало.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ для вакцинации НЕТ Практически ВСЕ хронические за-
болевания являются показанием. Противопоказания: онкологические и аутоимунные за-
болевания в стадии декомпенсации, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе.

 Врождённого иммунитета к коронавирусу нет ни у одного жителя планеты. Если Вы 
ведёте здоровый и активный образ жизни, не рассчитывайте на то, что «авось пронесёт».

РОССИЯ (Спутник V): Численность населения - 140 млн. Вакцинировано 17% (се-
годня, наверное, чуть больше) населения, 24 000 заражений за день, СМЕРТЕЙ 800.

Венгрия (Спутник V): Население 9.5 млн человек. Вакцинировано 60%. 60 зараже-
ний в день, 0 смертей.

Сан Марино (Спутник V): Вакцинировано 70 % населения. 0-2 заражений и 0 смер-
тей с начала МАЯ.

Тверская область: численность населения 1 млн 246 тыс. человек. 24% вакциниро-
вано. 220-270 заражений в день. Смертей - 5-15 человек в день.

Мальта: численность населения 443 тыс человек. Территория в 260 раз меньше 
Тверской области. Вакцинировано 78% населения. Заболевших 170. Смертей 0.

Все эти цифры - ЯРКИЙ ПРИМЕР работающего коллективного иммунитета в 
ДРУГИХ странах, кроме РОССИИ.

Во всех странах с иммунной прослойкой 60%-80% коронавирус уже превращает-
ся в лёгкое респираторное заболевание с тенденцией снижения госпитализаций и полного 
отсутствия смертей, но с ВЫСОКОЙ выявляемостью из-за СОЗНАТЕЛЬНОСТИ граждан.у

 На 700-миллионное население Европы, основной прирост умерших приходится 
на РОССИЮ.

1 заражённый несёт в себе от 1 млн до 1 млрд вирусных частиц. 1000 из которых 
уже так называемые мутанты. Чем больше заражённых, тем выше вероятность возник-
новения нового штамма. Помните об этом, когда не надеваете маску и отказываетесь 
вакцинироваться.

Во избежание негативных комментариев и лишних необоснованных вопросов:
info@gamaleya.org

По поводу вопросов о нашей вакцине вы можете написать в Национальный ис-
следовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика 
Н. Ф. Гамалеи. Вам дадут полный и развёрнутый ответ.

Прим.: УК РФ Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/..

Л.А. Хуторянская, зам. начальника МСЧ №139 по клинико-экспертной работе

Полиция предупреждает об ответственности 
за получение и использование поддельных 

медицинских документов
Управление МВД России по Тверской области напоминает гражданам, что 

за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата 
о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов 
предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 327 УК РФ «Подделка, 
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей и бланков», максимальное наказание составляет 2 года 
лишения свободы.

Если вы обладаете информацией о лицах, предлагающих услуги по 
получению медицинских справок, сертификатов и других документов в обход 
официальных процедур, сообщите об этом в полицию по телефону «02» («102» 
- с мобильного) или по телефонам дежурных частей городских и районных 
органов внутренних дел региона. Их номера можно найти на официальном 
сайте УМВД России поТверской области 69.мвд.рф в разделе «Контакты».
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